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АННОТАЦИЯ 

 

 

Беззубова Екатерина Олеговна 

«Повышение финансовой 

устойчивости предприятия как 

фактора его экономической 

безопасности на примере ООО 

«Канцбюро». – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭУ–663, 73 с., 9 ил., 13 

табл., библиогр. список – 51 наим. 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой устойчивости как 

фактора экономической безопасности предприятия. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические аспекты 

оценки финансовой устойчивости предприятия. Так, в частности, в выпускной 

квалификационной работе определена сущность финансовой устойчивости 

предприятия, изучена информационная база анализа и методика оценки финансовой 

устойчивости предприятия. 

На основе изучения научных подходов проведен анализ финансовой устойчивости и 

экономической безопасности предприятия. 

Также в рамках выпускной квалификационной работы разрабатываются 

рекомендации по повышению уровня финансовой устойчивости предприятия и 

проводится экономическая оценка целесообразности их реализации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования подтверждается тем, что одной из главных 

задач стратегического управления компанией является создание предпосылок ее 

экономической безопасности. Для этого необходимы разработка и реализация 

решений, позволяющих создать условия для стабильной работы в каждой из 

функциональных сфер хозяйственной деятельности: финансовой, маркетинговой, 

производственной и др. Ключевым элементом экономической безопасности 

предприятия является обеспечение и повышение его финансовой устойчивости. 

Процесс мониторинга показателей экономической безопасности предприятия 

показывает ее уровень и предопределяет потенциальные риски и угрозы для финансовой 

безопасности предприятия, а также помогает выявить условия и ситуации, влияющие на 

нее. Для реализации любых мероприятий превентивного или компенсационного 

характера необходимы финансовые ресурсы, поэтому чем лучше финансовое состояние 

и чем выше финансовая устойчивость, тем предприятие более способно противостоять 

неблагоприятным воздействиям и угрозам. 

Следствием недостаточной финансовой устойчивости является утрата 

платежеспособности и, в конечном счете, банкротство предприятия. В связи с этим к 

важнейшим из экономических проблем можно отнести процесс определения границ 

финансовой устойчивости. 

Рассматривая категорию финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта нельзя 

упускать из виду такие категории как стабильность, равновесие, финансовая 

безопасность и экономическая безопасность, так как все эти категории тесно 

взаимосвязаны. 

Экономическая безопасность имеет собственный механизм реализации, отличный от 

других видов экономической безопасности и включает в себя финансовую безопасность 

как одну из составляющих. При этом неотъемлемым элементом финансовой 

безопасности является финансовая устойчивость. Стоит отметить что, любой процесс 

обеспечения других видов экономической безопасности неразделимы с финансовой 
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безопасностью. Она выступает фундаментом, объединяющим все условия 

экономической безопасности. 

Финансовая гибкость является важным фактором обеспечения финансовой 

безопасности предприятия. Для достижения финансовой гибкости предприятия 

осуществляют диверсификацию финансовой и производственной деятельности, тем 

самым наращивая свою прибыль и достигая высокого уровня финансовой стабильности 

и равновесия. 

Исходя из вышесказанного, целью данной работы является разработка мероприятий, 

направленных на повышение уровня финансовой устойчивости как фактора 

экономической безопасности предприятия. 

Объектом исследования является ООО «Канцбюро». 

Предмет анализа – финансовая устойчивость предприятия. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

– изучить теоретические аспекты финансовой устойчивости предприятия; 

– оценить уровень финансовой устойчивости ООО «Канцбюро»; 

–  разработать    мероприятия    по    оптимизации    финансовой   устойчивости   ООО 

«Канцбюро»; 

– оценить экономическую эффективность предложенных мероприятий. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав и заключения. 

Первая глава выпускной квалификационной работы носит теоретический характер. 

Здесь дается определение сущности финансовой устойчивости предприятия, а также 

рассматривается методика ее оценки и информационная база анализа. 

Вторая глава выпускной квалификационной работы аналитическая. Здесь 

представлена общая характеристика деятельности ООО «Канцбюро» и его положение на 

рынке г. Челябинска. Также во второй главе выпускной квалификационной работы 

проводится анализ финансовой устойчивости и экономической безопасности ООО 

«Канцбюро». 

В третьей главе выпускной квалификационной работы разрабатываются 

рекомендации по повышению уровня финансовой устойчивости ООО «Канцбюро» и 

проводится экономическая оценка целесообразности их реализации. 
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Информационной базой исследования являются научные труды отечественных и 

зарубежных авторов, таких как Абрютина М.С., Баканов М.И., Гиляровская Л.Т., 

Киреева, Н.В., Кодраков Н.П., Любушин Н.П.,  Маркарьян, Э.А., Олейник И.С, Павлов 

Л.Н., Савицкая Г.В., Стоянова Е.С., Титаев В.Н., Шеремет А.Д. 

Основными методами исследования, применяемыми в дипломной работе, являются 

анализ и синтез, а также индукция и дедукция. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Сущность финансовой устойчивости предприятия 

 

Понятие финансовая устойчивость раскрывает характеристику рискa 

несостоятельности предприятия, указывает на его способность если не к росту, то 

по крайней мере к стабильности своего состояние в процессе деятельности. 

С точки зрения В. Г. Савицкой финансовая устойчивость – это способность 

предприятия, в условиях изменяющейся внутренней и внешней среды, к 

стабильному функционированию и развитию, сохранению равновесия активов и 

пассивов, обеспечивая и сохраняя в границах допустимого уровня рискa, 

постоянную платежеспособность и инвестиционную привлекательность [7, с. 182] 

По мнению В. В. Ковалева финансовая устойчивость должна рассматриваться 

в долгосрочном и краткосрочном аспектах. Финансовая устойчивость в 

долгосрочном аспекте представляет собой стабильность деятельности субъекта 

хозяйствования на долгосрочную перспективу. Особое влияние здесь имеют 

общая финансовая структура организации и степень его зависимости от 

кредиторов и инвесторов [16, стр. 91]. 

Оценка финансовой устойчивости позволяет определить финансовые 

возможности предприятия на перспективу. Для характеристики финансовой 

устойчивости рассчитывают разные показатели – абсолютные и относительные. К 

абсолютным показателям финансовой устойчивости относят показатели, 

указывающие на степень обеспеченности запасов и затрат источниками их 

формирования [23, с. 265].  

В зависимости от соотношений производственных запасов собственных 

оборотных средств и нормальных источников формирования запасов в 

краткосрочном аспекте, можно выделить четыре типа краткосрочной (текущей) 

финансовой устойчивости [10, с. 117]. 

Первый тип – абсолютная краткосрочная финансовая устойчивость возникает 

при условии превышения величины собственных оборотных средств (СОС) над 
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производственными запасами (ПЗ<СОС). В данном случае предприятие не 

зависит от внешних кредиторов, что указывает на полный отказ управленцев от 

финансирования основной деятельности с использованием внешних источников 

средств, который может быть вызван неумелы управлением предприятием.  

Второе – нормальная краткосрочная финансовая устойчивость: источниками 

покрытия запасов являются различные нормальные источники средств (НИС) – 

собственные и привлеченные (СОС<ПЗ<НИС). 

Третье – неустойчивое текущее финансовое положение: для финансирования 

части запасов привлекаются дополнительные источники покрытия (ДИП), 

которые не являются обоснованными (ПЗ>ДИП). 

Четвертый тип – критическое текущее финансовое положение: неустойчивое 

текущее финансовое положение при наличии просроченных кредитов и займов, 

просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, не возможность в 

срок оплачивать свои обязательства. При неоднократном повторении 

критического текущего финансового положения предприятие объявляется 

банкротом. 

К условиям, обеспечивающим устойчивое финансовое состояние, относят: 

достаточность собственного капитала, ликвидности и уровня рентабельности с 

учетом операционного и финансового риска; стабильность доходов и широкие 

возможности привлечения заемных средств; хорошее качество активов. 

Гибкая структура капитала и умение работать с ним на обеспечение и 

поддержание постоянного превышения доходов над расходами с целью 

сохранения платежеспособности и создания условий для самовоспроизводства, 

являются важнейшими факторами для обеспечения финансовой устойчивости 

предприятия. 

Результаты производственной, коммерческой и финансовой деятельности 

предприятия определяют его финансовое состояние, а также его устойчивость и 

стабильность. Так, недовыполнение плана по производству и реализации 

продукции приводит к повышению ее себестоимости, что в свою очередь 

уменьшает выручку и сумму прибыли, вследствие чего ухудшается финансовое 
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состояние предприятия и его платежеспособности. Если же предприятие успешно 

выполняет планы, то это положительно влияет на финансовое положение 

предприятия. Это говорит о необходимости грамотного и умелого управления 

всем комплексом факторов, определяющих результаты хозяйственной 

деятельности предприятия, для обеспечения устойчивого финансового состояния.  

Есть и обратная зависимость: выполнение производственных планов и 

обеспечение нужд производства необходимыми ресурсами достигаются более 

успешно при устойчивом финансовом положении. Поэтому главным 

направлением финансовой деятельности как составной части хозяйственной 

деятельности является достижение рациональных пропорций собственного и 

заемного капитала, а также наиболее эффективное его использование, 

обеспечение планомерного поступления и расходования денежных ресурсов, 

выполнение расчетной дисциплины. 

Устойчивое финансовое положение предприятия достигается тогда, когда оно 

может покрыть собственными средствами не менее 50% финансовых ресурсов, 

необходимых для осуществления его нормальной хозяйственной деятельности. 

Кроме того, важна его платежеспособность – необходимо эффективное 

использование финансовых ресурсов, соблюдение финансовой, кредитной и 

расчетной дисциплины. 

Кроме стабильности самой экономической среды, в которой предприятие 

осуществляет свою деятельность, на финансовую устойчивость влияет активность 

и эффективность его реагирования на изменения внутренних и внешних 

факторов, то есть и результаты его функционирования в условиях изменяющейся 

среде. 

Таким образом, финансовая устойчивость предприятия предполагает 

активный и бесперебойный процесс производства и реализации продукции, 

стабильное превышение доходов над расходами, эффективное использование 

денежных средств предприятия и свободное маневрирование ими. На протяжении 

всего процесса хозяйственной деятельности предприятия происходит 
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формирование его финансовой устойчивости, которая является главным 

компонентом общей устойчивости предприятия [12, с. 112]. 

Правильность управления финансовыми ресурсами на предприятии в течение 

периода, предшествующего этой определенной дате можно выяснить путем 

анализа устойчивости финансового состояния на ту или иную дату. При этом 

стоить помнить, что и недостаточная финансовая устойчивость и избыточная не 

являются нормой. Так в первом случае ситуация приведет к 

неплатежеспособности предприятия и отсутствию у него средств для развития 

производства, а во втором случае возникнут препятствия к развитию, а также 

отягощенность затрат предприятия излишними запасами и резервами. Поэтому 

соответствие состояния финансовых ресурсов требованиям рынка и потребностям 

развития предприятия является важнейшим критерием. Таким образом, сущность 

финансовой устойчивости заключается в эффективном формировании, 

распределении и использовании финансовых ресурсов [28, стр. 56]. 

Влияние совокупности внутренних и внешних факторов предопределяет 

финансовою устойчивость предприятия. 

Воздействовать на внешние факторы, которые не зависят от предприятия, оно 

не может, поэтому хозяйствующему субъекту необходимо приспосабливаться к 

ним, так как у него нет возможности оказывать воздействие на них. 

Корректировать финансовую устойчивость предприятие может путем влияния на 

внутренние факторы, которые являются зависимыми от него [25, стр. 138]. 

Для стабильности положения предприятия и его жизнеспособности необходим 

высокий уровень устойчивости предприятия. Устойчивость предприятия зависит 

от различных факторов: 

– положение хозяйствующего субъекта на товарном рынке; 

– производство и выпуск пользующихся спросом товаров с низкой ценой; 

– потенциал предприятия для делового сотрудничества; 

– уровень вовлеченности внешних кредиторов и инвесторов; 

– неплатежеспособность дебиторов; 
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– степень эффективности хозяйственных и финансовых операций и т.п. [4, 

стр.29]. 

Взаимодействие большого ряда факторов, внешних (на них предприятие не 

может влиять вообще или лишь в малой степени) и внутренних (зависящих от 

организации процесса на самом предприятии), определяют позитивные или 

негативные результаты деятельности предприятия. (рисунок 1.1). Для того чтобы 

поддержать свою жизнеспособность, и более того, процветать, предприятие 

должно обладать способностью приспособляться к изменениям внешних 

факторов: технологических, экономических и социальных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Основные факторы возникновения кризисных ситуаций и 

банкротства 

 

Внешними факторами, оказывающими наиболее сильное влияние на 

платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия, являются: 

–  потребности населения с их размером и структурой; 

– покупательная способность населения, которая связана с уровнем его 

доходов и накоплений (здесь также можно отметить уровень цен и возможность 

получения потребительского кредита, что оказывает огромное влияние на 

предпринимательскую активность); 

– направленность внутренней политики и политическая стабильность; 
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– развитие науки и техники, которые определяют все составляющие процесса 

производства товара, а также его конкурентоспособность; 

– уровень культуры, который отражается в нормах и привычках потребления, 

выборе одних товаров и отрицании других; 

– международная       конкуренция:      преимущества      зарубежные      фирмы 

заключается отчасти в дешевом труде, а также в более совершенных технологиях. 

Развитие предприятия, а также результат его работы определяются благодаря 

внутренним факторам, имеющим огромное влияние на него. Классификация 

внешних факторов делит их на четыре основные группы: стратегия предприятия; 

принципы его деятельности; ресурсы и их использование; качество и уровень 

маркетинга. 

К первой группе факторов отнесены организационно-управленческие 

факторы, которые определяют основные направления развития предприятия, а 

также указывают цели и стратегию. Характер структуры управления, а также 

обеспечение непрерывности производственного процесса регулируются 

организационной структурой, которую определяют цели предприятия. При этом 

внешние и внутренние факторы влияют на постоянное совершенствование 

организационной структуры, от чего и зависит ее эффективность. 

Кроме того, платежеспособность и финансовую устойчивость формирует 

уровень и качество менеджмента. Посредством необходимого постоянного их 

совершенствования, обеспечивается связь всех функций управления в единое 

целое. 

Рассматривая факторы обеспечения платежеспособности и финансовой 

устойчивости предприятия, не стоит забывать о формировании высокой культуры 

предприятия и его репутации. Нравы, обычаи, поощрение определенных норм 

поведения персонала – во всем этом находит свое отражение культура 

предприятия, которая привлекает подходящих работников. Партнеры, сотрудники 

и общественное мнение формируют репутацию предприятия, что привлекает 

клиента воспользоваться услугами именно этой организации. 
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Ко второй группе внутренних факторов отнесены производственные факторы, 

включающие в себя такие показатели как: объем, ассортимент, структура, 

качество продукции; себестоимость, обеспеченность основными оборотными 

средствами и уровень их использования; наличие и степень развития 

инфраструктуры; экология производства. Финансовая устойчивость предприятия 

повышается путем воздействия на данные факторы можно. 

Рост объема производства продукции, контроль и улучшение ее качества, 

изменение структуры продукции направленное на результативность работы 

предприятия, увеличение спроса на нее и повышение цен, оказывают 

непосредственное влияние на рост прибыли предприятия и, следовательно, 

достижения его финансовой устойчивости. 

Особого внимания требует определение оптимального размера необходимых 

оборотных средств, т.к. это оказывает непосредственное влияние на конечные 

результаты деятельности предприятий в целом. При этом, качество поставляемых 

оборотных средств, их ассортимент, ритмичность поставок является важнейшим 

фактором в процессе удовлетворения потребности предприятия в необходимых 

оборотных средствах. 

Третью группу составляют финансово-экономические факторы. Целью 

влияния данных факторов является повышение финансовой устойчивости 

предприятия, которое ведется по следующим направлениям: постоянный 

финансовый анализ деятельности предприятия; повышение его 

платежеспособности; оптимизация структуры имущества и источников его 

формирования; оптимизация соотношения собственных и заемных средств; 

повышение прибыльности и рентабельности. 

Внутренние факторы дестабилизируют финансы предприятия. К таким 

факторам относят не конкурентоспособность продукции, маломощный маркетинг, 

износ основных средств, раздробленность уставного капитала, дисбаланс 

функционально-управленческой системы и нерентабельность бизнеса. [15, с.98]. 

Таким образом, под влиянием рассмотренных внешних и внутренних 

факторов наблюдается ослабление финансовой устойчивости предприятия, 
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понижение его платежеспособности. Дополнении влияния внутренних факторов 

внешними, и наоборот дает еще более яркую картину такого упадка. Но 

негативные последствия слияния этих факторов проявляются не всегда, они могут 

оказывать и положительный эффект на финансовое состояние организации и на 

платежеспособность. Такой эффект достигается благодаря грамотному 

регулированию факторов самим предприятием. 

Финансовая устойчивость предприятия определяется оценкой достаточности и 

эффективности использования собственного капитала, то есть его финансового 

положения. Для оценки надежности предприятия рассматривают показатели 

финансовой устойчивости в совокупности с показателями ликвидности. Потеря 

финансовой устойчивости говорит о финансовой несостоятельности предприятия, 

что ведет к высокому риск банкротства [30, с. 167]. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что современная 

экономическая литература не дает единого подхода к определению понятия 

«финансовая устойчивость». В рамках данной работы финансовую устойчивость 

предприятия стоит понимать как характеристику рискa несостоятельности 

предприятия, указывающую на его способность если не к росту, то по крайней 

мере к стабильности своего состояние в процессе деятельности. 

Гибкая структура капитала и умение работать с ним на обеспечение и 

поддержание постоянного превышения доходов над расходами с целью 

сохранения платежеспособности и создания условий для самовоспроизводства, 

являются важнейшими факторами для обеспечения финансовой устойчивости 

предприятия. 

Результаты производственной, коммерческой и финансовой деятельности 

предприятия определяют его финансовое состояние, а также его устойчивость и 

стабильность. Так, недовыполнение плана по производству и реализации 

продукции приводит к ухудшению финансового состояния предприятия и его 

платежеспособности. При успешном выполнении планов наблюдается 

положительное влияние на финансовое положение предприятия. Это говорит о 

необходимости грамотного и умелого управления всем комплексом факторов, 
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определяющих результаты хозяйственной деятельности предприятия, для 

обеспечения устойчивого финансового состояния.  

Главным направлением финансовой деятельности, как составной части 

хозяйственной деятельности, является достижение рациональных пропорций 

собственного и заемного капитала, а также наиболее эффективное его 

использование, обеспечение планомерного поступления и расходования 

денежных ресурсов, выполнение расчетной дисциплины. 

Взаимодействие большого ряда факторов, внешних (на них предприятие не 

может влиять вообще или лишь в малой степени) и внутренних (зависящих от 

организации процесса на самом предприятии), определяют позитивные или 

негативные результаты деятельности предприятия. 

 

1.2 Информационная база анализа финансовой устойчивости предприятия 

 

Оценка финансово-экономической деятельности осуществляется с 

применением методологии финансового анализа. Под финансовым анализом 

следует понимать совокупность аналитических процедур, основывающихся на 

общедоступной информации финансового характера и предназначенных для 

оценки состояния и эффективности использования экономического потенциала 

фирмы, а также принятия управленческих решений в отношении оптимизации ее 

деятельности или участия в ней [12, с. 93].  

Финансовый анализ проводится для оценки финансового состояния 

предприятия и помогает определить возможности и пути повышения 

эффективности его функционирования, используя рациональную финансовую 

политику.  

Современная экономическая литература дает несколько подходов к 

определению понятия финансового состояния предприятия.  

Финансовое состояние предприятия можно определить как характеристику его 

финансовой способности к конкуренции (его платежеспособность, 

кредитоспособность), оценку использования капитала и финансовых ресурсов, а 
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также степени покрытия обязательств перед государством и другими 

хозяйствующими субъектами [24, с. 68].  

Финансовое состояние предприятия является важнейшей характеристикой 

экономической деятельности предприятия во внешней среде. Оно определяет 

способность предприятия к конкуренции, его перспективы в деловом 

сотрудничестве, определяет степень защиты экономических интересов 

предприятия и его партнеров [9, с. 34]. 

Структура средств предприятия (активов) и характер источников их 

формирования (пассивов – собственный и заемный капитал) являются главными 

характеристиками его финансового состояния. Эти показатели отражаются в 

бухгалтерском балансе (форма №1) и других формах бухгалтерской отчетности. 

Финансовое состояние предприятия – это его способность финансировать 

свою деятельность. Его характеризует финансовая устойчивость – обеспеченность 

финансовыми ресурсами, которые необходимы для нормального 

функционирования предприятия, целесообразность их размещения и эффективное 

их использование, финансовые взаимоотношения с партнерами и физическими 

лицами, платежеспособность и кредитоспособность. 

Выполнение финансового плана, увеличение собственного оборотного 

капитала за счет прибыли, оборачиваемость оборотных средств (активов) – это 

основные факторы, определяющие финансовое состояние предприятия.  

Своевременность выявления и устранения недостатков в финансовой 

деятельности, поиск резервов улучшения финансового состояния предприятия и 

его платежеспособности – это главная цель анализа финансовая состояния [6, с. 

123]. 

Платежеспособность предприятия – это главный показатель его финансового 

состояния. Результаты производственной и хозяйственной деятельности 

предприятия влияют на выполнение финансового плана, поэтому финансовое 

состояние предприятия определят вся совокупностью хозяйственных факторов. 

Учитывая это, для анализа финансового состояния предприятия, используется не 

только баланс, но и отчет о финансовых результатах и другие формы отчетности. 
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Анализ финансового состояния проводят для определения благополучия 

предприятия и изучения причин улучшений или ухудшений за период. Это дает 

возможность разработать рекомендации по повышению финансовой 

устойчивости и платежеспособности предприятия. Для этого используют 

исследование динамики абсолютных и относительных финансовых показателей.  

В качестве информационной базы для анализа финансового состояния 

предприятия используют финансовую (бухгалтерскую) отчетность. В условиях 

рыночной экономики она является не только основным средством коммуникации, 

но и важнейшим элементом информационного обеспечения финансового анализа.  

Любому хозяйствующему субъекту, в той или иной степени, могут 

понадобиться дополнительные источники финансирования. Для привлечения 

потенциальных инвесторов и кредиторов необходимо объективное 

информирование их о финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Это 

происходит в основном с помощью финансовой отчётности. Шанс получить 

дополнительные источники финансирования выше при более привлекательных 

опубликованных финансовых результатах, которые показывают текущее и 

перспективное финансовое состояние предприятия. 

Результаты деятельности предприятия и его подразделений за определенный 

период отражает отчетность организации, которая представляет собой сводные 

данные по всем показателям. 

Формирование отчетность происходит в рамках организации, с раскрытием 

различных сторон ее функционирования. Она основывается на взаимосвязанных и 

взаимодействующих видах хозяйственного учета. 

Классификация отчетности организации возможна по видам, периодичности 

составления и степени обобщения отчетных данных. 

Классификация отчетности по видам включает в себя оперативную, 

бухгалтерскую, налоговую, статистическую отчетность. 

Оперативная отчетность предназначена для текущего управления и контроля. 

В ней раскрываются отдельные фрагменты деятельности предприятия и 

содержатся сведения по основным показателям за короткие периоды. 
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Бухгалтерская отчетность представляет собой единую систему данных об 

имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее 

хозяйственной деятельности. Основой для бухгалтерской отчетности служат 

данных бухгалтерского учета по установленным формам. 

Налоговая отчетность представляет собой систему данных об обязательствах 

организации, и отражает данные об исчислении и уплате налогов и других 

обязательных платежей. Пользователями налоговой отчетности являются органы 

налоговой службы и внебюджетные фонды. Классификация отчетности по 

периодичности включает в себя квартальную, полугодовую, девятимесячную и 

годовую налоговую отчетность.  

Основной задачей статистической отчетности является обобщение 

показателей для анализа данных в рамках отдельных сегментов (отраслей, 

регионов) или экономики в целом. Кроме того, данный вид отчетности позволяет 

анализировать результаты по отдельным показателям хозяйственной 

деятельности предприятий, как в натуральном, так и в стоимостном выражении. 

В качестве информационной базы для финансового анализа используют 

данные финансового учета. С помощью этой информации проводят обобщенный 

анализ финансового состоянии и прогнозируют значения основных показателей. 

Показатели финансовой (бухгалтерской) отчетности, отражающей 

имущественное положение предприятия, раскрывают информацию, 

составляющая основу блока данных финансового учета. 

Считается, что отчетность, составленная в соответствии с требованиями ее 

представления, является достоверной и позволяет пользователям принимать на ее 

основе адекватные экономические решения. Составление бухгалтерской 

отчетности с применением качественных основных характеристик и с 

соблюдением бухгалтерских стандартов помогает обеспечить ее достоверность, и 

при анализе этих данных обеспечит принятие оптимальных управленческих 

решений [26, c. 184]. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что основной 

информационной базой анализа финансового состояния хозяйствующего субъекта 
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является финансовая (бухгалтерская) отчетность. 

Бухгалтерская отчетность – это единая система данных об имущественном и 

финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной 

деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по 

установленным формам. 

Анализ финансового состояния предприятия требует данных следующих форм 

финансовой (бухгалтерской) отчетности: баланс (форма №1), отчет о финансовых 

результатах (прежнее название – отчет о прибылях и убытках) (форма №2), а 

также приложения к ним. В составе приложений: отчет об изменениях капитала 

(форма №3), отчет о движении денежных средств (форма №4), отчет о целевом 

использовании полученных средств. Субъекты малого предпринимательства 

формируют и сдают бухгалтерскую отчетность без приложений, в сокращенном 

составе. 

Кроме того, для подтверждения того, что информация отчетности может быть 

использована для принятия финансовых решений, используют такой важный 

элемент финансовой (бухгалтерской) отчетности как аудиторское заключение. 

Для анализа финансового состояния также используют и внешние источники 

информации. К ним можно отнести общеэкономическую и отраслевую 

информацию, информацию о рынке капитала, недвижимости и фондовом рынке, 

информацию о собственниках и руководителях анализируемого предприятия, 

информацию о контрагентах и конкурентах и т.д. 

 

1.3 Методика оценки финансовой устойчивости предприятия 

 

Современная экономическая литература предлагает множество разных 

подходов к оценке финансовой устойчивости и множество методик. Основными 

методиками можно назвать методики таких авторов как Шеремет А.Д. и 

Сайфулин Р.С. Ковалев В.В., Подольский В.И. Каждая из них имеет различные 

подходы, способы, критерии и условия проведения анализа.  
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Данная работа построена на методике Ковалева В.В. Методика, предложенная 

этим автором, предполагает детальный, более глубокий анализ, чего нельзя 

увидеть во многих других методиках – оценка устойчивости предприятия в них 

лишь поверхностная, они не затрагивают «глубинных» причин возникновения тех 

или иных финансовых результатов деятельности предприятия [14, с. 197]. 

Первоначальным этапом для оценки согласно методике Ковалева, является 

оценка динамики и структуры источников хозяйственных средств предприятия, 

так называемый горизонтальный и вертикальный анализ пассива баланса. 

Пассив баланса отражает источники средств предприятия на определенную 

дату, с разделением их на группы: источники собственных средств (капитал и 

резервы); долгосрочные пассивы (кредиты и займы); краткосрочные пассивы 

(кредиты, займы, расчеты с кредиторами и прочие пассивы). 

Данные группы источников средств укрупняются можно представить и в 

более укрупненном виде, в зависимости от юридической принадлежности 

используемых предприятием средств, как собственные средства или собственный 

капитал и заемные средства или заемный капитал. Это делается для удобства 

анализа баланса. Источники собственных средств включают в себя уставный, 

добавочный и резервный капиталы, фонды накопления и социальной сферы, 

целевые финансирование и поступления и нераспределенную прибыль. Это все 

мы видим в разделе III баланса «Капитал и резервы». Заемные средства включают 

в себя долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы, а также кредиторскую 

задолженность (расчеты с кредиторами). 

Агрегирование однородных по своему составу элементов балансовых статей 

(и актива, и пассива) позволяет составить так называемый уплотненный 

аналитический баланс-нетто (баланс в агрегированном виде). Данный баланс-

нетто будет использоваться для анализа структуры имущества предприятия и 

источников его финансирования. На данном этапе происходит оценка тенденции 

изменения в имущественном и финансовом положении предприятия, выявление 

общего увеличения или уменьшения стоимости имущества предприятия и его 
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отдельных составляющих, определение сдвигов в структуре активов предприятия 

и источниках их образования и др. 

Проводя горизонтальный анализ показателей, сопоставляют статьи баланса и 

их показатели на начало и конец одного или нескольких отчетных периодов. На 

данном этапе выявляют отклонения, которые требуют дальнейшего анализа. 

Горизонтальный анализ предполагает расчет абсолютных и относительных 

изменений показателей. Сопоставляя данные определяют общее направление 

движения баланса. Например, изменение стоимости имущества предприятия дает 

дополнительную к величине финансовых результатов информацию о мощи 

предприятия. 

Для оценки финансовой устойчивости предприятия очень важен и 

вертикальный, структурный, анализ пассива баланса. Вертикальный анализ – это 

выражение статьи баланса (показателя) через определенные процентные 

отношения к соответствующей базовой статье (по базовому показателю). 

Вертикальный анализ определяет основные тенденции и изменения в 

деятельности предприятия. Например, на основании соотношения собственного и 

заемного капиталов можно говорить об автономии предприятия в условиях 

рыночных связей, о его финансовой устойчивости [9, с. 210]. 

В соответствии с выбранной методикой следующим направлением является 

определение типа финансовой устойчивости.  

Для характеристики источников формирования запасов и затрат определяют 

такие показатели как наличие собственных оборотных средств, наличие 

собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат 

и общая величина основных источников формирования запасов и затрат.  

Наличие собственных оборотных средств рассчитывается по формуле (1).  

 

                                                     СОС = СК − ВОА,                                                  (1) 

 

где СОС – собственные оборотные средства на конец расчетного периода; 

 К – собственный капитал (итог раздела III баланса); 
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ВОА – внеоборотные активы (итог раздела I баланса). 

Этот показатель определяется как разница между капиталом и резервами 

(раздел III баланса) и внеоборотными активами (раздел I баланса); 

Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования 

запасов и затрат рассчитывается по формуле (2). 

 

                                             СД = СК – ВОА + ДО,                                               (2) 

  

где ДКЗ – долгосрочные кредиты и займы (итог раздела IV баланса 

«Долгосрочные обязательства»);  

ДО – долгосрочные пассивы (раздел IV баланса); 

Данный показатель определяется путем добавления к предыдущему суммы 

долгосрочных пассивов (ДО) (раздел IV баланса);  

Общая величина основных источников формирования запасов и затрат (ОИ) – 

это сумма предыдущего показателя (СД) и краткосрочных обязательств (КО). 

Общая величина основных источников формирования запасов и  затрат 

определяется по формуле (3). 

 

                                          ОИ = СК – ВОА + ДО + КО,                                          (3) 

 

где ОИ – общая величина основных источников формирования запасов и 

затрат 

Рассмотренные показатели позволяют произвести расчет показателей 

обеспеченности запасов и затрат источниками формирования. Трем показателям 

наличия источников формирования запасов и затрат соответствуют три 

показателя обеспеченности запасов и затрат (З) источниками формирования:  

Излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных средств определяется по 

формуле (4). 

 

                                                   ∆СОС = СОС - З,                                                  (4) 
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где ∆СОС – прирост (излишек) собственных оборотных средств; 

З – запасы (раздел II баланса). 

Излишек (+), недостаток (-) собственных и долгосрочных источников 

финансирования запасов (∆СДИ) определяется по формуле (5). 

 

                                             ∆СДИ = СДИ – З.                                                    (5)  

 

Излишек (+), недостаток (-) общей величины основных источников покрытия 

запасов (∆ОИЗ) определяется по формуле (6). 

 

                                                   ∆ОИЗ = ОИЗ – З.                                                        (6)  

 

Данные показатели дают возможность определить трёхкомпонентный 

показатель (S) типа финансовой ситуации. При использовании метода 

абсолютных показателей идет распределение по видам финансовой устойчивости, 

указанных в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Сводная таблица показателей по типам финансовой устойчивости 

Тип Фс Фт Фо S 

Абсолютная устойчивость финансового состояния ≥0 ≥0 ≥0 {1,1,1} 

Нормальная устойчивость финансового состояния <0 ≥0 ≥0 {0,1,1} 

Неустойчивое финансовое состояние <0 <0 ≥0 {0,0,1} 

Кризисное финансовое состояние <0 <0 <0 {0,0,0} 

 

Причинами неустойчивого финансового состояния могут быть нарушение 

финансовой дисциплины, перебои в поступлении денежных средств на расчетный 

счет, снижение доходности деятельности.  

При кризисном финансовом состоянии наблюдается неустойчивое финансовое 

положение, регулярный пропуск обязательных платежей (просроченные кредиты 

банков, задолженности поставщикам, задолженности и недоимки в бюджет).  
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При абсолютной и нормальной устойчивости финансового положения 

наблюдается высокий уровень доходности и отсутствие нарушений платежной 

дисциплины. 

Для анализа финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта 

используется соответствующая таблица (таблица 1.2). 

 

Таблица 1.2 – Анализ финансовой устойчивости 

  Показатели На начало 

периода  

(тыс.руб.) 

На конец 

периода  

(тыс.руб.) 

Изменение 

за период 

(тыс.руб.) 

1 Капитал и резервы (т.е. источники 

собственных средств) 

   

2 Основные средства и прочие внеоборотные 

активы  

    

3 Наличие собственных оборотных средств 

(1-2) 

    

4 Долгосрочные кредиты и заемные средства     

5 Наличие собственных и долгосрочных 

заемных источников формирования запасов 

(3+4) 

    

6 Краткосрочные кредиты и заемные средства     

7 Общая величина основных источников 

формирования запасов и затрат (5+6) 

    

8 Общая величина запасов и затрат (3+6)     

9 Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных оборотных средств (3-8), А 

    

10 Излишек или недостаток собственных и 

долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат (5-8), Норм 

    

111 Излишек или недостаток общей величины 

основных источников формирования 

запасов и затрат (7-8), Н 

    

12 Тип финансовой устойчивости     

 

Определяя тип финансовой устойчивости, используют определенные 

неравенства, соответствующие каждому типу: 

А ≥ О – абсолютная устойчивость; 

Норм ≥ О – нормальная финансовая устойчивость; 

Н ≥ О – неустойчивое финансовое состояние;  

Н < О – кризисное финансовое состояние. 
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Ослабить финансовую напряженность могут такие источники, как временно 

свободные собственные средства (фонды, экономического стимулирования, 

финансовые резервы и др.), привлеченные средства (превышение нормальной 

кредиторской задолженности над дебиторской), кредиты банка для пополнения 

оборотных средств. 

Используемые в анализе финансовой устойчивости предприятий 

коэффициенты вызывают много споров и дискуссий. Современные 

экономические журналы часто посвящены вопросам о количестве этих 

коэффициентов. Многие считают, что их слишком много. 

Считается, что человеческий контроль над объектами наблюдения теряется, 

если их число превышает семь [26, с. 231].  

Завершает оценку финансовой устойчивости коэффициентный анализ. 

К основным коэффициентам анализа финансовой устойчивости предприятия, 

использованным в данной работе отнесем следующие: 

– коэффициент соотношения заемных и собственных средств; 

– коэффициент долга; 

– коэффициент автономии; 

– коэффициент финансовой устойчивости; 

– коэффициент маневренности собственных средств; 

– коэффициент устойчивости структуры мобильных средств; 

– коэффициент    обеспеченности      оборотного      капитала      собственными 

источниками финансирования [26, с.236]. 

При этом следует отметить что коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств, коэффициент маневренности собственных средств и 

коэффициент обеспеченности оборотного капитала собственными источниками 

финансирования имеют универсальное применение независимо от характера 

деятельности и структуры активов и пассивов предприятия [21, с.90]. 

Каждый из перечисленных коэффициентов имеет свою методику расчета. 

Коэффициент финансового риска (коэффициент задолженности, соотношения 

заемных и собственных средств, рычага) представляет собой отношение заемных 
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средств к собственным средствам и показывает, количество заемных средств на 

рубль собственных. Коэффициент финансового риска определяется по формуле 

(7). 

 

                                                Кфр = 
ЗС

СС
,                                                        (7) 

 

где Кфр – коэффициент финансового риска; 

ЗС – заемные средства; 

СС – собственные средства. 

Западная практика определяет этот показатель оптимальным при его значение 

0,5. Принято считать финансовую автономность и устойчивость оцениваемого 

предприятия критической при значении данного показателя выше единицы, но не 

следует забывать о характере деятельности и специфики отрасли, к которой 

относится предприятие [22, с.216]. 

При росте данного показателя можно говорить об увеличении зависимости 

предприятия от внешних финансовых источников. Это указывает на снижении 

финансовой устойчивости, что часто приводит к трудностям при получении 

кредита. 

Несмотря на это, выводы должны делаться на основе данных аналитического 

(внутреннего) учета, которые раскрывают направления вложения средств. 

Соответственно, рассчитывая нормальный уровень коэффициента соотношения 

заемных и собственных средств не стоит забывать о качественной структуре и 

скорости оборачиваемости материальных оборотных средств и дебиторской 

задолженности. При превышении скорости оборачиваемости дебиторской 

задолженности над скоростью оборачиваемости материальных оборотных 

средств, происходит увеличение собственных средств, вследствие достаточно 

высокой интенсивности поступления денежных средств на счет предприятия; 

высокая оборачиваемость материальных оборотных средств и ещё более высокая 

оборачиваемость дебиторской задолженности дает коэффициент соотношения 

заемных и собственных средств превышающий единицу. 
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Нормой для данного коэффициента необходимо считать значение меньше 0,7. 

Значение выше показывает зависимость предприятия от внешних источников 

средств, и, как следствие, потерю финансовой устойчивости [24, с.264]. 

Коэффициент долга (индекс финансовой напряженности) представляет собой 

отношение заемных средств к валюте баланса. Коэффициент долга определяется 

по формуле (8). 

 

                                                 Кд = 
ЗС

ВБ
,                                                          (8) 

 

где Кд – коэффициент долга; 

Вб – валюта баланса. 

За стандарт принято считать европейский (международный) стандарт до 50%. 

Коэффициент долга также подтверждает нормальную финансовую устойчивость: 

при снижении доли заемных средств в валюте баланса происходит укрепление 

финансовой устойчивости предприятия. Это позволяет ему быть более 

привлекательным для деловых партнеров. 

В качестве нормы принято считать значение коэффициента привлеченного 

капитала меньше или равное 0,4. [24, с.266]. 

Коэффициент автономии (финансовой независимости) представляет собой 

отношение собственных средств к валюте баланса предприятия и определяется по 

формуле (9). 

 

Ка = 
СС

ВБ
,                                                        (9) 

 

где Ка – коэффициент автономии.  

Данный показатель определяет степень независимости предприятия от 

заемного капитала [31, с. 163] и является наиболее общим показателем 

финансовой устойчивости предприятия. 
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Единой точки зрения на пороговое значение данного показателя нет. 

Наибольшее распространение получило мнение о том, что оптимальным 

значением является 60%. Предприятия, имеющие высокую долю собственного 

капитала, являются более привлекательными для кредиторов, поэтому им 

зачастую доступны более выгодные условия кредитования. Но нельзя считать 

стандартной (нормальной, нормативной) одинаковую долю собственного 

капитала для всех предприятий, отраслей, стран. Так, например, в японских 

предприятиях доля собственного капитала в среднем на 50% ниже, чем в 

предприятиях США (доля заемного капитала около 80%). Главной причиной 

здесь можно считать различие в источниках заемного капитала. Японские фирмы 

в качестве заемного капитала чаще всего используют банковский капитал, в США 

же более распространено заемное финансирование за счет средств населения. 

Соответственно японскую фирму с высокой долей заемного капитала можно 

считать надежной, о чем свидетельствует доверие банков. А вот для населения, 

снижение доли собственного капитала является фактором риска. 

Таким образом, наиболее оптимальным значением данного коэффициента 

можно считать 50%. Сумма собственных средств должна быть больше половины 

всех средств, которыми располагает предприятие. Для кредиторов это будет 

гарантией того, что заемный капитал может быть компенсирован собственностью 

предприятия. Чем больше этот коэффициент, тем выше финансовая устойчивость 

предприятия [24, с.270]. 

Коэффициент финансовой устойчивости представляет собой отношение итога 

собственных и долгосрочных заемных средств к валюте баланса предприятия 

(долгосрочные займы здесь присоединяются к собственному капиталу, из-за 

схожести по режиму их использования). Коэффициент финансовой устойчивости 

определяется по формуле (10). 

 

                                                Кфу = 
ПК

ВБ
,                                                      (10) 

 

где КФУ – коэффициент финансовой устойчивости. 
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      ПК – Совокупность собственных и долгосрочных заемных средств. 

Долгосрочные заемные средства здесь присоединяются к собственному 

капиталу, из-за схожести по режиму их использования. Поэтому не просто 

рассчитывают коэффициенты финансовой устойчивости и независимости 

предприятия , но и проводят анализ структуры его заемных средств. Если в 

структуре заемных средств долгосрочные кредиты занимают большой удельный 

вес, то предприятие считается более финансово устойчивым. 

В качестве оптимального значения для этого показателя берется значение 0,8-

0,9 [24, с. 275]. 

Коэффициент маневренности собственных источников представляет собой 

отношение собственных оборотных средств к сумме источников собственных 

средств. Коэффициент маневренности собственных источников определяется по 

формуле (11). 

 

                                        Км = 
СС−ВА−У

СС
 ,                                          (11) 

 

где Км – коэффициент маневренности собственных источников; 

      ВА – внеоборотные активы; 

      У – убытки. 

Коэффициент манёвренности собственных источников – это величина 

собственных оборотных средств, приходящаяся на 1 руб. собственного капитала 

[17, с.112]. Данный показатель схож с показателями ликвидности. Однако он 

дополняет и существенно повышает его информативность [24, с.276]. 

Данный коэффициент показывает степень мобильности (гибкости) 

использования собственных средств. Здесь определяется какая часть собственного 

капитала не закреплена в ценностях иммобильного характера и позволяет 

маневрировать средствами предприятия. 

Высокая доля собственного капитала в собственных текущих активах 

гарантирует устойчивую кредитную политику. При высоком значение 

коэффициента маневренности можно говорить о хорошем финансовом состоянии 
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предприятия. Кроме того, это значит, что управленцы компании проставляют 

гибкость в использовании собственных средств. 

В качестве оптимального значения многие определяют значение этого 

показателя равное 0,5. Однако такой подход вызывает сомнения. 

Главным критерием здесь будет характер деятельности предприятия, и 

уровень коэффициента маневренности зависит от него. Например, в фондоемких 

производствах его нормальный уровень должен быть ниже, так как здесь 

значительная часть собственных средств является источником покрытия 

основных производственных фондов, в материалоемких – выше. С финансовой 

точки зрения, наилучше финансовое состояние наблюдается при наибольшем 

коэффициенте маневренности. 

Собственные оборотные средства в числителе показателя, что говорит о том, 

что улучшение состояния оборотных средств зависит от опережающего роста 

суммы собственных оборотных средств по сравнению с ростом собственных 

источников средств. Зависимость можно определить и исходя из того, что 

собственных оборотных средств у предприятия тем больше, чем меньше 

основных средств и внеоборотных активов приходится на рубль источников 

собственных средств. Но не всегда стремление к уменьшению основных средств и 

внеоборотных активов (или к относительно медленному их росту) можно назвать 

целесообразным [5, с. 51]. 

В качестве нормативного значение данного коэффициента берется 0,2 – 0,5. 

Наибольшая возможностей финансового маневра у предприятия возникает при 

значении показателя близком к верхней границе. [24, с. 280]. 

Коэффициент устойчивости структуры мобильных средств представляет 

собой отношение чистого оборотного капитала ко всему оборотному капиталу и 

определяется по формуле (12). 

 

                             К уст.мс = 
ОБ−КП

ОБ
,                                                 (12) 

 

где К уст.мс – коэффициент устойчивости структуры мобильных средств; 
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ОБ – величина оборотных активов; 

КП – краткосрочные пассивы. 

Текущие активы, находящиеся в компании после погашения текущих 

обязательств, составляют чистый оборотный капитал. Никакого стандарта 

касательно данного коэффициента не существует. 

Коэффициент обеспеченности оборотного капитала собственными 

источниками представляет собой отношение собственных оборотных средств к 

оборотным активам. Данный коэффициент определяет ту часть оборотных 

активов, которая финансируется за счет собственных источников и не нуждается 

в привлечении заемных, и рассчитывается по формуле (13). 

 

                                   К СОС = 
СС−ВА−У

ОБ
,                                            (13) 

 

где Ксос – коэффициент обеспеченности оборотного капитала собственными 

источниками. 

В качестве норматива нижней границей данного коэффициента принято 

считать значение 0,3 [23, с.43]. 

Значение данного коэффициента ниже 0,3 говорит о неплатежеспособности 

предприятия и неудовлетворительной структуре его баланса. Возможность 

проводить независимую финансовую политику и улучшение финансового 

состояния организации достигается при величине данного показателя более 0,3 

(до 0,5). 

Предложение некоторых авторов считать критерий данного показателя на 

уровне не ниже 0,6 вызывает сомнения [24, с.285]. 

Оценка уровня обеспеченности материальных запасов собственными 

оборотными средствами, зависит от состояния материальных запасов. Если 

обоснованная потребность ниже их величина, то показатель будет меньше 

единицы, что означает возможность покрытия собственными оборотными 

средствами лишь части материальных запасов. Показатель выше единицы, 

говорит о недостаточности у предприятия материальных запасов для 
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бесперебойного осуществления деятельности, что не является признаком 

хорошего финансового состояния предприятия.  

Заинтересованные в деятельности предприятия пользователи информации как 

непосредственно, так и опосредованно являются субъектами финансового 

анализа. Первая группа пользователей включает в себя: 

– собственники       средств       предприятия,       как       существующие,       так      

и потенциальные, к которым можно отнести и акционеров. Для них важно 

определить увеличение или уменьшение доли собственных средств и оценить, 

насколько эффективно руководство организации использует ресурсы; 

– кредиторы, и инвесторы, как существующие, так и потенциальные. Для них 

результаты финансового анализа необходимы при оценке целесообразности 

предоставления или продления кредита, для определения условий кредитования, 

усиления гарантий возврата, оценки доверия к предприятию как к клиенту; 

– поставщики и покупатели. Они заинтересованы в определении надежность 

деловых связей с данным предприятием; 

– государство, в лице налоговых органов. Они используют информацию при 

определении правильности составления отчетных документов, расчета налогов, 

определяющих налоговую политику; 

– персонал предприятия. Как правило, интересующиеся стабильностью и 

уровнем заработной платы, перспективами работы на данном предприятии; 

– руководители предприятия. 

Вторую группу составляют такие пользователи информации, которые не 

имеют непосредственной заинтересованности в ней, но имеют необходимость 

изучать финансовое состояние фирмы для защиты интересов первой группы 

пользователей отчетности. К ним относятся: 

– аудиторские    фирмы,    защищая    интересы    инвесторов    при     проверке 

соответствия данных бухгалтерской отчетности соответствующим правилам; 

– консультанты   по   финансовым   вопросам,   разрабатывающие   на    основе 

результатов финансового состояния рекомендации для своих клиентов 
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относительно помещения их капиталов в ту или иную предпринимательскую 

организацию; 

–  юристы, при оценке соблюдения и выполнения условий контрактов; 

– торгово-производственные ассоциации, при статистических обобщениях, 

для сравнительного анализа и оценки результатов деятельности на отраслевом 

уровне. [7, с. 84] 

 

Выводы по разделу один 

 

Финансовую устойчивость предприятия следует понимать как характеристику 

рискa несостоятельности предприятия, которая указывает на его способность если 

не к росту, то по крайней мере к стабильности своего состояния в процессе 

деятельности. 

Гибкая структура капитала и умение работать с ним на обеспечение и 

поддержание постоянного превышения доходов над расходами с целью 

сохранения платежеспособности и создания условий для самовоспроизводства, 

являются важнейшими факторами для обеспечения финансовой устойчивости 

предприятия. 

Данная работа построена на методике Ковалева В.В. Методика, предложенная 

эти автором, предполагает детальный, более глубокий анализ, чего нельзя увидеть 

во многих других методиках – оценка устойчивости предприятия в них лишь 

поверхностная, они не затрагивают «глубинных» причин возникновения тех или 

иных финансовых результатов деятельности предприятия. 

Первоначальным этапом для оценки согласно методике Ковалева, является 

оценка динамики и структуры источников хозяйственных средств предприятия, 

так называемый горизонтальный и вертикальный анализ пассива баланса. 

Следующим направлением методики оценки финансовой устойчивости 

предприятия является определение типа финансовой устойчивости.  

И последний, завершающий этап оценки финансовой устойчивости 

заключается в коэффициентном анализе.  



37 

2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ООО «КАНЦБЮРО»  

2.1 Общая характеристика предприятия 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Канцбюро» – компания с 

широчайшим ассортиментом канцтоваров для школы и офиса.  ООО «Канцбюро» 

функционирует на рынке с 1995 года. На сегодняшний день ООО «Канцбюро» 

является одной из лидирующих компаний, поставляющих канцелярские товары в 

Уральском регионе и Башкирии. 

ООО «Канцбюро» имеет представительства в крупных городах и 

осуществляет поставки на территории Свердловской, Челябинской, Тюменской, 

Курганской, Пермской, Оренбургской областей, а также республики Башкирия. 

Продажа канцтоваров осуществляется оптом, с доставкой  для офиса в отделах 

продаж в Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени, Уфе, а также в фирменном 

магазине в г. Челябинске. 

Миссия компании – обеспечение качественными канцелярскими товарами по 

лучшим ценам. 

Именно поэтому в ООО «Канцбюро» представлены канцелярские товары 

известных брендов, прочно зарекомендовавших себя в сфере канцелярских 

принадлежностей. 

Компания является официальным представителем таких торговых марок, 

как Erich Krause, Hatber, АЛЬТ, Стамм, КТС-про. Канцбюро также является 

дистрибьютором ЗАО «Интернешнл Пейпер» по форматной бумаге. У нас вы 

всегда можете купить бумагу Svetocopy и Ballet по выгодной цене. 

Основные направления деятельности ООО «Канцбюро»: 

– обеспечение офисов канцтоварами, бумагой, и  хозяйственными товарами; 

– оптовая продажа канцелярских товаров. 

ООО «Канцбюро» обеспечит широким выбором канцелярии организацию 

любого масштаба: небольшой офис, государственное учреждение или крупную 

корпорацию.  
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2.2 Оценка имущественного состояния ООО «Канцбюро» 

 

Для оценки имущественного состояния ООО «Канцбюро»  проведем 

горизонтальный анализ и вертикальный анализ баланса предприятия. 

Исходные данные для горизонтального анализа представлены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Исходные    данные    для     горизонтального    анализа     баланса  

                   ООО  «Канцбюро»  

Статья 

2016 

г., 

тыс. 

руб. 

2017 

г., 

тыс. 

руб. 

2018 

г., тыс. 

руб. 

Абсолютное 

отклонение, тыс. 

руб. 

Относительное 

отклонение,  % 

2016-

2017 

гг. 

2017-

2018 

гг. 

2016-

2017 

гг. 

2017-

2018 

гг. 

Актив 

1. Внеоборотные активы 

Основные средства 2029 5183 6800 3154 1617 155,45 31,20 

Прочие внеоборот. активы - 178 2119 178 1941   1090,45 

Итого по разделу 1 2029 5361 8919 3332 3558 164,22 66,37 

2 Оборотные активы        

Запасы 4791 4520 2268 -271 -2252 -5,66 -49,82 

в том числе: сырье, материалы и 

другие аналогичные ценности 

 

4679 

 

4444 

 

2203 

 

-235 

 

-2241 
-5,02 -50,43 

НДС по приобретен. ценностям 334 765 98 431 -667 129,04 -87,19 

Дебиторская задолженность  1920 2422 2780 502 358 26,15 14,78 

в том числе покупат. и заказчики 1004 1599 640 595 -959 59,26 -59,97 

Краткосрочные фин. влож. - - 1150 - 1150 - - 

Денежные средства 1649 1619 3985 -30 2366 -1,82 146,14 

Прочие активы -  5  5   

Итого по разделу 2 8695 9326 10286 631 960 7,26 10,29 

БАЛАНС 10723 14687 19205 3964 4518 36,97 30,76 

Пассив 

3 Капитал и резервы        

Уставный капитал 210 210 210 - - - - 

Нераспределенная прибыль  6560 9401 12587 2841 3186 43,31 33,89 

Итого по разделу 3 6770 9612 12797 2842 3185 41,98 33,14 

4 Долгосрочные обязательства        

Итого по разделу 4 32 29 - -3 -29 -9,38 - 

5 Краткосрочные обязательства        

Займы и кредиты 500 1000 - 500 -1000 100,00 - 

Кредиторская задолженность 3421 4046 6408 625 2362 18,27 58,38 

в том числе: 

поставщики и подрядчики 

 

1144 

 

870 

 

1539 

 

-274 

 

669 
-23,95 76,90 

задолженность перед персоналом 700 728 909 28  181 4,00 24,86 

задолж. по налогам и сборам  206 296 436 90 140 43,69 47,30 

Задолж. по налогам и сборам  1124 1873 3437 749  1564 66,64 -100 

прочие кредиторы 246 279 87 33 -192 13,41 -68,82 

Итого по разделу 5 3921 5046 6408 1125 1362 28,69 26,99 

БАЛАНС 10723 14687 19205 3964 4518 36,97 30,76 
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Анализируя данные таблицы 2.1, можно сделать вывод, что в 

рассматриваемом периоде валюта баланса увеличилась в период с 2016 по 2017 

год на 3964 тыс. руб. с 10723 тыс. руб. до 14687. В 2018 году валюта баланса 

составила 19205 тыс. руб. 

При этом общая сумма внеоборотных активов увеличилась на 3332 тыс. руб. с 

2029 тыс. руб. до 5361 тыс. руб. в период с 2016 по 2017 год. К 2018 году общая 

сумма внеоборотных активов увеличилась еще на 3558 тыс. руб. и составила 8919 

тыс. руб. 

Рост общей суммы внеоборотных активов можно объяснить резким 

увеличением общей суммы основных средств предприятия. Так, если по 

состоянию на 2016 год общая сумма основных средств на балансе предприятия 

составляла 2029 тыс. руб., то к 2017 году сумма основных средств увеличилась на 

3154 тыс. руб. и составила 5183 тыс. руб. К 2018 году сумма основных средств 

увеличилась еще на 1617 тыс. руб. и составила 6800 тыс. руб. 

Кроме того, в рассматриваемом периоде увеличилась общая сумма оборотных 

активов с 8695 тыс. руб. в 2016 году до 10286 тыс. руб. в 2018 году. Таким 

образом, темп роста общей суммы оборотных активов в 2017 году составил 7% и 

9% в 2018 году. 

Общая сумма капитала и резервов ООО «Канцбюро» составляла 6770 тыс. 

руб. по состоянию на 2016 год. К 2017 году общая сумма капитала и резервов 

увеличилась на 2842 тыс. руб. и составила 9612 тыс. руб. К 2018 году сумма 

капитала и резервов увеличилась еще на 3185 тыс. руб. и составила 12797 тыс. 

руб. 

При этом сумма уставного капитала в рассматриваемом периоде остается 

неизменной и составляет 210 тыс. руб. 

Отсутствие долгосрочных обязательств на балансе предприятия по состоянию 

на 2018 год можно определить как положительную тенденцию. При этом по 

состоянию на 2016 год общая сумма долгосрочных обязательств составляла лишь 

32 тыс. руб. К 2013 году сумма долгосрочных обязательств предприятия 

снизилась до 29 тыс. руб. 
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При этом произошло увеличение суммы краткосрочных обязательств в 

рассматриваемом периоде с 3921 тыс. руб. до 6408 тыс. руб. Так за период с 2016 

по 2017 год сумма краткосрочных обязательств увеличилась на 1125 тыс. руб., а 

за период с 2017 по 2018 гг. сумма краткосрочных обязательств увеличилась еще 

на 1362 тыс. руб. и составила 6408 тыс. руб. 

Исходные данные для вертикального анализа баланса ООО «Канцбюро»  

представлены в таблице 2.2. 

Анализируя данные таблицы 2.2, можно сделать вывод, что доля 

внеоборотных активов в общей структуре баланса увеличилась. Увеличение 

произошло за счет увеличения основных средств. Так если в 2016 году на долю 

основных средств предприятия приходилось 18,92% в общей структуре актива 

баланса, то в 2018 году данный показатель увеличился до 35,4%. 

Удельный вес прочих внеоборотных активов по итогам 2018 года составил 

11%, что на 9,79% превышает аналогичный показатель 2017 года. 

В общей структуре оборотных активов наибольший удельный вес занимает 

краткосрочная дебиторская задолженность, на долю которой приходится 17,9% 

16,5% и 14,5% в 2016, 2017 и 2018 году соответственно. Снижение общей суммы 

дебиторской задолженности является положительным фактором в деятельности 

предприятия и свидетельствует об оптимизации системы расчетов ООО 

«Канцбюро» в целом. 

Также положительным фактором в деятельности предприятия, является 

снижение удельного веса запасов с 43,64% в 2016 году до 11,5% в 2018 году. 

Снижение удельного веса запасов в общей структуре актива баланса 

свидетельствует о сокращении доли денежных средств, отвлеченных из оборота 

предприятия. 

Сокращение доли дебиторской задолженности и запасов предприятия 

сопровождается повышением удельного веса денежных средств. Так ели 

удельный вес денежных средств в 2016 году составлял 15,35%, то в 2018 году 

данный показатель составил 20,8%.  
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Таблица 2.2 – Исходные данные для вертикального анализа баланса ООО 

«Канцбюро»  

Статья 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
изменение 

доли 
 тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% 

Актив 

1. Внеоборотные активы         

Основные средства 2029 18,92 5183 35,29 6800 35,4 +16,37 +0,11 

Прочие внеоборот.активы - - 178 1,21 2119 11,0 +1,21 +9,79 

Итого по разделу 1 2029 18,92 5361 36,5 8919 46,4 +17,58 +9,9 

2 Оборотные активы         

Запасы 4791 44,68 4520 30,78 2268 11,8 -13,9 -19,0 

в том числе: 

сырье, материалы и другие 

аналогичные ценности 

 

 

4679 

 

 

43,64 

 

 

4444 

 

 

30,26 

 

 

2203 

 

 

11,5 

 

 

13,38 

 

 

-18,8 

НДС по приобретенным 

ценностям 

 

334 

 

3,11 

 

765 

 

5,21 

 

98 

 

0,5 

 

+2,1 

 

-4,7 

Краткосрочная дебиторская 

задолженность  

 

1920 

 

17,91 

 

2422 

 

16,49 

 

2780 

 

14,5 

 

-1,42 

 

-2,0 

Краткосрочные финансовые 

вложения 

    1150 6,0  +6 

Денежные средства 1646 15,35 1619 11,02 3985 20,8 -4,33 +9,8 

Прочие активы     5 -  - 

Итого по разделу 2 8695 81,08 9326 63,50 10286 53,6 -17,58 -9,9 

БАЛАНС 10723 100 14687 100 19205 100 - - 

Пассив 

3 Капитал и резервы         

Уставный капитал 210 1,96 210 1,43 210 1,1 -0,53 -0,3 

Нераспределенная прибыль  6560 61,18 9401 64,01 12587 65,5 +2,83 +1,5 

Итого по разделу 3 6770 63,14 9612 65,45 12797 66,6 +2,31 +1,2 

4 Долгосрочные обязательства  

32 

 

0,30 

 

29 

 

0,20 

 

- 

 

- 

 

-0,10 

 

-0,2 

Итого по разделу 4 32 0,30 29 0,20 - - -0,10 -0,2 

5 Краткосрочные обязательства     - -   

Займы и кредиты 500 4,66 1000 6,81 - - +2,15 -6,8 

Кредиторская задолженность 3421 31,90 4046 27,55 6408 33,4 -4,35 +5,9 

в том числе: 

поставщики и подрядчики 

 

1144 

 

10,67 

 

870 

 

5,92 

 

1539 

 

8,0 

 

-4,75 

 

+2,1 

задолженность перед персоналом 700 6,53 728 4,96 909 4,7 

 

-1,57 -0,3 

задолженность перед 

государственными и 

внебюджетными фондами  

 

 

206 

 

 

1,92 

 

 

296 

 

 

2,02 

 

 

436 

 

 

2,3 

 

 

+0,10 

 

 

+0,3 

задолж. по налогам и сборам  1124 10,48 1873 12,75 3437 17,9 +2,27 +5,1 

прочие кредиторы 246 2,29 279 1,90 87 0,5 -0,39 -1,4 

Итого по разделу 5 3921 36,57 5046 34,36 6408 33,4 -2,21 -1 

БАЛАНС 10723 100 14687 100 19205 100 * * 

 

Сумма уставного капитала в рассматриваемом периоде остается неизменным  

и составляет 210 тысяч рублей. 
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При этом положительным фактором, который может свидетельствовать о 

повышении уровня финансовой устойчивости предприятия является постепенное 

увеличение доли собственного капитала при соответствующем снижении 

удельного веса заемных средств. 

 

2.3 Оценка финансовой устойчивости ООО «Канцбюро» 

 

На основе анализа бухгалтерского баланса, определим тип финансовой 

устойчивости ООО «Канцбюро»  (таблица 2.3). 

 

Таблица 2.3 – Оценка типа финансовой устойчивости ООО «Канцбюро»  

  
Показатели 

2016 г. 

(тыс.руб.) 

2017 г. 

(тыс. руб.) 

2018 г. 

(тыс.руб.) 

1 Капитал и резервы (т.е. источники собственных 

средств) 

6770 9612 12797 

2 Основные средства и прочие внеоборотные 

активы  

2029 5361 8919 

3 Наличие собственных оборотных средств (1-2) 4741 4251 3878 

4 Долгосрочные кредиты и заемные средства 32 29 0 

5 Наличие собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов (3+4) 

4773 4280 3878 

6 Краткосрочные кредиты и заемные средства 3921 5046 6408 

7 Общая величина основных источников 

формирования запасов и затрат (5+6) 

8694 9326 10286 

8 Общая величина запасов и затрат  5125 5285 2366 

9 Излишек (+) или недостаток (-) собственных 

оборотных средств (3-8),  

-384 -1034 1512 

10 Излишек или недостаток собственных и 

долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат (5-8),  

-352 -1005 1512 

111 Излишек или недостаток общей величины 

основных источников формирования запасов и 

затрат (7-8),  

3569 4041 7920 

12 Тип финансовой устойчивости Не устойчивое 

финансовое положение 

Абсолютная 

финансовая 

устойчивость 

 

Анализируя данные, представленные в таблице 2.3, можем сделать вывод, что 

если в 2016 и 2018 гг. общая сумма запасов и затрат ООО «Канцбюро»  могла 

быть обеспечена лишь за счет всех источников финансирования, включая заемные 

средства, то в 2018 году общая сумма запасов и затрат покрывается за счет 
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собственных оборотных средств. Таким образом, по итогам 2018 года 

предприятие ООО «Канцбюро»  достигает абсолютной финансовой устойчивости. 

Графически изменение типа финансовой устойчивости ООО «Канцбюро» 

представлено на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Динамика изменения типа финансовой устойчивости ООО 

«Канцбюро» 

 

Также для оценки финансовой устойчивости ООО «Канцбюро»  проведем 

расчет системы коэффициентов. 
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Ккс 2016 = 
6770

10723
 = 0,53 

Ккс 2017 = 
9612

14687
 = 0,65 

Ккс 2018 = 
12797

19205
 =0,67 

Графически динамика изменения коэффициента автономии представлена на 

рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Динамика изменения коэффициента автономии 

 

Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала: 

Кс 2016 = 
32+3421

6770
=0,51 

Кс 2017 = 
29+4046

9612
 = 0,42 

Кс 2018 = 
6408

12797
 0,5 

Графически динамика изменения коэффициента соотношения заемного и 

собственного капитала представлена на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Динамика изменения коэффициента соотношения заемного и 

собственного капитала 

 

Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала соответствует 

нормативному значению, при этом данный показатель имеет тенденцию к 

снижению. Так если в 2016 году коэффициент соотношения заемного и 

собственного капитала составлял 0,51, то к 2018 году анализируемый 

коэффициент снизился до 0,5. 

Коэффициент финансовой устойчивости Кфу: 

Кфу 2016 = =0,63 

Кфу 2017 = =0,66 

Кфу 2018 = =0,67 

Графически динамика изменения коэффициента финансовой устойчивости 

представлена на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Динамика изменения коэффициента финансовой устойчивости 

 

Коэффициент финансовой устойчивости в 2017 году увеличился на 0,03% по 

сравнению с аналогичным показателем 2016 года, а в 2018 году коэффициент 

финансовой устойчивости увеличился еще на 0,01% и составил 0,67%. 

Коэффициент маневренности собственных средств:           

Км 2016 = =0,71 

Км 2017 = =0,45 

Км 2018 = =0,3 

Графически динамика изменения маневренности собственных средств 

представлена на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Динамика изменения коэффициента маневренности собственных 

средств 

 

Сведем все полученные показатели финансовой устойчивости в таблицу 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Анализ коэффициентов финансовой устойчивости 

Наименование показателя 
Нормати. 

значение 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Отклонение (+/-) 

2016-

2017 гг. 

2017-

2018 гг. 

Коэффициент автономии >0,5 0,63 0,65 0,67 +0,02 +0,02 

Коэффициент соотношения 

заемного и собственного 

капитала 

<0,5 0,51 0,42 0,5 -0,09 +0,08 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 

>0,5 0,63 0,66 0,67 +0,03 +0,01 

Коэффициент маневренности 

собственных средств 

- 0,71 0,45 0,3 -0,26 -0,15 

 

Анализируя данные таблицы 2.4, можно сделать вывод, что в 

рассматриваемых периодах коэффициент автономии соответствовал 

нормативному значению. 
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Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала достигал 

нормативного значения к концу 2017 года, но в 2018 году коэффициент не 

соответствует нормативу. 

Коэффициент финансовой устойчивости соответствует нормативному 

значению. При этом наблюдается тенденция к росту данного показателя с 0,63 в 

2016 году до 0,67 в 2018 году. 

Динамика изменения коэффициентов финансовой устойчивости ООО 

«Канцбюро»  представлена на рисунке 2.6. 

 

 

Рисунок 2.6 – Динамика изменения коэффициентов финансовой устойчивости 

ООО «Канцбюро»  

 

Анализируя данные, представленные на рисунке 2.6, можно сделать вывод о 

постепенном увеличении коэффициентов финансовой устойчивости предприятия.  
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Выводы по разделу два 

 

В рассматриваемом периоде ООО «Канцбюро»  является финансово-

устойчивым, об этом свидетельствуют полученные значения всех коэффициентов 

финансовой устойчивости. 

Несмотря на то, что в 2016 и 2017 гг. финансовое состояние предприятия ООО 

«Канцбюро» является неустойчивым. При этом к концу анализируемого периода 

– в 2018 году предприятие достигает уровня абсолютной финансовой 

устойчивости. 

При этом положительными фактором является постоянное увеличении 

коэффициентов финансовой устойчивости предприятия. Таким образом, в 

рассматриваемом периоде ООО «Канцбюро» является финансово-устойчивым, 

об этом свидетельствуют полученные значения всех коэффициентов финансовой 

устойчивости.  

Для поддержания достигнутого уровня финансовой устойчивости и 

предотвращения вероятности снижения данного показателя представляется 

целесообразным разработать комплекс мероприятий, направленных на 

повышение уровня финансовой устойчивости ООО «Канцбюро» в целом. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОПТИМИЗАЦИИ УРОВНЯ 

ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ООО «КАНЦБЮРО» 

3.1 Основные направления оптимизации финансовой устойчивости ООО 

«Канцбюро» 

 

Среди причин проблем и затруднений, возникающих в финансовом состоянии 

предприятия наиболее глобальными являются две причины: 

– отсутствие потенциальных возможностей сохранять приемлемый уровень 

финансового состояния (или низкие объемы получаемой прибыли)  

– нерациональное управление результатами деятельности (нерациональное 

управление финансами). 

Комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию финансовой 

устойчивости ООО «Канцбюро» представлен на рисунке 3.1. 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию 

финансового состояния ООО «Канцбюро» 
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финансирования 

Увеличение прибыльности 

продаж за счет оптимизации 

ценовой политики и 

снижения затрат 

Оптимизация дебиторской 

задолженности 
Нормирование или пересмотр в 

сторону снижения 

существующих нормативов 

производственных запасов и 

запасов готовой продукции 



51 

По итогам инвентаризации в конце 2018 года были обнаружены основные 

средства не участвующие в эксплуатации: три кабинета офисной части общей 

площадью 40 м
2

. 

Для оптимизации структуры основных средств предлагается неиспользуемые 

офисные помещения сдавать в аренду коммерческим фирмам. В результате 

реализации указанных мероприятия не только улучшится структура основных  

средств, но и увеличится сумма прибыли предприятия. 

Так в частности минимальная сумма ежемесячной арендной платы от сдачи 

помещений в аренду составит 50 тыс. руб. 

Соответственно общая сумма дополнительной прибыли предприятия в 2020 

году составит 50*12= 600 тыс. руб.  

Общая стоимость основных средств в данном случае остается неизменной. 

Однако, если указанные объекты основных средств остаются на балансе 

предприятия, необходимо платить налог на имущество, проводить текущий и 

капитальный ремонт, следить за своевременностью расчетов. 

В связи с этим предлагается второй вариант оптимизации основных средств 

предприятия – реализация неиспользуемых объектов основных средств и сдача 

оставшихся неиспользуемых средств в аренду. 

Общая рыночная стоимость неиспользуемой офисной части ООО «Канцбюро» 

составляет 9100 тыс. руб. Однако реализация всех трех офисов не представляется 

возможным. Таким образом, руководству предприятия предлагается продать 

лишь один офис по цене 3600 тыс. руб. При этом стоимость основных средств 

ООО «Канцбюро» снизится еще на 3600 тыс. руб. 

Два оставшихся офиса предлагается сдавать в аренду, что принесет 

дополнительный доход в размере 350*12=4200 тыс. руб. в год. 

Расширение бизнеса за счет привлечения долгосрочных источников 

финансирования в настоящее время нецелесообразно, так как в настоящее время 

предприятие использует лишь 70% производственной мощности, что 

предоставляет ему возможность дальнейшего развития за счет внутренних 

ресурсов. 
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Таким образом, следующим направлением оптимизации является увеличение 

прибыльности продаж за счет оптимизации ценовой политики. 

В настоящее время на предприятии ООО «Канцбюро» применяется система 

ценообразования «Издержки + прибыль». Подобный механизм ценообразования 

подвергается критике на том основании, что он не заставляет производителя 

искать пути к снижению издержек; более того, он создает стимулы к 

необоснованному увеличению издержек, что в свою очередь ведет к снижению 

прибыли. 

Как было определено ранее основным конкурентным преимуществом ООО 

«Канцбюро» является доступная цена. Соответственно предоставление гибкой 

системы скидок сможет усилить данный фактор конкурентного преимущества. 

Одним из способов привлечения новых клиентов является предоставление 

скидки при первом обращении в ООО «Канцбюро» в размере 3% от общей суммы 

заказа. В результате реализации данного мероприятия планируется увеличить 

выручку от реализации на 5% за счет привлечения дополнительных клиентов. 

В настоящее время наибольший удельный вес в общем объеме выручки ООО 

«Канцбюро» приходится на корпоративные заказы (37%). При этом сумма 

единовременных затрат в данном сегменте составляет от 20 до 40 тыс. руб.  

Предоставление скидки 1% при условии заказа свыше 40 тыс. руб. сможет 

обеспечить дополнительное конкурентное преимущество и увеличить выручку 

ООО «Канцбюро» на 3%. 

Также предлагается ввести скидку постоянным клиентам в размере 5%. При 

этом предусматривается возможность передачи карты постоянного клиента 

третьему лицу, что также сможет способствовать расширению клиентской базы 

ООО «Канцбюро». 

Предоставление предложенной системы скидок сможет способствовать 

привлечению дополнительных клиентов в агентство ООО «Канцбюро». При этом 

увеличатся и затраты предприятия. Сопоставим дополнительную сумму выручки 

с дополнительными затратами предприятия (таблица 3.1). 
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Таблица 3.1 – Система скидок ООО «Канцбюро» 

Размер скидки 

0 1% 3% 5% 

Общие условия Сумма заказа превышает 

40 тыс. руб. 

Статус «Нового клиента» 

ООО «Канцбюро» 

«Постоянный 

клиент» 

Уровень оплаты по данной системе 

68% 12% 5% 15% 

32% 

100% 

 

На основании данных таблицы 3.1, определим изменение общей суммы 

выручки и дополнительные расходы ООО «Канцбюро» от внедрения 

предложенной системы скидок (таблица 3.2) 

 

Таблица 3.2 – Изменение выручки от реализации при внедрении системы скидок 

Общая сумма выручки по итогам 2018 года = 17500 тыс.руб. 

Размер скидки 

0 1% 3% 2% 

Ожидаемое увеличение выручки, % 

68% 3% 5% 15% 

23% 

Сумма дополнительной выручки, тыс. руб.. 

- 525 875 2625 

Сумма дополнительных затрат, руб. 

- 175 525 350 

Итого сумма прибыли, тыс. руб. 

- 350 350 2595 

 

Анализируя данные, представленные в таблице 3.2, можно сделать вывод, что 

максимальную сумму прибыли обеспечит предоставление скидки постоянным 

клиентам. В этом случае скидка в размере 15% сможет обеспечить 

дополнительную прибыль в размере 2595 тыс. руб.  

В результате предоставления скидки при сумме заказа более 40 тыс. руб. 

сумма дополнительной прибыли составит 350 тыс. руб.  

Предоставление скидки «Новичкам» позволит увеличить объем реализации на 

5%  и обеспечит дополнительную прибыль в размере 350 тыс. руб. 
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Таким образом, в результате оптимизации ценовой политики ООО 

«Канцбюро» общая сумма выручки предприятия увеличится на 4025 тыс. руб. при 

увеличении затрат на 1050, что обеспечит увеличение прибыли продаж на 3295 

тыс. руб. 

Следующей рекомендацией является оптимизация дебиторской 

задолженности. 

По итогам 2018 год безнадежная дебиторская задолженность в размере 586 

тыс. руб. Большой объем просроченной и безнадежной дебиторской 

задолженности существенно увеличивает затраты на обслуживание заемного 

капитала, повышает издержки организации, что влечет уменьшение фактической 

выручки, рентабельности и ликвидности оборотных средств, а значит и негативно 

сказывается на платежеспособности и финансовой устойчивости, повышает риск 

финансовых потерь компании.  

В настоящее время в качестве основных инструментов влияния на 

невозвратную дебиторскую задолженность выступают факторинг и форфейтинг, 

услуги юридической фирмы или взыскание долга через суд.  

Факторинг (factor – в переводе с английского «агент, посредник») 

представляет собой разновидность торгово-комиссионной операции, 

сочетающейся с кредитованием оборотного капитала клиента. Это связано с тем, 

что клиент переуступает в пользу коммерческого банка или факторинговой 

фирмы неоплаченные платежные требования за поставленную продукцию, 

выполненные работы, оказанные услуги и, соответственно, права получения 

платежа по ним. Факторинг подразумевает инкассирование дебиторской 

задолженности клиента, кредитование и гарантию от кредитных и валютных 

рисков. Основой для решения этих вопросов является договор, в котором 

предусматривается гарантия платежей продавцу банком или фирмой за 

проданные товары путем переуступки дебиторской задолженности покупателя с 

оплатой процентов и комиссионного вознаграждения. Такой договор и отношения 

сторон регулируются положением Гражданского Кодекса РФ «Финансирование 

под уступку денежного требования». 
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В качестве показателя сравнительного анализа применения соответствующих 

инструментов используется коэффициент экономической эффективности. Расчет 

показателя проводился по формуле (14).  

 

                                               Кэ.э. = 
Д

Р
                                                          (14) 

 

где Д – доходы организации; 

Р – расходы организации. 

В качестве одного из инструментов работы выступает и самостоятельное 

взыскание через суд. Расходы предприятия при подаче искового заявления в суд 

составят 800 рублей, кроме того, в соответствии со ст. 333.19 Налогового кодекса 

РФ 3% от суммы, превышающей 20000 рублей, будет взыскано в пользу 

государства. 

Таким образом, общая сумма затрат при самостоятельном взыскании 

задолженности через суд составит 800+586000*3% = 18380 руб. 

Кэ.э. = 586000/18380=31,9  

Привлечением консалтинговой фирмы для взыскания задолженности увеличит 

затраты предприятия до 30 % от суммы дебиторской задолженности. 

Экономическая эффективность в данном случае составит:  

Кэ.э. = 586000/175800=3,3 

В среднем доля финансирования факторинговых операций составляет 85% от 

суммы. 

Таким образом, сумма затрат по факторингу составляет 586000*15% = 87900  

руб. 

Кэ.э. = 586000/87900 = 6,6 

Для сравнения эффективности различных инструментов работы с 

невозвратной дебиторской задолженностью представим полученные данные в 

таблице (таблица 3.3). 
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Анализируя данные, представленные в таблице 3.3, можно сделать вывод, что 

наиболее эффективным вариантом для предприятия является взыскание долга 

самостоятельно.  

 

Таблица 3.3 – Сравнительная характеристика различных инструментов работы с 

невозвратной дебиторской задолженностью 

Наименование инструмента 

Затраты при 

реализации, 

руб. 

Экономическая 

эффективность 

применения 

Ранг 

показателя 

Самостоятельное взыскание через суд. 18380 31,9 1 

Взыскании задолженности с 

привлечением консалтинговой фирмы 

175800 3,3 3 

Взыскание задолженности при помощи 

факторинга  

87900 6,6 2 

 

Следующим направлением оптимизации является нормирование или 

пересмотр в сторону снижения существующих нормативов производственных 

запасов и запасов готовой продукции. 

В результате реализации предложенных мероприятий структура баланса и 

отчета о прибылях и убытках предприятия значительно изменится.  

Определим экономическую эффективность предложенных рекомендаций. 

 

3.2 Оценка экономической эффективности предложенных мероприятий 

 

В результате оптимизации ценовой политики ООО «Канцбюро» общая сумма 

выручки предприятия увеличится на 4025 тыс. руб. при увеличении затрат на 

1050, что обеспечит увеличение валовой прибыли на 2975 тыс. руб. 

Также поступление дополнительного дохода планируется обеспечить за счет 

оптимизации основных средств предприятия. 

Реализация неиспользуемых основных средств обеспечит прирост прочих 

доходов предприятия на 3600 тыс. руб. Доход от сдачи имущества в аренду 

составит 4200 тыс. руб. 
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Рассмотрим изменение отчета о финансовых результатах ООО «Канцбюро» в 

плановом периоде (таблица 3.4). 

Анализируя данные, представленные в таблице 3.4, можно сделать вывод, что 

реализация комплекса предложенных мероприятий приведет к повышению 

чистой прибыли предприятия в плановом периоде на 3004 тыс. руб. с 160 тыс. 

руб. до 4364 тыс. руб., что является положительной тенденцией в деятельности 

ООО «Канцбюро» в целом. 

 

Таблица 3.4 – Изменение статей отчета о финансовых результатах ООО 

«Канцбюро», тыс. руб. 

Показатель 
2018 г. 

тыс. руб. 

2020 г. (план) 

тыс. руб. 

Изменение (+/-) 

тыс. руб. 

Выручка (нетто) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг 

17500 21525 +4025 

Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 

14000 15050 +1050 

Валовая прибыль 3500 6475 +2975 

Прибыль (убыток) от продаж 2860 5835 +2975 

Сальдо прочих доходов и расходов (1160) (380) +780 

Прибыль (убыток) до налогообложения 1700 5455 +3755 

Чистая прибыль (убыток) за период 1360 4364 +3004 

 

Также в результате реализации предложенных мероприятий структура баланса 

предприятия значительно изменится.  

Так в частности реализация основных средств снизит общую сумму строки 

120 «Основные средства» на 3600 тыс. руб. Итог первого раздела актива баланса 

также снизится на 3600 тыс. руб.  

Общая сумма дебиторской задолженности сократится на 560 тыс. руб. 

Деньги, полученные от взыскания дебиторской задолженности поступят на 

расчетный счет и, соответственно, увеличат сумму по строке 260 «Денежные 

средства».  

Проектный вариант актива баланса ООО «Канцбюро» в плановом периоде 

представлен в таблице 3.5. 
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Таким образом, валюта баланса в плановом периоде сократится на 3600 тыс. 

руб. При этом снижение валюты баланса сопровождается оптимизацией его 

структуры. 

Денежные средства, высвобожденные за счет реализации неиспользуемых 

основных средств предлагается направить на гашение кредиторской 

задолженности.  

 

Таблица 3.5 – Плановый вариант актива баланса ООО «Канцбюро»  

Наименование статьи 2018 г. Изменение, +/- 2020 г.  (план) 

Внеоборотные активы 8919 -3600 5319 

Оборотные активы 10286 - 10286 

Запасы 2268 - 2268 

НДС по приобретенным ценностям 98 - 98 

Дебиторская задолженность 2780 -560 2220 

Денежные средства 3985 +560 4545 

Прочие оборотные активы 1155 - 1155 

Баланс 19205 -3600 15605 

 

Гашение кредиторской задолженности сможет снизить зависимость 

предприятия от внешних источников финансирования и способствовать 

повышению финансовой устойчивости предприятия.  

При этом планируется погасить наиболее существенные статьи 

задолженности – расчеты с поставщиками и подрядчиками. 

Плановый вариант пассива баланса ООО «Канцбюро» в плановом периоде 

представлен в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6  –  Плановый вариант пассива баланса ООО «Канцбюро»  

Наименование статьи 2018 г. Изменение, +/- 2020 г. (план) 

Капитал и резервы 12797 - 12797 

Долгосрочные обязательства 0 - 0 

Краткосрочные обязательства 6408 -3600 2808 

Займы и кредиты 1000 -1000 0 

Кредиторская задолженность 5408 -2600 2808 

Баланс 19205 -3600 15605 

 



59 

В результате предложенных мероприятий сумма актива и пассива баланса 

сократится на 3600 тыс. руб. В то же время структура баланса значительно 

улучшится.  

Проведем расчет коэффициентов финансовой устойчивости ООО «Канцбюро» 

в плановом периоде с учетом предложенных изменений. 

Коэффициент концентрации собственного капитала (автономии, 

независимости) Ккс:    

Ккс (платн) = 
12797

15605
 = 0,82 

Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала Кс: 

Кс (план) = 
2808

12797
 =0,22 

Коэффициент финансовой устойчивости Кфу: 

Кфу 2018 = 
12797

15605
  =0,82 

Коэффициент маневренности собственных средств Км:           

Км 2018 = 
12797−5319

12797
 = 0,58 

Исходные данные для анализа изменения коэффициентов финансовой 

устойчивости предприятия в плановом периоде представлены в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Анализ коэффициентов финансовой устойчивости 

Наименование показателя 
Нормативное 

значение 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2020 г. 

(план) 

Коэффициент автономии >0,5 0,63 0,65 0,67 0,82 

Коэффициент соотношения заемного 

и собственного капитала 

<0,5 0,51 0,42 0,5 0,22 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 

>0,5 0,63 0,66 0,67 0,82 

Коэффициент маневренности 

собственных средств 

- 0,71 0,45 0,3 0,58 

 

Динамика изменения коэффициентов финансовой устойчивости ООО 

«Канцбюро» в плановом периоде представлена на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 –  Динамика изменения коэффициентов финансовой устойчивости 

ООО «Канцбюро» в плановом периоде 

 

Анализируя данные, представленные на рисунке 3.2, можно сделать вывод, 
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источников финансирования, увеличение прибыльности продаж за счет 

оптимизации ценовой политики и снижения затрат, нормирование или пересмотр 

в сторону снижения существующих нормативов производственных запасов и 

запасов готовой продукции, а также оптимизация дебиторской задолженности 

Для оптимизации структуры основных средств предлагается неиспользуемые 

офисные помещения сдавать в аренду коммерческим фирмам. В результате 

реализации указанных мероприятия не только улучшится структура основных  

средств, но и увеличится сумма прибыли предприятия. 

Расширение бизнеса за счет привлечения долгосрочных источников 

финансирования в настоящее время нецелесообразно, так как в настоящее время 

предприятие использует лишь 70% производственно мощности, что 

предоставляет ему возможность дальнейшего развития за счет внутренних 

ресурсов. 

Таким образом, следующим направлением оптимизации является увеличение 

прибыльности продаж за счет оптимизации ценовой политики. 

В настоящее время на предприятии ООО «Канцбюро» применяется система 

ценообразования «Издержки + прибыль». Одним из способов привлечения новых 

клиентов является предоставление скидки при первом обращении в ООО 

«Канцбюро» в размере 3% от общей суммы заказа. В результате реализации 

данного мероприятия планируется увеличить выручку от реализации на 5% за 

счет привлечения дополнительных клиентов. 

Предоставление скидки 1% при условии заказа свыше 40 тыс. руб. сможет 

обеспечить дополнительное конкурентное преимущество и увеличить выручку 

ООО «Канцбюро» на 3%. 

Также предлагается ввести скидку постоянным клиентам в размере 5%. в 

результате оптимизации ценовой политики ООО «Канцбюро» общая сумма 

выручки предприятия увеличится на 4025 тыс. руб. при увеличении затрат на 

1050, что обеспечит увеличение прибыли продаж на 3295 тыс. руб. 

Следующей рекомендацией является оптимизация дебиторской 

задолженности. 
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В настоящее время основными инструментами работы с невозвратной 

дебиторской задолженностью являются услуги юридической фирмы, взыскание 

долга через суд, факторинг и форфейтинг.  

В результате реализации комплекса предложенных мероприятий ООО 

«Канцбюро» сможет повысить уровень финансовой устойчивости и 

рентабельности без привлечения дополнительных денежных средств из внешних 

источников. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Финансовую устойчивость предприятия следует понимать как характеристику 

рискa несостоятельности предприятия, которая указывает на его способность если 

не к росту, то по крайней мере к стабильности своего состояния в процессе 

деятельности. 

Гибкая структура капитала и умение работать с ним на обеспечение и 

поддержание постоянного превышения доходов над расходами с целью 

сохранения платежеспособности и создания условий для самовоспроизводства, 

являются важнейшими факторами для обеспечения финансовой устойчивости 

предприятия. 

Данная работа построена на методике Ковалева В.В. Методика, предложенная 

этим автором, предполагает детальный, более глубокий анализ, чего нельзя 

увидеть во многих других методиках – оценка устойчивости предприятия в них 

лишь поверхностная, они не затрагивают «глубинных» причин возникновения тех 

или иных финансовых результатов деятельности предприятия. 

Первоначальным этапом для оценки согласно методике Ковалева, является 

оценка динамики и структуры источников хозяйственных средств предприятия, 

так называемый горизонтальный и вертикальный анализ пассива баланса. 

Огромное значение при оценке финансовой устойчивости предприятия имеет 

и вертикальный, структурный, анализ пассива баланса.  

Следующим направлением методики оценки финансовой устойчивости 

предприятия является определение типа финансовой устойчивости.  

И последний, завершающий этап оценки финансовой устойчивости 

заключается в коэффициентном анализе. 

В рамках данной работы был проведен анализ финансовой устойчивости 

предприятия оптово-розничной торговли ООО «Канцбюро». 

По итогам проведенного анализа определено, что в 2016 и 2017 гг. финансовое 

состояние предприятия ООО «Канцбюро» является неустойчивым. При этом к 
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концу анализируемого периода – в 2018 году предприятие достигает уровня 

абсолютной финансовой устойчивости. 

При этом положительными фактором является постоянное увеличении 

коэффициентов финансовой устойчивости предприятия. Таким образом, в 

рассматриваемом периоде ООО «Канцбюро» является финансово-устойчивым, 

об этом свидетельствуют полученные значения всех коэффициентов финансовой 

устойчивости.  

Для поддержания достигнутого уровня финансовой устойчивости и 

предотвращения вероятности снижения данного показателя в рамках дипломной 

работы разработан комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию 

финансового состояния ООО «Канцбюро» в целом. 

Так в частности предлагается продажа или сдача в аренду неиспользуемых 

внеоборотных  активов, расширение бизнеса за счет привлечения долгосрочных 

источников финансирования, увеличение прибыльности продаж за счет 

оптимизации ценовой политики и снижения затрат, нормирование или 

пересмотр в сторону снижения существующих нормативов производственных 

запасов и запасов готовой продукции, а также оптимизация дебиторской 

задолженности 

Для оптимизации структуры основных средств предлагается неиспользуемые 

офисные помещения сдавать в аренду коммерческим фирмам. В результате 

реализации указанных мероприятия не только улучшится структура основных  

средств, но и увеличится сумма прибыли предприятия. 

Расширение бизнеса за счет привлечения долгосрочных источников 

финансирования в настоящее время нецелесообразно, так как в настоящее время 

предприятие использует лишь 70% производственно мощности, что 

предоставляет ему возможность дальнейшего развития за счет внутренних 

ресурсов. 

Таким образом, следующим направлением оптимизации является увеличение 

прибыльности продаж за счет оптимизации ценовой политики. 
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В настоящее время на предприятии ООО «Канцбюро» применяется система 

ценообразования «Издержки + прибыль». Одним из способов привлечения 

новых клиентов является предоставление скидки при первом обращении в ООО 

«Канцбюро» в размере 3% от общей суммы заказа. В результате реализации 

данного мероприятия планируется увеличить выручку от реализации на 5% за 

счет привлечения дополнительных клиентов. 

Предоставление скидки 1% при условии заказа свыше 40 тыс. руб. сможет 

обеспечить дополнительное конкурентное преимущество и увеличить выручку 

ООО «Канцбюро» на 3%. 

Также предлагается ввести скидку постоянным клиентам в размере 5%. в 

результате оптимизации ценовой политики ООО «Канцбюро» общая сумма 

выручки предприятия увеличится на 4025 тыс. руб. при увеличении затрат на 

1050, что обеспечит увеличение прибыли продаж на 3295 тыс. руб. 

Следующей рекомендацией является оптимизация дебиторской 

задолженности. 

В настоящее время основными инструментами работы с невозвратной 

дебиторской задолженностью являются услуги юридической фирмы, взыскание 

долга через суд, факторинг и форфейтинг.  

В результате реализации комплекса предложенных мероприятий ООО 

«Канцбюро» сможет повысить уровень финансовой устойчивости и 

рентабельности без привлечения дополнительных денежных средств из внешних 

источников. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Бухгалтерский баланс с 

С 31 декабря 2016 г. по 31 декабря 2018 г. 

     Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)    

Организация ООО «Канцбюро» по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической 

деятельности  

по 

ОКВЭД 2  

Организационно-правовая форма/форма собственности     

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес)  Челябинск, ул. Телеграфная, 44  
 

 
 

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ 

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)  

индивидуального аудитора   
 

Идентификационный номер налогоплательщика  

аудиторской организации/индивидуального аудитора ИНН  

Основной государственный регистрационный номер  

аудиторской организации/индивидуального аудитора 

ОГРН/ 

ОГРНИП  
 

Пояснения  
 

На 

31 

декабря  

На 31 

декабря 

На 31 

декабря 

Наименование показателя 2 20 16 г.3 20 17 г.4 20 18 г.5 
           

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы    

 Результаты исследований и разработок    

 Нематериальные поисковые активы    

 Материальные поисковые активы    

 Основные средства 2029 5183 6800 

 

Доходные вложения в материальные 

ценности    

 Финансовые вложения    

 Отложенные налоговые активы    

 Прочие внеоборотные активы 2029 178 2119 

 Итого по разделу I  5361 8919 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы 4791 4520 2268 

 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 334 765 95 

 Дебиторская задолженность 1920 2422 2780 

 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных эквивалентов)    

 Денежные средства  1649 1619 3985 

 Прочие оборотные активы    

 Итого по разделу II 8695 9326 10286 

 БАЛАНС 10723 14687 19205 
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На 

31 

декабря  

На 31 

декабря 

На 31 

декабря 

Пояснения  Наименование показателя 2 20 16 г.3 20 17 20 16 г.3 20 
           

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6    

 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 210 210 210 

 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров (  )7 (  ) (  ) 

 Переоценка внеоборотных активов    

 Добавочный капитал (без переоценки)    

 Резервный капитал    

 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 6560 9402 12587 

 Итого по разделу III 6770 9612 12797 

 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства 32 29  

 Отложенные налоговые обязательства    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу IV 32 29  

 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства 500 1000  

 Кредиторская задолженность 3421 4646 6408 

 Доходы будущих периодов    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу V 3921 5046 6408 

 БАЛАНС 10723 14687 19205 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Отчет о  финансовых результатах 

за 2016-2018 гг. 

 

 

     Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год)    

Организац

ия ООО «Канцбюро» по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид 

экономической 

деятельности  

по 

ОКВЭД 

2  

Организационно-правовая форма/форма 

собственности     

 

по 

ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 

  За   За   

Пояснения  Наименование показателя 2 20 17 г.3 20 18 г.4 

        

 Выручка 5 46372 55791 

 Себестоимость продаж ( 36905 ) ( 47894 ) 

 Валовая прибыль (убыток) 9467 7897 

 Коммерческие расходы (  ) (  ) 

 Управленческие расходы (  ) (  ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 9467 7897 

 Доходы от участия в других организациях   

 Проценты к получению   

 Проценты к уплате ( 601 ) ( 351 ) 

 Прочие доходы 138 227 

 Прочие расходы ( 1650 ) ( 1715 ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 7354 6058 

 Налог на прибыль 7       

 

в т.ч.  

текущий налог на прибыль ( 1470 ) ( 1212 ) 

 отложенный налог на прибыль   

 Прочее   

 Чистая прибыль (убыток) 5884 4846 

 

 

 

 




