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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

мероприятий, направленных на повышение уровня платежеспособности как фактора 

экономической безопасности предприятия. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические аспекты 

оценки платежеспособности предприятия. Так, в частности, в выпускной 

квалификационной работе определена роль и место платежеспособности в 

обеспечении экономической безопасности предприятия, определено понятие и 

сущность платежеспособности предприятия, а также представлена методика 

оценки платежеспособности предприятия. 

Представлена общая характеристика предприятия. На основе изучения научных 

подходов проведен анализ краткосрочной и долгосрочной платежеспособности 

предприятия. 

Также в рамках выпускной квалификационной работы разработаны рекомендации 

по повышению уровня платежеспособности предприятия и проведена экономическая 

оценка целесообразности реализации предложенных мероприятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. В современной рыночной экономике состояние финансов 

предприятия является важнейшим аспектом эффективности его деятельности, 

поэтому актуализируется проблема обеспечения финансовой безопасности, 

особенно в условиях нестабильности. Для защиты как от внешних, так и от 

внутренних угроз предприятию необходима система финансовой безопасности. 

Так как жизнедеятельность любого предприятия непосредственно зависит от 

его финансового состояния, его финансовая безопасность рассматривается как 

отдельный объект управления. С помощью данных финансового анализа, 

осуществляется как оперативное управление текущим процессом деятельности, 

так и прогнозирование финансовых последствий тех или иных хозяйственных 

операций, которые формируют и регулируют прибыль, рентабельность 

производства и продаж, активы, капитал, доходы и расходы. Соответственно, 

первостепенной задачей руководства становиться повышение уровня финансовой 

безопасности предприятия, которое достигается посредством определения его 

финансового состояния.  

Любое предприятие на любом этапе своего развития, к какой бы отрасли оно 

не принадлежало, независимо от его масштаба, может столкнуться с одной из 

важнейших проблем в финансовом состоянии компании, которая 

непосредственно влияет на снижение финансовой безопасности предприятия – 

дефицитом денежных средств. 

Учитывая это, оценка платежеспособности российских предприятий является 

первостепенным вопросом в формировании системы финансовой безопасности. 

При получении кредитов, привлечении инвестиций, выборе поставщиков и при 

подборе квалифицированных кадров платежеспособное предприятие будет иметь 

множество преимуществ перед другими предприятиями того же профиля. Риск 

банкротства минимизируется высокой платежеспособностью предприятия, и чем 

выше она, тем более предприятие независимо от неожиданного изменения 

рыночной конъюнктуры. Кроме того, оценка платежеспособности используется 
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как основной элемент анализа финансового состояния, который позволяет вести 

контроль, и оценку нарушения обязательств по расчетам предприятия и 

обеспечивать его экономическую безопасность. 

Степень разработанности проблемы исследования.  Вопросы 

платежеспособности как фактора экономической безопасности предприятия 

раскрыты в трудах как отечественных, так и зарубежных авторов, таких как Бланк 

В. Р., Ковалев В.В., Котова Н.Н., Шеремет А.Д., и др. 

Цели и задачи. Целью данной работы является разработка мероприятий, 

направленных на повышение платежеспособности как фактора экономической 

безопасности предприятия. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

– изучить теоретические аспекты оценки платежеспособности как фактора 

экономической безопасности предприятия; 

– провести анализ платежеспособности предприятия ООО «ЭлектроЛюкс»; 

– определить основные направления повышения платежеспособности 

предприятия и оценить эффективность их реализации. 

Объект и предмет. Объектом исследования является предприятие ООО 

«ЭлектроЛюкс». Предмет анализа –платежеспособность предприятия. 

Практическая значимость работы. Практическая значимость работы 

заключается в определении мероприятий, направленных на повышение уровня 

платежеспособности как фактора экономической безопасности предприятия. 

Методология и методы. Основными методами исследования являются 

статистико-экономический; расчетно-конструктивный и экономический анализ. 

Информационная база. В качестве информационной базы исследования 

применялась различная учебная литература, научные статьи, данные российских и 

зарубежных Интернет-ресурсов. Для расчётной части использовалась 

бухгалтерская отчётность ООО «ЭлектроЛюкс» за период 2017-2019 гг. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ КАК 

ФАКТОРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Роль и место платежеспособности в обеспечении экономической 

безопасности предприятия 

 

В настоящее время в экономической литературе отсутствует единый подход к 

определению экономической безопасности предприятия. 

Так, определение экономической безопасности, изложенное в энциклопедии 

финансово-аналитического центра MaBiCo, подразумевает под ней ряд мер, 

методов и средств служащих для защиты корпоративных структур, финансовой 

деятельности хозяйствующих субъектов на микроуровне [10].  

При этом финансовое равновесие между доходностью, ликвидностью и 

риском хозяйствующего субъекта выступает основным фактором обеспечения 

экономической безопасности [4], т.е. экономическая безопасность предприятия во 

многом обеспечивается финансовой безопасностью. Это связано с тем, что 

современная экономика характеризуется как экономика, управляемая в своей 

основе финансовым образом, через финансовые механизмы, с помощью 

финансовых рычагов, финансовых стимулов и в финансовых целях, и это 

происходит благодаря важнейшему положению финансовой составляющей в ней 

[2].  

Существует ряд ученых рассматривающих экономическую безопасность как 

самостоятельный объект управления. Так, например, Папехин Р.С. считает, что 

экономическая безопасность предприятия находиться в прямой зависимости от 

финансовой устойчивости и «состоит в способности предприятия самостоятельно 

разрабатывать и проводить финансовую стратегию в соответствии с целями 

общей корпоративной стратегии, в условиях неопределенной и конкурентной 

среды» [10].  

Способность предприятия противостоять существующим и возникающим 

опасностям и угрозам, стремящимся причинить финансовый ущерб, нежелательно 
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изменить структуру капитала или принудительно ликвидировать предприятие, 

является главным условием его экономической безопасности. 

Одно из направлений обеспечения финансовой составляющей экономической 

безопасности предприятия (организации) является совокупность работ по 

обеспечению максимально высокого уровня платежеспособности предприятия и 

ликвидности его оборотных средств. 

При этом необходимо отметить, что выполнение производственных планов и 

обеспечение нужд производства необходимыми ресурсами достигается благодаря 

платежеспособности предприятия. Поэтому главным направлением 

платежеспособности является обеспечение планомерного поступления и 

расходования денежных ресурсов, соблюдение расчетной дисциплины, 

достижение оптимальных пропорций собственного и заемного капитала и 

эффективности его использования. 

Правильное управление финансами, достижение рациональной структуры 

капитала по составу и источникам образования, верное распределение доли 

собственных средств и заемных, помогут предприятию выжить в условиях 

рыночной экономики и не допустить банкротства. 

Главной целью анализа платежеспособности является своевременность 

выявления и устранения недостатков в финансовой деятельности и обеспечение 

резервов улучшения финансовых возможностей предприятия. 

 

1.2 Понятие и сущность платежеспособности предприятия 

 

Платежеспособность предприятия можно определить, как его способность в 

срок и в полном объеме удовлетворять платежные требования поставщиков 

техники и материалов в соответствии с хозяйственными договорами, возвращать 

кредиты, производить оплату труда персонала, вносить платежи в бюджет. При 

этом регулярность и своевременность погашения долговых обязательств зависят 

от наличия у предприятия денежных средств, что в свою очередь находиться в 

зависимости от степени выполнения партнерами своих обязательства перед 
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предприятием. Кроме того, чем меньше других элементов активов у предприятия, 

тем больше у него денег, но фиксирован размер источников средств т. В 

хозяйственной жизни предприятия постоянно происходит то высвобождение 

денежных средств, то направление их на затраты на пополнение внеоборотных и 

оборотных активов.  

В соответствии со ст.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» неплатежеспособность – это прекращение 

исполнения должником части денежных обязательств по уплате обязательных 

платежей, вызванное недостаточностью денежных средств. Если ситуация на 

предприятии не улучшается, очевидно, что возникает риск признания 

предприятия несостоятельным (банкротом).  

На платежеспособность предприятия оказывают огромное влияние 

внутренние и внешние факторы в совокупности (рисунок 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Основные факторы возникновения кризисных ситуаций и     

банкротства 
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хозяйствующий субъект может корректировать свою финансовую устойчивость 

благодаря влиянию на них [28]. 

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; 

– 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 

внутренних 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 
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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. 

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. 

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 
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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 неконкурентоспособность продукции, маломощный маркетинг, 

износ основных средств, раздробленность уставного капитала, дисбаланс 

функционально-управленческой системы и нерентабельность бизнеса [18]. 

Таким образом, под влиянием рассмотренных внешних и внутренних 

факторов наблюдается ослабление финансовой устойчивости предприятия, 

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. 

 

1.3 Методика оценки платежеспособности предприятия 

 

В традиционном понимании анализ платежеспособности представляет собой 

метод оценки и прогнозирования платежеспособности предприятия на основе его 

бухгалтерской отчетности. Он позволяет: 

– оценить текущее состояние, тенденцию развития платежеспособности 

предприятия; 

– выявить доступные источники средств и оценить возможность и 

целесообразность их мобилизации; 

– спрогнозировать состояние платежеспособности предприятия. 

Классическое направление анализа это исследование публичной финансовой 

отчетности, предназначенное прежде всего для внешних пользователей. В 

российской практике круг показателей, который относится к анализу 

платежеспособности пока четко не определен. 
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Рассмотрим различные методики анализа платежеспособности 

Методика оценки платежеспособности предприятия Вакуленко Т.Г. и 

Фоминой Л.Ф. [15, с. 98] сводится к расчету финансовых показателей. По мнению 

авторов, платежеспособность предприятия – одно из условий устойчивости 

предприятия. Анализу платежеспособности предприятия отводится 

первостепенное значение. Авторы предлагают выбрать из совокупности 

коэффициентов наиболее подходящие для определения платежеспособности, в 

зависимости от цели анализа (проводят его кредиторы, владельцы предприятия и 

т.д.) Недостаток данной методики, в том, что сравнение с рекомендуемыми 

нормативами представляет известную трудность из-за их величины, различной 

отраслевой региональной, национальной или какой- либо  другой специфики. 

Авторы оперируют большим количеством финансовых показателей, тем самым 

имеют недостатки, присущие коэффициентному анализу. 

Методика Градова А.П. и Медникова М.Д. [7, с. 52] основывается на 

положениях официальной методики, определенной законодательством РФ о 

банкротстве (несостоятельности) предприятий. Система критериев, по которым 

устанавливается неудовлетворительная структура баланса неплатежеспособных 

предприятий, базируется на показателях текущей ликвидности, обеспеченности 

собственными оборотными средствами и способности к восстановлению (утрате) 

платежеспособности. Авторы исходят из положения, что «неплатежеспособности 

предприятия соответствует неудовлетворительная структура его баланса» [15, 

с.105]. 

Ковалев В.В. анализ платежеспособности предприятия представляет как 

краткосрочный критерий оценки финансового состояния предприятия с точки 

зрения прогнозирования его банкротства. Он представлен в виде структуры из 

двух модулей: экспресс-анализ и детализированный анализ платежеспособности в 

отчетном периоде (коэффициентный анализ). Цель экспресс-анализа – в 

получении оперативной и наглядной оценки финансового состояния, а также 

динамики развития хозяйствующего субъекта. Цель углубленного анализа – более 

подробная характеристика имущественного и финансового потенциалов 
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хозяйствующего объекта, результатов его деятельности в истекшем отчетном 

периоде, а также возможностей развития объекта на перспективу. 

Платежеспособность оцениваются с помощью абсолютных и относительных 

показателей. Из абсолютных основным является  показатель, характеризующий 

величину собственных оборотных средств. Для сравнения степени ликвидности 

разновеликих предприятий предлагается использовать относительные показатели 

– коэффициенты ликвидности (коэффициент абсолютной ликвидности, 

коэффициент быстрой ликвидности, коэффициент текущей ликвидности). Эти 

четыре показателя являются основными, по мнению Ковалева, для оценки 

ликвидности и платежеспособности. Также Ковалев В.В. предлагает при 

использовании тех или иных коэффициентов учитывать специфику предприятия 

(отраслевую, региональную) [5, с. 116]. 

Методика Шеремета А.Д., Сайфулина Р.С. анализ платежеспособности сводит 

к анализу ликвидности баланса и рассматривает его как один из блоков анализа 

финансового состояния предприятия. Для этого используются коэффициент 

абсолютной ликвидности, критической ликвидности, текущей ликвидности [14, с. 

163]. Недостаток такого подхода заключается в том, что анализ 

платежеспособности сводится к анализу ликвидности баланса.  

Крейнина М.Н. для определения платежеспособности предприятия предлагает 

использовать коэффициенты текущей ликвидности и обеспеченности 

собственными оборотными средствами. Но, как и многие экономисты, она 

считает, что нестабильность делает невозможным какого-либо нормирования 

показателей коэффициента текущей ликвидности и коэффициента 

обеспеченности собственными оборотными средствами. Эти коэффициенты 

должны оцениваться для каждого конкретного предприятия по его балансовым 

данным [2, с. 54]. 

Оценка платежеспособности по балансу осуществляется на основе 

характеристики ликвидности оборотных активов, которая определяется  

временем, необходимым для превращения их в денежные средства. Чем меньше 



17 

требуется времени для инкассации данного актива, тем лизинг доход его 

ликвидность.  

Ликвидность баланса – возможность субъекта хозяйствования обратить 

активы в наличность и погасить свои платежные обязательства, а точнее – это 

степень покрытия долговых обязательств предприятия его темы, срок 

превращения которых в денежную наличность соответствует сроку погашения 

платежных обязательств. Она зависит от степени соответствия величины 

имеющихся платежных средств величине краткосрочных долговых обязательств. 

Ликвидность предприятия – это более общее понятие, чем ликвидность 

баланса. Ликвидность баланса предполагает изыскание платежных средств только 

за счет внутренних источников (реализации активов). Но предприятие может 

привлечь заемные средства со стороны, если у него имеется соответствующий 

имидж в деловом мире и достаточно высокий уровень инвестиционной 

привлекательности. 

Понятия платежеспособности и ликвидности очень близки, но второе более 

емкое. От степени ликвидности баланса и предприятия зависит 

платежеспособность. В то же время ликвидность характеризует как текущее 

состояние расчетов, так и перспективу. Предприятие может быть 

платежеспособным на отчетную дату, но при этом иметь неблагоприятные 

возможности в будущем, и наоборот. 

В экономической литературе различают понятия ликвидности совокупных 

активов как возможность их быстрой реализации при банкротстве и 

самоликвидации предприятия ликвидности оборотных активов, обеспечивающей 

текущую его платежеспособность. 

На рисунке 1.2 приведена блок-схема, отражающая взаимосвязь между 

платежеспособностью, ликвидностью предприятия и ликвидностью баланса, 

которую можно сравнить с многоэтажным зданием, в котором все этажи 

равнозначны, но второй этаж нельзя возвести без первого, а третий – без первого 

и второго; если рухнет первый этаж, то и все остальные тоже. Следовательно, 

ликвидность залог баланса  листы – финанс основа ордер (фундамент) микро платежеспособности  микро и лист ликвидности  микро 
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предприятия. Иными словами, ликвидность – это способ поддержания 

платежеспособности. Но в то же время, если предприятие имеет высокий имидж и 

постоянно является платежеспособным, то ему легче поддерживать свою 

ликвидность. 

 

 Платежеспособность знаки предприятия оплата    

  Ликвидность закон предприятия кредит   

 Имидж чеки предприятия, курсу его четыре инвестиционная  закон 

привлекательность 

 
Ликвидность акцепт баланса форма 

 

Положение паевой на ордер рынке, 

товар конкурентоспособность,  листы 

деловая моно активность  финанс 

предприятия 

   Качество стоп управления  траст 

активами и треть пассивами  аванс и 

карта пассивами  форм 

 

Рисунок знаки 1.2 регистр – тайна Взаимосвязь дробь между закон показателями долг ликвидности и 

сроки платежеспособности право предприятия 

 
 заем  диск 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени убывающей ликвидности, с краткосрочными 

обязательствами по пассиву, которые группируются по степени срочности их 

погашения. 

Первая группа (А1) включает в себя абсолютно ликвидные активы, такие, как 

денежная наличность и краткосрочные финансовые вложения. 

Ко второй группе (А2) относятся быстро реализуемые активы: товары 

отгруженные, дебиторская задолженность, налоги по приобретенным ценностям. 

Ликвидность этой группы оборотных активов зависит от своевременности 

отгрузки продукции, оформления банковских документов, скорости платежного 

документооборота в банках, от спроса на продукцию, ее конкурентоспособности, 

платежеспособности покупателей, форм расчетов и др.  

Третья группа (А3) – это медленно реализуемые активы (производственные 

запасы, незавершенное производство, готовая продукция). Значительно больший 

срок понадобится для превращения их в денежную наличность. 
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Четвертая группа (А4) – это труднореализуемые активы, куда входят 

основные средства, нематериальные активы, долгосрочные финансовые 

вложения, незавершенное строительство, расходы будущих периодов, 

долгосрочная дебиторская задолженность с отсрочкой платежа на год и более. 

Соответственно, на четыре группы разбиваются и обязательства предприятия: 

П1 – наиболее срочные обязательства, которые должны быть погашены в 

течение месяца (кредиторская задолженность и кредиты банка, сроки возврата 

которых наступили, просроченные платежи). 

П2 – среднесрочные обязательства со сроком погашения до одного года 

(краткосрочные кредиты банка); 

П3 – долгосрочные кредиты банка и займы; 

П4 – собственный (акционерный) капитал, находящийся постоянно в 

распоряжении предприятия. 

Баланс считается расход абсолютно соло ликвидным, четыре если 

выполняется условие формулы (1): 

 

                                                     А1>П1; А2>П2; А3>П3; А4<П4.                                     (1) 

 

Изучение соотношений этих групп активов и пассивов за несколько периодов 

позволит установить тенденции изменения в структуре баланса и его 

ликвидности. 

Наряду с абсолютными показателями для оценки ликвидности и 

платежеспособности предприятия рассчитывают относительные показатели: 

коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности и 

коэффициент текущей ликвидности. 

Эти показатели представляют интерес не только для руководства предприятия, 

но и для внешних субъектов анализа: коэффициент абсолютной ликвидности – 

для поставщиков сырья и материалов, коэффициент быстрой ликвидности – для 

банков, коэффициент текущей ликвидности – для инвесторов. 
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Коэффициент абсолютной ликвидности (норма денежных резервов) 

определяется отношением денежных средств и краткосрочных финансовых 

вложений ко всей сумме краткосрочных долгов предприятия. Он показывает, 

какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена за счет имеющейся 

денежной наличности. Чем выше его величина, тем больше гарантия погашения 

долгов. Однако и при небольшом его значении предприятие может быть всегда 

платежеспособным, если сумеет сбалансировать и синхронизировать приток и 

отток денежных средств по объему и срокам. Поэтому каких-либо общих 

нормативов и рекомендаций по уровню данного показателя не существует. 

Дополняет общую картину платежеспособности предприятия наличие или 

отсутствие у него просроченных обязательств, их частота и длительность. 

Расчет этого коэффициента осуществляется по формуле (2): 

 

                                                       Кла = 
ДА+КФВ

ОБк
,                                                     (2) 

 

где ДА – сумма денежных активов предприятия на определенную дату; 

КФВ – сумма краткосрочных финансовых вложений предприятия на 

определенную дату; 

ОБк – сбор сумма всех краткосрочных (текущих) финансовых обязательств 

предприятия на определенную дату.   

Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности – отношение совокупности 

денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и краткосрочной 

дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной даты, к сумме краткосрочных финансовых обязательств. 

Удовлетворяет обычно соотношение 0,2-0,5. Однако оно может оказаться 

недостаточным, если большую долю ликвидных средств составляет дебиторская 

задолженность, часть которой трудно своевременно взыскать. В таких случаях 

требуется большее соотношение. Если в составе оборотных активов 

значительную долю занимают денежные средства и их эквиваленты (ценные 

бумаги), то это соотношение может быть меньшим.   
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Коэффициент промежуточной платежеспособности (коэффициент быстрой 

ликвидности). Он фирма, в какой степени все краткосрочные (текущие) 

финансовые обязательства могут быть удовлетворены за счет его 

высоколиквидных активов (включая готовые средства платежа). Для определения 

этого показателя используется формула (3): 

 

                                                  Клб = 
ДА+КФВ+ДЗ

ОБк
,                                                   (3) 

 

где ДА – сумма денежных активов предприятия (средняя или на 

определенную дату); 

КФВ – сумма краткосрочных финансовых вложений (средняя или на 

определенную дату); 

ДЗ – сумма дебиторской задолженности всех видов (средняя или на 

определенную дату); 

ОБк – сумма всех краткосрочных (текущих) финансовых обязательств 

предприятия (средняя или на определенную дату). 

Коэффициент текущей ликвидности (общий коэффициент покрытия долгов) –

отношение всей суммы оборотных активов, включая запасы, к общей сумме 

краткосрочных обязательств; он показывает степень покрытия оборотными 

активами оборотных пассивов. 

Расчет этого показателя производится по формуле (4): 

 

                                                       Клт  = 
ОА

ОБк
,                                                    (4) 

 

где ОА – сумма всех оборотных активов предприятия (средняя или на 

определенную дату); 

ОБк – сумма всех краткосрочных (текущих) финансовых обязательств 

предприятия (средняя или на определенную дату). 

Превышение оборотных активов над краткосрочными финансовыми 
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обязательствами обеспечивает резервный запас для компенсации убытков, 

которые может понести предприятие при размещении и ликвидации всех 

оборотных активов, кроме наличности. Чем больше этот запас, тем больше 

уверенность кредиторов в том, что долги будут погашены.  

Если коэффициент текущей ликвидности и доля собственного оборотного 

капитала в формировании оборотных активов меньше норматива, но наметилась 

тенденция роста этих показателей, то определяется коэффициент восстановления 

платежеспособности (Квп) за период, равный шести месяцам. Коэффициент 

восстановления платежеспособности определяется по формуле (5): 

 

                                         Квп = 
Ктл1+6/Т(Ктл1−Ктл0)

Ктл норм.
,                                      (5) 

 

где Ктл. и Ктлнорм – соответственно фактическое значение коэффициента 

ликвидности в конце и начале отчетного периода; 

Куд – нормативное значение коэффициента текущей ликвидности; 

б – период восстановления платежеспособности, мес.; 

Т – отчетный период, мес. 

Если финанс Кдп курсу > 1, то у опцион предприятия тариф есть лист реальная счета возможность тайна восстановить моно свою 

цена платежеспособность,  тайна и лист наоборот, сейф если служб Кв.п<1, кривая у залог предприятия клерк нет паевой реальной диск 

возможности опцион восстановить  тайна свою оплата платежеспособность  служб в эмиссия ближайшее листы время. 

В моно случае, доки если маржа фактический финанс уровень Ктд полис равен платеж нормативному труд значению тренды на 

эмиссия конец доход периода или треть выше акцепт его, но служб наметилась кривая тенденция его расход снижения,  лист 

рассчитывают  коэффициент залог утраты  банк платежеспособности  (Куп) форм за бумага период, 

служб равный акции трем фирма месяцам. Данный коэффициент определяется по формуле (6): поток 

 

                                               Куп = 
Ктл1+3/Т(Ктл1−Ктл0)

Ктл норм.
.                                   (6) 

 

Если Куп > 1, то предприятие имеет реальную возможность сохранить свою 

платежеспособность в течение трех месяцев, и наоборот. 



23 

Долгосрочная платежеспособность характеризует финансовую устойчивость 

предприятия в более отдаленной перспективе (свыше года).  

Оценка долгосрочной платежеспособности организации существенно 

отличается от процесса определения краткосрочной ликвидности. Понятие 

долгосрочной платежеспособности связано с долговым потенциалом организации, 

под которым понимается максимальная величина долгового финансирования 

(предусматривающего постоянные выплаты), которую организация в состоянии 

обслуживать [15, с. 73].  

Финансовая устойчивость компании характеризуется состоянием собственных 

и заемных средств (собственного и заемного капитала) и анализируется с 

помощью системы финансовых коэффициентов. 

1. Коэффициент финансового риска (коэффициент задолженности, 

соотношения заемных и собственных средств) – это отношение заемных средств к 

собственным средствам. Он показывает, сколько заемных средств предприятие 

привлекло 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. 

Оптимальное значение этого показателя, выработанное западной практикой –

0,5. Считается, что если значение его превышает единицу, то финансовая 

автономность и устойчивость оцениваемого предприятия достигает критической 

точки, однако все зависит от характера деятельности и специфики отрасли, к 

которой относится предприятие [25, с.216]. 

Рост показателя свидетельствует об увеличении зависимости предприятия от 

внешних финансовых источников, то есть, в определенном смысле, о снижении 

финансовой устойчивости и нередко затрудняет возможность получения кредита. 
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Однако аналитик должен строить свои выводы на основе данных 

аналитического (внутреннего) учета, раскрывающих направления вложения 

средств. Поэтому при расчете нормального уровня коэффициента соотношения 

заемных и собственных средств нужно принимать во внимание качественную 

структуру и скорость оборачиваемости материальных оборотных средств и 

дебиторской задолженности. Если дебиторская задолженность оборачивается 

быстрее материальных оборотных средств, это означает достаточно высокую 

интенсивность поступления денежных средств на счета предприятия, а в итоге–

увеличение собственных средств; при высокой оборачиваемости материальных 

оборотных средств и ещё более высокой оборачиваемости дебиторской 

задолженности коэффициент соотношения заемных и собственных средств может 

превышать единицу. 

Нормативное значение данного коэффициента должно быть меньше 0,7. 

Превышение указанной границы означает зависимость предприятия от внешних 

источников средств, потерю финансовой устойчивости [27, с. 264]. 

2. Коэффициент долга (индекс финансовой напряженности) – это отношение 

заемных средств к валюте баланса. Коэффициент долга определяется по формуле 

(8): 

 

                                                                 Кд = 
ЗС

ВБ
,                                                        (8) 

 

где Кд – коэффициент долга; 

ВБ – валюта баланса. 

Международный стандарт (европейский) до 50%. Тенденцию нормальной 

финансовой устойчивости подтверждает и коэффициент долга: если доля заемных 

средств в валюте баланса снижается, то налицо тенденция макро укрепления  финанс 

финансовой устойчивости предприятия, что делает его более привлекательным 

для деловых партнеров. 

Нормативное значение коэффициента должно быть меньше или равно 0,4. [27, 

с.266]. 
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3. Коэффициент автономии (финансовой независимости) – это отношение 

собственных средств к валюте баланса предприятия. Коэффициент автономии 

определяется по формуле (9): 

 

                                                        Ка = 
СС

ВБ
 ,                                                        (9) 

 

где Ка – коэффициент автономии.  

По этому показателю судят, насколько предприятие независимо от заемного 

капитала [31, с. 163]. Коэффициент автономии является наиболее общим 

показателем финансовой устойчивости предприятия. 

В зарубежной практике существуют различные точки зрения относительно 

порогового значения этого показателя. Наиболее распространенная точка зрения –

60%. В предприятии с высокой долей собственного капитала кредиторы более 

охотно вкладывают средства, представляют более выгодные условия 

кредитования. Но стандартной (нормальной, нормативной) доли собственного 

капитала, единой для всех предприятий, отраслей, стран указать нельзя. В 

Японии,  например, доля собственного капитала в среднем на 50% ниже, чем в 

США (доля заемного капитала около 80%). Причина этого различия в источниках 

заемного капитала. В Японии это банковский капитал, в США – средства 

населения. Высокая доля заемного капитала японской фирмы свидетельствует о 

доверии банков, а значит о её надежности. Для населения, наоборот, снижение 

доли собственного капитала – фактор риска. 

Таким образом, оптимальное значение данного коэффициента –50%, то есть 

желательно, чтобы сумма собственных средств была больше половины всех 

средств, которыми располагает предприятие. В этом случае кредиторы чувствуют 

себя спокойно, сознавая, что весь заемный капитал может быть компенсирован 

собственностью предприятия. Рост этого коэффициента говорит об усилении 

финансовой устойчивости предприятия [27, с.270]. 

4. Коэффициент финансовой устойчивости – это отношение итога 

собственных и долгосрочных заемных средств к валюте баланса предприятия 
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(долгосрочные займы правомерно присоединяются к собственному капиталу, так 

как по режиму их использования они похожи). Коэффициент финансовой 

устойчивости определяется по формуле (10): 

 

                                      Кфу = 
ПК

Вб
 ,                                                    (10) 

 

где Кфу – коэффициент финансовой устойчивости; 

ПК – совокупность собственных и долгосрочных заемных средств. 

Долгосрочные заемные средства включая долгосрочные кредиты) вполне 

правомерно присоединить к собственным средствам предприятия, поскольку по 

режиму их использования они приближаются к собственным источникам. 

Поэтому кроме расчета коэффициентов финансовой устойчивости и 

независимости предприятия анализируют структуру его заемных средств: 

большой удельный вес долгосрочных кредитов является признаком устойчивого 

финансового состояния предприятия. 

Оптимальное значение этого показателя составляет 0,8-0,9 [27, с. 275]. 

Одним из направлений анализа финансового состояния организации является 

определение показателей деловой активности организации. Показатели деловой 

активности часто называют коэффициентами текущей деятельности организации, 

они в основном измеряют эффективность использования организацией макро 

своих активов. 

Рассматривая показатели ликвидности, следует иметь в виду, что их величина 

является довольно условной, так как ликвидность активов и срочность 

обязательств по бухгалтерскому балансу можно определить довольно 

приблизительно. Так, ликвидность запасов зависит от их качества 

(оборачиваемости, доли дефицитных, залежалых материалов и готовой 

продукции). Ликвидность дебиторской задолженности также зависит от скорости 

ее оборачиваемости, доли просроченных платежей и нереальных для взыскания.  

Оборачиваемость дебиторской задолженности может быть выражена либо как 

среднее число оборотов остатков по данным счетам в течение года, либо как 
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число дней, необходимых в среднем для сбора задолженности. Медленная 

оборачиваемость дебиторской задолженности – более продолжительный период 

сбора платежей, не только ограничивает ликвидность организации, но и может 

свидетельствовать о слишком больших потерях от безнадежных долгов. С другой 

стороны, быстрая оборачиваемость дебиторской задолженности (короткий период 

ее сбора) может указывать на излишне жесткую кредитную политику, 

ограничивающую продажи организации. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности подсчитывается путем деления 

выручки от продажи товаров (продукции, работ, услуг) в кредит (чистого объема 

продаж) на среднюю величину дебиторской задолженности. Оборачиваемость 

дебиторской задолженности определяется по формуле (11): 

 

                               Nдз = 
Выручка от реализации продукции

Средняя сумма дебиторской задолженности
,                              (11) 

 

где Nдз – оборачиваемость дебиторской задолженности. 

Если продажи с немедленной оплатой незначительны по сравнению с 

продажами в кредит, или если в имеющихся данных не проводится различий 

между ними, то в расчетах можно использовать общую сумму выручки. 

Вторым показателем, призванным оценить ликвидность дебиторской 

задолженности является средний срок ее погашения, который определяется по 

формуле (12): 

 

                                                            Одз = 
365

𝑁дз
,                                                     (12) 

 

где Одз – срок погашения дебиторской задолженности. 

Средний срок погашения дебиторской задолженности отражает, как быстро 

клиенты организации расплачиваются по счетам за приобретенную продукцию 

(услуги). 
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Приведения оборачиваемости дебиторской задолженности к дням облегчает 

сопоставление этого показателя с предлагаемыми организации условиями 

кредита. Средний период погашения дебиторской задолженности показывает 

среднее количество дней, которое требуется организации, чтобы получить деньги 

за проданные в кредит товары. 

Поскольку данный показатель существенно колеблется в зависимости от 

сферы деятельности организации, важно проводить сравнение с аналогичными 

организациями или изучать динамику показателя во времени. В идеальном случае 

коэффициент погашения дебиторской задолженности рассчитывается на основе 

данных баланса и Отчета о финансовых результатах. 

В число показателей деловой активности входит и коэффициент 

оборачиваемости кредиторской задолженности. Оборачиваемость кредиторской 

задолженности или среднее число дней кредиторской задолженности 

характеризует, насколько быстро организация оплачивает свои счета. Величина 

коэффициента может существенно отличаться по отдельным организациям, так 

как сами условия коммерческого кредита (при приобретении товаров у 

поставщиков и подрядчиков) могут быть весьма разнообразны. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности определяется 

путем деления выручки от продаж (выручки-нетто) на среднюю величину 

кредиторской  задолженности. Данный показатель определяется по формуле (13): 

 

                               Nкз = 
Выручка от реализации продукции

Средняя сумма кредиторской задолженности
,                             (13) 

 

где Nкз – оборачиваемость кредиторской задолженности. 

Наряду с коэффициентами оборачиваемости рассчитывается 

продолжительность сбора кредиторской задолженности в днях. Это, по сути, 

средний период инкассации, примененный темы к микс кредиторской лизинг задолженности, 

определяется по формуле (14): 
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                                                            Окз = 
365

𝑁кз
,                                                        (14) 

 

где Окз – оборачиваемость кредиторской задолженности в днях. 

Существенное снижение коэффициента оборачиваемости кредиторской 

задолженности может означать, что фирма извлекает для себя выгоду из условий 

работы с поставщиками, либо от задержек расчетов с бюджетом и 

государственными внебюджетными фондами. 

Определенный интерес представляет сравнение коэффициентов 

оборачиваемости кредиторской и дебиторской задолженности. Если число 

оборотов дебиторской задолженности превышает число оборотов кредиторской 

задолженности, а срок погашения дебиторской задолженности меньше чем 

кредиторской, то анализируемая организация функционирует эффективно. 

Одним из наиболее часто применяемых показателей деловой активности 

организации является коэффициент оборачиваемости запасов. 

Этот показатель выражается количеством раз оборачиваемости запасов или 

числом дней запаса. Показатели отражают, как часто оборачиваются или 

продаются запасы при обеспечении объема продаж. Коэффициенты 

оборачиваемости запасов помогают определить быстроту их обновляемости и 

выявить «залежалость» отдельных запасов, показав сколько раз запасы 

продавались и восстанавливались в течении года. В этом случае речь идет прежде 

всего о коэффициенте оборачиваемости товарно-материальных запасов, который 

определяется числом оборотов запасов в течении года (квартала, месяца). 

Коэффициент оборачиваемости товарно-материальных запасов 

рассчитывается путем деления себестоимости реализованной продукции бумага 

на среднюю величину запасов. Данный коэффициент определяется по формуле 

(15): 

 

                                     Nз = 
Себестоимость произведенной продукции

Средняя величина запасов
,                                 (15) 
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где Nз – коэффициент оборачиваемости товарно-материальных запасов. 

Неслучайно, что для определения коэффициента оборачиваемости запасов 

используется не объем продаж (выручка от реализации), а себестоимость 

проданных товаров, так как именно этот показатель отражает, во что обошлись 

организации запасы в течение анализируемого периода. 

Оборачиваемость запасов характеризует эффективность закупок, производства 

и реализации продукции, создаваемой организацией. 

Медленная оборачиваемость запасов (продолжительный средний период 

хранения запасов) с одной стороны накладывает ограничения на ликвидность 

организации, а с другой стороны может указывать на наличие устаревших (либо 

залежалых) запасов. В то же время высокий показатель оборачиваемости запасов 

может указать на потери в продажах из-за недостаточных размеров запасов. 

К показателям деловой активности относится и коэффициент использования 

активов, его называют коэффициентом оборачиваемости активов. 

Оборачиваемость активов определяется отношением выручки от продаж к 

средней величине совокупных активов, определяется по формуле (16): 

 

                                              Nа = 
Выручка от продаж

Средняя величина активов
,                                      (16) 

 

где Nа – коэффициент оборачиваемости активов. 

Коэффициент использования активов или коэффициент полной 

оборачиваемости активов показывает эффективность, с которой активы 

организации  генерируют продажи. Этот коэффициент оценивает 

капиталоемкость активов. При этом низкая оборачиваемость активов говорит 

высокой капиталоемкости в организации и наоборот. 

Высокая оборачиваемость активов характерна для организаций с малыми 

активами – консультационных, аудиторских, рекламных фирм, либо для 

организаций с более амортизированными активами. Для производственных фирм 

с недавно установленным новым оборудованием и низкой степенью амортизации 

рассматриваемый коэффициент будет иметь низкие значения. 
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На краткосрочную и долгосрочную платежеспособность предприятия 

оказывает влияние его способность получать прибыль. В этой связи необходимо 

рассмотреть такой аспект деятельности предприятия как рентабельность. 

Рентабельность является качественным показателем эффективности работы 

предприятия. 

В настоящее время самым популярным финансовым критерием 

эффективности функционирования организации является рентабельность 

собственного капитала. Этот показатель определяет эффективность бизнеса 

организации. 

Причина того, что этому показателю придается такое большое значение, 

заключается в том, что это критерий, отражающий, насколько эффективно 

компания использует собственный капитал. По сути, это мера прибыли на 1 

денежную единицу инвестированного капитала, а значит, процентное выражение 

дохода, который акционеры получат от своих инвестиций. 

ROE – это отношение чистой прибыли к средней величине собственного 

капитала организации. Рентабельность собственного капитала определяется по 

формуле (17): 

 

                     ROE = 
ЧП

Скср
 × 100%,                                            (17) 

 

где ROE – рентабельности собственного капитала; 

ЧП – чистая прибыль предприятия; 

Скср – средняя величина собственного капитала. 

Значение рентабельности собственного капитала сравнивают с величиной 

ставки рефинансирования, как с наиболее безрисковым размещением  

инвестиций. 

Что касается надежности ROE как финансового критерия, то следует отметить 

три его недостатка. Это проблемы своевременности, риска и стоимости. 
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Проблема своевременности состоит в том, что показатель рентабельности 

собственного капитала обращен в прошлое, а не в будущее (как требует принятие 

перспективных бизнес-решений). 

Проблема риска сводится к классической дилемме иметь более высокую 

прибыль, получение которой связано с большим риском в деятельности 

организации. Либо получать незначительную прибыль, но в условиях 

«безрисковой» деятельности. Величина показателя ROE не связана с размером 

риска. 

Проблема стоимости. При расчете рентабельности собственного капитала 

используется его балансовая, а не рыночная стоимость. Но балансовая стоимость 

собственного капитала – это показатель прошлого. 

Высокое значение доходности собственного капитала обычно соответствует 

растущей компании и привлекает к ней внимание инвесторов. 

К показателям эффективности функционирования организации относится 

рентабельность активов. Это основной  критерий эффективности, в соответствии 

с которым компания распределяет свои ресурсы и управляет ими. Доходность 

совокупных активов позволяет измерить операционную эффективность компании. 

ROA определяется как отношение чистой прибыли к средней величине активов по 

формуле (18): 

                             

                                       ROA = 
ЧП

Аср
 × 100%,                                             (18) 

 

где ROA – рентабельность активов; 

Аср – средняя величина активов. 

Коэффициент доходности совокупных активов или совокупного капитала 

показывает, имеет ли организация базу для обеспечения высокой доходности 

собственного капитала. 

Некоторые финансисты полагают, что значительные активы – это хорошо, то 

есть чем их больше, тем лучше. Но в действительности все как раз наоборот. Если 

компания не собирается выходить из бизнеса, то ее ценность – в потоке 
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получаемой прибыли, а активы – всего лишь необходимое средство для 

достижения этой цели. И действительно, идеальной компанией можно было бы 

назвать фирму, которая получает прибыль без каких-либо активов. В таком случае 

ей не потребовалось бы инвестиций, а доход оказался бы неограниченным, и 

значение рентабельности активов выражалось бы внушительной величиной. 

Чистая прибыль на общую сумму активов, возможно, является наилучшим 

показателем производственной эффективности организации. 

ROA характеризует прибыль, полученную на все активы, «вверенные» 

руководству организации. 

К показателям эффективности относится рентабельность деятельности 

организации. Этот показатель часто называют общей рентабельностью продаж. 

Он рассчитывается как отношение чистой прибыли к выручке от продаж. Чем 

выше значение показателя ROS, тем эффективнее функционирует организация. 

Рентабельность деятельности организации определяется по формуле (19): 

 

                                                ROS = 
ЧП

В
 × 100%,                                                 (19) 

 

где ROS – рентабельность деятельности организации; 

В – выручка от продаж. 

Общепринятых значений рентабельности, на которые можно ориентироваться 

при анализе, не существует, поэтому рост вышеуказанных показателей четыре в 

динамике по периодам отчетности рассматривается как положительная 

тенденция. 

Итак, основываясь на анализе различных методик и подходов анализ 

платежеспособности как фактора экономической безопасности предприятия 

предлагается проводить в несколько этапов. 

Во-первых, представляется целесообразным оценить краткосрочную 

платежеспособность по балансу на основе характеристики ликвидности 

оборотных активов, которая определяется временем, необходимым для 

превращения их в денежные средства. 
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Ликвидность баланса – возможность субъекта хозяйствования обратить 

активы в наличность и погасить свои обязательства, а точнее – это степень 

покрытия долговых обязательств предприятия его активами, срок превращения 

которых в денежную наличность соответствует сроку погашения платежных 

обязательств. Она зависит от степени соответствия величины имеющихся 

платежных средств величине краткосрочных обязательств. 

Исходя из того, что ликвидность предприятия – это более общее понятие, чем 

ликвидность баланса, на втором этапе предлагается проведение расчета и анализ 

основных коэффициентов платежеспособности, таких как коэффициент 

абсолютной ликвидности, коэффициент промежуточной платежеспособности и  

коэффициент текущей ликвидности (общий коэффициент покрытия долгов). 

Третьим этапом предлагается анализ долгосрочной платежеспособности, 

основанный на оценке финансовой устойчивости предприятия. Понятие 

долгосрочной платежеспособности связано с долговым потенциалом организации, 

под которым понимается максимальная величина долгового финансирования 

(предусматривающего постоянные выплаты), которую организация в состоянии 

обслуживать.   

Следующим этапом предлагается расчет и анализ коэффициентов деловой 

активности. 

Завершающим разделом финансового анализа организации выступает оценка 

эффективности ее деятельности, основанная на расчете показателей 

рентабельности собственного капитала (ROE), рентабельности активов  (ROA) и 

рентабельности деятельности (ROS).  

 

Выводы по разделу один 

 

фирма Под платежеспособностью предприятия подразумевают его способность в 

срок и в полном объеме удовлетворять платежные требования поставщиков в 

соответствии с хозяйственными договорами, возвращать кредиты, производить 

оплату труда персонала, вносить платежи в бюджет. 
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Именно платежеспособность является главным условием экономической 

безопасности предприятия, так как высокий уровень платежеспособности 

обеспечивает возможность противостоять существующим и возникающим 

опасностям и угрозам, стремящимся причинить финансовый ущерб предприятию. 

Главная цель анализа платежеспособности – своевременно выявлять и 

устранять недостатки в финансовой деятельности и находить резервы улучшения 

финансовых возможностей предприятия. 

В рамках данной работы анализ платежеспособности предприятия 

предлагается проводить в несколько этапов.   

Во-первых, представляется целесообразным оценить краткосрочную 

платежеспособность по балансу на основе характеристики ликвидности 

оборотных активов, которая определяется временем, необходимым для 

превращения их в денежные средства. 

Исходя из того, что ликвидность предприятия – это более общее понятие, чем 

ликвидность баланса, на втором этапе предлагается проведение расчета и анализа 

основных коэффициентов платежеспособности, таких как коэффициент 

абсолютной ликвидности, коэффициент промежуточной платежеспособности и  

коэффициент текущей ликвидности (общий коэффициент покрытия долгов). 

Третьим этапом предлагается анализ долгосрочной платежеспособности, 

основанный на оценке финансовой устойчивости предприятия. Понятие 

долгосрочной платежеспособности связано с долговым потенциалом организации, 

под которым понимается максимальная величина долгового 

финансирования(предусматривающего постоянные выплаты), которую 

организация в состоянии обслуживать.   

Следующим этапом предлагается расчет и анализ коэффициентов деловой 

активности. 

Завершающим разделом анализа выступает оценка эффективности 

деятельности организации, основанная на расчете показателей рентабельности 

собственного капитала (ROE), рентабельности активов(ROA) и рентабельности 

деятельности (ROS).  
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2 АНАЛИЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ООО «ЭЛЕКТРОЛЮКС» 

2.1 Общая характеристика предприятия 

 

Предприятие ООО «ЭлектроЛюкс» расположено по адресу: г. Челябинск, ул. 

40 лет Октября, 32а. Основным видом деятельности ООО «ЭлектроЛюкс» 

является монтаж и обслуживание антенн, а также проведение электромонтажных 

работ. 

Сфера услуг, оказываемых ООО «ЭлектроЛюкс» включает: 

– монтаж телевизионных и спутниковых антенн под ключ с оборудованием от 

фирмы; 

– монтаж телевизионных и спутниковых антенн с оборудованием клиента; 

– ремонт антенн, установка ТВ на стену, настройка уже установленного 

оборудования, 

– разводка на несколько точек приема, подключение домашних кинотеатров и 

DVD-плееров. 

Также компания оказывает гарантийное и послегарантийное обслуживание и 

полноценную техническую поддержку всех наших клиентов. 

Миссия ООО «ЭлектроЛюкс»: монтаж и обслуживание телевизионных и 

спутниковых антенн, увеличение доли рынка и постоянное повышение прибыли 

за счет использования передовых технологий и рациональной организации 

деятельности; удержание и повышение доверия и уважения заказчиков и 

партнеров.  

Общефирменные цели ООО «ЭлектроЛюкс» представлены в таблице 2.1. 

В настоящее время на предприятии ООО «ЭлектроЛюкс» сложилась  

линейная структура управления (рисунок 2.1). 

Линейная структура – это самая простая иерархическая структура управления, 

называемая также пирамидальной или бюрократической. Линейная структура 

состоит из руководителя и нескольких подчиненных работников. 
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Таблица 2.1 – Матрица разработки и формулировки целей 

Содержание 

цели 

Временной диапазон 

Краткосрочные Среднесрочные Долгосрочные 

1. Прибыль Удержание текущего 

уровня прибыли  

Ежегодный прирост 

прибыли на 3-5% 

Максимизация 

прибыли 

2. Потребители Удержать существующих 

клиентов 

Привлечение новых 

клиентов 

Ежегодное 

увеличение доли 

постоянных 

клиентов на 10% 

3. Продукция Повышение качества услуг Расширение 

ассортиментного ряда 

Выход на новые 

сегменты рынка 

4. Персонал Удержание 

высококвалифицированных 

сотрудников 

Привлечение молодых 

специалистов 

Постоянное 

повышение 

квалификации 

персонала 

5. Управление Анализ существующей 

ситуации 

Использование 

приемов современного 

менеджмента 

Реорганизация 

структуры 

управления 

 6. Социальная 

ответственность 

Сохранить существующие 

социальные гарантии 

Модернизировать 

современную систему 

стимулирования труда 

Комплексное 

использование 

различных методов 

компенсации 

7. Поставщики Пересмотреть условия 

поставок с учетом 

кризисных явлений в 

экономике 

Поиск более выгодных 

условий оказания 

услуг 

Заключение 

долговременных 

контрактов 

8. Сбыт Совершенствование 

системы сбыта 

Расширение сбытовой 

сети 

Увеличение 

рыночной доли 

 

Так в частности, каждый сотрудник отдела продаж линейно подчиняется 

директору ООО «ЭлектроЛюкс», потому что директор фирмы – непререкаемый 

авторитет для любого работника. Но директор не может постоянно 

контролировать каждого работника. Поэтому осуществляет контроль через 

руководителей отделов и заместителя, каждый из которых руководит 

исполнителями в пределах своих функциональных обязанностей.  
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Рисунок 2.1 – Организационная структура управления ООО «ЭлектроЛюкс» 

 

Отдел снабжения, поэтапно, согласно графика поставки оборудования и 

комплектующих, обеспечивает своевременное комплектование и доставку на 

объект сертифицированных запчастей и комплектующих. 

Сметно-договорной отдел разрабатывает сметную документацию в 

соответствии с требованиями заказчиков, что позволяет еще до начала работ 

спланировать расход финансовых средств, этапы финансирования (договорная 

стоимость работ и материалов, в сторону увеличения, может изменяться только 

по инициативе заказчика). Выезд инженера-сметчика и составление сметы 

осуществляется бесплатно.   

Заказчику предоставляется гарантия на все виды производимых работ сроком 

– 12 месяцев. По окончании гарантийного срока, в течение 3 лет, по желанию 

Заказчика, осуществляется послегарантийное обслуживание со скидкой 15% от 

расценок, указанных в договоре. ООО «ЭлектроЛюкс» производит обязательное 

страхование гражданской ответственности, на случай причинения ущерба 

третьим лицам в период проведения ремонтных работ и последующей 

эксплуатации, сроком на 12 месяцев. При этом гарантируется  

конфиденциальность каждому заказчику, сохранность имущества, порядок и 

чистоту в помещениях. 
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экономический 

отдел 

Отдел 

кадров 

Сметно-

договорной отдел 

Отдел гарантийного 

обслуживания 
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Отдел кадров проводит поиск сотрудников на вакантные должности, 

трудоустраивает с оформлением всех необходимых документов, ведет 

документацию на сотрудников. 

 

2.2 Анализ краткосрочной платежеспособности предприятия 

 

Источниками анализа финансового состояния ООО «ЭлектроЛюкс» являются 

формы отчетности предприятия за соответствующие периоды (Приложение Б).  

На первом этапе анализа краткосрочной платежеспособности предприятия 

проведем анализ ликвидности баланса. 

Группировка активов ООО «ЭлектроЛюкс» по уровню ликвидности 

представлена в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Группировка актива баланса ООО «ЭлектроЛюкс» по уровню 

ликвидности 

Группа 

 

 

Группировка 

активов (А) 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Сумма, 

тыс. руб. 

Доля, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Доля, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Доля, 

% 

Al (1250+1240) Наиболее 

ликвидные 

активы 

55 1 53 1 150 1 

А2 (1230) Быстро 

реализуемые 

активы 
4542 63 23057 87 27463 70 

A3 

(1210+1220+1260) 

Медленно 

реализуемые 

активы 
2464 34 2625 10 10254 27 

А4 (1100) Трудно 

реализуемые 

активы 
111 2 661 2 669 2 

Итого 7172 100 26396 100 38536 100 

 

Анализируя данные, представленные в таблице 2.2, можно сделать вывод, что 

наибольший удельный вес в общей структуре актива баланса приходится на долю 

быстрореализуемых активов. Так, если в 2017 году доля быстрореализуемых 

активов предприятия составляла 63% в общей структуре актива баланса, то в 2018 
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году доля быстрореализуемых активов увеличилась до 87%. По итогам 2019 года 

удельный вес быстрореализуемых активов составляет 70%.  

Удельный вес медленно реализуемых активов после снижения с 34% до 10% в 

2018 году, увеличился до 27% в 2019 году. 

Удельный вес трудно реализуемых активов в анализируемом периоде остается 

неизменным и составляет 2%. 

Негативным фактором является низкий уровень наиболее ликвидных активов, 

на долю которых в анализируемом периоде приходится 1% в общей структуре 

актива баланса предприятия. 

Таким образом, подводя итог проведенному анализу необходимо отметить 

высокий уровень ликвидности баланса ООО «ЭлектроЛюкс», о чем 

свидетельствует высокий уровень быстро реализуемый активов в общей 

структуре актива предприятия.  

Далее проведем анализ пассива баланса ООО «ЭлектроЛюкс»  по срочности 

оплаты обязательств (таблица 2.3.). 

 

Таблица 2.3 – Группировка  обязательств ООО «ЭлектроЛюкс» по срочности их 

оплаты 

Группа 
Группировка пассива 

(П) 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Сумма, 

тыс. руб. 

Доля, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Доля, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Доля, 

% 

П1 

(1520) 

Наиболее срочные 

обязательства 3437 48 17606 67 17176 45 

П2 

(1510+1540+1550) 

Краткосрочные 

обязательства 
483 7 511 2 17714 46 

ПЗ (1400) Долгосрочные 

обязательства 
0 0 510 2 0 0 

П4 (1300+1530)  

 

 

 

Собственный капитал 

и другие постоянные 

пассивы 3252 45 7769 29 3646 9 

Итого 7172 100 26396 100 38536 100 
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Анализируя данные, представленные в таблице 2.3, можно сделать вывод о 

снижении уровня финансовой устойчивости предприятия, о чем свидетельствует 

снижение доли собственного капитала в общей структуре пассива баланса. Так, 

если в 2017 году на долю собственного капитала и других постоянных пассивов 

приходилось 45% в общей структуре пассива баланса, то к 2019 данный 

показатель снизился до 9%. 

Снижение удельного веса собственного капитала и других постоянных 

пассивов сопровождается увеличением доли краткосрочных обязательств с 7% в 

2017 году до 46% в 2019 году. 

Удельный вес наиболее срочных обязательств после резкого увеличения в 

2018 году с 48% до 67% к 2019 году снизился до 45%. 

Долгосрочные обязательства на балансе предприятия по итогам 2018 года 

отсутствуют. 

Сопоставляя данные таблицы 2.2 и 2.3 можно сделать вывод, что в 

рассматриваемом периоде баланс предприятия ООО «ЭлектроЛюкс» не является 

абсолютно ликвидным, так как не соблюдаются все условия ликвидности: 

А1 2017 = 55 <  П1 2017  = 3437 

А2 2017  = 4542 >  П2 2017  = 483 

А3 2017  = 2464 >  П3 2017  = 0 

А4 2017  = 111 <  П4 2017  = 3252 

А1 2018  = 53 <  П1 2018 = 17606 

А2 2018  = 23057 >  П2 2018  = 511 

А3 2018  = 2625 >  П3 2018  = 510 

А4 2018  = 661 <  П4 2018 = 7769 

А1 2019  = 150 <  П1 2019 = 17176 

А2 2019  =27463 >  П2 2019  = 17714 

А3 2019  = 10254 >  П3 2019 = 0 

А4 2019  = 669 < П4 2019 = 3646 

В 2018 году ликвидность баланса также остается на низком уровне. 
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Далее проведем расчет коэффициентов платежеспособности ООО 

«ЭлектроЛюкс». 

В соответствии с формулой (2) проведем расчет коэффициента абсолютной 

ликвидности: 

Кла 2017 = 
55

3920
 = 0,01                                                          

Кла 2018  = 
53

18117
 = 0,003                                                          

Кла 2019   = 
150

34890
 = 0,004                                                          

Проведенные расчеты свидетельствуют о неспособности предприятия платить 

по своим обязательствам в анализируемом периоде. 

В анализируемом периоде краткосрочные обязательства предприятия не 

обеспечены наиболее ликвидными оборотными активами. 

В соответствии с формулой (3) проведем расчет коэффициентов 

промежуточного покрытия (быстрой ликвидности). 

Клб 2017  = 
55+4542

3920
 = 1,2                                                          

Клб 2018 = 
53+23057

18117
 = 1,3                                                          

Клб 2019 = 
150+27463

34890
 = 0,79                                                          

Коэффициент промежуточного покрытия на предприятии не соответствует 

норме. В 2019 году значение коэффициента быстрой ликвидности снижается ниже 

нормативного значения. 

Проведем расчет коэффициента текущей ликвидности предприятия (формула 

(4)). 

Клт 2017  = 
7061

3920
 = 1,8                                                          

Клт 2018  = 
25735

18117
 = 1,4                                                          

Клт 2019   = 
37867

34890
 = 1,1  

В рассматриваемом периоде наблюдается тенденция к снижению 

коэффициента текущей ликвидности, что свидетельствует о снижении 

платежеспособности ООО «ЭлектроЛюкс» в целом. 
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Определим наличие собственных оборотных средств (СОС). 

СОС = Оборотные активы (раздел II баланса) – Краткосрочные обязательства 

(раздел V баланса) = Капитал и резервы (раздел III баланса) + Долгосрочные 

обязательства (раздел IV баланса) – Внеоборотные активы (раздел I баланса). 

Показатель  характеризует чистый оборотный капитал. Увеличение данного 

показателя по сравнению с предыдущим периодом свидетельствует о дальнейшем 

развитии деятельности организации. 

СОС 2017 = 3252-111=3141 

СОС 2018 = 7769+510-661=7618 

СОС 2019 = 3646-669 = 2977 

Показатель СОС (или он же ЧОК (чистый оборотный капитал), на сколько нам 

известно, относится к краткосрочной платежеспособности. Его надо добавить в 

таблицу с коэффициентами ликвидности).  

Снижение общей суммы собственных оборотных средств в 2018 году является 

негативной тенденцией и свидетельствует о снижении уровня 

платежеспособности предприятия в долгосрочном периоде. 

Далее определим долю собственных оборотных средств в оборотных активах 

фирмы: 

Дсос 2017 = 
3141

7172
 = 0,44 

Дсос 2018 = 
7618

26396
 = 0,29 

Дсос 2019 = 
2977

38536
 = 0,08 

Из представленных расчетов можно сделать вывод об отрицательной 

динамике изменения доли собственных оборотных средств в общей сумме актива 

баланса предприятия. 

Полученные коэффициенты ликвидности представим в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 – Анализ коэффициентов ликвидности ООО «ЭлектроЛюкс»   

Наименование показателя 
Нормативное 

значение 
2017 г. 2018 г. 

 

 

2019 г. 

Абсолютное 

отклонение, тыс. руб. 

 
2017-

2018гг. 

2018-

2019гг. 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

0,2-0,5 0,01 0,003 0,004 -0,007 +0,001 

Коэффициент 

промежуточного покрытия 

(быстрой ликвидности) 

0,7-1 1,2 1,3 0,79 +0,1 -0,51 

Общий коэффициент 

покрытия (текущей 

ликвидности) 

1-2 1,8 1,4 1,1 -0,4 -0,3 

Собственные оборотные 

средства  

>0 3141 7618 2977 4477 -4641 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности определяется отношением денежных 

средств и краткосрочных финансовых вложений ко всей сумме краткосрочных 

долгов предприятия [28]. 

 На нашем предприятии его величина составила 0,01 в 2017 году. По итогам 

2018 года значение коэффициента абсолютной ликвидности снизилось до  0,003. 

В 2019 году значение коэффициента абсолютной ликвидности изменилось 

незначительно, до 0,004, что свидетельствует о неспособности предприятия 

обеспечить краткосрочную задолженность наиболее ликвидными активами. 

Коэффициент текущей ликвидности – отношение всей суммы оборотных 

активов за минусом расходов будущих периодов, к общей сумме краткосрочных 

обязательств. Превышение оборотных активов над краткосрочными 

обязательствами обеспечивает резервный запас для компенсации убытков, 

которые может понести предприятие при размещении и ликвидации всех 

оборотных активов, кроме наличности [5].  

За рассматриваемый период у организации значение коэффициента текущей 

ликвидности находится в пределах норматива, что свидетельствует о достаточном 

количестве средств для погашения своих краткосрочных обязательств. Однако 

намечена тенденция к его снижению, что является негативным сигналом.   
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Динамика изменения коэффициентов ликвидности ООО «ЭлектроЛюкс» 

представлена на рисунке 2.2.  

 

 

Рисунок 2.2 – Динамика изменения коэффициентов ликвидности ООО 

«ЭлектроЛюкс»   

 

Анализируя данные, представленные на рисунке 2.2 можно сделать вывод о 

снижении значений коэффициентов ликвидности предприятия в 2019 году.  

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что в 

рассматриваемом периоде баланс предприятия ООО «ЭлектроЛюкс» не является 

абсолютно ликвидным, так как не соблюдаются все условия ликвидности. 

При этом наблюдаются негативные изменения в структуре пассива баланса, 

такие как снижение доли собственного капитала при увеличении доли 

краткосрочных обязательств. 

Негативным фактором является низкий уровень наиболее ликвидных активов, 

на долю которых в анализируемом периоде приходится 1% в общей структуре 

актива баланса предприятия. 

Низкий уровень краткосрочной платежеспособности предприятия 

подтвердили также значения коэффициентов ликвидности предприятия, которые 

к 2019 г. снижаются и становятся ниже норматива.    
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Далее представляется целесообразным проведение анализа долгосрочной 

платежеспособности ООО «ЭлектроЛюкс». 

 

2.3 Анализ долгосрочной платежеспособности предприятия 

 

Долгосрочная платежеспособность характеризует финансовую устойчивость 

предприятия в более отдаленной перспективе (свыше года).  

Рассчитаем соответствующие коэффициенты: 

1. Коэффициент финансового риска (7): 

Кфр 2017 = 
3920

3252
 = 1,2 

Кфр 2018 = 
510+18117

7769
 = 2,4 

Кфр 2019 = 
34890

3646
 = 9,57 

Графически динамика изменения коэффициента финансового риска ООО 

«ЭлектроЛюкс» представлена на рисунке 2.3. 

 

 
Рисунок 2.3 – Динамика изменения коэффициента финансового риска ООО 

«ЭлектроЛюкс» 
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Анализируя данные, представленные на рисунке 2.3., можно сделать вывод о 

повышении уровня финансового риска и о повышении уровня зависимости 

предприятия от внешних источников финансирования. 

2. Коэффициент долга (8): 

Кд 2017 = 
3920

7172
 = 0,55 

Кд 2018 = 
510+18117

26396
 = 0,71 

Кд 2019 = 
34890

38536
 = 0,91 

Графически динамика изменения коэффициента долга ООО «ЭлектроЛюкс» 

представлена на рисунке 2.4. 

 

 
 

Рисунок 2.4 – Динамика изменения коэффициента долга ООО «ЭлектроЛюкс» 
 

 

Анализируя данные, представленные на рисунке 2.4., можно сделать вывод об 

увеличении коэффициента долга с 0,55 до 0,91, что также является негативной 

тенденцией в деятельности предприятия. 
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1. Коэффициент автономии (общей платежеспособности): 

Ка 2017 = 
3252

7172
 = 0,45 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

2017 г. 2018 г. 2019 г.

З
н

ач
ен

и
е 

ко
эф

ф
и

ц
и

ен
та

период

Коэффициент 

долга



48 

Ка 2018 = 
7769

26396
 = 0,29 

Ка 2019 = 
3646

38536
 = 0,09 

Графически динамика изменения коэффициента автономии ООО 

«ЭлектроЛюкс» представлена на рисунке 2.5. 

Анализируя данные, представленные на рисунке 2.5, можно сделать вывод, 

что в 2017 и в 2018 году доля собственного капитала в общей сумме баланса 

предприятия значительно сокращается.  

 

 
Рисунок 2.5 – Динамика изменения коэффициента автономии ООО 

«ЭлектроЛюкс» 

 

Резкое снижение коэффициента автономии в 2019 году свидетельствует о 

повышении зависимости ООО «ЭлектроЛюкс» от внешних источников 

финансирования.  

Полученные коэффициенты финансовой устойчивости представим в таблице 

2.5. 
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Таблица 2.5 – Анализ коэффициентов финансовой устойчивости ООО 

«ЭлектроЛюкс»   

Наименование показателя 
Нормативное 

значение 
2017 г. 2018 г. 

 

 

2019 г. 

Абсолютное 

отклонение, тыс. руб. 

 
2017-

2018гг. 

2018-

2019гг. 

Коэффициент 

финансового риска 

<0,7 1,2 2,4 9,57 1,2 7,17 

Коэффициент долга <0,4 0,55 0,71 0,91 0,16 0,2 

Коэффициент автономии >0,5 0,45 0,29 0,09 -0,16 -0,2 

 

Графически динамика изменения коэффициентов финансовой устойчивости 

представлена на рисунке 2.6. 

 

 

Рисунок 2.6 – Динамика изменения коэффициента финансовой устойчивости 

ООО «ЭлектроЛюкс» 

 

Анализируя представленные данные, можно сделать вывод о снижении уровня 

финансовой устойчивости ООО «ЭлектроЛюкс», о чем свидетельствует снижение 

коэффициента автономии. В анализируемом периоде коэффициент автономии 

остается ниже нормативного значения.  
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Коэффициент финансового риска в анализируемом периоде остается выше 

нормативного значения. Резкое увеличение коэффициента финансового риска в 

2018 году свидетельствует о повышении уровня зависимости предприятия от 

внешних источников финансирования. 

 

2.4 Анализ деловой активности и эффективности деятельности предприятия 

 

Далее перейдем к анализу деловой активности ООО «ЭлектроЛюкс». 

Для расчета оборачиваемости дебиторской задолженности предприятия 

воспользуемся формулой (11): 

Nдз2017 = 
43098

4542
 = 9,5 

Nдз2018 = 
84543

23057
 = 3,7 

Nдз2019 = 
79950

27463
 = 2,9 

На основании проведенных расчетов, можем увидеть, что оборачиваемость 

дебиторской задолженности ООО «ЭлектроЛюкс» в анализируемом периоде 

снижается с 9,5 до 2,9 оборотов в год, что является негативной тенденцией и 

свидетельствует об отвлечении дополнительных денежных средств из оборота 

предприятия. 

Далее определим длительность одного оборота дебиторской задолженности 

(12): 

Одз2017 = 
365

9,5
 = 38 дней 

Одз2018 = 
365

3,7
 = 99 дней 

Одз2019 = 
365

2,9
 = 126 дней 

Длительность одного оборота дебиторской задолженности увеличивается с 38 

до 126 дней. 

Далее определим оборачиваемость (13) и длительность оборота (14) 

кредиторской задолженности ООО «ЭлектроЛюкс»: 

Nкз2017 = 
43098

3437
 = 12,5 
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Nкз2018 = 
84543

17606
 = 4,8 

Nкз2019 = 
79950

17176
 = 4,7 

Окз2017 = 
365

12,5
 = 29 дней 

Окз2018 = 
365

4,8
 = 76 дней 

Окз2019 = 
365

4,7
 = 78 дней 

Снижение оборачиваемости кредиторской задолженности также является 

негативной тенденцией в деятельности предприятия. 

Определим скорость обращения и длительность оборота запасов ООО 

«ЭлектроЛюкс» (15): 

Nз2017 = 
38974

2464
 = 15,8 

Nз2018 = 
75046

2625
 = 28,6 

Nз2019 = 
75655

10254
 = 7,4 

Оз2017 = 
365

15,8
 = 23 дней 

Оз2018 = 
365

28,6
 = 13 дней 

Оз2019 = 
365

7,4
 = 49 дней 

Снижение оборачиваемости запасов является негативной тенденцией в 

деятельности предприятия и свидетельствует об отвлечении дополнительных 

денежных средств из оборота предприятия. 

На заключительном этапе анализа определим потребность предприятия в 

дополнительном финансировании. Для этого необходимо рассчитать 

коэффициент оборачиваемости активов (16) и длительность одного оборота 

активов в днях. 

Nа2017 = 
43098

7172
 = 6 

Nа2018 = 
84543

26396
 = 3,2 

Nа2019 = 
79950

38536
 = 2 
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Оа2017 = 
365

6
 = 61 

Оа2018 = 
365

3,2
 = 114 

Оа2019 = 
365

2
 = 183 

Полученные коэффициенты деловой активности представим в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Анализ деловой активности ООО «ЭлектроЛюкс»   

Наименование показателя 
Нормативное 

значение 
2017 г. 2018 г. 

 

 

2019 г. 

Абсолютное 

отклонение, тыс. 

руб. 

 
2017-

2018гг. 

2018-

2019гг. 

Оборачиваемость 

дебиторской задолженности 

- 
9,5 3,7 2,9 -5,8 -0,8 

Средний период сбора 

дебиторской задолженности 

- 
38 99 126 61 27 

Оборачиваемость 

кредиторской задолженности 

Nдз > Nкз 
12,5 4,8 4,7 -7,7 -0,1 

Продолжительность сбора 

кредиторской задолженности 

Одз < Окз 
29 76 78 47 2 

Коэффициент 

оборачиваемости запасов 

- 
15,8 28,6 7,4 12,8 -21,2 

Длительность запасов - 23 13 49 -10 36 

Коэффициент 

оборачиваемости активов  

- 
6 3,2 2 -2,8 -1,2 

Продолжительность оборота 

активов 

- 
61 114 183 53 69 

 

Анализируя представленные данные, можно сделать вывод о крайне низкой 

оборачиваемости активов ООО «ЭлектроЛюкс» в анализируемом периоде. 

Негативной тенденцией является замедление оборачиваемости, что 

свидетельствует об отвлечении дополнительных денежных средств из оборота 

предприятия и негативно сказывается на платежеспособности ООО 

«ЭлектроЛюкс» в целом. 

На основе анализа бухгалтерского баланса, определим тип финансовой 

устойчивости ООО «ЭлектроЛюкс» (таблица 2.7). 
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Если собственные оборотные средства (чистый оборотный капитал) 

полностью обеспечивают финансирование капитала, то финансовая устойчивость 

предприятия оценивается как абсолютная. 

Если же запасы финансируются за счет собственных оборотных средств плюс 

долгосрочные кредиты и займы, то финансовая устойчивость предприятия 

оценивается как нормальная. 

Неустойчивое финансовое состояние – запасы финансируются за счет 

собственных оборотных средства плюс долгосрочные кредиты и займы плюс 

краткосрочные кредиты и займы. если же этих источников финансирования 

недостаточно для покрытия запасов предприятия, то его финансовое положение 

относится к кризисному (критическому). 

 

Таблица 2.7 – Исходные данные для определения типа финансовой устойчивости 

ООО «ЭлектроЛюкс», тыс. руб.  

№ 

п/п 
Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 Собственные средства  3252 7769 3646 

2 Основные средства и иные внеоборотные активы  111 661 669 

3 
Наличие собственных оборотных средств  

(п.1 – п.2) 
3141 7108 4133 

4 Долгосрочные кредиты и заемные средства 0 510 0 

5 
Наличие собственных и долгосрочных источников 

формирования запасов и затрат (п.3+п.4) 
3141 7618 4133 

6 Краткосрочные кредиты и заемные средства  3920 18117 34890 

7 
Общая величина основных источников 

формирования запасов и затрат (п.5+п.6) 
7061 25735 39023 

8 Величина запасов и затрат  2464 2625 10254 

9 
Излишек (+) или недостаток (-) собственных 

оборотных средств (п.3-п.8) 
677 

4483 

 
-6121 

10 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных и 

долгосрочных источников формирования запасов 

и затрат(п.5-п.8) 

677 4993 -6121 

11 

Излишек (+) или недостаток (-) общей величины 

основных источников формирования запасов и 

затрат (п.7-п.8) 

4597 23110 28769 

12 Тип финансовой устойчивости 

Абсолютная 

финансовая 

устойчивость 

Неустойчивое 

финансовое 

состояние 
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Анализируя данные, таблицы 2.7 можно сделать вывод, что в 2018 году ООО 

«ЭлектроЛюкс» обладает абсолютной финансовой устойчивостью, так как запасы 

и затраты предприятия могут быть обеспечены за счет собственных источников 

финансирования. 

В 2019 году финансовая устойчивость предприятия значительно снижается. 

По итогам 2019 года запасы и затраты могут быть покрыты лишь за счет 

собственных,  долгосрочных и краткосрочных источников.  

Основным показателем, характеризующим эффективность функционирования 

предприятия является финансовый результат. На основании данных отчета о 

прибылях и убытках (Приложение В) проведем анализ прибыли ООО 

«ЭлектроЛюкс».  Состав и структура прибыли ООО «ЭлектроЛюкс» 

представлены в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Состав, структура и динамика прибыли ООО «ЭлектроЛюкс» 

Показатель 

2017 г. 2018 г. 
Изменение, 

+/- 

2019 г. 
Изменение, 

+/- 
тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% 

1.Общая величина 

доходов 

43098 100 84543 100 +41745 79950 100 -4893 

2. Валовая прибыль 4124 9,6 9497 11,2 +5373 4295 5,4 -5202 

3. Прибыль (убыток) 

от продаж 

4124 9,6 9497 11,2 +5373 4295 5,4 -5202 

4. Прибыль (убыток) 

до налогообложения 

3475 8,1 8405 9,9 +4930 2682 3,4 -5723 

5. Чистая прибыль  3023 7,0 7540 8,9 +4517 1648 2,1 -5892 

 

Анализируя данные, представленные в таблице 2.8 можно сделать вывод, что 

наибольший удельный вес в структуре доходов ООО «ЭлектроЛюкс» занимает 

валовая прибыль, на долю которой приходится 9,6% в 2017 году и 11,2% в 2018 

году. В 2019 году доля валовой прибыли сокращается до 5,4%. При этом общая 

сумма валовой прибыли в анализируемом периоде незначительно увеличивается с 

4124 тыс. руб. в 2017 году до 4295 тыс. руб. в 2019 году. 

Негативной тенденцией является снижение чистой прибыли предприятия. Так 

если в 2017 году чистая прибыль ООО «ЭлектроЛюкс» составляла 3023 тыс. руб., 
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то в 2019 году данный показатель снизился до 1648 тыс. руб. Сокращение чистой 

прибыли, может свидетельствовать о снижении эффективности 

функционирования предприятия в целом. 

Для оценки рентабельности ООО «ЭлектроЛюкс» воспользуемся формулами 

(12), (13), (14). 

Определим рентабельность собственного капитала (ROE) в 2018, 2019 гг.: 

ROE2018 = 
7540

(3252+7769)/2
 ×100% = 137% 

ROE2019 = 
1648

(7769+3646)/2
 ×100% = 29% 

Снижение рентабельности собственного капитала с 137% до 29% является 

негативной тенденцией в деятельности предприятия. 

Далее определим изменение рентабельности активов (ROA) ООО 

«ЭлектроЛюкс»: 

ROA2018 = 
7540

(7172+26396)/2
 ×100% = 45% 

ROA2019 = 
1648

(26396+38536)/2
 ×100% = 5% 

Эффективность использования активов ООО «ЭлектроЛюкс» в 

анализируемом периоде также снижается 45% до 5%. 

Определим изменение рентабельности продаж предприятия (ROS): 

ROS2018 = 
7540

84543
 ×100% = 9% 

ROS2019 = 
1648

79950
 ×100% = 2% 

Графически динамика изменений коэффициентов рентабельности ООО 

«ЭлектроЛюкс» представлена на рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.7 – Показатели рентабельности ООО «ЭлектроЛюкс» 

 

Анализируя данные, представленные на рисунке 2.7, можно сделать вывод о 

снижении всех показателей рентабельности ООО «ЭлектроЛюкс» в 

анализируемом периоде, что является негативной тенденцией в деятельности 

предприятия. Снижение уровня рентабельности может негативно отразиться на 

экономической безопасности ООО «ЭлектроЛюкс» в целом.  

 

Выводы по разделу два 

 

Подводя итог проведенному анализу, можно сделать вывод о снижении как 

краткосрочной, так и долгосрочной платежеспособности  ООО «ЭлектроЛюкс» в 

анализируемом периоде. 

Так в частности о снижении краткосрочной платежеспособности предприятия 

свидетельствует снижение общей суммы наиболее ликвидных активов и их доли в 

общей структуре баланса предприятия. Негативным фактором является и 

снижение доли собственного капитала и других постоянных пассивов в общей 

структуре баланса предприятия. 
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В рассматриваемом периоде баланс предприятия ООО «ЭлектроЛюкс» не 

является абсолютно ликвидным, так как не соблюдаются соответствующие 

условия ликвидности. 

О снижении платежеспособности предприятия свидетельствует и 

отрицательная динамика коэффициентов ликвидности предприятия по итогам 

2018 года.  

Долгосрочная платежеспособность предприятия также снижается, о чем 

свидетельствует отрицательная динамика изменения доли собственных 

оборотных средств в общей сумме актива баланса предприятия, коэффициентов 

финансовой независимости и коэффициента соотношения заемного и 

собственного капитала. 

В 2018 году ООО «ЭлектроЛюкс» обладает абсолютной финансовой 

устойчивостью, так как запасы и затраты предприятия могут быть обеспечены за 

счет собственных источников финансирования. 

В 2019 году финансовая устойчивость предприятия значительно снижается. 

По итогам 2019 года запасы и затраты могут быть покрыты лишь за счет 

собственных,  долгосрочных и краткосрочных источников.  

Также негативной тенденцией является снижение всех показателей 

рентабельности ООО «ЭлектроЛюкс» в анализируемом периоде, что является 

негативной тенденцией в деятельности предприятия. Снижение уровня 

рентабельности может негативно отразиться на экономической безопасности ООО 

«ЭлектроЛюкс» в целом.  

Исходя из вышесказанного представляется необходимым разработать 

соответствующие рекомендации по оптимизации финансового состояния и 

повышения уровня платежеспособности ООО «ЭлектроЛюкс». 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ООО «ЭЛЕКТРОЛЮКС» 

3.1 Анализ состояния дебиторской задолженности  ООО «ЭлектроЛюкс» 

 

Одним из основных направлений повышения уровня платежеспособности 

ООО «ЭлектроЛюкс» является работа по управлению дебиторской 

задолженностью предприятия.  

Анализ дебиторской задолженности позволяет контролировать отток и 

поступление оборотных средств и поддерживать минимально необходимый 

уровень имеющихся в наличии денежных средств. Оценка дебиторской 

задолженности заключается в расчете следующих ее показателей: общий ее 

объем; объем просроченной задолженности; своевременность платежей; 

фактическую ее оборачиваемость (общую и отдельно по клиентам); динамику ее 

погашения; средний период отсрочки платежей; средний период погашения 

отсрочки; динамику движения оборотных активов и т.д. Полученные в ходе 

проведения анализа результаты необходимо сравнить с такими же показателями 

за предыдущие периоды. Именно на анализе качественных и количественных 

показателей дебиторской задолженности предыдущих отчетных периодов должно 

осуществляться планирование и управление дебиторской задолженностью. 

Чтобы оценить эффективности управления дебиторской задолженностью на 

предприятии ООО «ЭлектроЛюкс»  за период 2017-2019 гг. разработана система 

коэффициентов. В таблице 3.1 представлены данные по рассчитанным 

коэффициентам эффективности. 

Анализируя данные, представленные в таблице 3.1, можно сделать вывод об 

увеличении общей суммы дебиторской задолженности и ее доли в оборотных 

активах ООО «ЭлектроЛюкс». Так если в 2017 г. доля дебиторской 

задолженности в общей сумме оборотных активов составляла – 64,33%, то в 2019 

г. произошло ее увеличение до 72,52%.  

Доля дебиторской задолженности в выручке составляет на конец 2017 г. – 

10,54%, на конец 2019 г. ее доля увеличилась и составляет – 34,35%, данный факт 
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означает, что 34,35% выручки ООО «ЭлектроЛюкс» приходится на услуги, 

предоставленные им в кредит.  

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности за период с 2017–

2019 гг. сократился с 9,5 до 2,9. Динамика данного показателя свидетельствует об 

ухудшении расчетов с дебиторами. Соответственно, увеличивается период 

погашения дебиторской задолженности: в 2017 г. он составил 38 дней, а в 2019 г – 

126 дней, что в свою очередь увеличивает финансовый цикл и является 

неблагоприятным последствием для ООО «ЭлектроЛюкс».  

 

Таблица 3.1 – Показатели оценки эффективности управления дебиторской 

задолженностью ООО «ЭлектроЛюкс» за 2017-2019 гг. 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.Оборотные активы, тыс.руб. 7061 25735 37867 

2. Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг, 

тыс. руб. 

43098 84543 79950 

3. Дебиторская задолженность, тыс.руб. 4542 23057 27463 

3.1Средняя величина дебиторской задолженности за период, тыс. руб 5846 13799 25260 

4. Кредиторская задолженность, тыс.руб. 3437 17606 17176 

4.1Средняя величина кредиторской задолженности за период, тыс. 

руб 

4741 10521 17391 

5. Число дней в отчетном году 365 365 365 

6. Задолженность покупателей и заказчиков 3452 19137 24991 

7. Просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб.   67 484 725 

8. Коэффициенты эффективности управления дебиторской задолженностью 

8.1 Доля дебиторской задолженности оборотных активах, % 64,33 89,59 72,52 

8.2 Доля дебиторской задолженности в выручке,% 10,54 27,27 34,35 

8.3 Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 9,5 3,7 2,9 

8.4 Длительность одного оборота дебиторской задолженности, дни 38 99 126 

8.5 Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 12,5 4,8 4,7 

8.6 Длительность одного оборота кредиторской задолженности, дни 29 76 78 

8.7 Доля дебиторской задолженности покупателей и заказчиков, % 76 83 91 

8.8 Доля просроченной дебиторской задолженности в общей сумме 

дебиторской задолженности, % 

1,48 2,1 2,64 

8.9 Доля просроченной дебиторской задолженности в выручке 

предприятия, % 

0,16 0,57 0,91 

 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности за период с 

2017–2019 гг. уменьшилась (с 12,5 до 4,7). Соответственно увеличивается период 

погашения кредиторской задолженности в 2017 г. он составил 29 дней, а в 2019 г 
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– 78 дней.  

Исходя из того, что оборачиваемость дебиторской задолженности ниже 

оборачиваемости кредиторской задолженности, а срок погашения дебиторской 

задолженности выше срока погашения кредиторской задолженности, можно 

сделать вывод о низкой эффективности управления активами предприятия. 

Высокую долю в структуре дебиторской задолженности занимает 

задолженность покупателей и заказчиков. В анализируемом периоде она 

увеличивается с 76 до 91 процентов. 

Доля просроченной дебиторской задолженности на конец 2017 г. составляет 

1,4%, на конец 2019 г. ее величина увеличивается до 2,64%, что является 

негативным фактором для ООО «ЭлектроЛюкс» и напрямую свидетельствует о 

необходимости повышения эффективности управления дебиторской 

задолженностью.  

Доля просроченной дебиторской задолженности в выручке составляет 0,16% 

на конец 2017 г., на конец 2019 г. ее величина также увеличивается и составляет 

0,91%.  

Для осуществления эффективного контроля получения средств за оказанные 

услуги необходимо рассмотреть дебиторскую задолженность в динамике (таблица 

3.2). 

 

Таблица 3.2 – Наличие и движение дебиторской задолженности предприятия за 

2017–2019 гг., тыс. руб. 

Показатели 2017 г. 2018 г. 
Изменение, 

+/- 

Темп 

прироста, 

% 

2019 г. 
Изменение, 

+/- 

Темп 

прирос

та, % 

Дебиторская 

задолженность, 

тыс.руб., в т.ч. 

4542 23057 18515 407,64 27463 4406 19,11 

расчеты с 

покупателями и 

заказчиками 

3452 19137 15685 454,37 24991 5854 30,59 

авансы выданные 890 3157 2267 254,72 2280 -877 -27,78 

прочая 200 763 563 281,50 192 -571 -74,84 

 

Анализируя данные, представленные в таблице 3.2, можно сделать вывод об 
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увеличении общей суммы дебиторской задолженности ООО «ЭлектроЛюкс» в 

анализируемом периоде. Так если в 2017 году общая сумма дебиторской 

задолженности составляла 4542 тыс. руб., то в 2018 году ее сумма увеличилась на 

18515 тыс. руб. и составила 23057 тыс. руб. В 2019 году дебиторская 

задолженность увеличилась еще на 19,11% и составила 27463 тыс. руб. 

При этом наблюдается снижение общей суммы авансов выданных и прочей 

дебиторской задолженности. 

Структура дебиторской задолженности ООО «ЭлектроЛюкс» по итогам 2019 

года представлена на рисунке 3.1. 

  

 

Рисунок 3.1 – Структура дебиторской задолженности ООО «ЭлектроЛюкс» по 

итогам 2019 года 

 

При этом наблюдается тенденция к увеличению просроченной дебиторской 

задолженности (рисунок 3.2). 
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Рисунок 3.2 – Динамика величины просроченной дебиторской задолженности 

ООО «ЭлектроЛюкс» за 2017–2019 гг., тыс. руб. 

 

Проведем реального состояния дебиторской задолженности ООО 

«ЭлектроЛюкс» (таблица 3.3). Оценку осуществим отдельно по группам 

дебиторской задолженности с различными сроками возникновения, используя при 

этом накопленную на предприятии статистику.  

 

Таблица 3.3 – Оценка реального состояния дебиторской задолженности на 

01.01.2019 г.  

Сроки 

возникновения 

задолженности 

Сумма 

дебиторской 

задол-

женности, тыс. 

руб. 

Удельный 

вес в 

общей 

сумме, % 

Сумма 

просроченн

ых долгов, 

тыс. руб. 

Удельный вес в 

общей сумме 

дебиторской 

задолженности, 

% 

Реальная 

величина 

задолженности

, тыс. руб. 

0-60 дней 7222,77 26,3 0 0,00 7222,77 

60-90 дней 6764,14 24,63 83 0,30 6681,14 

90-120 дней 10435,94 38 163 0,59 10272,94 

120-150 дней 1730,17 6,3 227 0,83 1503,17 

150-180 дней 631,65 2,3 125 0,46 506,65 

180-360 дней 304,84 1,11 74 0,27 230,84 

более года 373,50 1,36 53 0,19 320,50 

Итого 27463 100 725 - 26738,00 
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Анализируя данные, представленные в таблице 3.3, можно сделать вывод, что 

предприятие рискует не получить 2,6% дебиторской задолженности. 725 тыс. руб. 

дебиторской задолженности относится к просроченной.  

При этом наибольший удельный вес просроченной задолженности приходится 

на задолженность сроком от 120 до 150 дней. 

Опираясь на положения политики по управлению дебиторской задолженности 

можно сказать, что предприятие не уделяет должного внимания анализу и 

мониторингу дебиторской задолженности. Основываясь на статических данных, 

можно сформировать рекомендации, направленные на регулирование объёма 

дебиторской задолженности.  

 

3.2 Основные мероприятия по повышению уровня платежеспособности ООО 

«ЭлектроЛюкс» 

 

Исходя из результатов анализа, проведенного ранее, представляется 

целесообразным в качестве приоритетного направления увеличения 

платежеспособности ООО «ЭлектроЛюкс» определить программу управления 

дебиторской задолженностью. Несмотря на то, что дебиторская задолженность 

занимает наибольший удельный вес в общей структуре актива баланса ООО 

«ЭлектроЛюкс», на предприятии отсутствует политика по управлению 

дебиторской задолженностью, что, в конечном итоге, негативно сказывается на 

уровне платежеспособности предприятия.  

Для того, чтобы оптимизировать работу с дебиторами, нужно выполнить 

следующие этапы:  

1. Оценка кредитоспособности покупателей. 

2. Определение условий продаж (сроки продаж в кредит, максимальная сумма 

продаж в кредит, расчет скидок).  

3. Формирование политики взыскания дебиторской задолженности. 

4. Выбор способа рефинансирования дебиторской задолженности.  
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На первом этапе проводится оценка кредитоспособности покупателей и 

заказчиков. 

При оценке кредитоспособности учитывается финансовое состояние клиента, 

его платежеспособность, динамика развития его бизнеса, кредитная история 

клиента, своевременность и полнота выполнения им договоров. 

Унифицированного подхода к оценке кредитоспособности заемщиков не 

существует. Можно использовать методику рейтинговой оценки 

кредитоспособности заемщиков, суть которой заключается в следующем [15, 16]. 

В основе системы критериев лежит обобщающий показатель, который 

базируется на нескольких показателях финансового состояния предприятия-

заемщика. Количество показателей может быть различным, например, равным 

семи (таблица 3.4). 

 

Таблица 3.4 – Критериальные значения показателей 

Показатель финансового 

состояния 

Класс кредитоспособности 
Вес 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Коэффициент текущей  

ликвидности 
>2,5 

от 2,0 до 

2,5 

от 1,5 до 

2,0 

от 1,0 до 

1,5 
<1,0 0,10 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
>1,2 

от 1,0 до 

1,2 

от 0,7 до 

1,0 

от 0,5 до 

0,7 
<0,5 0,25 

Коэффициент долговременной 

финансовой независимости 
>0,6 

от 0,5 до 

0,6 

от 0,4 до 

0,5 

от 0,3 до 

0,4 
<0,3 0,15 

Коэффициент обеспеченнос-

ти запасов собственным 

оборотным капиталом 

>0,7 
от 0,5 до 

0,7 

от 0,3 до 

0,5 

от 0,1 до 

0,3 
<0,1 0,20 

Коэффициент покрытия 

процентых платежей 
>0,6 от 5 до 6 от 4 до 5  от 3 до 4  < 3 0,05 

Коэффициент обслуживания 

долга 
>3,5 

от 3 до 

3,5 

от 2,5 до 

3 

от 2 до 

2,5 
<2 0,05 

Рентабельность продукции >40% 
от 40% 

до 35% 

от 30% 

до 25% 

от 25% до 

20% 
<20% 0,20 

Рентабельность продукции >40% 
от 40% 

до 35% 

от 30% 

до 25% 

от 25% до 

20% 
<20% 0,20 

 

Для каждого финансового показателя установлена классность, например, пять 

классов кредитоспособности. В зависимости от того, какое значение имеет 

отдельный показатель, предприятие может быть отнесено по этому показателю к 
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первому, второму, третьему, четвертому или пятому классу. Исходя из 

установленного критерия, первый класс кредитоспособности соответствует очень 

хорошему, второй – хорошему, третий – среднему, четвертый – слабому, пятый – 

плохому финансовому состоянию. 

Каждому финансовому показателю присвоен также вес, выраженный в долях 

или процентах. 

Последовательность расчета обобщающего показателя следующая. 

Полученный номер класса кредитоспособности по каждому показателю 

умножается на весовой коэффициент показателя. Затем результаты умножения 

складываются, и получается обобщающий показатель кредитоспособности, 

выраженный в баллах или процентах. 

На данный момент описанную методику оценки кредитоспособности 

применить нельзя, т.к. на ООО «ЭлектроЛюкс» отсутствуют данные, отражающие 

экономическое и финансовое состояние дебиторов. В дальнейшем при 

предоставлении товарного кредита необходимо затребовать у дебиторов 

следующие документы: 

– бухгалтерскую (финансовую) отчетность (формы 1, 2, 3, 4, 5); 

– прогноз прибылей и убытков (если имеется); 

– прогноз движения денежных средств (если имеется) и другие. 

Стратегия управления общей дебиторской задолженностью строится на 

необходимости ее систематизации и учета; планировании и проведении анализа 

дебиторской задолженности. Выбор стратегии управления общей дебиторской 

задолженностью зависит от показателей рейтинга кредитоспособности клиентов, 

составление которого является одним из методов систематизации задолженности.  

При формировании рейтинга должны быть учтены следующие факторы: 

общий стаж сотрудничества с клиентом; среднемесячный объем продаж или 

стоимость услуг, оказываемых клиенту; скорость оборота дебиторской 

задолженности клиента; суммы и сроки просроченной дебиторской 

задолженности; оценка значимости клиента для организации.  
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При помощи рейтинга кредитоспособности клиентов можно определить 

группу VIP-клиентов, которые обеспечивают организации наибольшую прибыль, 

и терять которых нежелательно; определить группу злостных неплательщиков, у 

которых можно требовать погашения долга.  

От возможного дальнейшего сотрудничества со злостными неплательщиками 

организации-кредитору следует отказаться, если это не противоречит ее 

стратегическим интересам.  

По оставшимся дебиторам необходимо сформировать реестр дебиторской 

задолженности, основной целью которого является недопущение перехода 

дебиторской задолженности из категории текущей в категорию просроченной, а 

из нее – в безнадежную.  

Придерживаясь цели ведения реестра и учитывая рейтинг кредитоспособности 

клиентов, следует определить индивидуальные критерии предоставления кредита, 

в том числе сроки отсрочки возвращения кредита; размер и порядок 

предоставления скидок; форму штрафных санкций. 

2. Определение условий продаж, а именно: 

– объемы продаж в кредит; 

– принятый уровень кредитоспособности покупателей. Чем он ниже, тем 

менее требовательно предприятие к своим покупателям, тем шире их круг. Но при 

этом возрастает риск непогашения покупателями своих долгов; 

– срок предоставления кредита (кредитный период). Чем больше срок 

отсрочки платежа, тем больше привлекается покупателей и тем больше объем 

сбыта, но и тем сложнее продавцу, так как необходимо восполнять временно 

отсутствующие денежные средства из других источников, зачастую прибегая к 

займам; 

– размер предоставляемого кредита; 

– скидки, предоставляемые за быструю оплату продукции. Скидка 

способствует получению оплат от покупателей в более ранние сроки, что 

уменьшает риск неплатежей, но снижает доходность продаж; 
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– система штрафных санкций за просрочку исполнения обязательств 

покупателями. 

На следующем этапе управления дебиторской задолженностью предлагается 

определить условия продаж. 

Так в частности для предотвращения образования безнадёжной дебиторской 

задолженности и сокращения сроков дебиторской задолженности предлагается 

ввести систему скидок для покупателей и заказчиков.  

Как уже было отмечено ранее, скидку можно предоставлять только дебиторам, 

производящим закупки готовой продукции в кредит. Остальные дебиторы, 

получающие в качестве товарного кредита зерно для посадки, не смогут 

произвести быструю оплату, т.к. это зависит от времени роста зерновых.    

Сначала определим максимальную скидку, предоставление которой еще будет 

выгодно для  ООО «ЭлектроЛюкс». Она определяется по формуле (20):  

 

   Потери, связанные с предоставлением = Потери, связанные с отсрочкой  

                   скидки платежа (без скидки).                                             (20)  

 

Расписав подробнее, получаем равенство, представленное в формуле (21), 

(22): 

 

Потери от – Доход от альтернатив-  = Потери от инфляции – Оплата банк 

  скидки             ных вложений                                                             кредита.       (21)            

 

Потери от скидки = S×C,                                                 (22) 

 

где S – стоимость продаваемых товаров без скидки;  

С – размер скидки, %.  

Доход от альтернативных вложений определяется по формуле (23): 

 

                 (S - S×C) ×P× (n-t) ×1/(1+u)n,                                              (23) 

где p – доходность от реинвестирования в месяц, %;  
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n – отсрочка платежа, мес.; t – период скидки; 

u – инфляция в месяц, %; (1+u)n – индекс цен;     

1/(1+u)n – коэффициент падения покупательской способности. 

Для оценки потерь от инфляции воспользуемся формулой (24): 

                      

               Потери от инфляции = S – S×1/(1+u)n.                                   (24) 

                       

Для определения суммы оплаты банковского кредита воспользуемся 

формулой (25): 

 

                        Оплата банковского кредита = S×k×n,                                (25)  

 

где k – ставка банковского кредита в месяц, %.   

 

С учетом данных формул выражение (22) примет вид формулы (26): 

 

S×C-
(S−S×C)×p×(n−t)

(1+u)n
= S −

S

(1+u)n
+ S × k × n.                        (26) 

  

С помощью математических преобразований найдем С по формуле (27): 

 

                          С = 
(1+u)n×(1+k×n)+p×(n−t)−1

(1+u)n+p×(n−t)
.                                    (27) 

 

Рассчитаем максимальный размер скидки, который может предоставить ООО 

«ЭлектроЛюкс» при следующих начальных условиях: 

u = 0,25% в месяц – инфляция (по итогам 2019 года 3% в год);  

p = 1,2 % в месяц (14% в год) – ставка процента по депозитам; 

k = 1,5% в месяц (18% в год) – ставка процента по кредитам; 

n = 1 месяц – отсрочка платежа; 

t = 0 – период скидки (т.е. оплата в момент отгрузки). 
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Расчет представлен в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Расчет размера скидки с точки зрения продавца 

Показатели 
Скидка,% Отсрочка 

платежа 10 6,4 3 

Индекс цен       1,04 

Коэф. падения покупательской способности       0,96 

Потери от инфляции с каждой 1000 руб.       38,46 

Оплата банковского кредита 10 6,4 3 15 

Потери от скидки с каждой 1000 руб.  100 64,3 30   

Доход от альтернативных вложений с каждой 1000 руб. 10,4 10,8 11,2   

Суммарные потери 89,6 53,5 18,8 53,5 

 

Итак, встречающееся довольно часто предоставление скидки в размере 10% 

невыгодно в современных условиях, т.к. суммарные потери от предоставления 

скидки превышают потери, связанные с отсрочкой платежа. При скидке, равной 

6,4 %, суммарные потери от предоставления скидки равны потерям, связанным с 

отсрочкой платежа. Значит, предприятие может предоставлять скидки размером 

не более 6,4%. 

Теперь определим минимально допустимую по выгодности скидку для 

покупателей. Она определяется из следующего равенства: затраты на оплату с 

использованием скидки соответствуют затратам на оплату без скидки. 

Расписав подробнее, получаем выражение, представленное в формуле (28), 

(29), (30): 

 

   Оплата со  +  Потери от не использования  = Затраты на оплату без скидки    (28) 

                        скидкой   средств в альтернативных вложениях. 

                                  

                                    Оплата со скидкой = S – S×C.                                             (29) 

 

      Потери от не использования средств   = (S – S×C) ×p× (n-t) / (1+u)n.              (30) 

    в альтернативных вложениях 

 

С помощью математических преобразований найдем С по формуле (31): 



70 

 

С = 1-
1

1+
p×(n−t)

(1+u)n

.                                                      (31) 

 

При тех же начальных условиях, определим минимальный размер скидки, 

подходящий для покупателя (таблица 3.6). 

 

Таблица 3.6 –  Расчет размера скидки с точки зрения покупателя   

Показатели 
Скидка,% Без 

скидки 5 1,5 1 

Затраты на оплату с каждой 1000 руб.    1000 

Оплата с каждой 1000 руб.  950 988,6 990  

Потери от неиспользования средств в 

альтернативной сфере 11,0 11,4 11,4  

Суммарные затраты на оплату 961,0 1000 1001,4  

 

При скидке 1% для покупателей будет без разницы, платить в рассрочку или 

пользоваться скидкой.           

Итак, ООО «ЭлектроЛюкс» может предоставлять скидки в интервале (1%, 

6,4%). Чем меньше размер скидки, тем выгоднее для ООО «ЭлектроЛюкс», но, с 

другой стороны, чем меньше скидка, тем меньше стимул для покупателей ей 

воспользоваться. Для определения реакции покупателей, для начала введем 

скидку в 5%. Возможна также дифференциация скидок, например предоставление 

большей скидки для крупных оптовиков.  

Так, в частности по предварительным подсчётам установлено, что 

предоставление скидки 5% при условии 100% предоплаты сможет обеспечить 

дополнительное конкурентное преимущество и сократить общую сумму 

дебиторской задолженности ООО ЭлектроЛюкс» на 9%.  

Также предлагается ввести скидку 3% при условии 30% предоплаты по 

договору. Реализация данного направления снизит общую сумму дебиторской 

задолженности еще на 5%.   

В виде бонусной поддерживающей программы рекомендуется предоставлении 

скидки 1% при своевременной оплате по счету. 
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Предоставление предложенной системы скидок сможет способствовать 

снижению общей суммы дебиторской задолженности ООО «ЭлектроЛюкс». 

Сопоставим дополнительную сумму выручки с дополнительными затратами 

предприятия (таблица 3.7). 

 

Таблица 3.7 – Система скидок ООО «ЭлектроЛюкс» 

Размер скидки 

0 1% 3% 5% 

Общие условия 
Своевременная оплата 

по счету 
30% предоплаты 100% предоплаты 

Снижение уровня дебиторской задолженности 

0 
3% 5% 9% 

17% 

 

На основании данных таблицы 3.7 определим изменение общей суммы 

дебиторской задолженности и дополнительные расходы ООО «ЭлектроЛюкс» от 

внедрения предложенной системы скидок.  

Предлагается учитывать дебиторскую задолженность без учета безнадежных 

долгов (27463-725 = 26738) (таблица 3.8) 

 

Таблица 3.8 – Изменение выручки от реализации при внедрении системы скидок  

Общая сумма дебиторской задолженности по итогам 2019 года = 26738 тыс. руб. 

Размер скидки 

0 1% 3% 5% 

Ожидаемое снижение уровня дебиторской задолженности, % 

 3% 5% 9% 

17% 

Сумма высвобожденных денежных средств, тыс. руб.. 

- 802 1337 2406 

Сумма дополнительных затрат, руб. 

- 267 802 1337 

Итого сумма прибыли, тыс. руб. 

- 535 535 1069 
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Анализируя данные, представленные в таблице 3.8, можно сделать вывод, что 

максимальную сумму прибыли обеспечит предоставление скидки 5% при условии 

100% предоплаты. В этом случае скидка в размере 5% сможет обеспечить 

дополнительную прибыль в размере 1069 тыс. руб.  

3. Формирование политики взыскания дебиторской задолженности. 

Политика взыскания дебиторской задолженности может быть «мягкой» и 

«жесткой». Так называемая «мягкая» политика предполагает некоторую отсрочку 

применения санкций за нарушение сроков платежей, т.е. на определенных 

условиях предоставляется дополнительный льготный период.  

Такая политика характерна для финансово устойчивых, стабильно 

развивающихся фирм при проведении ими агрессивной политики завоевания 

рынка.  

«Жесткая» политика предполагает строгий контроль над соблюдением сроков 

платежей, немедленное применение санкций и наложение штрафов на должника. 

Однако для каждого конкретного дебитора всегда может быть рассчитан предел 

покупок в кредит некое подобие кредитной линии. Необходимо отметить, что при 

проведении жесткой кредитной политики затраты на взыскание дебиторской 

задолженности не всегда окупаются в полной степени. 

Просроченная дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой 

давности (три года) переходит из разряда сомнительной в безнадежную и 

подлежит списанию на убытки. Однако перед тем, как списать, ее надо 

истребовать. Для этого следует направлять должнику претензионные письма, 

требовать от него частичной оплаты, обращаться с иском в суд и т.д. 

Истребованной признается задолженность, которая в результате обращения в 

арбитражный суд должна быть взыскана с дебитора в бесспорном порядке.  

Регламент работы с дебиторами представлен в таблице 3.9. 

Чтобы избежать неприятных ситуаций, связанных с безвозмездным 

кредитованием своих партнеров, в договорах необходимо предусматривать 

штрафные санкции, взимаемые за нарушение условий хозяйственных договоров. 
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Таблица 3.9 – Регламент работы с дебиторами ООО «ЭлектроЛюкс» 

Период просрочки 

дебиторской 

задолженности 

Порядок действий 

0-60 дней Звонки с целью напоминания о наступлении сроков оплаты 

90-120 дней Обращение с иском в суд 

120 дней и более Применение соответствующей формы рефинансирования 

 

На четвертом этапе необходимо определить политику рефинансирования 

дебиторской задолженности. В качестве основного способа рефинансирования 

нами выбран факторинг.  

 В российском законодательстве факторинг трактуется как договор 

финансирования под уступку денежного требования [3, с. 824]. Сущность 

факторинга проявляется в его функциях: финансирование, административное 

управление дебиторской задолженностью, оценка кредитоспособности 

покупателей и поставщиков, страхование рисков. Факторинговые операции, 

кроме кредитных организаций, могут проводить и коммерческие, 

специализирующиеся в данной области [3, с. 825]. Наряду с ними, в 

факторинговой сделке принимает участие поставщик товаров, а также дебитор 

(покупатель товаров, услуг). 

Часто факторинг сравнивают с кредитом. Однако факторинг и банковский 

кредит имеют различную природу и обеспечивают разные потребности 

поставщиков. Кредит характеризуется срочностью, то есть выдается на 

конкретный, оговоренный в соглашении срок. Кроме того, процедура получения 

кредита ориентирована на успехи организации в прошлом. Факторинговое 

финансирование, напротив, ориентируется на будущие достижения организации и 

не нуждается, в отличие от кредита, в залоге. 

Отличия факторинга от других кредитных продуктов представлены в таблице 

3.10. 
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Таблица 3.10 – Отличия факторинга от других кредитных продуктов 

Факторинг Кредит Овердрафт 

Финансирование под 

уступку денежного 

требования 

Финансовая ссуда, 

выдаваемая юридическому 

лицу на определенный срок 

и под соответствующий 

процент 

Кредитование расчетного счета 

для оплаты клиентом 

расчетных документов при 

недостаточности или 

отсутствии на расчетном счете 

денежных средств 

Погашение происходит из 

денег дебиторов 

Возвращается клиентом 

Предоставляется на срок 

отсрочки платежа (до 90 

дней) 

Предоставляется на 

фиксированный срок 

(оговоренный в 

соглашении) 

Предоставляется на жестко 

установленный срок (как 

правило, не превышает 30 

дней) 

Выдается в день поставки 

товаров 

Выплачивается в срок, 

указанный в кредитном 

договоре 

Срок действия договора 

кредитной линии не 

превышает 3-6 мес. 

Не требуется переход на 

расчетно-кассовое 

обслуживание в банке 

Требуется переход на расчетно-кассовое обслуживание в 

банке 

Залог не требуется В основном 

предоставляется под залог 

Необходимость поддержания 

определенного оборота средств 

по расчетному счету 

Размер финансирования 

может увеличиваться в 

зависимости от объема 

продаж 

Предоставляется на 

оговоренную в договоре 

сумму 

Устанавливается в 

зависимости от годового 

оборота клиента по расчетному 

счету 

Оплачивается в день оплаты 

дебитором товаров 

Выплачивается в срок, 

указанный в кредитном 

договоре 

Все поступления 

автоматически списываются на 

погашение овердрафта и 

процентов 

Сопровождается 

дополнительными услугами 

(информационное 

обеспечение, покрытие 

рисков, управление 

дебиторской 

задолженностью и т. п.) 

Во время кредитования, 

кроме предоставления 

средств и расчетно-

кассового обслуживания, 

другие услуги не 

предоставляются 

Во время получения 

овердрафта, помимо 

предоставления денежных 

средств и расчетно-кассового 

обслуживания, другие услуги 

не предоставляются 

Факторинговое 

финансирование 

выплачивается при 

предоставлении счета-

фактуры 

Необходимость оформления большого количества 

документов 

Факторинговое 

финансирование может 

быть использовано для 

увеличения объемов 

закупок 

Кредит предоставляется для 

покрытия кассовых 

разрывов или на 

определенные цели 

Овердрафт предоставляется 

при отсутствии или 

недостаточном количестве 

денег на расчетном счете 
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Финансовый механизм факторинга предоставляет поставщикам 

принципиально новые возможности развития, так как в сравнении с банковским 

кредитованием и привлечением собственных средств он не ограничен 

определенными суммами. Кроме того, процедура оформления кредита достаточно 

долгая, что часто неприемлемо для краткосрочного финансирования с отсрочкой 

платежа. 

Рассмотрев предложения различных банков, было выбрано предложение ПАО 

«Сбербанк»: 

– сумма факторинговых операций 725 тыс. рублей;  

– полученный аванс 90% от суммы операции, резерв – 10% от суммы  

факторинговой операции ; 

– комиссия за услуги – 2%. 

Расчет экономической эффективности использования факторинга представлен 

в таблице 3.11. 

 

Таблица 3.11 – Расчет экономической эффективности использования факторинга 

компании ООО «ЭлектроЛюкс» 

Статья Сумма 

Сумма факторинговой операции 725 

Полученная сумма за вычетом резерва 73 

Комиссия факторинговой компании 14,5 

Экономический эффект от факторинга 652 

Итоговый эффект, с учетом комиссии 637,5 

 

Резервную сумму факторинговая компания возвращает после того, как 

дебиторы погасят весь долг. Согласно таблице 3.11, экономический эффект от 

мероприятия составит 637,5 тыс. руб. 

Полученные от факторинга деньги для эффективности нужно направить на 

погашение кредиторской задолженности. Размер кредиторской задолженности по 

итогам 2019 года составляет 17176. 

Уменьшив кредиторскую задолженность (куда входят кредиты под проценты 

и иные обязательства с комиссиями, которые повышают себестоимость 
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продукции), руководство предприятия сможет снизить себестоимость продукции. 

Покрытые долги избавят предприятие от необходимости уплачивать 

заработанные деньги банку или иным кредиторам. Кроме того, нужно помнить, 

что кредиторская задолженность по окончании года списывается на финансовые 

результаты, тем самым увеличивая налогооблагаемую прибыль. Поэтому, 

обнуление кредиторской задолженности очень благоприятно скажется на доходе.  

Итак, реализация всех этапов управления дебиторской задолженностью 

приведет к сокращению ее величины. Так, общее снижение дебиторской 

задолженности в результате предоставления скидки покупателям составит 4545 

тыс. руб. (по данным таблицы 3.8: 802+1337+2406 = 4545) 

Также ожидается высвобождение дополнительных денежных средств от 

проведения факторинга в размере 637,5 тыс. руб.  

Проведем расчет и анализ изменения платежеспособности баланса ООО 

«ЭлектроЛюкс» в плановом периоде с учетом реализации предложенных 

мероприятий. 

Кроме того, уменьшению величины задолженности будет способствовать 

предложенный регламент работы с просроченной дебиторской задолженностью.   

По предварительным оценкам, такие мероприятия как напоминания, звонки и 

информационные письма о состоянии дебиторской задолженности покупателям и 

заказчикам, будут способствовать увеличению возврата ДЗ на 2% или на 549 тыс. 

руб.  

Общее снижение дебиторской задолженности в 2020 году ожидается в размере 

5731,5тыс. руб. (4545+637,5+549) 

 

3.3 Эффективность предложенных мероприятий и их влияние на 

платежеспособность ООО «ЭлектроЛюкс» 

 

В таблице 3.12 представлен расчет показателей оценки эффективности 

управления дебиторской задолженностью после проведения всех мероприятий.  
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Анализируя данные, представленные в таблице 3.12, можно сделать вывод об 

эффективности предлагаемых мероприятий по управлению дебиторской 

задолженности. Так в частности, в результате реализации предложенных 

мероприятий, планируется увеличить коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности с 2,9 до 3,94 оборотов в год, при соответствующем сокращении 

длительности  одного оборота на 33,43 дней. 

Также положительным фактором является минимизации доли простроченной 

дебиторской задолженности в ее общем объеме. 

Часть средств, полученных благодаря ускорению погашения дебиторской 

задолженности планируется направить на уменьшение объемов кредиторской 

задолженности, а именно на расчеты с поставщиками. Таким образом, 

предприятие сможет погасить имеющиеся просрочки по расчетам с 

поставщиками, а также те, по которым приближаются сроки выплат.  А часть 

средств пойдет в денежные средства и денежные эквиваленты.   

 

Таблица 3.12 – Показатели оценки эффективности управления дебиторской 

задолженностью ООО «ЭлектроЛюкс» за 2018, 2019 гг. и 

прогноз на 2020 г.  

Показатели 2018г. 2019г. 2020г. (план) 
Изменение 

(+/-) 

1.Оборотные активы, тыс.руб. 25735 37867 32135 -5732 

2. Выручка (нетто) от реализации товаров, 

продукции, работ, услуг, тыс. руб. 

84543 79950 85682 5732 

3. Дебиторская задолженность, тыс.руб. 23057 27463 21731 -5732 

3.1 Средняя величина дебиторской задолженности 

за период, тыс. руб 

13799 25260 24597 -663 

4. Кредиторская задолженность, тыс.руб. 17606 17176 12176 -5000 

4.1Средняя величина кредиторской 

задолженности за период, тыс. руб 

10521 17391 12391 -5000 

5. Число дней в отчетном году 365 365 365 0 

6. Задолженность покупателей и заказчиков 19137 24991 19991 -5000 

7. Просроченная дебиторская задолженность, тыс. 

руб.   

484 725 0 -725 

8.1 Доля дебиторской задолженности оборотных 

активах, % 

89,59 72,52 67,62 -4,90 
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Окончание таблицы 3.12 

Показатели 
2018г. 2019г. 2020г. (план) Изменение 

(+/-) 

8.2Доля дебиторской задолженности в выручке,% 27,27 34,35 25,36 -8,99 

8.3 Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности 

3,7 2,9 3,94 1,04 

8.4 Длительность одного оборота дебиторской 

задолженности, дни 

99 126 92,57 -33,43 

8.5 Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности 

4,8 4,7 7,04 2,34 

8.6 Длительность одного оборота кредиторской 

задолженности, дни 

76 78 51,87 -26,13 

8.7 Доля дебиторской задолженности покупателей 

и заказчиков, %   

83 91 0,92 -90,08 

8.8 Доля просроченной дебиторской 

задолженности в общей сумме дебиторской 

задолженности, %   

2,1 2,64 0,00 -2,64 

8.9 Доля просроченной дебиторской 

задолженности в выручке предприятия, % 

0,57 0,91 0,00 -0,91 

 

В таблице 3.13. представлены изменения в активе и пассиве баланса с учетом 

реализации предложенных мероприятий. 

Проведем расчет и анализ изменения платежеспособности ООО 

«ЭлектроЛюкс» в плановом периоде с учетом реализации предложенных 

мероприятий. 

 

Таблица 3.13 – Плановый вариант баланса ООО «ЭлектроЛюкс», тыс. руб.   

Наименование статьи 2019 г. 
Изменение, 

+/- 

2020 г.  

(план) 

Актив 

Внеоборотные активы 669 - 669 

Оборотные активы 37867 -5000 32867 

Запасы 10254 - 10254 

Дебиторская задолженность 27463 -5732 21731 

Денежные средства 150 +732 882 

Баланс 38536 -5000 33536 

Пассив 

Капитал и резервы 3646 - 3646 

Долгосрочные обязательства 0 0 0 

Краткосрочные обязательства 34890 -5000   29890 

Баланс 38536 -5000 33536 
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Коэффициент абсолютной ликвидности: 

Кла 2020 (план)   = 
882

29890
 = 0,03                                                         

Клб 2020 (план)   = 
882+21731

29890
 = 0,76                                                          

Клт 2020 (план)    = 
32867

29890
 = 1,1  

Полученные коэффициенты ликвидности представим в таблице 3.14. 

 

Таблица 3.14 – Изменение коэффициентов ликвидности ООО «ЭлектроЛюкс»  в 

плановом периоде 

Наименование показателя 
Нормативное 

значение 
2017 г. 2018 г. 

 

2019 г. 
2020 г. 

(план) 
 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

0,2-0,5 0,01 0,003 0,004 0,03 

Коэффициент промежуточного 

покрытия (быстрой ликвидности) 

0,7-1 1,2 1,3 0,79 0,76 

Общий коэффициент покрытия 

(текущей ликвидности) 

1-2 1,8 1,4 1,1 1,1 

 

Плановые показатели ликвидности почти не изменяются по сравнению с 

показателями ликвидности 2019 г. Это объясняется тем, что почти все средства, 

полученные от мероприятий по управлению дебиторской задолженностью, 

планируется направить на погашение кредиторской задолженности.   

Анализируя данные, представленные в таблице 3.14, можем сделать вывод о 

постепенном улучшении уровня платёжеспособности ООО «ЭлектроЛюкс» в 

плановом периоде. 

Так, в частности, положительным фактором является увеличение 

коэффициента абсолютной ликвидности до 0,03. Если сложившаяся тенденция 

продолжится, то в 2021 году коэффициент абсолютной ликвидности достигнет 

нормативного значения. 

Коэффициент промежуточного покрытия и коэффициент текущей 

ликвидности в плановом периоде остаются практически неизменными. 
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Графически динамка изменения коэффициентов платежеспособности ООО 

«ЭлектроЛюкс» в плановом периоде представлена на рисунке 3.3. 

 

 

Рисунок 3.3 – Динамика изменения коэффициентов ликвидности ООО 

«ЭлектроЛюкс» в плановом периоде 

 

Далее оценим изменение платежеспособность предприятия в долгосрочном 

периоде. 

1. Коэффициент финансового риска: 

Кфр 2020 (план) = 
29890

3646
 = 8,2 

2. Коэффициент долга: 

Кд 2020 (план) = 
29890

33536
 = 0,89 

3. Коэффициент автономии: 

Ка 2020 (план) = 
3646

33536
 = 0,11 

Полученные коэффициенты долгосрочной платежеспособности представим в 

таблице 3.15. 

Анализируя данные, представленные в таблице 3.15, можем сделать вывод об 

улучшении платежеспособности ООО «ЭлектроЛюкс» в плановом периоде. 
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положительным фактором является снижение коэффициента финансового риска в 

плановом периоде с 9,57 до 8,2, что свидетельствует о снижении уровня 

зависимости предприятия от внешних источников финансирования. 

 

Таблица 3.15 – Анализ коэффициентов финансовой устойчивости ООО 

«ЭлектроЛюкс»  в плановом периоде 

Наименование показателя 
Нормативное 

значение 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

2020 г. 

(план) 

Коэффициент финансового риска <0,7 1,2 2,4 9,57 8,2 

Коэффициент долга <0,4 0,55 0,71 0,91 0,89 

Коэффициент автономии >0,5 0,45 0,29 0,09 0,11 

 

Снижение коэффициента долга с 0,91 до 0,89 также является положительной 

тенденцией и свидетельствует о росте платежеспособности предприятия в 

плановом периоде. Увеличение коэффициента автономии свидетельствует об 

увеличении доли собственного капитала в общей структуре баланса ООО 

«ЭлектроЛюкс» в плановом периоде. 

Графически динамика изменения коэффициентов финансовой устойчивости 

представлена на рисунке 3.4. 

 

 

Рисунок 3.4 – Динамика изменения коэффициентов финансовой устойчивости 
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Повышение платежеспособности ООО «ЭлектроЛюкс» в долгосрочном 

периоде свидетельствует об эффективности предложенных мероприятий. 

Далее оценим изменение финансового результата и рентабельности ООО 

«ЭлектроЛюкс» в плановом периоде с учетом реализации предложенных 

мероприятий. Исходные данные для расчета изменений финансового результата 

ООО «ЭлектроЛюкс» в плановом периоде представлены в таблице 3.16. 

 

Таблица 3.16 – Состав, структура и динамика прибыли ООО «ЭлектроЛюкс» в 

плановом периоде, тыс. руб. 

Показатель 2017 г. 2018 г. 
Изменение, 

+/- 
2019 г. 

Изменение, 

+/- 
2020 г. 

Изменение, 

+/- 

Общая величина 

доходов 

43098 84843 +41745 79950 -4893 79950 +5723 

Валовая прибыль 4124 9497 +5373 4295 -5202 10018 +5723 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж 

4124 9497 +5373 4295 -5202 10018 +5723 

Чистая прибыль 3023 7540 +4517 1648 -5892 8359 +5723 

 

Анализируя данные, представленные в таблице 3.16 можно сделать вывод, что 

в результате реализации предложенных мероприятий планируется увеличить 

прибыль от продаж, так же как и чистую прибыль предприятия на 5723 тыс. руб.  

Далее оценим изменение рентабельности ООО «ЭлектроЛюкс» в плановом 

периоде 

ROE2020 (план) = 
8359

3646
 ×100% = 252% 

ROA2020 (план)  = 
8359

(38536+33536)/2
 ×100% = 23% 

ROS2020 (план) = 
8359

79950
 ×100% = 10% 

Графически динамика изменений коэффициентов рентабельности ООО 

«ЭлектроЛюкс» в плановом периоде представлена на рисунке 3.5. 
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Рисунок 3.5. – Показатели рентабельности ООО «ЭлектроЛюкс» 

 

Анализируя данные, представленные на рисунке 3.5, можно сделать вывод об 

увеличении всех показателей рентабельности ООО «ЭлектроЛюкс» в плановом 

периоде, что является положительной тенденцией и свидетельствует об 

эффективности реализации предложенных мероприятий. Кроме того, повышение 

уровня рентабельности может положительно отразиться на экономической 

безопасности ООО «ЭлектроЛюкс» в целом.  
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Для того, чтобы оптимизировать работу с дебиторами, предлагается 

выполнить четыре основных этапа: оценка кредитоспособности покупателей, 

определение условий продаж (сроки продаж в кредит, максимальная сумма 

продаж в кредит, расчет скидок), формирование политики взыскания дебиторской 

задолженности, выбор способа рефинансирования дебиторской задолженности.  

На первом этапе проводится оценка кредитоспособности покупателей и 

заказчиков. На данный момент применение оценки кредитоспособности 

затруднено, т.к. на ООО «ЭлектроЛюкс» отсутствуют данные, отражающие 

экономическое и финансовое состояние дебиторов. В дальнейшем целесообразно 

затребовать у дебиторов основные финансовые документы.  

На следующем этапе управления дебиторской задолженностью предлагается 

определить условия продаж. Так в частности для предотвращения образования 

безнадёжной дебиторской задолженности и сокращения сроков дебиторской 

задолженности предлагается ввести систему скидок для покупателей и заказчиков 

ООО «ЭлектроЛюкс». 

Руководству предприятия рекомендовано применять как «мягкую», так и 

«жесткую» политику взыскания дебиторской задолженности. Так в частности, 

предлагается ввести в практику звонки с целью напоминания о наступлении 

сроков оплаты, а также направить должнику претензионные письма, требовать от 

него частичной оплаты. Далее целесообразно обращение с иском в суд и 

применение соответствующих форм рефинансирования. 

На четвертом этапе необходимо определить политику рефинансирования 

дебиторской задолженности. В качестве основного способа рефинансирования 

нами выбран факторинг.  

Реализация всех этапов управления дебиторской задолженностью приведет к 

сокращению ее величины. Общее снижение дебиторской задолженности в 2020 

году ожидается в размере 5731,5тыс. руб. Часть средств, полученных благодаря 

ускорению погашения дебиторской задолженности планируется направить на 

уменьшение объемов кредиторской задолженности, а именно на расчеты с 

поставщиками. Таким образом, предприятие сможет погасить имеющиеся 
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просрочки по расчетам с поставщиками, а также те, по которым приближаются 

сроки выплат.  А часть средств пойдет в денежные средства и денежные 

эквиваленты.   

Реализация предложенных мероприятий позволит повысить 

платежеспособность ООО «ЭлектроЛюкс» как в краткосрочном, так и в 

долгосрочном периоде. Также ожидается увеличении всех показателей 

рентабельности ООО «ЭлектроЛюкс» в плановом периоде, что является 

положительной тенденцией и свидетельствует об эффективности реализации 

предложенных мероприятий. Кроме того, повышение уровня рентабельности 

может положительно отразиться на экономической безопасности ООО 

«ЭлектроЛюкс» в целом.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Под платежеспособностью предприятия подразумевают его способность в 

срок и в полном объеме удовлетворять платежные требования поставщиков 

техники и материалов в соответствии с хозяйственными договорами, возвращать 

кредиты, производить оплату труда персонала, вносить платежи в бюджет. 

Именно платежеспособность является главным условием экономической 

безопасности предприятия, так как высокий уровень платежеспособности  

обеспечивает возможность противостоять существующим и возникающим 

опасностям и угрозам, стремящимся причинить финансовый ущерб предприятию 

или нежелательно изменить структуру капитала, или принудительно 

ликвидировать предприятие.  

Главная цель анализа платежеспособности – своевременно выявлять и 

устранять недостатки в финансовой деятельности и находить резервы улучшения 

финансовых возможностей предприятия. 

В рамках данной работы анализ платежеспособности предприятия 

предлагается проводить в несколько этапов.  

Во-первых, представляется целесообразным оценить краткосрочную 

платежеспособность по балансу на основе характеристики ликвидности 

оборотных активов, которая определяется временем, необходимым для 

превращения их в денежные средства. 

Исходя из того, что ликвидность предприятия – это более общее понятие, чем 

ликвидность баланса, на втором этапе предлагается проведение расчета и анализ 

основных коэффициентов платежеспособности, таких как коэффициент 

абсолютной ликвидности, коэффициент промежуточной платежеспособности и 

коэффициент текущей ликвидности (общий коэффициент покрытия долгов). 

Третьим этапом предлагается анализ долгосрочной платежеспособности, 

основанный на оценке финансовой устойчивости предприятия. Понятие 

долгосрочной платежеспособности связано с долговым потенциалом организации, 

под которым понимается максимальная величина долгового финансирования 
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(предусматривающего постоянные выплаты), которую организация в состоянии 

обслуживать.  

Следующим этапом предлагается расчет и анализ коэффициентов деловой 

активности. 

Завершающим разделом финансового анализа организации выступает оценка 

эффективности ее деятельности, основанная на расчете показателей 

рентабельности собственного капитала (ROE), рентабельности активов (ROA) и 

рентабельности деятельности (ROS). 

В рамках дипломной работы проведен анализ платежеспособности 

предприятия ООО «ЭлектроЛюкс», по результатам которого выявлено снижение 

как краткосрочной, так и долгосрочной платежеспособности предприятия. 

Так в частности о снижении краткосрочной платежеспособности предприятия 

свидетельствует снижение общей суммы наиболее ликвидных активов и их доли в 

общей структуре баланса предприятия. Негативным фактором является и 

снижение доли собственного капитала и других постоянных пассивов в общей 

структуре баланса предприятия. 

В рассматриваемом периоде баланс предприятия ООО «ЭлектроЛюкс» не 

является абсолютно ликвидным, так как не соблюдаются соответствующие 

условия ликвидности. 

О снижении платежеспособности предприятия свидетельствует и 

отрицательная динамика коэффициентов ликвидности предприятия по итогам 

2018 года.  

Долгосрочная платежеспособность предприятия также снижается, о чем 

свидетельствует отрицательная динамика изменения доли собственных 

оборотных средств в общей сумме актива баланса предприятия, коэффициентов 

финансовой независимости и коэффициента соотношения заемного и 

собственного капитала. 

В 2018 году ООО «ЭлектроЛюкс» обладает абсолютной финансовой 

устойчивостью, так как запасы и затраты предприятия могут быть обеспечены за 

счет собственных источников финансирования. 



88 

В 2019 году финансовая устойчивость предприятия значительно снижается. 

По итогам 2019 года запасы и затраты могут быть покрыты лишь за счет 

собственных,  долгосрочных и краткосрочных источников.  

Также негативной тенденцией является снижение всех показателей 

рентабельности ООО «ЭлектроЛюкс» в анализируемом периоде, что является 

негативной тенденцией в деятельности предприятия. Снижение уровня 

рентабельности может негативно отразиться на экономической безопасности ООО 

«ЭлектроЛюкс» в целом.  

Исходя из вышесказанного представляется необходимым разработать 

соответствующие рекомендации по оптимизации финансового состояния и  

повышения уровня платежеспособности ООО «ЭлектроЛюкс». 

Одним из основных направлений повышения уровня платежеспособности 

ООО «ЭлектроЛюкс» является работа по управлению дебиторской 

задолженностью предприятия.  

Для того, чтобы оптимизировать работу с дебиторами, предлагается  

выполнить четыре основных этапа: оценка кредитоспособности покупателей, 

определение условий продаж (сроки продаж в кредит, максимальная сумма 

продаж в кредит, расчет скидок), формирование политики взыскания дебиторской 

задолженности, выбор способа рефинансирования дебиторской задолженности.  

На первом этапе проводится оценка кредитоспособности покупателей и 

заказчиков. На данный момент применение оценки кредитоспособности 

затруднено, т.к. на ООО «ЭлектроЛюкс» отсутствуют данные, отражающие 

экономическое и финансовое состояние дебиторов. В дальнейшем целесообразно 

затребовать у дебиторов основные финансовые документы.  

На следующем этапе управления дебиторской задолженностью предлагается 

определить условия продаж. Так в частности для предотвращения образования 

безнадёжной дебиторской задолженности и сокращения сроков дебиторской 

задолженности предлагается ввести систему скидок для покупателей и заказчиков 

ООО «ЭлектроЛюкс». 
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Руководству предприятия рекомендовано применять как «мягкую», так и 

«жесткую» политику взыскания дебиторской задолженности. Так в частности, 

предлагается ввести в практику звонки с целью напоминания о наступлении 

сроков оплаты, а также направить должнику претензионные письма, требовать от 

него частичной оплаты. Далее целесообразно обращение с иском в суд и 

применение соответствующих форм рефинансирования. 

На четвертом этапе необходимо определить политику рефинансирования 

дебиторской задолженности. В качестве основного способа рефинансирования 

нами выбран факторинг.  

Реализация всех этапов управления дебиторской задолженностью приведет к 

сокращению ее величины. Общее снижение дебиторской задолженности в 2020 

году ожидается в размере 5731,5тыс. руб. Часть средств, полученных благодаря 

ускорению погашения дебиторской задолженности планируется направить на 

уменьшение объемов кредиторской задолженности, а именно на расчеты с 

поставщиками. Таким образом, предприятие сможет погасить имеющиеся 

просрочки по расчетам с поставщиками, а также те, по которым приближаются 

сроки выплат.  А часть средств пойдет в денежные средства и денежные 

эквиваленты.   

Реализация предложенных мероприятий позволит повысить  

платежеспособность ООО «ЭлектроЛюкс» как в краткосрочном, так и в 

долгосрочном периоде. Также ожидается увеличении всех показателей 

рентабельности ООО «ЭлектроЛюкс» в плановом периоде, что является 

положительной тенденцией и свидетельствует об эффективности реализации 

предложенных мероприятий. Кроме того, повышение уровня рентабельности 

может положительно отразиться на экономической безопасности ООО 

«ЭлектроЛюкс» в целом.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Бухгалтерский баланс  

С 31 декабря 2017 г. по 31 декабря 2019 г. 

     Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)    

Организация ООО «ЭлектроЛюкс» по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической 

деятельности Монтаж и обслуживание антенн, электромонтажные работы 

по 

ОКВЭД 2  

Организационно-правовая форма/форма собственности     

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес)  Челябинск, ул. 40 лет Октября, 32а 
 

 
 

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  
 

 
На 

31 

декабря  

На 31 

декабря 

На 31 

декабря 

Наименование показателя 2 20 17 г.3 20 18 г.4 20 19 г.5 
          

АКТИВ    

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы    

Результаты исследований и разработок    

Нематериальные поисковые активы    

Материальные поисковые активы    

Основные средства 111 661 669 

Доходные вложения в материальные ценности    

Финансовые вложения    

Отложенные налоговые активы    

Прочие внеоборотные активы    

Итого по разделу I 111 661 669 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 2464 2625 10254 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям    

Дебиторская задолженность 4542 23057 27463 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов)    

Денежные средства  55 53 150 

Прочие оборотные активы    

Итого по разделу II 7061 25735 37867 

БАЛАНС 7172 26396 38536 
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На 

31 

декабря  

На 31 

декабря 

На 31 

декабря 

Наименование показателя 2 20 17 г.3 20 18 г. 20 19 г. 
          

ПАССИВ    

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6    

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 10 10 10 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров (  )7 (  ) (  ) 

Переоценка внеоборотных активов    

Добавочный капитал (без переоценки)    

Резервный капитал    

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 3242 7759 3636 

Итого по разделу III 3252 7769 3646 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Заемные средства 0 510 0 

Отложенные налоговые обязательства    

Оценочные обязательства    

Прочие обязательства    

Итого по разделу IV 0 510 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Заемные средства 0 0 17146 

Кредиторская задолженность 3437 17606 17176 

Доходы будущих периодов    

Оценочные обязательства    

Прочие обязательства 483 511 568 

Итого по разделу V 3920 18117 34890 

БАЛАНС 7172 26396 38536 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Отчет о финансовых результатах 

за 2017-2019 гг. 

 

 

     Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год)    

Организац

ия ООО «ЭлектроЛюкс» по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид 

экономической 

деятельности 

Монтаж и обслуживание антенн, 

электромонтажные работы 

по 

ОКВЭД 

2  

Организационно-правовая форма/форма 

собственности     

 

по 

ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 

Пояснения  Наименование показателя  За 2017 год За 2018 год За 2019 год 

 Выручка 5 43098 84543 79950 

 Себестоимость продаж (38974) ( 75046 ) ( 75655 ) 

 Валовая прибыль (убыток) 4124 9497 4295 

 Коммерческие расходы (            )   (  ) (  ) 

 Управленческие расходы (            ) (  ) (  ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 4124 9497 4295 

 

Доходы от участия в других 

организациях 

 

  

 Проценты к получению    

 Проценты к уплате (             ) (  ) ( 36 ) 

 Прочие доходы 520 69 378 

 Прочие расходы (   1169   ) ( 1169 ) ( 1955 ) 

 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

 

3475 8405 2682 

 Налог на прибыль 7        

 

в т.ч.  

текущий налог на прибыль 

 

(    452    ) ( 865 ) ( 1034 ) 

 отложенный налог на прибыль    

 Прочее    

 Чистая прибыль (убыток) 3023 7540 1648 

 

 

 




