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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время экономическая ситуация в России и мире остается все 

еще достаточно сложной. Нестабильность, снижение объемов потребления, про-

изводства, инфляция, несовершенство законодательной и налоговой базы привели 

к тому, что на многих предприятиях ощущается недостаток денежных средств, а 

активы предприятий недостаточно ликвидны для поддержания их финансовой ус-

тойчивости и платежеспособности, некоторые российские предприятия убыточ-

ны. 

В условиях рыночной экономики залогом выживаемости и основой устойчи-

вости предприятия является управление финансовыми ресурсами предприятия, 

направленное не только на максимизацию прибыли в краткосрочном периоде, но 

и на поддержание устойчивого финансового состояния предприятия. Проблема 

финансовой устойчивости предприятий относится к числу наиболее важных не 

только финансовых, но и общеэкономических проблем, поскольку неустойчивое 

финансовое состояние сдерживает рост производства, снижает платежеспособ-

ность отечественных предприятий и может привести к их банкротству. Низкая 

финансовая устойчивость предприятий является одной из причин их невысокой 

инвестиционной привлекательности. 

Для достижения устойчивого финансового состояния предприятия необхо-

димо комплексное управление им. В настоящее время существует несколько оте-

чественных и зарубежных методик оценки финансового состояния предприятия, 

существует ряд концептуальных подходов к управлению финансами предпри-

ятий. Однако, несмотря на широкую степень актуальности, вопросы теории и 

практики управления финансовым состоянием предприятия еще недостаточно 

изучены. Существующие разработки в этой области в основном акцентированы на 

совершенствовании методологии и методов финансового анализа, управлении 

финансами в условиях стабильной экономики. Они отвечают на вопрос «в чем 

проблема?», но не дают ответа на вопрос «как решить эти проблемы?» в условиях 

нестабильного состояния и особенностей экономики. Поэтому вопросы управле-
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ния финансовымсостоянием хозяйственных субъектов являются весьма актуаль-

ными для исследования. 

Цель данной работы –анализ и разработка мероприятий по улучшению фи-

нансового состояния ООО «Фаворит». 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

– раскрыть сущность финансового состояния предприятия; 

– определить критерии финансового состояния предприятия, цель, алгоритм, 

методы, этапы анализа финансового состояния предприятия; 

– исследовать технологию управления финансовым состоянием; 

– дать характеристику исследуемого предприятия ООО «Фаворит»; 

– провести анализ и оценить финансовое состояние предприятия ООО «Фа-

ворит» 

– на основе проведенного анализа разработать мероприятия с целью улуч-

шения финансового состояния ООО «Фаворит»; 

– раскрыть особенности правового регулирования финансовой деятельности 

предприятия. 

Объектом исследования является коммерческое предприятие ООО «Фаво-

рит». 

Предмет исследования – финансовое состояние предприятия и пути его 

улучшения. 

Методологической основой исследования явились такие научные методы по-

знания, как анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, аналогия, логический, 

комплексный, системно-структурный, финансово-экономического анализа, моде-

лирования и др. методы. 

Информационной базой исследования послужили действующие законода-

тельные акты и нормативные документы, бухгалтерская отчетность, данные 

управленческого учета предприятия. 

Работа состоит из введения, 3 глав, включающих 11 параграфов, заключения 

и библиографического списка.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ 

СОСТОЯНИЕМ 

 

1.1 Сущность финансового состояния предприятия 

 

Оценка финансового состояния предприятия уже не является в определенной 

мере новым явлением в отечественной экономической теории и практике. Эта не-

обходимость была обусловлена в первую очередь переходом отечественной эко-

номики на рыночные отношения. Уже наработан определенный опыт, как в тео-

рии, так и на практике. 

В современных условиях правильное определение реального финансового 

состояния предприятия имеет огромное значение не только для самих субъектов 

хозяйствования, но и для многочисленных акционеров, особенно будущих потен-

циальных инвесторов. 

В научной литературе не выработано единого подхода к определению поня-

тия финансового состояния предприятия. Авторы выделяют различные аспекты в 

толковании данного термина. 

Г.В. Савицкая предлагает следующий подход: «Финансовое состояние пред-

приятия характеризуется системой показателей, отражающих состояние капитала 

в процессе его кругооборота и способность субъекта хозяйствования финансиро-

вать свою деятельность на фиксированный момент времени» [31]. 

Аналогично высказываются Ю.И. Сигидов, С.А. Кучеренко, Н.С. Жминько, 

которые под термином «финансовое состояние предприятия» понимают экономи-

ческую категорию, отражающую состояние капитала в процессе его кругооборо-

та, и способность субъекта хозяйствования к развитию на фиксированный момент 

времени [36]. 

По определению О.Н. Буровой финансовое состояние представляет собой 

размещение и использование средств предприятия, обусловленные степенью вы-

полнения финансового плана и мерой пополнения собственных средств за счет 

прибыли и других источников, если они предусмотрены планом, а также скоро-
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стью оборота производственных фондов, особенно оборотных средств. По мне-

нию этих авторов, финансовое состояние проявляется «в платежеспособности 

предприятий, в способности вовремя удовлетворять платежные требования по-

ставщиков техники и материалов в соответствии с хозяйственными договорами, 

возвращать кредиты, выплачивать заработную плату рабочим и служащим, вно-

сить платежи в бюджет» [10]. 

Одновременно с этим подчеркивается, что финансовое состояние является 

важнейшей характеристикой деловой активности и надежности предприятия. Оно 

определяет конкурентоспособность предприятия и его потенциал в деловом со-

трудничестве, выступает гарантом эффективной реализации экономических инте-

ресов всех участников хозяйственной деятельности, как самого предприятия, так 

и его партнеров. Устойчивое финансовое положение предприятия является ре-

зультатом умелого, просчитанного управления всей совокупностью производст-

венных и хозяйственных факторов, определяющих результаты деятельности 

предприятия. 

Л.В. Серпухова отмечает, что финансовое состояние является важнейшей ха-

рактеристикой экономической деятельности предприятия, определяющей конку-

рентоспособность предприятия, его потенциал в деловом сотрудничестве, с его 

помощью оценивается в какой степени гарантированы экономические интересы 

самого предприятия и его партнеров по финансовым и другим отношениям. Л.В. 

Серпухова подчеркивает, что устойчивое финансовое состояние формируется в 

процессе всей производственно-хозяйственной деятельности предприятия [35]. 

Более широкое определение финансового состояния хозяйствующего субъек-

та предлагает С.Н. Миловидова, считая, что данная категория отражает все его 

стороны деятельности, поскольку движение любых товарно-материальных ценно-

стей и трудовых ресурсов сопровождается образованием и расходованием денеж-

ных средств. По ее мнению, финансовое состояние – «это комплексное понятие, 

которое характеризуется системой показателей, отражающих наличие, размеще-

ние и использование финансовых ресурсов предприятия, это характеристика его 
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финансовой конкурентоспособности (т.е. платежеспособности, кредитоспособно-

сти)» [24]. 

Таким образом, в приведенных определениях финансовое состояние пред-

приятия выступает как экономическая категория, отражающая финансовые отно-

шения субъекта рынка, заложенные в финансовом плане и его фактическом вы-

полнении, а также способность хозяйствующего субъекта финансировать свою 

деятельность. 

В научных трудах ряда ученых, работающих в данном направлении, упот-

ребляется также термин «финансовое положение предприятия». 

Н.А. Виноградская рассматривает финансовое положение предприятия как 

синоним финансового состояния предприятия. Она указывает, что «финансовое 

положение предприятия – комплексное понятие, характеризующееся системой 

показателей, отражающих наличие, размещение и использование финансовых ре-

сурсов. Финансовое положение – это результат взаимодействия всех элементов 

системы финансовых отношений предприятия, определяемый всей совокупно-

стью производственно-хозяйственных факторов» [12]. 

А.Ф. Черненко, А.В. Башарина дают следующее определение финансового 

положения: комплексная характеристика имущества и источников его формиро-

вания, однозначно определяющая способность организации к исполнению обяза-

тельств в различных экономических ситуациях [46]. 

Н.Е. Зимин финансовое состояние отождествляет с финансовой устойчиво-

стью. Он указывает, что под уровнем финансового состояния (финансовой устой-

чивости) понимается наличие у предприятия свободных оборотных ресурсов (фи-

нансовых резервов), позволяющих своевременно погашать задолженность по те-

кущим обязательствам, а также оперативно реагировать на изменение рыночной 

конъюнктуры и финансировать новые программы производства и сбыта. Автор 

также отмечает, что в долгосрочном аспекте рыночная эффективность (конкурен-

тоспособность) определяет уровень финансового состояния предприятия. В кон-

тексте же текущего (оперативного) планирования эффективность и финансовое 

состояние чаще всего являются разнонаправленными (конфликтными) целями 
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развития бизнеса. При этом для повышения эффективности, как правило, требует-

ся дополнительная иммобилизация финансовых резервов в капитальные мощно-

сти, дополнительный наем персонала, проведение целевых программ развития и 

других мер, что снижает уровень финансовой устойчивости предприятия [18]. В 

своем определении Н.Е. Зимин, отождествляя рассмотренные категории, сводит 

финансовое состояние к платежеспособности субъекта рынка, что представляется 

только одной из комплекса необходимых характеристик данной экономической 

категории. 

Представленные позиции иллюстрируют неоднозначность трактовки автора-

ми категории «финансовое состояние», определение которой в указанных работах 

имеет различную степень конкретизации. 

В определениях некоторых авторов допускается путаница между сущностью 

финансового состояния и методами его анализа, определяя финансовое состояние 

как систему показателей. 

Также финансовое состояние можно оценивать с точки зрения краткосрочной 

и долгосрочной перспектив. В первом случае критериями оценки финансового со-

стояния выступают показатели ликвидности, обеспеченности собственными сред-

ствами и способности восстановления (утраты) платежеспособности. С позиции 

долгосрочной перспективы финансовое состояние предприятия характеризуется 

структурой источников средств, степенью зависимости предприятия от внешних 

инвесторов и кредиторов. 

В связи с изложенным под финансовым состоянием предприятия следует по-

нимать степень обеспеченности его ликвидности и платежеспособности в кратко-

срочном периоде и финансовой устойчивости в долгосрочном периоде с целью 

обеспечения прибыли и рентабельности на основе эффективного управления этим 

процессом при реализации финансовой стратегии предприятия. Данное определе-

ние рассматривает характеристику финансового состояния как динамическую ве-

личину, которой можно управлять в процессе деятельности предприятия. 
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Исходя из содержания данного определения финансового состояния можно 

сделать следующий основополагающий вывод, о том, что финансовое состояние 

предприятия выражается в: 

– рациональности структуры активов и пассивов, т.е. средств предприятия и 

их источников; 

– эффективности использования имущества и рентабельности продукции; 

– степени его финансовой устойчивости; 

– уровне ликвидности и платежеспособности предприятия. 

Различают четыре типа финансовой устойчивости организации: 

– абсолютная финансовая устойчивость; 

– нормальная устойчивость финансового состояния, обеспечивающая пла-

тежеспособность организации; 

– неустойчивое финансовое состояние; 

– кризисное финансовое состояние. 

В таблице 1.1 приведена характеристика типов финансовой устойчивости 

предприятия. 

Устойчивое финансовое состояние достигается при достаточности собствен-

ного капитала, хорошем качестве активов, достаточном уровне рентабельности с 

учетом операционного и финансового риска, достаточности ликвидности, ста-

бильных доходах и широких возможностях привлечения заемных средств. 

Финансовое состояние предприятия, его устойчивость и стабильность зави-

сят от результатов его производственной, коммерческой и финансовой деятельно-

сти. Если производственный и финансовый планы успешно выполняются, то это 

положительно влияет на финансовое положение предприятия. И наоборот, в ре-

зультате недовыполнения плана по производству и реализации продукции проис-

ходит повышение ее себестоимости, уменьшение выручки и суммы прибыли и 

как следствие ухудшение финансового состояния предприятия и его платежеспо-

собности. 

Устойчивое финансовое положение в свою очередь оказывает положитель-

ное влияние на выполнение производственных планов и обеспечение нужд произ-
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водства необходимыми ресурсами. Поэтому финансовая деятельность как состав-

ная часть хозяйственной деятельности должна быть направлена на обеспечение 

планомерного поступления и расходования денежных ресурсов, выполнение рас-

четной дисциплины, достижение рациональных пропорций собственного и заем-

ного капитала и наиболее эффективное его использование. 

Таблица 1.1 – Типы финансовой устойчивости предприятия 

Тип финансовой устойчивости 

Используемые ис-

точники покрытия 

затрат 

Краткая характери-

стика 

Абсолютная финансовая устойчивость. 

Имеет место, если величина материально-

производственных запасов меньше суммы соб-

ственных оборотных средств и банковских 

кредитов под эти товарно-материальные цен-

ности (с учетом кредитов под товары отгру-

женные и части кредиторской задолженности, 

зачтенной банком при кредитовании) 

Собственные обо-

ротные средства 

Высокая платеже-

способность; пред-

приятие не зависит 

от кредиторов 

Нормальная финансовая устойчивость. 

Выражается равенством между величиной ма-

териально-производственных запасов и сум-

мой собственных оборотных средств и выше-

названных кредитов (включая кредиторскую 

задолженность, зачтенную банком при креди-

товании) 

Собственный обо-

ротный капитал 

плюс долгосрочные 

кредиты 

Нормальная плате-

жеспособность; эф-

фективная производ-

ственная деятель-

ность 

Неустойчивое финансовое положение. 

Может привести к нарушению платежеспособ-

ности организации. Однако в этом случае со-

храняется возможность восстановления равно-

весия между платежными средствами и пла-

тежными обязательствами за счет использова-

ния в хозяйственном обороте организации ис-

точников средств, ослабляющих финансовую 

напряженность (временно свободных средств 

резервного капитала, специальных фондов, то 

есть фондов накопления и потребления, пре-

вышения непросроченной кредиторской за-

долженности над дебиторской, банковских 

кредитов на временное пополнение оборотных 

средств) 

Собственный обо-

ротный капитал 

плюс долгосрочные 

и краткосрочные 

кредиты и займы 

Нарушение платеже-

способности; при-

влечение заемных 

средств; возмож-

ность улучшения си-

туации 

Кризисное финансовое состояние. 

При данном состоянии организация находится 

на грани банкротства. В этом случае величина 

материально-производственных запасов боль-

ше суммы собственных оборотных средств и 

вышеназванных кредитов банка (включая кре-

диторскую задолженность, зачтенную банком 

при кредитовании) 

Все возможные ис-

точники покрытия 

затрат 

Предприятие непла-

тежеспособно и на-

ходится на грани 

банкротства 



 14 

В целом следует согласиться с позицией М.Н. Крейниной о существующей 

взаимосвязи между финансовым состоянием предприятия и его инвестиционной 

привлекательностью. В то же время считается необходимым отметить, что инве-

стиционная привлекательность – это самостоятельная экономическая категория, 

характеризующаяся не только устойчивостью финансового состояния предпри-

ятия, но и доходностью капитала, курсом акций и уровнем выплачиваемых диви-

дендов. 

Финансовое состояние предприятия зависит от многих факторов, которые 

можно классифицировать как зависящие (внутренние) и не зависящие (внешние) 

от деятельности самого предприятия. 

К внутренним факторам можно в первую очередь отнести способность руко-

водителей предприятия и его менеджеров эффективно управлять предприятием с 

целью достижения рационального использования всех ресурсов, выпуска конку-

рентоспособной продукции и на этой основе устойчивого финансового состояния 

предприятия. К этой группе факторов также относятся неустойчивое положение 

на рынке, неэффективное использование основных и оборотных средств, большая 

дебиторская задолженность, большая доля заемных средств, низкая рентабель-

ность производства продукции, высокие затраты и др. 

Внешние факторы зависят в основном от проводимой экономической поли-

тики государства: финансово-кредитной, налоговой, амортизационной, протек-

ционистской и внешнеэкономической, которая в конечном итоге создает благо-

приятные или плохие экономические условия хозяйствования. 

Все факторы тесно связаны между собой, некоторые из них могут выступать 

одновременно как внутренние и как внешние. 

 

1.2 Критерии финансового состояния предприятия 

 

Финансовое состояние предприятия – очень емкое понятие, и вряд ли можно 

его охарактеризовать одним каким-то критерием. Поэтому для характеристики 

финансового состояния предприятия применяются такие критерии, как: 
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– финансовая устойчивость; 

– платежеспособность; 

– ликвидность баланса; 

– кредитоспособность; 

– рентабельность (прибыльность) и др. 

Финансовая устойчивость предприятия – такое состояние его финансовых 

ресурсов, их распределение и использование, которое обеспечивает развитие 

предприятия на основе роста прибыли и капитала при сохранении платежеспо-

собности и кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска. 

Под общей устойчивостью предприятия можно понимать и такое его состоя-

ние, когда предприятие стабильно, на протяжении достаточно длительного пе-

риода времени выпускает и реализует конкурентоспособную продукцию, получа-

ет чистую прибыль, достаточную для производственного и социального развития 

предприятия, является ликвидным и кредитоспособным. 

Их этих определений можно сделать вывод, что финансовая устойчивость 

является комплексным и наиболее важным критерием, характеризующим финан-

совое состояние предприятия. 

Платежеспособность – это возможность предприятия расплачиваться по сво-

им обязательствам. При хорошем финансовом состоянии предприятие устойчиво 

платежеспособно; при плохом – периодически или постоянно неплатежеспособно. 

Самый лучший вариант, когда у предприятия всегда имеются свободные денеж-

ные средства, достаточные для погашения имеющихся обязательств. Но предпри-

ятие является платежеспособным и в том случае, когда свободных денежных 

средств у него недостаточно или они вовсе отсутствуют, но предприятие способ-

но быстро реализовать свои активы и расплатиться с кредиторами. 

Ликвидность (от лат. liquidus – жидкий, текучий) баланса – это степень по-

крытия обязательств предприятия такими активами, срок превращения которых в 

денежные средства соответствует сроку погашения обязательств. 
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Под кредитоспособностью предприятия понимаются его возможности в по-

лучении кредита и способности его своевременного погашения за счет собствен-

ных средств и других финансовых ресурсов. 

Для достижения и поддержания устойчивого финансового состояния пред-

приятия важна не только абсолютная величина прибыли, но и ее уровень относи-

тельно вложенного капитала или затрат предприятия, т.е. рентабельность (при-

быльность). 

На основании вышесказанного можно выделить следующие цели анализа и 

оценки финансового состояния предприятия: 

– определение финансового положения; 

– выявление изменений в финансовом состоянии в пространственно-

временном разрезе; 

– выявление основных факторов, вызывающих изменения в финансовом со-

стоянии; 

– прогноз основных тенденций финансового состояния. 

Основными задачами анализа и оценки финансового состояния предприятия 

являются: 

– оценка динамики состава и структуры активов, их состояния и движения; 

– оценка динамики состава и структуры источников собственного и заемно-

го капитала, их состояния и движения; 

– анализ абсолютных относительных показателей финансовой устойчивости 

предприятия оценка изменения ее уровня; 

– анализ платежеспособности предприятия и ликвидности активов его ба-

ланса; 

– анализ прибыли и рентабельности предприятия. 

При этом если показатели финансового состояния не удовлетворительны, то 

необходимо дополнительно провести диагностику вероятности банкротства. 

Таким образом, можно выделить 4 аналитических блока, представленных в 

таблице 1.2. 
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Таблица 1.2–Алгоритм анализа и оценки финансового состояния предприятия 

Блок показателей Название показателей 

1 Анализ и оценка дина-

мики состава и структу-

ры активов и пассивов 

Динамика состава и структуры активов и пассивов 

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности 

2 Анализ платежеспо-

собности и финансовой 

устойчивости предпри-

ятия 

Платежный излишек/недостаток 

Коэффициент абсолютной ликвидности 

Коэффициент быстрой ликвидности 

Коэффициент текущей ликвидности 

Собственные оборотные средства (СОС) 

Собственные и долгосрочные источники формирования запасов 

(СД) 

Общая величина основных источников формирования запасов 

(ОИ) 

Излишек / недостаток СОС 

Излишек / недостаток СД 

Излишек / недостаток ОИ 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средст-

вами 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными 

средствами 

Коэффициент финансовой независимости 

Коэффициент финансовой устойчивости 

Коэффициент маневренности собственного капитала 

3 Анализ финансовых 

результатов и рентабель-

ности 

Динамика состава и структуры доходов и расходов 

Рентабельность продаж (бухгалтерская рентабельность) по чистой 

прибыли 

Рентабельность продаж (бухгалтерская рентабельность) по при-

были от продаж 

Рентабельность реализованной продукции (основной деятельно-

сти) 

Рентабельность совокупного капитала (экономическая рентабель-

ность) по чистой прибыли 

Рентабельность совокупного капитала (экономическая рентабель-

ность) по прибыли до налогообложения 

Рентабельность основного капитала 

Рентабельность оборотного капитала 

Рентабельность собственного капитала 

Рентабельность перманентного капитала 

Рентабельность заемного капитала 

4 Диагностика вероятно-

сти банкротства 

Z-счет Альтмана 

R-счет Сайфуллина, Кадыкова 

 

Рассмотрим подробнее данные блоки. 

1 Анализ и оценка динамики состава и структуры активов и пассивов. Эко-

номический потенциал организации может быть охарактеризован двояко: с пози-

ции имущественного положения предприятия и с позиции его финансового поло-

жения. Обе эти стороны финансово-хозяйственной деятельности взаимосвязаны – 
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нерациональная структура имущества, его некачественный состав могут привести 

к ухудшению финансового положения и наоборот. 

Устойчивость финансового положения предприятия в значительной степени 

зависит от целесообразности и правильности вложения финансовых ресурсов в 

активы. 

В процессе функционирования предприятия величина активов, их структура 

претерпевают постоянные изменения. Наиболее общее представление об имевших 

место качественных изменениях в структуре средств и их источников, а также ди-

намике этих изменений можно получить с помощью вертикального и горизон-

тального анализа отчетности. 

Вертикальный анализ показывает структуру средств предприятия и их ис-

точников. Вертикальный анализ позволяет перейти к относительным оценкам и 

проводить хозяйственные сравнения экономических показателей деятельности 

предприятий, различающихся по величине использованных ресурсов, сглаживать 

влияние инфляционных процессов, искажающих абсолютные показатели финан-

совой отчетности. 

Горизонтальный анализ отчетности заключается в построении одной или не-

скольких аналитических таблиц, в которых абсолютные показатели дополняются 

относительными темпами роста (снижения). Степень агрегированности показате-

лей определяется аналитиком. Как правило, берутся базисные темпы роста за ряд 

лет (смежных периодов), что позволяет анализировать не только изменение от-

дельных показателей, но и прогнозировать их значения. 

Горизонтальный и вертикальный анализы взаимодополняют друг друга. По-

этому на практике не редко строят аналитические таблицы, характеризующие как 

структуру бухгалтерской отчетности, так и динамику отдельных ее показателей. 

Оба этих вида анализа особенно ценны при межхозяйственных сопоставлениях, 

так как позволяют сравнивать отчетность различных по виду деятельности и объ-

емам производства предприятий. 

2 Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. Фи-

нансовое положение предприятия можно оценивать с точки зрения краткосрочной 
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и долгосрочной перспектив. В первом случае критерии оценки финансового по-

ложения – ликвидность и платежеспособность предприятия, т. е. способность 

своевременно и в полном объеме произвести расчеты по краткосрочным обяза-

тельствам. 

Под ликвидностью какого-либо актива понимают способность его трансфор-

мироваться в денежные средства, а степень ликвидности определяется продолжи-

тельностью временного периода, в течение которого эта трансформация может 

быть осуществлена. Чем короче период, тем выше ликвидность данного вида ак-

тивов. 

Говоря о ликвидности предприятия, имеют в виду наличие у него оборотных 

средств в размере, теоретически достаточном для погашения краткосрочных обя-

зательств хотя бы и с нарушением сроков погашения, предусмотренных контрак-

тами. 

Платежеспособность означает наличие у предприятия денежных средств и их 

эквивалентов, достаточных для расчетов по кредиторской задолженности, тре-

бующей немедленного погашения. Таким образом, основными признаками пла-

тежеспособности являются: 

– наличие в достаточном объеме средств на расчетном счете; 

– отсутствие просроченной кредиторской задолженности. 

Очевидно, что ликвидность и платежеспособность не тождественны друг 

другу. Так, коэффициенты ликвидности могут характеризовать финансовое поло-

жение как удовлетворительное, однако по существу эта оценка может быть оши-

бочной, если в текущих активах значительный удельный вес приходится на нели-

квиды и просроченную дебиторскую задолженность. 

Одна из важнейших характеристик финансового состояния предприятия - 

стабильность его деятельности в свете долгосрочной перспективы. Она связана с 

общей финансовой структурой предприятия, степенью его зависимости от креди-

торов и инвесторов. 

Финансовая устойчивость в долгосрочном плане характеризуется, следова-

тельно, соотношением собственных и заемных средств. Однако этот показатель 
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дает лишь общую оценку финансовой устойчивости. Поэтому в мировой и отече-

ственной учетно-аналитической практике разработана система показателей. 

3 Анализ финансовых результатов и рентабельности – это исследование по-

лученной ей прибыли или убытка как в абсолютной величине, таки и коэффици-

ентов относительно других финансовых показателей организации. 

В мировой практике достаточно широко используется система показателей 

рентабельности для оценки эффективности деятельности предприятия, его теку-

щего положения, для сравнительного анализа привлекательности различных сфер 

бизнеса. Система коэффициентов рентабельности объединяет три класса: 

– рассчитываемые на основе прибыли: 

– рассчитываемые для оценки отдачи производственных активов; 

– рассчитываемые на основе потоков наличных денежных средств. 

Методика расчета коэффициентов основана на применении показателей ба-

лансовой, чистой и прибыли от реализации. Использование показателя чистой 

прибыли позволяет выявить влияние на рентабельность налоговой системы, мето-

дов государственного регулирования деятельности предприятия. Введение в чис-

литель применяемых формул показателя прибыли от реализации позволяет оце-

нить эффективность основной и неосновной деятельности, что важно для обосно-

вания принимаемых решений по направлениям вложения инвестиций. 

Целесообразно также учитывать сравнительную динамику основных показа-

телей. В частности, оптимально следующее их соотношение: 

 Тпб> Тр>Так> 100%, (1.1) 

где Тпб, Тр, Так– соответственно темп изменения прибыли, реализации, авансиро-

ванного капитала. 

Эта зависимость означает что: 

– экономический потенциал предприятия возрастает; 

– по сравнению с увеличением экономического потенциала объем реализа-

ции возрастает более высокими темпами, т. е. ресурсы предприятия используются 

более эффективно; 
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– прибыль возрастает опережающими темпами, что свидетельствует, как 

правило, об относительном снижении издержек производства и обращения. 

Однако возможны и отклонения от этой идеальной зависимости, причем не 

всегда их следует рассматривать как негативные, такими причинами являются: 

освоение новых перспектив направления приложения капитала, реконструкция и 

модернизация действующих производств и т. п. Эта деятельность всегда сопря-

жена со значительными вложениями финансовых ресурсов, которые по большей 

части не дают быстрой выгоды, но в перспективе могут полностью окупиться. 

4 Диагностика вероятности банкротства. Для диагностики вероятности бан-

кротства используется несколько подходов, основанных на применении: 

– трендового анализа обширной системы критериев и признаков; 

– ограниченного круга показателей; 

– интегральных показателей; 

– рейтинговых оценок на базе рыночных критериев финансовой устойчиво-

сти предприятий и др.; 

– факторных регрессионных и дискриминантных моделей. 

Признаки банкротства можно разделить на две группы. К первой группе от-

носятся показатели, свидетельствующие о возможных финансовых затруднениях 

и вероятности банкротства в недалеком будущем: 

– повторяющиеся существенные потери в основной деятельности, выра-

жающиеся в хроническом спаде производства, сокращении объемов продаж и 

хронической убыточности; 

– наличие хронически просроченной кредиторской и дебиторской задолжен-

ности; 

– низкие значения коэффициентов ликвидности и тенденция их к снижению; 

– увеличение до опасных пределов доли заемного капитала в общей его 

сумме; 

– дефицит собственного оборотного капитала; 

– систематическое увеличение продолжительности оборота капитала; 

– наличие сверхнормативных запасов сырья и готовой продукции; 
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– использование новых источников финансовых ресурсов на невыгодных 

условиях; 

– неблагоприятные изменения в портфеле заказов; 

– падение рыночной стоимости акций предприятия; 

– снижение производственного потенциала. 

Во вторую группу входят показатели, неблагоприятные значения которых не 

дают основания рассматривать текущее финансовое состояние как критическое, 

но сигнализируют о возможности резкого его ухудшения в будущем при неприня-

тии действенных мер. К ним относятся: 

– чрезмерная зависимость предприятия от какого-либо одного конкретного 

проекта, типа оборудования, вида актива, рынка сырья или рынка сбыта; 

– потеря ключевых контрагентов; 

– недооценка обновления техники и технологии; 

– потеря опытных сотрудников аппарата управления; 

– вынужденные простои, неритмичная работа; 

– неэффективные долгосрочные соглашения; 

– недостаточность капитальных вложений и т.д. 

 

1.3 Технология управления финансовым состоянием: отечественные и 

зарубежные подходы 

 

Технология (от др.-греч. τέχνη – искусство, мастерство, умение; λόγος – 

мысль, причина; методика, способ производства) в общем смысле – совокупность 

методов, процессов и материалов, используемых в какой-либо отрасли деятельно-

сти, а также научное описание способов технического производства. В связи с 

этим под технологиейуправления финансовым состоянием будем понимать ком-

плекс организационных мер, операций, процедур, выполняемых руководителями, 

специалистами в определенной последовательности с использованием необходи-

мых для этого методов и средств и направленных на улучшение финансового со-

стояния предприятия с номинальным качеством и оптимальными затратами. 
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Для повышения финансовой устойчивости предприятию необходимо изы-

скивать резервы по увеличению темпов накопления собственных источников, 

обеспечению материальных оборотных средств собственными источниками. 

Кроме того, необходимо находить наиболее оптимальное соотношение финансо-

вых ресурсов, при котором предприятие, свободно маневрируя денежными сред-

ствами, способно путем эффективного их использования обеспечить бесперебой-

ный процесс производства и реализации продукции, а также затраты по его рас-

ширению и обновлению. 

Важным источником повышения финансовой устойчивости предприятия яв-

ляется факторинг, т. е. уступка банку или факторинговой компании права на вос-

стребование дебиторской задолженности, или договор-цессия, по которому пред-

приятие уступает свое требование к дебиторам банку в качестве обеспечения воз-

врата кредита. 

Следует отметить, что в России факторинговые услуги оказывают в основ-

ном банки, а не факторинговые компании, как в зарубежных странах. По большей 

части факторинговыми отделениями банков предлагается услуга, представляющая 

собой гибрид факторинга с регрессом и кредитования подуступку дебиторской 

задолженности. В этом случае чаще всего фактор не берет на себя кредитного 

риска покупателя, а финансирование ограничивается лимитом, установленным на 

каждого поставщика. При этом фактор требует уведомления покупателей об ус-

тупке долга, хотя на самом деле не производится реального анализа ни качества 

задолженности, ни управления. 

Многие банки увидели в факторинге альтернативу рынку межбанковского 

кредитования – т. е. инструмент, в который они могут направить свободные крат-

косрочные ресурсы при сопоставимой доходности. В результате этого факторинг 

стал привлекательным для банков лишь в тактической перспективе для запуска 

нового продукта, расширения продуктовой линейки. В банке, для которого фак-

торинг – не основной бизнес, риски ликвидности фактора в докризисный период 

были практически незаметны и покрывались его ликвидными активами. 
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Основной проблемой осуществления факторинговой деятельности в банке 

является иная система принятия решений, чем в кредитном подразделении банка. 

Риски по факторингу выше, чем по кредитам. А если риски выше, значит, выше 

стоимость этого инструмента по сравнению с кредитом. Следовательно, руково-

дство банка чаще всего принимает решение о том, что факторинг не может быть 

приоритетным направлением развития. В действительности же риски факторинга 

не столь высоки, если использовать специфическую скорринговую систему оцен-

ки рисков, что не соответствовало подходу банка к технологиям оценки рисков. 

Как показал финансовый кризис, в большинстве банков такой системы не было, 

использовалась система оценки, близкая к кредитной, в результате чего приходи-

лось приспосабливать факторинг к кредитным технологиям, что негативно сказы-

валось на оперативности принятия решений. 

Еще одной важной проблемой факторинга внутри банка является его внут-

ренняя конкуренция с кредитным подразделением. И в то же время, факторингу 

трудно конкурировать с кредитными продуктами внутри банка, поскольку при 

недостаточно четко представленном факторинговом продукте кредитный продукт 

для клиента выглядит интереснее, хотя бы из-за формально более низкой про-

центной ставки по кредиту. И если факторинг не является приоритетным направ-

лением развития банка, то на фоне кредита он всегда будет менее привлекатель-

ным, и как следствие – кредитное подразделение поглощает факторинговое под-

разделение банка. 

Перспективы развития факторинга не ограничиваются предложением раз-

личных услуг исключительно под уступку дебиторской задолженности. Факто-

ринг во всем мире является частью более широкой финансовой индустрии – 

commercial finance (CF – небанковское финансирование), в основе которой лежит 

так называемая теория asset-based lending (ABL – финансирование под различные 

активы). Суть теории ABL заключается в специфике управления рисками, которое 

существенно отличается от банковского риск-менеджмента. В отличие от банка, 

CF-компания оценивает не компанию-заемщика, а предлагаемый актив и собст-

венную способность управлять данным активом, что позволяет предлагать более 
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гибкие, по сравнению с банковскими, условия финансирования даже для компа-

ний, кредитоспособность которых не заслуживает высокой оценки. 

Объективные условия в России складываются сейчас в пользу того, что в 

перспективе рынок факторинга может занять одну из ведущих ниш в финансовом 

секторе, но необходимо его развитие в рамках специализированных компаний, так 

как его существование внутри банков приводит к недостаточному развитию дан-

ного рынка. 

Одним из эффективных методов обновления материально-технической базы 

предприятия является лизинг, который не требует полной единовременной опла-

ты арендуемого имущества и служит одним из видов инвестирования. Использо-

вание ускоренной амортизации по лизинговым операциям позволяет оперативно 

обновлять оборудование и вести техническое перевооружение производства. В 

международной и отечественной практике наибольшее распространение в на-

стоящее время получили следующие виды лизинга: финансовый, оперативный, 

возвратный, кредитный (левередж) лизинг или лизинг с дополнительным привле-

чением средств, лизинг «помощь в продажах», сублизинг. В странах Западной Ев-

ропы и США в основном лизинговыми операциями занимаются не коммерческие 

банки, а специализированные лизинговые компании. Для большинства россий-

ских лизинговых компаний основным источником финансирования являются 

банки. Причем, большую часть (более 2/3) лизинговые компании получают от 

сторонних банков, а от банков-учредителей – менее 1/3. 

Привлечение кредитов под прибыльные проекты, способные принести пред-

приятию высокий доход, также является одним из резервов финансового оздоров-

ления предприятия. 

Этому же способствует и диверсификация производства по основным на-

правлениям хозяйственной деятельности, когда вынужденные потери по одним 

направлениям покрываются прибылью других. 

Уменьшить дефицит собственного капитала можно за счет ускорения его 

оборачиваемости путем сокращения сроков строительства, производственно-
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коммерческого цикла, сверхнормативных остатков запасов, незавершенного про-

изводства и т. д. 

Сокращение расходов на содержание объектов жилсоцкультбыта путем пе-

редачи их в муниципальную собственность также способствует приливу капитала 

в основную деятельность. 

С целью сокращения расходов и повышения эффективности основного про-

изводства в отдельных случаях целесообразно отказаться от некоторых видов дея-

тельности, обслуживающих основное производство (строительство, ремонт, 

транспорт и т. п.), и перейти к услугам специализированных организаций. 

Если предприятие получает прибыль и является при этом неплатежеспособ-

ным, нужно проанализировать использование прибыли. При наличии значитель-

ных отчислений в фонд потребления эту часть прибыли в условиях неплатеже-

способности предприятия можно рассматривать как потенциальный резерв по-

полнения собственных оборотных средств предприятия. 

Большую помощь в выявлении резервов улучшения финансового состояния 

предприятия может оказать маркетинговый анализ по изучению спроса и предло-

жения, рынков сбыта и формированию на этой основе оптимального ассортимен-

та и структуры производства продукции. 

Для повышения эффективности управления предприятием руководители 

должны учитывать не только динамику финансовых показателей своей компании, 

но и анализировать данные конкурентов. Сравнение результатов работы компа-

нии с деятельностью конкурентов и лидеров отрасли, иначе финансовый бен-

чмаркинг, позволяет своевременно пересматривать стратегию развития предпри-

ятия и успешно действовать на рынке. В России использование финансового бен-

чмаркинга пока еще не очень распространено. Это объясняется высокой степенью 

закрытости российских предприятий, небольшим числом публичных компаний, 

боязнью поглощений и иных атак на собственность, а также просто нежеланием 

открывать показатели деятельности своего бизнеса. 

Одним из наиболее радикальных направлений повышения финансовой ус-

тойчивости является поиск внутренних резервов по увеличению прибыльности 
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производства и достижению безубыточной работы за счет более полного исполь-

зования производственной мощности предприятия, повышения качества и конку-

рентоспособности продукции, снижения ее себестоимости, рационального ис-

пользования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сокращение не-

производителных расходов и потерь. 

Основное внимание при этом нужно уделить вопросам ресурсосбережения: 

внедрения прогрессивных норм, нормативов и ресурсосберегающих технологий, 

использование вторичного сырья, организации действенного учета и контроля за 

использованием ресурсов, изучения и внедрения передового опыта в осуществле-

нии режима экономии, материального и морального стимулирования работников 

за экономию ресурсов и сокращение непроизводительных расходов и потерь. 

Для систематизированного выявления и обобщения всех видов потерь на ка-

ждом предприятии целесообразно вести специальный реестр потерь с классифи-

кацией их по определенным группам. 

Умелое применение и комбинирование этих мероприятий способствует не 

только увеличению финансовой устойчивости, но и улучшению финансового со-

стояния предприятия. 

На платежеспособность компании влияет много факторов, в связи с этим для 

ее повышения может быть предпринят комплекс мер, часть которых должна быть 

осуществлена при составлении бюджета движения денежных средств. На стадии 

планирования необходимо добиться сбалансированности величины положитель-

ного и отрицательного потоков денежных средств, поскольку и дефицит, и избы-

ток денежных ресурсов отрицательно влияют на результаты хозяйственной дея-

тельности. Каждая компания должна обосновать для себя необходимую величину 

целевого остатка денежных средств. 

Денежные средства предприятия нуждаются в постоянном контроле, причем 

контроль должен вестись во всех направлениях. Необходимо ежедневно отслежи-

вать движение денежных средств, следить за их остатками на счетах в банках и за 

сохранностью наличных денежных средств в кассе организации. Для предупреж-
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дения нецелевого расходования денежных средств необходимо составить график 

поступлений и платежей. 

В зарубежном финансовом менеджменте разработан ряд моделей, направ-

ленных на оптимизацию остатков денежных средств (модель Баумоля, модель 

Миллера-Орра, модель Стоуна и др.). Выбор конкретной модели зависит от фи-

нансового состояния предприятия, уровня постановки управленческого учета на 

предприятии. Оптимальным вариантом для предприятий является совмещение 

метода ожидаемых поступлений и выплат, моделей Стоуна и Миллера-Орра. Оп-

ределение минимального остатка денежных средств по методу ожидаемых посту-

плений и выплат позволит обеспечить платежеспособность, а модель Стоуна в со-

четании с расчетными параметрами модели Миллера-Орра позволит гибко управ-

лять денежными средствами с учетом неопределенности, сезонных и циклических 

колебаний. 

Одним из способов оптимизации денежных средств является синхронизации 

денежных потоков. Такой способ можно применять при наличии условно-

постоянной периодичности расчетов. Специалисты финансовой службы догова-

риваются с контрагентами осуществлять расчеты в течение определенного перио-

да времени. Заказчики и покупатели перечисляют денежные средства в течение 

этого периода, а предприятие осуществляет платежи из поступивших денежных 

средств. Причем суммы платежей должны примерно соответствовать объему по-

ступлений. Главное в этом процессе – организовать регулярное, бесперебойное 

поступление денежных средств – источник периодичных платежей. Таким обра-

зом, остаток денежных средств на расчетном счете и в кассе предприятия сводит-

ся к минимуму. 

Профессор Парижского университета Б. Коласс, рассматривая этот процесс 

ускорения оборачиваемости денежных средств, считает одним из основных мето-

дов оптимизации денежных потоков – сокращение времени валютирования – пе-

риода, в течение которого банк осуществляет кассовые либо расчетные операции 

[21, с. 289]. 
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Промежуток времени между оплатой счета покупателем и инкассированием 

денежных средств состоит из трех частей: 

– время перевода платежей от покупателей (дебиторская задолженность 

здесь не рассматривается, покупатель оплатил счет, но на его пересылку фирме 

требуется определенное время, зависящее от формы безналичных расчетов и эф-

фективности работы банков); 

– время, в течение которого платежи остаются не инкассированными банка-

ми; 

– время движения денежных средств к банкам, производящим выплаты. 

Фирмам необходимо стремиться к сокращению этого промежутка времени, 

которого можно достичь путем применения современных систем расчетов. Но 

этот период времени всегда будет иметь место, всегда будут транзакционные из-

держки. 

В целях оптимизации денежных средств необходим регулярный анализ рын-

ка кредитных ресурсов – как одного из важных источников пополнения оборот-

ных средств предприятия и устранения кассовых разрывов. В условиях конкурен-

ции и в целях привлечения большого количества клиентов кредитные институты 

создают условия для привлечения потенциальных клиентов. К таковым можно 

отнести возможность изменения графика погашения основной суммы кредита и 

процентов по нему, пересмотр процентной ставки по кредиту, возможность пере-

уступки обязательств по погашению кредита и т. п. Поиск вариантов улучшения 

условий кредитования позволит оптимизировать входящий денежных поток по 

финансовой деятельности. 

Оптимизация денежных потоков также достигается за счет оценки исходя-

щих денежных потоков. Рекомендуется проводить регулярный анализ инвестици-

онной деятельности. Необходимо произвести ранжирование планируемых капи-

тальных инвестиций по степени важности, с целью переноса менее важных на бо-

лее поздний срок либо отказа от тех капитальных расходов, которые не могут 

быть немедленную отдачу для предприятия. 
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Современный рынок финансовых инструментов предлагает большой выбор 

вариантов вложения временно свободных денежных ресурсов.Основной пробле-

мой, которую приходится решать при выборе финансового инструмента, является 

возможность моментального извлечения денег и вложения их в основной бизнес. 

Именно поэтому большинство компаний считают, что наилучшим способом со-

хранить и преумножить свободные средства является банковский депозит. Его 

можно открыть на короткий срок с приемлемым уровнем риска и почти нулевыми 

сопутствующими расходами. Кроме того, размещение средств на депозите не тре-

бует наличия специальных знаний, которые необходимы при работе на рынке 

ценных бумаг, а также заключения специальных договоров (с депозитарием, бро-

кером). Но в то же время этот инструмент является наименее доходным. Более 

доходными, но и более рискованными являются акции, облигации и другие цен-

ные бумаги, обращающиеся на фондовом рынке. Для того чтобы вложения имели 

оптимальное соотношение риска и доходности, необходимо придерживаться сле-

дующих принципов: 

1 Соотношение длительности размещения средств и риска. При размещении 

денег на короткий срок (до 3 мес.) следует использовать наиболее ликвидные и 

наименее рискованные финансовые инструменты (депозиты). При вложении 

средств на срок от 9 мес. следует выбирать более рискованные, но и более доход-

ные инструменты (например, облигации). 

2 Ликвидность активов компании должна соответствовать срокам наступле-

ния выплат по обязательствам, привлеченным для их финансирования. 

3 Валюта активов компании должна соответствовать валюте обязательств, 

привлеченных для их финансирования. 

4 Диверсификация. При размещении средств не следует отдавать предпочте-

ние только одному финансовому инструменту. 

5 Использование внешних аналитических данных [20]. 

Оптимизация денежных потоков предприятия неразрывно связана с процес-

сами управлениями оборотными активами, так как изменение дебиторской задол-
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женности, запасов, денежных средств прямо либо косвенно влияет на величину 

денежных потоков, как входящих, так и исходящих. 

Повышение оборачиваемости дебиторской задолженности является одним из 

приоритетов в системе повышения платежеспособности и заключается в сокра-

щении ее размеров и обеспечении своевременной инкассации. Управление деби-

торской задолженностью включает в себя много составляющих, основная цель 

которых минимизировать риски не возврата дебиторской задолженности и уско-

рить ее инкассацию. 

Анализ зарубежного опыта воздействия предприятий на дебиторскую задол-

женность показывает, что единых моделей и подходов не существует, мировая 

практика финансового управления дебиторской задолженностью существенно 

дифференцирована в зависимости от особенностей и развитости национальных 

экономик, разработанности финансового права. В экономике зарубежных стран 

широко используют различные мероприятия по реструктуризации накопленной 

задолженности предприятий, основными из которых являются обмен (выкуп) 

долгов предприятий на долгосрочные государственные облигации, свободная 

продажа части долгов предприятий, обмен долгов на акции приватизируемых 

предприятий-должников. 

При работе с дебиторской задолженностью внимание следует уделять не 

только статье «Расчеты с дебиторами», но и другим статься дебиторской задол-

женности. Так, например, подлежит вниманию внутренняя дебиторская задол-

женность, числящаяся за подотчетными лицами, по выданным им денежным 

средствам. Часто подотчетные лица расходуют выданные им средства по целево-

му назначению, однако халатно относятся к процессу своевременного предостав-

ления первичных документов, подтверждающих эти расходы. Такая ситуация 

имеет два больших недостатка: 

– необоснованно завышается дебиторская задолженность, по которой мала 

вероятность возврата денежных средств; 

– искусственно занижаются расходы предприятия, что ведет к формирова-

нию завышенной прибыли и соответственно суммы налога на прибыль. 
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В конечном итоге это негативно сказывается на денежных потоках. 

Анализ дебиторской задолженности подотчетных лиц предполагает изучение 

сроков давности выданных авансов. Подотчетные лица, за которыми числится де-

биторская задолженность, так же можно сгруппировать в зависимости от сроков 

образования задолженности. Нормальной можно считать задолженность, по кото-

рой еще не истек срок предоставления отчетов о расходовании средств. В случае 

выявления просроченной задолженности с дебитором следует проводить работу 

по ее возврату. 

Изменение дебиторской задолженности отражается на денежных потоках 

предприятия, так как существует обратная связь между дебиторской задолженно-

стью и денежными средствами — увеличение размеров дебиторской задолженно-

сти обусловливает сокращение поступления денежных средств и наоборот, со-

кращение дебиторской задолженности способствует росту входящего денежного 

потока. 

Следующим элементом, влияющим на платежеспособность компании, явля-

ются запасы. На денежные потоки предприятия отрицательно действует как избы-

ток, так недостаток запасов. Таким образом, их оптимизация заключается в поис-

ке баланса – оптимального уровня, предупреждающего отклонение в меньшую 

либо в большую сторону. 

Нехватка запасов инициирует нарушение ритмичности деятельности, умень-

шение производительности труда, приводит к срывам отгрузки продукции, что 

сокращает объемы ее реализации, уменьшает размер получаемой прибыли и мо-

жет обернуться снижением доверия на рынке, а также утратой потенциальных по-

требителей продукции. 

Наличие простаивающих запасов затормаживает оборачиваемость оборотных 

средств, увеличиваются затраты по содержанию запасов (складские расходы, ус-

луги охранных организаций, налог на имущество и т. д.), что сопровождается из-

держками, увеличением себестоимости продукции, снижением конкурентоспо-

собности и ожидаемой прибыли. Избыток запасов отражается на платежеспособ-

ности и ликвидности. Предприятие не имеет возможности рационально использо-
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вать денежные средства, вложенные в излишки, что обуславливает дефицит де-

нежных средств и отсутствие возможности своевременного приобретения необ-

ходимого оборудования, расчетов с поставщиками, с бюджетом и внебюджетны-

ми фондами, с персоналом организации. 

Оптимизация запасов неразрывно связана с текущим контролем за их движе-

нием на складах. Регулярно получаемая информация о движении материалов по-

зволяет выявить диспропорции в поставках, образовании излишних остатков или 

дефицита материальных ценностей. Оперативно полученная информация позво-

ляет своевременно внести коррективы в процесс снабжения, что позволяет избе-

жать негативных последствий для предприятия. Эффективная работа по опера-

тивному контролю за запасами позволяет: выявлять дефицитные позиции матери-

альных ресурсов и подавать сигнал к организации их поиска у альтернативных 

поставщиков; выявлять излишки материалов и сигнализировать о возможности их 

реализации; ранжировать процесс снабжения и объемы поставок; определять по-

требность в финансовых ресурсах для обеспечения поставок; сформировать каче-

ственный бюджет закупок и сырья на будущий период. 

В целях повышения производительности труда и экономии времени специа-

листов, занимающихся оптимизацией запасов, необходимо определить, какие за-

пасы для компании действительно важны, а какие играют второстепенную роль. 

Для этого можно прибегнуть к АВС-анализу, который заключается в разбиение 

запасов на группы. 

Действия по оптимизации дебиторской задолженности и запасов способству-

ет росту входящих денежных потоков и повышению эффективности использова-

ния денежных средств. 

Рассмотрение возможности о приостановке малоэффективных инвестицион-

ных проектов позволит сократить отток денежных средств. Однако при этом не-

обходимо оценить потенциальные расходы от приостановки проекта и изучить 

варианты возврата полностью или частично вложенных средств. Также возможно 

пересмотреть график инвестиций, чтобы уменьшить пиковую нагрузку на денеж-

ные потоки, путем пересмотра этапов вложений. 
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Еще одним из способов оптимизации исходящих денежных потоков является 

поиск альтернативных поставщиков, предлагающих более выгодные условия. Это 

также позволит оперировать информацией при ведении переговоров о погашении 

кредиторской задолженности с прежними поставщиками. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что существует различные пути 

повышения платежеспособности. Выбор конкретных действий определяется в ре-

зультате тщательного анализа и планирования денежных потоков организации. 

Для улучшения показателей ликвидности предприятия необходимо принять 

меры, способствующие увеличению прибыли, уменьшению стоимости матери-

альных активов и дебиторской задолженности, а также оптимизации структуры 

капитала предприятия. 

Ключевые пути повышения рентабельности являются повышение абсолют-

ной суммы прибыли и сокращение затрат на производство продукции. Этому спо-

собствует обширное использование в производстве результатов научно-

технического прогресса, ведущее к увеличению производительности обществен-

ного труда и снижению на этой основе стоимости единицы ресурсов, применяе-

мые в производстве. 

Альтернативность поиска путей повышения рентабельности определяется 

разнообразием ее характеристик. Следует учитывать также, что при анализе путей 

повышения рентабельности важно разделять влияние внешних и внутренних ус-

ловий. К внешним условиям относится расширение рынка сбыта продукции за 

счет снижения цены на предлагаемые товары. Внутренние условия являются наи-

более значительными, чем внешние. К ним относятся: повышение объемов произ-

водства, сокращение себестоимости продукции, увеличение отдачи основных 

средств и т.д. 

 

Выводы по разделу один 

 

Под финансовым состоянием предприятия следует понимать степень обеспе-

ченности его ликвидности и платежеспособности в краткосрочном периоде и фи-
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нансовой устойчивости в долгосрочном периоде с целью обеспечения прибыли и 

рентабельности на основе эффективного управления этим процессом при реали-

зации финансовой стратегии предприятия. Данное определение рассматривает ха-

рактеристику финансового состояния как динамическую величину, которой мож-

но управлять в процессе деятельности предприятия. 

Финансовое состояние предприятия выражается в: рациональности структу-

ры активов и пассивов, т.е. средств предприятия и их источников; эффективности 

использования имущества и рентабельности продукции; степени его финансовой 

устойчивости; уровне ликвидности и платежеспособности предприятия. 

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым (предкризис-

ным), кризисным. 

Финансовое состояние предприятия зависит от многих факторов, которые 

можно классифицировать как зависящие (внутренние) и не зависящие (внешние) 

от деятельности самого предприятия. 

Анализ финансового состояния предприятия является одним из этапов оцен-

ки, он служит основой понимания истинного положения предприятия и степени 

финансовых рисков и предполагает следующие этапы: анализ и оценка динамики 

состава и структуры активов и пассивов, анализ платежеспособности и финансо-

вой устойчивости предприятия, анализ финансовых результатов и рентабельно-

сти, диагностика вероятности банкротства. 

В процессе реализации финансовой стратегии предприятия большое внима-

ние должно уделяться направлениям улучшения финансового состояния предпри-

ятия: повышению ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости, 

кредитоспособности прибыльности, рентабельности. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ООО «Фаворит» 

 

2.1 Краткая характеристика ООО «Фаворит» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит» учреждено 6 июня 

2006 г. на неограниченный срок и осуществляет свою деятельность в соответст-

вии с Гражданским кодексом РФ (ГК РФ), Федеральным законом от 8 февраля 

1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», другими 

нормативно-правовыми актами, уставом общества. 

Участниками общества являются физические лица. Уставный капитал обще-

ства сформирован в размере 10 000 руб. На момент государственной регистрации 

вклад в уставный капитал оплачен в размере 100%. 

Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной от-

ветственностью «Фаворит». Сокращенное фирменное наименование общества: 

ООО «Фаворит». 

Юридический адрес и местонахождение общества: 121165, г. Москва, 

ул. Киевская, д. 20. 

В таблице2.1 представлена организационно-правовая характеристика пред-

приятия. 

Миссия ООО «Фаворит»: обеспечение различных общественных групп дос-

тупным высококачественным компьютерным оборудованием, и, вместе с тем, 

увеличение прибыли предприятия, удовлетворение потребностей сотрудников 

предприятия. 

Целью создания и функционирования ООО «Фаворит» является извлечение и 

приращение стоимости чистых активов общества. 

Функциональные цели предприятия приведены в таблице2.2. 

ООО «Фаворит» вправе осуществлять все виды деятельности, не противоре-

чащие действующему законодательству и направленные на систематическое из-

влечение прибыли, в том числе основными видами деятельности общества явля-

ются: 
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Таблица 2.1 – Организационно-правовая характеристика ООО «Фаворит» 

Наименование Характеристика 

Вид организации в зависимости от основной 

цели своей деятельности 

Коммерческая организация (ст. 50 ГК РФ) 

Вид организации в зависимости от прав учре-

дителей (участников) 

Корпоративная организация (корпорация) 

(ст. 65.1 ГК РФ) 

Вид организации в зависимости от формы 

обращения акций, ценных бумаг 

Непубличное общество (ст. 66.3 ГК РФ) 

Вид организации по ОКОГУ (ОК 006-2011) Организации, учрежденные юридическими 

лицами или гражданами, или юридическими 

лицами и гражданами совместно (код 

4210014) 

Организационно-правовая форма по ОКОПФ 

(ОК 028-2012) 

Общество с ограниченной ответственностью 

(код 1 23 00) 

Форма собственности по ОКФС (ОК 027-99) Частная собственность (код 16) 

Филиалы, представительства Не имеет 

Дочерние, подконтрольные организации Отсутствуют 

Участие в совместной деятельности с други-

ми организациями 

Не ведет совместную деятельность с другими 

организациями 

Участие в банковских группах, банковских 

холдингах, холдингах и ассоциациях 

Не участвует 

 

Таблица 2.2 – Основные цели функциональных областей ООО «Фаворит» 

Функциональная 

область 
Специфическая цель 

Маркетинг Обеспечение лидирующего положения на рынке 

Производство Достижение наивысшей производительности труда в производстве 

продукции 

НИОКР Обеспечение конкурентоспособности и непрерывной инновационной 

деятельности 

Финансы Поддержание необходимого уровня финансовых результатов 

Персонал Формирование сильной культуры организации, развитие творческого 

потенциала и повышение уровня удовлетворенности и заинтересован-

ности работников 

 

– продажа компьютерного и полиграфического оборудования, расходных 

материалов; 

– разработка технологических решений для автоматизации издательских, 

допечатных и отделочных процессов; 

– сервисное обслуживание. 

В деятельности предприятия преобладает сезонный характер, характеризую-

щийся спадом продаж в мае-августе. 
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Основные рынки сбыта продукции (работ, услуг): 100% – на внутреннем рос-

сийском рынке по прямым договорам с потребителями. Наибольшая доля продаж 

приходится на г. Москву, Московскую область. 

Организационная структура ООО «Фаворит» приведена на рисунке2.1. 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «Фаворит» 
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ние использования прибыли, утверждают управляющего, осуществляют контроль 

за его деятельностью, координируют его действия, а также принимают решения 

по жизненно важным вопросам деятельности общества, координируют наиболее 
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отчитывается перед учредителями, разрабатывает и внедряет (с согласия общего 

собрания учредителей) краткосрочную стратегию развития общества, консульти-

рует управленческий персонал, реализует стратегию развития предприятия, а 

также представляет отчет о своей работе учредителям. 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществля-

ет ревизионная комиссия (ревизор), назначаемая решением общего собрания уча-

стников общества. 

Данная структура управления является линейно-функциональной и состоит 

из линейных подразделений, осуществляющих в организации основную работу, и 

специализированных обслуживающих функциональных подразделений. 

При разработке конкретных планов руководителю помогают функциональ-

ные структуры, которые находятся в подчинении главного линейного руководи-

теля, главная задача которых – координация действий функциональных служб и 

направление их в русло общих интересов. Функциональные службы доводят свои 

решения до исполнителей либо через высшего руководителя, либо (в пределах 

полномочий) прямо. 

К достоинствам линейно-функциональной структуры можно отнести: 

– повышение ответственности высшего руководства за результаты работы 

организации; 

– увеличение эффективность использования рабочей силы всех видов; 

– ускорение профессиональную подготовку работников. 

Также следует отметить и некоторые недостатки: 

– ответственность за конечные результаты деятельности ложится на руко-

водителей; 

– ухудшается координация действий функциональных подразделений; 

– замедляется процесс принятия и реализации управленческих решений. 

На рисунке 2.2 выделены основные бизнес-процессы компании. 
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Рисунок 2.2 – Дерево бизнес-процессов ООО «Фаворит» 

 

2.2 Анализ и оценка динамики состава и структуры активов и пассивов 

предприятия 
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Анализируя актив баланса, видно, что общая величина активов предприятия 

в 2013 г. по сравнению с 2012 г. возросла на 13 735 тыс. руб. (темп прироста 

4,22%) и составила 338 852 тыс. руб. В наиболее значительной степени это про-

изошло за счет увеличения статей «Незавершенное строительство», «Денежные 

средства» на 38 955 и 25 440 тыс. руб. соответственно (темп прироста 244,39 и 

7 268,57% соответственно). 

В 2014 г. по сравнению с 2013 г. наблюдается значительный рост общей ве-

личины активов предприятия на 679 674 тыс. руб. (темп прироста 200,58%) до 

значения 1 018 526 тыс. руб. Это в большей степени обусловлено приростом ста-

тей «Затраты в незавершенном производстве», «Краткосрочная дебиторская за-

долженность» на 309 403 и 145 449 тыс. руб. соответственно (темп прироста 

58 710,25 и 110,30% соответственно). 

В целом за анализируемый период прирост активов составил 693 409 тыс. 

руб. (темп прироста 213,28%) (рисунок 2.3). 

 

 
 

Рисунок 2.3 – Динамика состава совокупных активов ООО «Фаворит» за 2012-

2014 гг. 
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зать нельзя. Для оценки данного изменения ниже проведен анализ выполнения 

«золотого правила экономики предприятия». 

В структуре совокупных активов исследуемого предприятия на протяжении 

рассматриваемого периода преобладающую долю составляют оборотные активы 

(см. рисунок 2.4). Это говорит о том, что предприятие имеет «легкую» структуру 

активов и свидетельствует о мобильности имущества, способствующей ускоре-

нию оборачиваемости средств предприятия. При этом на конец 2013 г. доля обо-

ротных активов сократилась с 83,35 до 70,12%, а на конец 2014 г. повысилась до 

84,55%, чуть превысив уровень 2012 г. 

 

 
 

Рисунок 2.4 – Динамика структуры совокупных активов ООО «Фаворит» за 2012-

2014 гг. 
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Изменение остальных статьей внеоборотных активов менее существенно. 

Отдельно следует отметить полное выбытие нематериальных активов на конец 

2014 г. 

Общий прирост за весь исследуемый период составил 103 222 тыс. руб. (темп 

прироста 190,66%, т.е. почти в 2 раза) (см. рисунок 2.5). Это свидетельствует о 

расширении инвестиционной деятельности предприятия. 

 

 
 

Рисунок 2.5 – Динамика состава внеоборотных активов ООО «Фаворит» за 2012-

2014 гг. 
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затрат в незавершенном производстве (на 309 403 тыс. руб.), краткосрочной деби-

торской задолженности (на 145 449 тыс. руб.), сырья, материалов и других анало-

гичных ценностей (на 130 556 тыс. руб.). 

 

 
 

Рисунок 2.6 – Динамика структуры внеоборотных активов ООО «Фаворит» за 

2012-2014 гг. 
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тельно на ликвидности баланса, приводит к замораживанию оборотного капитала, 

замедлению его оборачиваемости, отсутствию денежной наличности, потребности 

в кредитах и уплаты процентов по ним, росту кредиторской задолженности, воз-

никают проблемы с ликвидностью, в результате чего ухудшается финансовое со-

стояние предприятия. 

 

 
 

Рисунок 2.7 – Динамика состава оборотных активов ООО «Фаворит» за 2012-

2014 гг. 
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периодов» (на 23 088 тыс. руб.), «Нераспределенная прибыль» (на 14 061 тыс. 

руб.). 

 

 
 

Рисунок 2.8 – Динамика структуры оборотных активов ООО «Фаворит» за 2012-

2014 гг. 
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степень зависимости от заемных средств. Доля долгосрочных обязательств ме-

нее 1%. 

 

 
 

Рисунок 2.9 – Динамика состава совокупных пассивов ООО «Фаворит» за 2012-

2014 гг. 

 

 
 

Рисунок 2.10 – Динамика структуры совокупных пассивов ООО «Фаворит» за 

2012-2014 гг. 
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В 2013 г. величина собственного капитала повысилась на 14 119 тыс. руб. 

(темп прироста 10,15%) и составила на конец периода 153 168 тыс. руб. 

На конец 2014 г. сумма собственного капитала лишь незначительно увеличи-

лась на 108 тыс. руб. (темп прироста 0,07%) и составила 153 276 тыс. руб. 

Эти изменения в значительной степени связаны ростом нераспределенной 

прибыли. 

На протяжении рассматриваемого периода наблюдается тенденция снижения 

резервного капитала (с 433 до 182 тыс. руб.). 

Общий прирост собственного капитала за весь исследуемый период составил 

14 227 тыс. руб. (темп прироста 10,23%) (см. рисунок 2.11). 

 

 
 

Рисунок 2.11 – Динамика состава собственного капитала ООО «Фаворит» за 2012-

2014 гг. 
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Рисунок 2.12 – Динамика структуры собственного капитала ООО «Фаворит» за 

2012-2014 гг. 

 

На конец 2014 г. долгосрочные обязательства также возросли на 3 233 тыс. 

руб. Это связано с приобретением долгосрочных займов и кредитов (на 4 800 тыс. 

руб.). Отложенные налоговые обязательства снизились на 1 567 тыс. руб. 

Общий прирост за весь анализируемый период составил 5 839 тыс. руб. (см. 

рисунок 2.13). 

 

 
 

Рисунок 2.13 – Динамика состава долгосрочных обязательств ООО «Фаворит» за 

2012-2014 гг. 
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Структура долгосрочных обязательств изменилась в 2014 г. в связи с приоб-

ретением долгосрочных займов и кредитов. Их доля составила 81,18% (см. рису-

нок 2.14). 

 

 
 

Рисунок 2.14 – Динамика структуры долгосрочных обязательств ООО «Фаворит» 

за 2012-2014 гг. 
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Рисунок 2.15 – Динамика краткосрочных обязательств ООО «Фаворит» за 2012-

2014 гг. 
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Рисунок 2.16 – Динамика структуры краткосрочных обязательств ООО «Фаворит» 

за 2012-2014 гг. 

 

Структура кредиторской задолженности предприятия показана на рисун-

ке 2.17. 

 

 
 

Рисунок 2.17 – Динамика структуры кредиторской задолженности ООО «Фаво-

рит» за 2012-2014 гг. 
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применению санкций с их стороны, расторжению договорных обязательств, до-

полнительных расходов, связанных с поиском, отбором поставщиков, риску не-

допоставки необходимых предприятию продукции, услуг. 

Анализируя кредиторскую задолженность, необходимо учитывать, что она 

является одновременно источником покрытия дебиторской задолженности. Нор-

мальным считается соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей 

1:1. Поэтому надо сравнить сумму дебиторской и кредиторской задолженности 

(см. таблицу 2.3.). 

Таблица 2.3 – Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности 

Наименование 01.01.13 01.01.14 01.01.15 

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 201 573  131 871  277 320  

Кредиторская задолженность, тыс. руб. 151 616  153 363  709 973  

Соотношение дебиторской и кредиторской задолжен-

ности, тыс. руб. 

49 957  -21 492  -432 653  

Приходится дебиторской задолженности на рубль 

кредиторской задолженности, руб. 

1,329  0,860  0,391  

 

Из таблицы 2.3 видно, что на исследуемом предприятии сумма кредиторской 

задолженности с 2013 г. превышает сумму по счетам дебиторов. Предприятие 

финансировало свои запасы и отсрочки платежей своих должников за счет непла-

тежей коммерческим кредиторам. При этом на конец 2014 г. наблюдается рост в 

сторону кредиторской задолженности. Это может вызвать несбалансированность 

денежных потоков. 

 

2.3 Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости 

 

На втором этапе для оценки ликвидности баланса и платежеспособности 

предприятия ООО «Фаворит» произведены необходимые группировки и оценены 

имеющиеся излишки либо недостатки. 

В зависимости от степени ликвидности, то есть от скорости превращения в 

деньги, активы предприятия разделены на следующие группы (см. таблицу 2.4): 
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Таблица 2.4 – Группировка активов (критерий – степень ликвидности имущества) 

Группа Наименование 

01.01.13 01.01.14 01.01.15 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 
тыс. руб. 

доля, 

% 

А1 Наиболее ликвидные акти-

вы 

781  0,24  26 090  7,70  49 988  4,91  

А2 Быстро реализуемые активы 218 438  67,19  162 169  47,86  316 545  31,08  

А3 Медленно реализуемые ак-

тивы 

51 024  15,69  48 644  14,36  494 119  48,51  

А4 Трудно реализуемые активы 54 874  16,88  101 949  30,09  157 874  15,50  

Баланс 325 117  100,00  338 852  100,00  1 018 526  100,00  

 

Из таблицы 2.4 видно, в анализируемом периоде наибольшую долю занима-

ют быстро реализуемые и медленно реализуемые активы. На конец 2014 г. на-

блюдается смещение в сторону увеличения доли менее ликвидных активов. 

Пассивы баланса сгруппированы по степени срочности их оплаты (табли-

ца 2.5). 

Таблица 2.5 – Группировка пассивов (критерий – срочность выполнения обяза-

тельств) 

Группа Наименование 

01.01.13 01.01.14 01.01.15 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 
тыс. руб. 

доля, 

% 

П1 Наиболее срочные обяза-

тельства 

40 560  12,48  40 259  11,88  97 858  9,61  

П2 Краткосрочные обязатель-

ства 

145 271  44,68  119 504  35,27  746 215  73,26  

П3 Долгосрочные обязательст-

ва 

237  0,07  25 921  7,65  21 177  2,08  

П4 Постоянные (устойчивые) 

пассивы 

139 049  42,77  153 168  45,20  153 276  15,05  

Баланс 325 117  100,00  338 852  100,00  1 018 526  100,00  

 

Данные таблицы 2.5 показывают, что на протяжении рассматриваемого пе-

риода большая часть пассивов относится ко 2-й и 4-й группам – краткосрочным 

обязательствам и постоянным пассивам. В конце 2014 г. повысилась доля посто-

янных пассивов и, наоборот, снизилась доля наиболее срочных обязательств. Это 

свидетельствует о нерациональной политике управления активами и пассивами. 

Платежный излишек/недостаток представлен в таблице 2.6. 
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Таблица 2.6 – Платежный излишек (+), недостаток (-) 

Соотношение 
Абсолютный, тыс. руб. Относительный, % 

01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.01.13 01.01.14 01.01.15 

А1 – П1 -39 779  -14 169  -47 870  -98,07  -35,19  -48,92  

(А1 + А2) – (П1 + 

П2) 

33 388  28 496  -477 540  17,97  17,84  -56,58  

(А1+А2+А3) – 

(П1+П2) 

84 412  77 140  16 579  45,42  48,28  1,96  

 

Как видно из таблицы 2.6, наибольшая потребность возникает в группе акти-

вов А1, а на конец 2014 г. и группы А2, хотя на разница несколько сократилась. За 

счет других групп активов А2, А3 на конец рассматриваемого периода возможно 

покрытие обязательств краткосрочных обязательств (рисунок 2.18). 

 

 
 

Рисунок 2.18 – Платежный излишек/недостаток 
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Норматив 01.01.13 01.01.14 01.01.15 

А1≥П1 A1<П1 A1<П1 A1<П1 
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Как показывают проведенные расчеты, условие ликвидности не соблюдалось 

на протяжении рассматриваемого периода. Поэтому ООО «Фаворит» не способно 

быстро погашать наиболее срочные и краткосрочные обязательства (на конец 

2014 г.) за счет наиболее ликвидных и быстрореализуемых активов. 

Метод оценки платежеспособности с помощью абсолютных показателей не 

учитывает, что при необходимости активы могут быть реализованы не по стоимо-

сти, указанной в балансе, а со значительным дисконтом. В этом случае наличие 

платежного излишка по сопоставлению групп активов и пассивов не гарантирует 

действительной платежеспособности предприятия. Отсюда следует область при-

менения абсолютных показателей при оценке платежеспособности: формирова-

ние актива бухгалтерского баланса в соответствии с рыночными ценами на иму-

щество. Такая ситуация реально имеет место лишь при составлении баланса орга-

низации, признанной банкротом по судебному решению. 

Для более точной оценки ликвидности используются относительные показа-

тели, называемые коэффициентами платежеспособности (или ликвидности). При 

расчете данных коэффициентов активы соотносятся с обязательствами. Нормы 

коэффициентов платежеспособности задаются таким образом, чтобы обеспечить 

необходимое превышение балансовой стоимости, активов над суммами обяза-

тельств. Это необходимо, чтобы учесть возможность срочной продажи активов со 

скидкой. 

Рассчитанные коэффициенты платежеспособности ООО «Фаворит» пред-

ставлены в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Коэффициенты платежеспособности ООО «Фаворит» 

Показатель Формула Норматив 
Значение Изменение 

01.01.13 01.01.14 01.01.15 2013 2014 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

А1 / П1 ≥1 0,0193  0,6481  0,0592  0,6288  -0,5888  

Коэффициент 

быстрой лик-

видности 

(А1 + 

А2) / (П1 

+ П2) 

≥0,6…1,4 1,1797  1,1784  0,4342  -0,0013  -0,7441  

Коэффициент 

текущей лик-

видности 

(А1 + А2 

+ А3) / 

(П1 + 

П2) 

≥2 1,4542  1,4828  1,0196  0,0286  -0,4632  
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Коэффициент абсолютной ликвидности – наиболее жесткий показатель. Это 

отношение наиболее ликвидных активов к наиболее срочным обязательствам: в 

2012 г. 1 рубль наиболее срочных обязательств покрывается менее, чем 2 копей-

ками наличных денежных средств, в 2014 г. – 6 копеек. На протяжении рассмат-

риваемого периода показатель ниже нормативного. 

Коэффициент быстрой ликвидности отражает прогнозируемые платежные 

возможности предприятия (как предприятие рассчитается по своим краткосроч-

ным обязательствам при инкассации дебиторской задолженности краткосрочного 

характера, реализации остатков готовой продукции и товаров для перепродажи, а 

также полной оплаты отгруженных товары). Так, в 2012 г. на покрытие 1 рубля 

краткосрочных обязательств используется 1,16 рублей быстро реализуемых акти-

вов, а в 2014 г. – 43 копейки. Значение данного коэффициента на конец 2014 г. не 

соответствует нормативному. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует ожидаемую перспектив-

ную платежеспособность предприятия (или как предприятие может рассчиты-

ваться по своим долговым обязательствам, реализовав сырье, материалы, затраты 

в незавершенном производстве и расходы будущих периодов). В анализируемом 

периоде данный показатель не соответствует нормативному значению. 

Платежеспособность, определенную с помощью относительных показателей, 

можно классифицировать следующим образом: 

– если все три коэффициента соответствуют нормам, то имеет место абсо-

лютная текущая платежеспособность. Она сопровождается образованием креди-

торской задолженности только за счет несовпадения дат составления отчетности и 

погашения обязательств или нежелания погашать обязательства; 

– если соответствуют нормам только коэффициенты быстрой и текущей ли-

квидности, то имеет место нормальная платежеспособность; 

– если соответствуют нормам только коэффициенты абсолютной и текущей 

ликвидности или только текущей ликвидности, то имеет место ограниченная пла-

тежеспособность; 
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– если не соответствует норме коэффициент текущей ликвидности, то теку-

щая платежеспособность отсутствует, так как организация не сможет погасить 

краткосрочные обязательства в полном объеме. 

Для ООО «Фаворит» на протяжении исследуемого периода наблюдается от-

сутствие текущей платежеспособности. 

Динамика относительных показателей ликвидности графически отображена 

на рисунке 2.19, из которого видно, что динамика этих показателей на конец 

2014 г. отрицательная. 

 

 
 

Рисунок 2.19 – Динамика коэффициентов ликвидности 

 

В целом анализ платежеспособности отражает неудовлетворительную струк-

тура баланса на исследуемом предприятии. 

На третьем этапе проведен анализ финансовой устойчивости предприятия, 

абсолютным показателем которой является собственный оборотный капитал. 

Считается, что предприятие ликвидно до тех пор, пока оно обладает собственным 

оборотным капиталом. Наиболее распространенный подход к оценке финансовой 

устойчивости основан на сравнении суммы источников формирования запасов с 

величиной самих запасов. 

В таблице 2.9 приведен расчет абсолютных показателей финансовой устой-

чивости. 
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Таблица 2.9 – Анализ финансовой устойчивости ООО «Фаворит». Абсолютные 

показатели 

Показатель 
Значение Изменение 

01.01.13 01.01.14 01.01.15 2013 2014 

Собственные оборотные 

средства (СОС), тыс. руб. 

84 911  51 923  -4 084  -32 988  -56 007  

Собственные и долгосроч-

ные источники формирова-

ния запасов (СД), тыс. руб. 

84 985  54 603  1 829  -30 382  -52 774  

Общая величина основных 

источников формирования 

запасов (ОИ), тыс. руб. 

119 200  61 003  135 929  -58 197  74 926  

Запасы, тыс. руб. 67 889  78 942  533 344  11 053  454 402  

Излишек / недостаток СОС 

(ΔСОС), тыс. руб. 

17 022  -27 019  -537 428  -44 041  -510 409  

Излишек / недостаток СД 

(ΔСД), тыс. руб. 

17 096  -24 339  -531 515  -41 435  -507 176  

Излишек / недостаток ОИ 

(ΔОИ), тыс. руб. 

51 311  -17 939  -397 415  -69 250  -379 476  

Финансовое состояние Абсолютная 

финансовая ус-

тойчивость 

Кризисное 

финансовое 

положение 

Кризисное 

финансовое 

положение 

  

 
Примечание: типы финансовой устойчивости определяются следующими соотношения-

ми:абсолютная финансовая устойчивость – ΔСОС>0;нормальная финансовая устойчивость – 

ΔСОС<0, ΔСД>0;неустойчивое финансовое положение – ΔСОС<0, ΔСД<0, ΔОИ>0;кризисное 

финансовое положение – ΔСОС<0, ΔСД<0, ΔОИ<0. 

 

На протяжении рассматриваемого периода в ООО «Фаворит» отмечается 

кризисное финансовое положение. Это связано с тем, что предприятие формирует 

свои запасы в основном за счет кредиторской задолженности, долгосрочные кре-

диты привлекались в малом количестве, а величина собственного капитала низ-

кая. По итогам 2014 г. наблюдается нехватка собственных оборотных средств. 

Соотношение запасов и средств предприятия в динамике показано на рисун-

ке 2.20. 

Как видно из рисунка 2.20, наблюдается увеличение недостатка источников 

формирования запасов. 

Следует отметить, что в условиях инфляции абсолютные показатели баланса 

трудно привести в сопоставимый вид, поэтому анализ финансовой устойчивости 

основан также на относительных показателях. В таблице 2.10 показаны результа-

ты расчета относительных показателей финансовой устойчивости. 
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Рисунок 2.20 – Соотношение запасов и средств предприятия 

 

Таблица 2.10 – Анализ финансовой устойчивости ООО «Фаворит». Относитель-

ные показатели 

Показатель Норматив 
Значение Изменение 

01.01.13 01.01.14 01.01.15 2013 2014 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

≥0,1 0,313  0,219  -0,005  -0,095  -0,223  

Коэффициент обеспеченности 

запасов собственными обо-

ротными средствами 

≥1,0 1,251  0,658  -0,008  -0,593  -0,665  

Коэффициент финансовой 

независимости 

≥0,5 0,428  0,452  0,150  0,024  -0,302  

Коэффициент финансовой 

устойчивости 

≤1,0 1,338  1,212  5,645  -0,126  4,433  

Коэффициент маневренности 

собственного капитала 

>0,5 0,611  0,356  0,012  -0,255  -0,345  

 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами опре-

деляет степень обеспеченности организации собственными оборотными средст-

вами, необходимыми для ее финансовой устойчивости, и рассчитывается как от-

ношение разницы собственных средств и скорректированных внеоборотных акти-

вов к величине оборотных активов. До 2014 г. этот показатель соответствовал 

нормативному значению, а на конец 2014 г. – ниже нормативного. 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средства-

ми показывает, сколько собственных оборотных средств предприятие имеет на 

рубль материальных запасов. Отклонение фактического коэффициента от нор-
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мального значения измеряет, какой суммы собственных оборотных средств не 

хватает или сколько их сверх минимально необходимого размера. Для анализи-

руемого предприятия с 2013 г. данный показатель ниже нормативного. 

Коэффициент финансовой независимости характеризует долю собственного 

капитала в валюте баланса. Для исследуемого предприятия данный показатель 

ниже нормативного, что указывает на финансовую зависимость предприятия от 

внешних источников. 

Коэффициент маневренности собственного капитала показывает часть собст-

венного капитала ООО «Фаворит», вложенного в оборотные средства, то есть ка-

питала, находящегося в мобильной форме, которая позволяет относительно сво-

бодно им маневрировать. С 2013 г. его значение ниже нормативного. 

Динамика рассчитанных показателей показана на рисунке 2.21, откуда видно, 

что наблюдается тенденция снижения относительных показателей финансовой 

устойчивости. 

 

 
 

Рисунок 2.21 – Динамика относительных показателей финансовой устойчивости 
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В целом анализ финансовой устойчивости показывает кризисную ситуацию 

на исследуемом предприятии. 

 

2.4 Анализ финансовых результатов и рентабельности 

 

Далее в соответствии с выбранной методикой проведен анализ отчета о фи-

нансовых результатах предприятия, представленный в приложении Б, который 

позволяет сделать следующие выводы. 

В 2013 г. общие доходы предприятия выросли на 226 548 тыс. руб. и соста-

вили 1 006 619 тыс. руб. Общие расходы при этом также возросли на 222 642 тыс. 

руб. и составили 989 358 тыс. руб. 

В большей степени рост доходов обусловлен увеличением выручки от реали-

зации продукции (на 225 230 тыс. руб.). На протяжении рассматриваемого перио-

да все больший доход организация получает от основной деятельности (доля вы-

ручки от реализации в общей величине доходов – более 99%), эту тенденцию сле-

дует признать позитивной. 

Рост расходов в большей степени обусловлен повышением величины затрат 

на производство и реализацию продукции (на 183 932 тыс. руб.). При этом их до-

ля в общих расходах предприятия снизилась с 97,61 до 94,03%. 

По результатам 2013 г. прибыль (убыток) от продаж возросла по сравнению с 

предыдущим периодом на 41 298 тыс. руб. 

Значительно возросли операционные расходы (на 29 640 тыс. руб., доля в 

общих расходах на конец 2013 г. – 3,18%), что в большей степени обусловлено 

нарушением обязательств предприятием перед его деловыми партнерами (штраф-

ные санкции). 

Чистая прибыль за отчетный период повысилась на 5 565 тыс. руб. и соста-

вила 9 598 тыс. руб. 

По результатам 2014 г. общие доходы предприятия выросли на 113 605 тыс. 

руб. и составили 1 120 224 тыс. руб. Прирост общих расходов (130 688 тыс. руб.) 

выше прироста выручки, что оценивается отрицательно. 
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Рост доходов в этом периоде также в большей степени обусловлен увеличе-

нием выручки от реализации продукции (на 115 591 тыс. руб.). Однако, в 2014 г. 

прирост выручки почти в 2 раза меньше, чем в 2013 г. Это связно с общей кризис-

ной ситуацией, когда многие потребители продукции ООО «Фаворит» снизили 

закупки. 

Рост расходов в большей степени обусловлен повышением величины затрат 

на производство и реализацию продукции (на 130 665 тыс. руб.). Их доля в общих 

расходах предприятия возросла с 94,03 до 95,99%. 

По результатам 2014 г. прибыль (убыток) от продаж снизилась на 15 074 тыс. 

руб. по сравнению с предыдущим периодом, что свидетельствует о снижении 

рентабельности продукции и относительном увеличении издержек производства и 

обращения. 

Снижение в 2014 г. прибыли (убытка) до налогообложения и чистой прибыли 

также указывает на отрицательные тенденции в организации производства на 

данном предприятии; разные темпы изменения этих показателей могут быть вы-

званы в основном корректировкой системы налогообложения. 

Рост величины налога на прибыль нежелательное, но необходимое и не зави-

сящее от коммерческой организации явление. 

Динамика доходов и расходов предприятия показана на рисунках 2.22-2.23. 

 

 
 

Рисунок 2.22 – Доходы предприятия 
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Рисунок 2.23 – Расходы предприятия 

 

Показатели рентабельности являются относительными характеристиками 

финансовых результатов и эффективности деятельности предприятия. Они изме-

ряют доходность предприятия с различных позиций и группируются в соответст-

вии с интересами участников экономического процесса, рыночного объема. Пока-

затели рентабельности являются важными характеристиками факторной среды 

формирования прибыли и дохода предприятия. 

Результаты расчета основных показателей рентабельности представлены в 

таблица 2.11. 

Данные таблицы 2.11 позволяют сделать выводы: 

– Показатели рентабельности продаж, реализованной продукции (услуг), ак-

тивов находятся на низком уровне. 

– В 2013 г. показатели рентабельности несколько повысились по сравнению 

с предыдущим периодом, а 2014 г. в связи с общей негативной ситуацией, сокра-

щением прироста выручки и возрастанием затрат наблюдается тенденция их сни-

жения (рисунки 2.24-2.25). 

Таким образом, финансовые результаты деятельности ООО «Фаворит» на 

конец 2014 г. в целом следует считать отрицательными. 

В таблице 2.12 представлен анализ выполнения «золотого правила экономи-

ки предприятия».  
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Таблица 2.11 – Анализ рентабельности ООО «Фаворит» 

Показатель 
Значение Изменение Темпы роста, % 

2012 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Рентабельность про-

даж (бухгалтерская 

рентабельность) по 

чистой прибыли, % 

1,71  1,72  0,02  0,01  -1,70  100,28  0,92  

Рентабельность про-

даж (бухгалтерская 

рентабельность) по 

прибыли от продаж, 

% 

2,39  5,97  4,01  3,57  -1,96  249,27  67,14  

Рентабельность реа-

лизованной продук-

ции (основной дея-

тельности), % 

2,45  6,35  4,17  3,89  -2,17  258,75  65,76  

Рентабельность со-

вокупного капитала 

(экономическая рен-

табельность) по чис-

той прибыли, % 

4,72  5,20  0,03  0,48  -5,17  110,16  0,50  

Рентабельность со-

вокупного капитала 

(экономическая рен-

табельность) по при-

были до налогооб-

ложения, % 

6,15  8,86  1,46  2,72  -7,40  144,19  16,47  

Рентабельность ос-

новного капитала, % 

32,53  37,86  7,66  5,33  -30,20  116,39  20,23  

Рентабельность обо-

ротного капитала, % 

7,58  11,57  1,80  3,99  -9,76  152,68  15,58  

Рентабельность соб-

ственного капитала, 

% 

12,57  20,13  6,46  7,56  -13,67  160,17  32,10  

Рентабельность пер-

манентного капита-

ла, % 

12,55  19,94  6,29  7,39  -13,66  158,87  31,52  

Рентабельность за-

емного капитала, % 

12,02  15,83  1,88  3,80  -13,94  131,62  11,91  
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Рисунок 2.24 – Динамика показателей рентабельности 

 

 
 

Рисунок 2.25 – Динамика показателей рентабельности 
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Таблица 2.12 – Выполнение «золотого правила экономики предприятия» (100% < 

Такт< Трп< Тбп) 

Показатель 2012 2013 2014 

Темп роста совокупных активов (Такт) 135,018  104,225  300,581  

Темп роста объема продаж (Трп) н/д 128,892  111,504  

Темп роста балансовой прибыли (Тбп) н/д 169,168  33,663  

Вывод - Правило вы-

полняется 

Правило не 

выполняется 

 
Примечание: ввиду отсутствия данных по объему реализации и балансовой прибыли за 

предыдущий период в 2012 г. оценка не выполнена. 

 

Соотношение в «золотом правиле экономики предприятия» означает, что: 

– экономический потенциал предприятия увеличивается (рост активов); 

– объем реализации возрастает опережающими темпами, т.е., активы ис-

пользуются все более эффективно; 

– прибыль растет быстрее, чем выручка, что говорит об относительном 

снижении издержек. 

Таким образом, если в 2013 г. правило выполнялось, то в 2014 г. – не выпол-

нялось. 

 

2.5 Диагностика вероятности банкротства 

 

В связи с тем, что показатели финансового состояния и финансовых резуль-

татов не удовлетворительны, в соответствии с выбранной методикой дополни-

тельно проведена диагностика вероятности банкротства. 

В таблице 2.13 представлена диагностика вероятности банкротства ООО 

«Фаворит» с использованием модели Альтмана. 

Недостаток модели Альтмана состоит в том, что она рассчитана по результа-

там деятельности зарубежных предприятий. 

Для объективной оценки кроме данных методик проведена диагностика ве-

роятности банкротства по методике, предложенной отечественными учеными-

экономистами Сайфуллиным и Кадыковым (таблица 2.14). 
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Таблица 2.13 – Диагностика вероятности банкротства с использованием модели 

Альтмана (методика В.В. Ковалева, О.Н.Волковой) 

Показатель 01.01.13 01.01.14 01.01.15 

К1 0,0574  0,1770  0,0441  

К2 2,3978  2,9653  1,1000  

К3 0,7473  0,8249  0,1771  

К4 0,3217  0,3501  0,1167  

К5 0,2614  0,1611  0,0018  

Z 3,7996  4,7277  1,5172  

Вероятность банкротства Устойчивое со-

стояние 

Устойчивое со-

стояние 

Потенциальный бан-

крот 

 

Таблица 2.14 – Диагностика вероятности банкротства ООО «Фаворит» с исполь-

зованием модели Сайфуллина, Кадыкова 

Показатель 01.01.13 01.01.14 01.01.15 

Ко – коэффициент обес-

печенности собственны-

ми средствами 

0,3133  0,2420  -0,0048  

Ктл – коэффициент те-

кущей ликвидности 

1,4424  1,4806  1,0127  

Ки – коэффициент обо-

рачиваемости активов 

2,0957  2,9301  0,6577  

Км – коммерческая мар-

жа (рентабельность реа-

лизации продукции) 

0,0223  0,0293  0,0088  

Кпр – рентабельность 

собственного капитала 

0,1250  0,1920  0,0646  

R 1,0737  1,0718  0,2128  

Финансовое состояние Удовлетво-

рительное 

Удовлетво-

рительное 

Неудовлетво-

рительное 

 

Анализ позволяет сделать вывод об ухудшении состоянии предприятия на 

конец 2014 г., существует угроза банкротства в ближайшей перспективе. По ре-

зультатам анализа сделан вывод, что вероятность банкротства существует и со-

стояние предприятия неудовлетворительное. 

 

Выводы по разделу два 

 

Анализ платежеспособности отражает неудовлетворительную структуру ба-

ланса на исследуемом предприятии. На протяжении исследуемого периода на-

блюдается отсутствие текущей платежеспособности. 
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На протяжении рассматриваемого периода в ООО «Фаворит» отмечается 

кризисное финансовое положение. Это связано с тем, что предприятие формирует 

свои запасы в основном за счет кредиторской задолженности, долгосрочные кре-

диты привлекались в малом количестве, а величина собственного капитала низ-

кая. По итогам 2014 г. наблюдается нехватка собственных оборотных средств. 

Анализ финансовых результатов показывает, что в 2014 г. прирост общих 

расходов выше прироста выручки, что оценивается отрицательно, при этом при-

рост выручки почти в 2 раза меньше, чем в 2013 г. Это связно с общей кризисной 

ситуацией, когда многие потребители продукции ООО «Фаворит» снизили закуп-

ки. По результатам 2014 г. прибыль (убыток) от продаж снизилась по сравнению с 

предыдущим периодом. 

Показатели рентабельности продаж, реализованной продукции (услуг), акти-

вов находятся на низком уровне. В 2014 г. в связи с общей негативной ситуацией, 

сокращением прироста выручки и возрастанием затрат наблюдается тенденция их 

снижения. Таким образом, финансовые результаты деятельности ООО «Фаворит» 

на протяжении рассматриваемого периода в целом следует считать отрицатель-

ными. 

Существует вероятность банкротства предприятия в ближайшей перспекти-

ве. 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ООО «ФАВОРИТ» 

 

3.1 Предложения по улучшению финансового состояния предприятия 

 

Проведенный в предыдущей главе анализ показал, что финансовое положе-

ние предприятия неудовлетворительное: тип финансового состояния по-прежнему 

остается неустойчивым, эффективность функционирования предприятия и его ли-

квидность снижаются. Поэтому главным направлением в настоящее время долж-

ны стать мероприятия, направленные на улучшение финансового состояния по-

средством повышения прибыльности и рентабельности предприятия. 

Существуют разные способы повышения прибыльности и рентабельности 

предприятия, они представлены на рисунке 3.1. 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Способы повышения прибыльности и рентабельности предприятия 
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ществующей продукции достаточно затруднительно, так как в связи с кризисом 

многие потребители продукции ООО «Фаворит» снизили закупки. Поэтому наи-

более приемлемым способом является снижение себестоимости. 

2 Себестоимость продукции является одним из основных факторов формиро-

вания прибыли. Если себестоимость понизится, то при остальных равных услови-
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ли за этот период обязательно увеличиться за счет этого фактора на такую же ве-

личину, тогда, соответственно и вырастит рентабельность продукции и всего 

предприятия, повысится ликвидность и финансовая устойчивость, улучшится фи-

нансовое состояние в целом. 

Существуют различные пути снижения себестоимости работ, товаров и ус-

луг: 

– внедрение нового оборудования с большей производительностью, с мень-

шим коэффициентом расхода материалов и т. д.; 

– изменение технологии производства (применение новых материалов, из-

менение последовательности изготовления, изменение форм деталей и т. д.); 

– внедрение аутсорсинга, или, наоборот, применение стратегии вертикаль-

ной интеграции в сферу поставщика (то есть переход на самостоятельное изго-

товление некоторых видов сырья и материалов); 

– улучшение организации производства (улучшение использования основ-

ных фондов, улучшение материально-технического снабжения, сокращения 

транспортных расходов и т. д.); 

– изменение объема, структуры и размещение производства (с увеличением 

объема производства величина условно-постоянных расходов на единицу продук-

ции уменьшится, что приведет к снижению себестоимости. А при различной рен-

табельности отдельных изделий (по отношению к себестоимости) сдвиги в соста-

ве продукции, связанные с совершенствованием ее структуры и повышением эф-

фективности производства, могут привести и к уменьшению и к увеличению за-

трат на производство); 

– внедрение и соблюдение режим экономии на всех участках производст-

венно-хозяйственной деятельности предприятия (уменьшение затрат материаль-

ных ресурсов на единицу продукции, ликвидация потерь от брака и других не-

производительных расходов). 

В качестве первого направления предлагается разработка и внедрение кон-

цепции интеллектуального здания на объектах ООО «Фаворит», под которым по-

нимается комплекс инженерного оборудования здания, аппаратного 
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и программного обеспечения, необходимого и достаточного для эффективного 

управления зданием, рационального использования людских и энергетических ре-

сурсов, имеющий конечной целью снижение эксплуатационных расходов при од-

новременном повышении уровня комфорта и безопасности. 

Именно снижение расходов на эксплуатацию здания и побуждает инженеров 

многих стран разрабатывать системы, ориентированные на повышение эффектив-

ности использования площадей и минимизацию затрат на их обслуживание. 

Комплекс оборудования, именуемый «интеллектуальным зданием», позволя-

ет: 

– разумно использовать энергоресурсы; 

– прогнозировать и оптимизировать расходы на ремонт и обслуживание; 

– эффективное использовать трудовые ресурсы. 

Комплекс автоматизированных инженерных систем в «интеллектуальном 

зднии»связанвединуюсетьпередачиипротоколированияинформации,засчетчеговсе

автоматизированныеинженерныесистемыработают,согласованоивсоответствиисза

ранееразработаннымиалгоритмами. 

Внеиспользуемыхпомещенияхтемпературанеподнимаетсявыше«дежурного»з

наче-

ния,системакондиционированияпривключенииотключаетсистемуотопленияпомещ

ения,освещениеработаетпоэнергосберегающемупринципу,автоматическирегулиру

яуровеньосвещенностивсоответствиисзаранееустановленнымизначениямииучиты

ваяинтенсивностьестественногоосвещения. 

Светвслужебныхпомещенияхвключаетсятолькопринеобходимостииавтомати

ческиотключает-

ся.«интеллектуальноездание»саморегулируетлимитированноеэнергопотреблениеи

меятаблицыприоритетныхпотребителей-

ит.д.Подобныхсхемвзаимодействийможетбытьмногоионивнедряютсявсоответстви

исиндивидуальнымпроек-

том.Естественно,чтотакиемерыбесполезныбездругих,«неэлектронных»мерпоэнерг

осбережению:стеклопакеты,теплоизоляцияит.п. 



 73 

Однойизосновныхособенно-

стей«интеллектуальногоздания»являетсято,чтовсепараметрывсехавтоматизирован

ныхсистемв-

нем,можноотслеживатьвреальномвремени,заранеепланируянеобходимыеремонты

илиобслуживаниеконкретныхси-

стем.Этопозволяетнамнамногоповыситьнадежностькомплексасистем,спрогнозиро

ватьработыпоихкомплексномуобслужива-

нию,исключитьнеплановыезадержкиидругиеаварийныеситуации. 

«Интеллектуальноезда-

ние»исключаетслучаи,когдаинженернаясистемавпустуюиспользуетсвойресурс,чт

опозволяетнамно-

го«растянутьудовольствие»отпользованияуслугамиинженернойсистемы.Крометог

о,можноузнать,чтоигденужнобудетзаменитьилиотремонтировать.Всеэтовконечно

мрезультатеимеетсвоеденежноевыражениевснижениистоимостиэксплуатацииздан

ия. 

Кромеэтогосистемаавтоматизациивавтоматическомрежимевыполняетпротоко

лированиевсехпроцессовисобы-

тий,происходящихвсистеме,чтопозволяетэксплуатирующейкомпаниипроизводить

статистическиерасчетывероятноститехилииныхсобытий. 

Оперируятакимипоказателямикаксреднесуточноепотреблениеэнергии,средне

суточныйрежимработытехилииныхсистемимеханизмовидругими,можно,свысокой

степеньюэффективно-

сти,выполнятьоптимизациюихработы,атакжепланированиеремонтно-

обслуживающихработ. 

Извест-

но,чтотрудквалифицированногоработникастоитнедешево.Такжеизвестно,чтоврезу

льтатедешевлеплатитьквалифицированномуспециалисту,нежелинеквалифицирова

нномуипотомуменеедорого-

му.«Интеллектуальноездание»ивэтомвопросепозволяетэкономить,засчеттого,чтов
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обычномзданиидляобслуживаниямножестваразнородныхинженерныхсистемприв

лекаютсядесяткиспециалистов. 

Посколькудиспетчеризацияимониторингпараметроввсехсистемнепроводятся,

товтакомзданииэтоприходитсяделатьспомощьюлюдей.В«автоматизированном»зд

анииэтоделаетавтомати-

ка,котораязаранеезнаеткакуюлампочкуигденужнозаменитьикогдапридетсрокзаме

ныфильтроввсистемекондиционированияидругое. 

Заключивдоговорсобслуживающимиорганизациями,имеетсявозможностьобо

йтисьнесколькимисотрудника-

ми,осуществляющимиконтрользадиспетчеризациейиотвечающимизаработуобору

дованиявэкстренныхситуаци-

ях.Всеостальныеспециалистыбудутпривлекатьсяпомеренеобходимостиизобслужи

вающихкомпа-

ний.Существуюттехнологиипозволяющиеоборудованиюсамостоятельноизвещать

обслуживающиеорганизациипомеренеобходимости. 

Безопасность–

основнойпослеэконо-

мии,аиногдаипередней,приоритетразвития«интеллектуальныхзданий».Основнуюр

ольвобеспечениебезопасностивноситкакразсвоевременнаяпроверкаимониторингв

сехсистемжизнеобеспечениязда-

ния,чтосильноснижаетвероятностьаварийногозавершенияработыкакойлибоизсист

ем,вкупеснепредсказуемымипоследствиямиэтогозавершения. 

Видеа-

ле«интеллектуальноездание»должнообеспечиватьмаксимальныйуровеньбезопасн

остиприлюбойвнештатнойситуа-

ции.Достигаетсяэто,впервуюочередь,путемсогласованнойработысистембезопасно

стиприавариииразработкойоптимальныхсценариевдействийвтомилииномслучае.Н

апри-

мер,привозникновениизадымления,системанемедленнопредприметряддействий,на

правленныхнаминимизациюпоследствийэтогоинцидента.Заработаетсистемаопове
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ще-

ния,сигналоаварии,атакжеданныеонейбудутсразуженаправленынапультвпожарное

управлениеислужбубезопасностиздания. 

Доступваварийныйсегментзданиябудеттолькона«выход»,включитсясистемаа

варийногоэлектропита-

ния,системавентиляцииздания,системапожаротушения,будутавтоматическиразбло

кированывсеэвакуационныевыхо-

ды,людиполучатвозможностьбыстройисогласованнойэвакуации.Нельзянесказатьи

опользепредотвращенияразличногородапротечек,которыемогутдорогостоитьдляв

ладельцевдорогостоящегоустановленногооборудования. 

Основные этапы по проекту представлены на рисунке 3.2. 

Для осуществления данного мероприятия планируется использовать собст-

венный капитал предприятия. 

Вторым направлением повышения прибыльности и рентабельности ООО 

«Фаворит» является применение на складе стеллажей для складирования «в глу-

бину». 

 
 

Рисунок 3.2 – Диаграмма Ганта 

 

Стеллажи для складирования «в глубину» являются идеальным решением 

для складов с большим объемом товаров при небольшом количестве наименова-

ний. На стеллажах для складирования «в глубину» поддоны загружаются один за 
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другим и друг на друга на опорные рельсы. Опорные рельсы расположены таким 

образом, чтобы погрузчик мог свободно заехать внутрь стеллажа. 

Особенности стеллажей для складирования «в глубину»: 

– Объем складирования может быть увеличен на 70%. 

– Уменьшение количества проездов. 

– Товар защищен от повреждений. 

– Более короткие потоки товаров на складе. 

– Для обеспечения безопасности важные детали окрашены в оранжевый 

цвет. 

– Конструкция построена на использовании болтовых соединений. 

– Устойчивость стеллажа для складирования «в глубину» увеличивается во 

всех направлениях с помощью верхних и задних опорных элементов. 

– Опорные рельсы имеют направляющую поддон форму. 

– Стеллажи для складирования «в глубину» оснащены противоударными 

защитными кожухами и перилами для передних стоек. 

– Защитные дуги увеличивают безопасность работников склада, сохраняют 

от разрушения грузовые поддоны и хрупкие товары. 

В работе сокращение объема складирования принято равным 50%. 

Высвобожденные площади планируется предоставить в аренду другим орга-

низациям. 

Общая высвобождаемая площадь 875 кв. м. (1750 / 2). 

Основные этапы по проекту представлены на рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.3 – Диаграмма Ганта 

 

Для осуществления проекта планируется использовать собственный капитал 

предприятия. 

 

3.2 Оценка эффективности предложенных рекомендаций 

 

Для отобранных вариантов проводится прогнозирование результатов их вы-

полнения. В процессе рассмотрения прогнозов учитывается вероятность решения 

в соответствующие сроки, потребность в различных ресурсах и другие парамет-

ры. Для устранения влияния одного мероприятия на другое оценка эффективно-

сти проводится отдельного для каждого предлагаемого решения. 

Проектный период принят равным 12 мес. 

Основные характеристики первого комплекса предлагаемых решений пред-

ставлены в таблице 3.1. 

На данный момент сумма затрат на эксплуатацию объектов недвижимости 

составляет около 5 200 000 руб. в год. За счет внедрения предлагаемого меро-

приятия планируется снизить расходы на 20% (1 040 000 руб.). 

Первым шагом в оценке проекта является построение диаграммы номиналь-

ных финансовых потоков «Cash flow». Такая диаграмма необходима для опреде-
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ления номинальной суммы затрат и поступлений с разбивкой по периодам време-

ни. В качестве временного отрезка взят один месяц. 

По данным таблицы 3.1 построена диаграмма «Cash flow», представленная на 

рисунке 3.4. 

Расчет коэффициента дисконтирования проекта производится по формуле: 

 d = I + P + R (3.1) 

где I – месячный уровень инфляции в РФ; P – месячная процентная ставка по руб-

левым вкладам; R – заложенный уровень риска проекта. 

Прогнозируемый уровень инфляции принят равным 8,5%, ставка рефинанси-

рования ЦБ РФ равной 10,5% годовых (Р = 10,5%), уровень риска проекта принят 

равным 4,5%. 

Таким образом 

d = 8,5% + 10,5% + 4,5% = 23,5% 

Суммарный чистый дисконтированный доход необходимо рассчитать, чтобы 

определить прибыль, которую получит ООО «Фаворит» от реализации проекта в 

сегодняшних деньгах. 

Чистый дисконтированный доход проекта (ЧДД) определяется по формуле: 

 n

i
i

ii

d

KD
ЧДД

1 )1(

)(
 (3.2) 

где Di – доходы i-го периода, Кi – затраты i-го периода. 

Расчет чистого дисконтированного дохода приведен в таблице 3.2. 

Результатом расчета по таблице 3.2 явилось значение ЧДД проекта, равное 

17 834,4 руб. в рассматриваемом 12-месячном горизонте планирования. 
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Таблица 3.1 – Основные характеристики комплекса предлагаемых решений 

Показатель, руб. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итого 

Заключение дого-

вора (представи-

тельские расходы) 

10 000,00                        10 000,00  

Покупка и монтаж 

оборудования 

425 000,00                        425 000,00  

Оплата за обучение 

персонала 

  25 000,00                      25 000,00  

Итого инвестиции 435 000,00  25 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  460 000,00  

Текущие затраты                         0,00  

Экономия за счет 

внедрения меро-

приятий 

86 666,67  86 666,67  86 666,67  86 666,67  86 666,67  86 666,67  86 666,67  86 666,67  86 666,67  86 666,67  86 666,67  86 666,67  1 040 000,00  

Поступления от 

проекта 

-348 333,33  61 666,67  86 666,67  86 666,67  86 666,67  86 666,67  86 666,67  86 666,67  86 666,67  86 666,67  86 666,67  86 666,67  580 000,00  
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Таблица 3.2 – Расчет чистого дисконтированного дохода 

Периоды D К l / (l + d)
i
 D / (l + d)

i
 K / (l + d)

i
 ЧДД ЧТС 

1-й мес. -348 333,3  435 000,0  1,00  -348 333,3  435 000,0  -783 333,3  -783 333,3  

2-й мес. 61 666,7  25 000,0  0,98  60 482,2  24 519,8  35 962,4  -747 370,9  

3-й мес. 86 666,7  0,0  0,96  83 369,4  0,0  83 369,4  -664 001,5  

4-й мес. 86 666,7  0,0  0,94  81 768,1  0,0  81 768,1  -582 233,4  

5-й мес. 86 666,7  0,0  0,93  80 197,6  0,0  80 197,6  -502 035,9  

6-й мес. 86 666,7  0,0  0,91  78 657,2  0,0  78 657,2  -423 378,7  

7-й мес. 86 666,7  0,0  0,89  77 146,4  0,0  77 146,4  -346 232,3  

8-й мес. 86 666,7  0,0  0,87  75 664,6  0,0  75 664,6  -270 567,6  

9-й мес. 86 666,7  0,0  0,86  74 211,3  0,0  74 211,3  -196 356,3  

10-й мес. 86 666,7  0,0  0,84  72 785,9  0,0  72 785,9  -123 570,3  

11-й мес. 86 666,7  0,0  0,82  71 387,9  0,0  71 387,9  -52 182,4  

12-й мес. 86 666,7  0,0  0,81  70 016,8  0,0  70 016,8  17 834,4  

Итого 580 000,0  460 000,0    477 354,2  459 519,8  17 834,4    
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Рисунок 3.4 – Диаграмма финансовых потоков 

 

Графики чистого дисконтированного дохода и чистой текущей стоимости 

представлены на рисунке 3.5. 

 

 
 

Рисунок 3.5 – График чистого дисконтированного дохода и чистой текущей стои-

мости 
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где Д’ – сумма накопленных дисконтированных доходов, K’ – сумма дисконтиро-

ванных единовременных затрат. 

Индекс доходности должен быть больше или равен единице. 

Таким образом 

ИД = 477 354,2 / 459 519,8 = 1,04 

Индекс доходности > 1, следовательно, проект эффективен. 

Средняя норма рентабельности инвестиций рассчитывается следующим об-

разом: 

 СР = D * 100% / (K * N) (3.4) 

где N – длительность проекта 

СР = 580 000 * 100% / (460 000,0 * 12) = 10,5% 

Уравнение для расчета срока окупаемости (равенство затрат и доходов): 

 t

i

t

i
i

i

i

i

d

K

d

D

1 1 )1()1(
 (3.5) 

Из рисунка 3.5 видно, что срок окупаемости примерно равен 11,7 мес. 

Обобщающие показатели по проекту представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Обобщающие показатели эффективности проекта 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Значение показа-

теля 

Годовая ставка дисконтирования % 23,5% 

Период окупаемости мес. 11 

Чистый дисконтированный доход руб. 17 834,4 

Индекс доходности  1,04 

Среднегодовая рентабельность вложений % 10,5 

 

Основные характеристики второго мероприятия представлены в таблице 3.4. 

По данным таблицы 3.4 построена диаграмма «Cash flow», представленная на 

рисунке 3.6. 

Коэффициент дисконтирования проекта принят равным предыдущему расче-

ту (23,5%). 

Расчет чистого дисконтированного дохода приведен в таблице 3.5. 

Результатом расчета по таблице 3.5 явилось значение ЧДД проекта, равное 

224 441,8 руб. в рассматриваемом 12-месячном горизонте планирования. 
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Таблица 3.4 – Основные характеристики комплекса предлагаемых решений 

Показатель, 

руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итого 

Покупка и 

монтаж 

стеллажей с 

поддонами 

850000,00            850000,00 

Покупка 

электро-

погрузчика 

 190000,00           190000,00 

Итого инве-

стиции 

850000,00 190000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1040000,00 

Текущие 

затраты (зар. 

плата води-

теля погруз-

чика) 

15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 180000,00 

Платежи по 

аренде 

227500,00 227500,00 227500,00 227500,00 227500,00 227500,00 227500,00 227500,00 227500,00 227500,00 227500,00 227500,00 2730000,00 

Поступления 

от проекта 

-637500,00 22500,00 212500,00 212500,00 212500,00 212500,00 212500,00 212500,00 212500,00 212500,00 212500,00 212500,00 1510000,00 
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Таблица 3.5 – Расчет чистого дисконтированного дохода 

Периоды D К 
l / (l + 

d)
i
 

D / (l + d)
i
 K / (l + d)

i
 ЧДД ЧТС 

1-й мес. -637 500,0  850 000,0  1,00  -637 500,0  850 000,0  -1 487 

500,0  

-1 487 500,0  

2-й мес. 22 500,0  190 000,0  0,98  22 067,8  186 350,6  -164 282,8  -1 651 782,8  

3-й мес. 212 500,0  0,0  0,96  204 415,3  0,0  204 415,3  -1 447 367,5  

4-й мес. 212 500,0  0,0  0,94  200 489,1  0,0  200 489,1  -1 246 878,4  

5-й мес. 212 500,0  0,0  0,93  196 638,3  0,0  196 638,3  -1 050 240,1  

6-й мес. 212 500,0  0,0  0,91  192 861,4  0,0  192 861,4  -857 378,7  

7-й мес. 212 500,0  0,0  0,89  189 157,1  0,0  189 157,1  -668 221,6  

8-й мес. 212 500,0  0,0  0,87  185 523,9  0,0  185 523,9  -482 697,8  

9-й мес. 212 500,0  0,0  0,86  181 960,5  0,0  181 960,5  -300 737,3  

10-й мес. 212 500,0  0,0  0,84  178 465,5  0,0  178 465,5  -122 271,7  

11-й мес. 212 500,0  0,0  0,82  175 037,7  0,0  175 037,7  52 766,0  

12-й мес. 212 500,0  0,0  0,81  171 675,7  0,0  171 675,7  224 441,8  

Итого 1 510 000,0  1 040 000,0    1 260 792,4  1 036 350,6  224 441,8    
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Рисунок 3.6 – Диаграмма финансовых потоков 

 

Графики чистого дисконтированного дохода и чистой текущей стоимости 

представлены на рисунке 3.7. 

 

 
 

Рисунок 3.7 – График чистого дисконтированного дохода и чистой текущей стои-

мости 
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СР = 1 510 000,0 * 100% / (1 040 000,0 * 12) = 12,1% 

Уравнение для расчета срока окупаемости (равенство затрат и доходов): 

Из рисунка 3.7 видно, что срок окупаемости примерно равен 10,6 мес. 

Обобщающие показатели по проекту представлены в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Обобщающие показатели эффективности проекта 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Значение показа-

теля 

Годовая ставка дисконтирования % 23,5% 

Период окупаемости мес. 10,6 

Чистый дисконтированный доход руб. 224 441,8 

Индекс доходности  1,22 

Среднегодовая рентабельность вложений % 12,1 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что комплекс предлагаемых ре-

шений по повышению прибыльности и рентабельности предприятия ООО «Фаво-

рит» представляет интерес и позволяет: 

– снизить расходы по эксплуатации объектов недвижимости на 20%; 

– сократить объем складирования на складе на 50%. 

 

3.3 Правовое регулирование финансовой деятельности 

 

Cложность и многогранность финансовой деятельности предприятий в усло-

виях рыночной экономики определяют необходимость государственного ее регу-

лирования. Как свидетельствует мировой опыт такое многоаспектное государст-

венное регулирование осуществляется во всех странах с развитой рыночной эко-

номикой, не вступая при этом в противоречие с широкой самостоятельностью 

предприятий в выборе направлений, форм и методов осуществления своей финан-

совой деятельности. 

Государственное регулирование финансовой деятельности предприятий 

представляет собой процесс нормативно-правового регламентирования условий 

формирования их внешних и внутренних финансовых отношений и осуществле-

ния основных видов финансовых операций. 



87 

 

Направления, формы и методы государственного регулирования финансовой 

деятельности предприятий существенно различаются в отдельных странах. Они 

определяются такими факторами, как уровень экономического развития страны, 

степень ее интегрированности с мировой экономической системой, многообразие 

форм финансовых отношений различных субъектов хозяйствования, уровень раз-

витости финансового рынка и его инфраструктуры, многообразие используемых в 

хозяйственной практике финансовых инструментов и другими. С учетом этих 

факторов каждое государство разрабатывает и проводит государственную финан-

совую политику, определяющую направленность, формы и методы регламента-

ции финансовой деятельности отдельных субъектов хозяйствования. 

Государственная финансовая политика представляет собой целенаправленное 

правовое регулирование отдельных аспектов финансовой деятельности субъектов 

хозяйствования со стороны государства в соответствии со стратегией и конкрет-

ными условиями его экономического развития. 

Осуществляемое в соответствии с государственной финансовой политикой 

централизованное нормативно-правовое регулирование финансовой деятельности 

предприятии во многом определяет направленность преимущественных форм 

этой деятельности, характер осуществляемых ими финансовых операций, выбор 

соответствующих видов финансовых инструментов, правовую защищенность 

партнеров по финансовым сделкам, а в конечном счете – уровень эффективности 

и риска этой деятельности в целом. 

Чрезмерно жесткое государственное регулирование финансовой деятельно-

сти предприятий существенно снижает уровень их самостоятельности в сфере 

принимаемых финансовых решений, отрицательно сказывается на доходности 

многих финансовых операций, хотя и позволяет снизить общий уровень их риска. 

В то же время недостаточное государственное регулирование финансовой дея-

тельности предприятий не позволяет четко синхронизировать ее со стратегиче-

скими целями и задачами экономического развития страны, многократно увели-

чивает число арбитражных споров между участниками финансовых сделок в силу 

неадекватного толкования ими различных условий их осуществления, приводит к 
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существенному росту уровня совокупного финансового риска в деятельности 

субъектов хозяйствования. 

Направления и формы государственного регулирования финансовой дея-

тельности отдельных субъектов хозяйствования в сочетании с уровнем развития 

экономики определяют характер внутренней финансовой среды (или «финансо-

вый климат») в той или иной стране, который существенно влияет на ее рейтинг и 

ранговое место в мировой финансовой системе. Внутренняя финансовая среда 

(«финансовый климат») характеризуется системой действующих в стране право-

вых и экономических условий осуществления финансовой деятельности отдель-

ными субъектами хозяйствования (как резидентами, так и нерезидентами), суще-

ственно влияющих на уровень доходности и риска финансовых операций. Внут-

ренняя финансовая среда («финансовый климат») во многом определяют объемы 

и эффективность финансовых отношений предприятий с зарубежными партнера-

ми, степень государственной финансовой поддержки предприятий за счет внеш-

них займов, уровень интегрированности финансовой системы страны с мировой 

финансовой системой. 

Направления, формы и методы государственного регулирования финансовой 

деятельности предприятийносят целенаправленный характер на каждом этапе 

экономического развития страны. На современном этапе это регулирование под-

чинено следующим основным целям: 

1 Обеспечение направленности форм и методов государственного регулиро-

вания финансовой деятельности предприятий на реализацию разработанной госу-

дарственной финансовой политики в целом. 

2 Упорядочение форм и условий внешних и внутренних финансовых отно-

шений с целью их согласованности с соответствующими формами, используемы-

ми в сфере государственных финансов и финансов домашних хозяйств. 

3 Обеспечение единства основных условий осуществления финансовой дея-

тельности предприятиям различных форм собственности, отраслевой принадлеж-

ности и организационно-правовых форм функционирования. 
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4 Обеспечение единства условий и возможностей формирования всеми пред-

приятиями необходимых финансовых ресурсов за счет внутренних источников 

при эффективной их хозяйственной деятельности. 

5 Обеспечение свободного и открытого доступа всех предприятий к внешним 

источникам формирования финансовых ресурсов. 

6 Регламентация отдельных направлений финансовой деятельности и форм 

использования финансовых ресурсов предприятий в соответствии с осуществляе-

мой государственной экономической и социальной политикой. 

7 Гарантированность защиты предприятий в процессе осуществления ими 

финансовой деятельности от противоправных действий со стороны недобросове-

стных партнеров и прямого мошенничества отдельных лиц. 

8 Стимулирование предприятий к выбору наиболее эффективных направле-

ний и форм финансовой деятельности, а также прогрессивных видов финансовых 

инструментов, способствующих ускорению реализации рыночных реформ и 

обеспечивающих достижение стратегических целей и задач экономического роста 

страны. 

Исходя из сформулированных целей государственное регулирование финан-

совой деятельности предприятий осуществляется на современном этапе на основе 

следующих принципов: 

1 Формирование системы основных направлений регулирования финансовой 

деятельности предприятий, обеспечивающих реализацию государственной фи-

нансовой политики и эффективное решение задач по реформированию экономи-

ки. 

2 Обеспечение перспективности нормативно-правовых актов, направленных 

на регулирование финансовой деятельности предприятий, с позиций соответст-

вующей регламентации ими порядка использования наиболее эффективных форм 

и методов осуществления этой деятельности, наиболее перспективных и прогрес-

сивных видов финансовых инструментов и т.п. 
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3 Обеспечение достаточной самостоятельности предприятий в выборе основ-

ных направлений, форм и методов ведения финансовой деятельности в условиях 

еегосударственного регулирования. 

4 Соблюдение необходимой пропорциональности в обеспечении финансовых 

интересов государства, предприятий и отдельных граждан при осуществлении ре-

гулирования финансовой деятельности отдельных субъектов хозяйствования. 

5 Обеспечение взаимосвязи государственного регулирования основных на-

правлений и форм финансовой деятельности предприятий с формами и методами 

регулирования отдельных сегментов финансового рынка и осуществляемых на 

них операций. 

6 Учет накопленного мирового опыта формирования правовых основ регули-

рования финансовой деятельности отдельных субъектов хозяйствования; инте-

грация отечественных правовых норм в международную систему финансовых 

правоотношений. 

 

Выводы по разделу три 

 

Определены мероприятия по повышению прибыльности и рентабельности 

предприятия: 

– В качестве одного из направлений предлагается разработка и внедрение 

концепции интеллектуального здания. 

– Вторым направлением является применение на складе стеллажей для скла-

дирования «в глубину». 

Предлагаемые мероприятия экономически выгодны, привлекательны с точки 

зрения инвестирования и позволяют: 

– снизить расходы по эксплуатации объектов недвижимости на 20%; 

– сократить объем складирования на складе на 50%. 

Благодаря реализации мероприятия в прогнозном периоде увеличиваются 

прибыль и показатели рентабельности продаж по сравнению с начальным состоя-

нием благодаря снижению себестоимости, что говорит об улучшении эффектив-

ности предприятия.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы. 

Финансовое состояние предприятия – степень обеспеченности его ликвидно-

сти и платежеспособности в краткосрочном периоде и финансовой устойчивости 

в долгосрочном периоде с целью обеспечения прибыли и рентабельности на осно-

ве эффективного управления этим процессом при реализации финансовой страте-

гии предприятия. Данное определение рассматривает характеристику финансово-

го состояния как динамическую величину, которой можно управлять в процессе 

деятельности предприятия. 

Финансовое состояние предприятия выражается в: рациональности структу-

ры активов и пассивов, т.е. средств предприятия и их источников; эффективности 

использования имущества и рентабельности продукции; степени его финансовой 

устойчивости; уровне ликвидности и платежеспособности предприятия. 

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым (предкризис-

ным), кризисным. 

Финансовое состояние предприятия зависит от многих факторов, которые 

можно классифицировать как зависящие (внутренние) и не зависящие (внешние) 

от деятельности самого предприятия. 

Анализ финансового состояния предприятия является одним из этапов оцен-

ки, он служит основой понимания истинного положения предприятия и степени 

финансовых рисков и предполагает следующие этапы: анализ и оценка динамики 

состава и структуры активов и пассивов, анализ платежеспособности и финансо-

вой устойчивости предприятия, анализ финансовых результатов и рентабельно-

сти, диагностика вероятности банкротства. 

В процессе реализации финансовой стратегии предприятия большое внима-

ние должно уделяться направлениям улучшения финансового состояния предпри-

ятия: повышению ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости, 

кредитоспособности прибыльности, рентабельности. 
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В практической части работы описан объект исследования: ООО «Фаво-

рит».Анализ платежеспособности отражает неудовлетворительную структуру ба-

ланса на исследуемом предприятии. На протяжении исследуемого периода на-

блюдается отсутствие текущей платежеспособности. 

На протяжении рассматриваемого периода в ООО «Фаворит» отмечается 

кризисное финансовое положение. Это связано с тем, что предприятие формирует 

свои запасы в основном за счет кредиторской задолженности, долгосрочные кре-

диты привлекались в малом количестве, а величина собственного капитала низ-

кая. По итогам 2014 г. наблюдается нехватка собственных оборотных средств в 

размере 537 428 тыс. руб. 

Анализ финансовых результатов показывает, что в 2014 г. прирост общих 

расходов выше прироста выручки, что оценивается отрицательно, при этом при-

рост выручки почти в 2 раза меньше, чем в 2013 г. Это связно с общей кризисной 

ситуацией, когда многие потребители продукции ООО «Фаворит» снизили закуп-

ки. По результатам 2014 г. прибыль (убыток) от продаж снизилась по сравнению с 

предыдущим периодом. 

По результатам факторного анализа качество прибыли от основной деятель-

ности в 2014 г. можно оценить как низкое, которое характеризуется ростом цен на 

продукцию без увеличения физического объема продаж и снижения затрат. 

Показатели рентабельности продаж, реализованной продукции (услуг), акти-

вов находятся на низком уровне. В 2014 г. в связи с общей негативной ситуацией, 

сокращением прироста выручки и возрастанием затрат наблюдается тенденция их 

снижения. Полученные результаты факторного анализа свидетельствуют, что зна-

чительное влияние на изменение уровня рентабельности оказывает себестоимость 

продукции. 

Таким образом, финансовые результаты деятельности ООО «Фаворит» на 

протяжении рассматриваемого периода в целом следует считать отрицательными. 

Существует вероятность банкротства предприятия в ближайшей перспекти-

ве. 
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По результатам анализа были определены мероприятия по повышению при-

быльности и рентабельности предприятия. Изменение результатов деятельности 

предприятия связано, в первую очередь, связано с увеличением выручки от про-

даж или снижением себестоимости продукции, работ и услуг. В настоящее время 

увеличение объема продаж существующей продукции достаточно затруднитель-

но, так как в связи с кризисом многие потребители продукции ООО «Фаворит» 

снизили закупки. Поэтому наиболее приемлемым способом является снижение 

себестоимости. 

В качестве одного из направлений предлагается разработка и внедрение кон-

цепции интеллектуального здания. 

Вторым направлением является применение на складе стеллажей для склади-

рования «в глубину». 

Предлагаемые мероприятия экономически выгодны, привлекательны с точки 

зрения инвестирования и позволяют: 

– снизить расходы по эксплуатации объектов недвижимости на 20%; 

– сократить объем складирования на складе на 50%. 

Благодаря реализации мероприятия в прогнозном периоде увеличиваются 

прибыль и показатели рентабельности продаж по сравнению с начальным состоя-

нием благодаря снижению себестоимости, что говорит об улучшении эффектив-

ности предприятия. 

 

  

 Таблица 1 

Цель, задачи Характеристика 

Повышение эффективности 26, 32, 40, 38, 41, 37, 42, 38, 35, 33, 28, 26, 24, 25, 26, 29, 29, 33, 

28, 24, 26, 25, 40, 47, 44, 40, 41, 44, 42, 46, 54, 51, 29, 24, 21, 22, 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерские балансы 2012-2014 гг. 

Актив 01.01.13 01.01.14 01.01.15 

Нематериальные активы 81  94    

Основные средства 37 775  45 869  55 917  

Незавершенное строительство 15 940  54 895  101 215  

Доходные вложения в материальные ценности       

Долгосрочные финансовые вложения 65  60  60  

Отложенные налоговые активы 277  327  168  

Прочие внеоборотные активы       

Внеоборотные активы 54 138  101 245  157 360  

Запасы 67 889  78 942  533 344  

НДС 286  300    

Долгосрочная дебиторская задолженность 447  401  514  

Краткосрочная дебиторская задолженность 201 573  131 871  277 320  

Краткосрочные финансовые вложения 431  300    

Денежные средства 350  25 790  49 988  

Прочие оборотные активы 3  3    

Оборотные активы 270 979  237 607  861 166  

Уставный капитал 3 630  3 630  3 630  

Добавочный капитал 30 640  30 640  30 640  

Резервный капитал 433  252  182  

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 104 585  118 646  118 824  

Капитал и резервы 139 049  153 168  153 276  

Займы и кредиты     4 800  

Отложенные налоговые обязательства 74  2 680  1 113  

Прочие долгосрочные обязательства       

Долгосрочные обязательства 74  2 680  5 913  

Займы и кредиты 34 215  6 400  134 100  

Кредиторская задолженность 151 616  153 363  709 973  

в том числе:       

Поставщики и подрядчики 51 228  49 304  153 972  

Задолженность перед персоналом 12 121  11 307  14 687  

Задолженность перед гос. и внебюдж. фондами 7 843  2 202  12 216  

Задолженность по налогам и сборам 20 596  26 750  70 955  

Прочие кредиторы 59 828  63 800  458 143  

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате до-

ходов 

163  153    

Доходы будущих периодов   23 088  15 264  

Резервы предстоящих расходов       

Прочие краткосрочные обязательства       

Краткосрочные обязательства 185 994  183 004  859 337  

БАЛАНС 325 117  338 852  1 018 526  
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ПРИЛОЖЕНИЕБ 

Отчѐты о финансовых результатах 2012-2014 гг. 

Показатель 2012 2013 2014 

Выручка 779 562  1 004 792  1 120 383  

Себестоимость продаж 760 900  944 832  870 188  

Валовая прибыль 18 662  59 960  250 195  

Коммерческие расходы 0  0  26 280  

Управленческие расходы 0  0  179 029  

Прибыль (убыток) от продаж 18 662  59 960  44 886  

Прочие доходы (операционные) 509  1 777  0  

Прочие расходы (операционные) 1 783  31 423  31 090  

Прочие доходы (внереализационные) 0  0  0  

Прочие расходы (внереализационные) 0  899  3 894  

Прибыль (убыток) до налогообложения 17 388  29 415  9 902  

Текущий налог на прибыль 4 033  9 598  11 131  

Отложенные налоговые активы 0  50  -159  

Отложенные налоговые обязательства 0  2 606  -1 566  

Чистая прибыль (убыток) 13 355  17 261  178  

 


