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ВВЕДЕНИЕ 

 

На эффективность деятельности организации влияют различные 

макроэкономические и микроэкономические рыночные механизмы. 

Эффективность деятельности организации зависит от грамотно принятых 

управленческих решений, а базой для принятия таких решений может быть 

только анализ, проводимый в форме комплексного изучения всех аспектов 

деятельности предприятия, позволяющий оценить текущее и прошлое финансовое 

состояние, результаты деятельности организации, ее место в рыночной системе.  

В настоящее время экономическая ситуация в стране нестабильна, в связи с 

чем на рынке строительных услуг складывается неблагоприятная ситуация, 

работать в условиях кризиса становится все сложнее. Именно поэтому анализу 

финансового состояния предприятия должно уделяться повышенное внимание. 

По результатам анализа финансового состояния предприятия разрабатываются 

рекомендации и проводятся мероприятия, направленные на улучшение его 

состояния. С помощью проводимого анализа можно выявить по каким именно 

направлениям необходимо производить определенные мероприятия, на чем 

конкретно необходимо концентрировать внимание.  

В соответствии с этим с помощью полученных результатов проводимого 

анализа можно получить ответ на вопрос: какие способы являются важнейшими в 

конкретный период деятельности предприятия для улучшения его финансового 

состояния? 

К основным факторам, с помощью которых можно определить финансовое 

состояние предприятия, относятся: 

1) выполнение финансового плана предприятия. 

2) увеличение собственного оборотного капитала по мере необходимости за 

счет получаемой прибыли. 

3) скорость оборачиваемости оборотных средств. 
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Финансовое состояние предприятия  характеризует  и  такой  показатель  как 

платежеспособность, т. е. это способность предприятия своевременно 

удовлетворять требования платежного характера: погашать кредиты, производить 

оплату труда персоналу, осуществлять обязательные платежи в бюджет. 

Целью работы является оценка финансового состояния ООО «Град», 

выявление проблем и разработка рекомендаций по улучшению финансового 

состояния данного предприятия. 

Для достижения поставленной цели были поставлены и решены следующие 

задачи: 

1) оценить текущее финансовое состояние рассматриваемого предприятия. 

2) выявить основные факторы, влияющие на финансовое состояние 

предприятия и определить степень влияния данных факторов. 

3) на основе анализа финансового состояния выявить проблемы финансового 

состояния предприятия. 

4) определить резервы улучшения финансового состояния предприятия и 

разработать рекомендации по улучшению финансового состояния предприятия. 

Объектом данной работы является общество с ограниченной 

ответственностью «Град». 

Предметом исследования являются финансовые показатели деятельности ООО 

«Град». 

Проводимый анализ финансового состояния предприятия ООО «Град» 

осуществлялся с использованием бухгалтерской отчетности: бухгалтерского 

баланса (форма № 1) за  2012  –  2014  гг.   и   отчета  о  финансовых результатах  

(форма  №  2)  за  2012 – 2014 гг. 

В данной работе рассмотрены теоретические основы анализа финансового 

состояния предприятия, которые применены на практике на базе финансовых 

показателей деятельности действующего предприятия на рынке строительных 

услуг ООО «Град».  

Данная выпускная квалификационная работа состоит из трех разделов. 
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В  первом  разделе  изложены   теоретические   основы   анализа   финансового  

состояния предприятия, а именно: определены сущность и значение анализа 

финансового состояния непосредственно для предприятия, рассмотрена 

информационная база финансового анализа, детально изучены показатели, 

позволяющие оценить финансовое состояние предприятия. 

Во втором разделе данной работы приведена общая характеристика 

рассматриваемого предприятия ООО «Град», рассмотрен рынок строительства 

многоквартирного жилья в г. Челябинске, проведен непосредственно сам анализ 

финансового состояния ООО «Град». 

В третьем разделе изложены рекомендации по улучшению финансового 

состояния ООО «Град» на основе проблем, выявленных на основе проведенного 

анализа финансового состояния ООО «Град». 

Результаты работы рекомендуется использовать в дальнейшей деятельности 

предприятия ООО «Град» с целью улучшения его финансового состояния. 

При проведении анализа финансового состояния ООО «Град» в динамике за 

2012 – 2014 гг. были использованы следующие приемы и методы: 

1) горизонтальный анализ. 

2) вертикальный анализ. 

3) анализ абсолютных показателей. 

4) анализ относительных показателей. 

Подводя итог, можно сказать о большой значимости данной дипломной 

работы как теоретически, так и практически, ведь по результатам анализа, 

приводимого в данной работе можно определить совершенный механизм 

управления финансовым состоянием предприятия и в действительности 

применить его на практике, что позволяет решить ряд актуальных проблем, 

существующих в настоящее время.    
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Сущность и значение анализа финансового состояния предприятия 

 

Рассматривая финансовый анализ как систему, можно отметить, что важное 

место в ней занимает анализ финансового состояния предприятия (организации). 

Оценка текущего и прошлого финансового состояния, результатов деятельности 

организации, ее места в рыночной системе осуществляются в ходе проведения 

анализа. 

Рыночные механизмы (макроэкономические и микроэкономические) влияют 

на эффективность деятельности организации, которая в свою очередь зависит от 

грамотно принятых управленческих решений. Базой же для принятия 

оптимальных управленческих решений может быть только анализ, проводимый в 

форме комплексного изучения всех аспектов деятельности предприятия 

(организации) [1].  

В настоящее время чтобы осуществлять свою деятельность предприятию 

необходимо обеспечить такой уровень финансовых ресурсов, чтобы осуществлять 

свою деятельность и развиваться в условиях рынка, не завися от кредиторов. 

Финансовое состояние предприятия – это способность предприятия 

финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью 

финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования 

предприятия, целесообразным их размещением и эффективным использованием, а 

также платежеспособностью и финансовой устойчивостью. Финансовое 

состояние отражает результат взаимодействия всех элементов системы 

финансовых отношений предприятия (организации), в связи с чем, определяется 

всей совокупностью производственно-хозяйственных факторов [2]. 

Таким образом, анализ финансового состояния предприятия (организации) 

является важным элементом в системе управления производством, а также 

является базой для принятия оптимальных управленческих решений. 
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Целью анализа финансового состояния предприятия (организации) является 

своевременное выявление и устранение причин нежелательных отклонений в 

финансовом состоянии организации, определение резервов по улучшению 

финансового состояния организации и ее платежеспособности. 

Можно выделить следующие основные задачи анализа финансового состояния 

предприятия: 

1. Оценка выполнения финансового плана на основе изучения причинно-

следственной взаимосвязи между различными показателями хозяйственной 

деятельности. 

2. Прогнозирование результатов деятельности предприятия. 

3. Разработка рекомендаций по улучшению финансового состояния 

предприятия [3].  

Оценка финансового состояния предприятия может проводиться: 

1. Руководителями и соответствующими службами предприятия. Объект 

финансового состояния – все стороны деятельности предприятия. 

2. Учредителями, инвесторами для изучения эффективности использования 

ресурсов. Объект финансового состояния – финансовые результаты и финансовая 

устойчивость предприятия. 

3. Банками с целью оценки условий кредитования и определения степени 

риска. Объект финансового состояния – кредитоспособность. 

4. Поставщиками – обусловлено необходимостью получения платежей. 

Объект финансового состояния – платежеспособность. 

5. Налоговыми органами – для определения выполнения плана поступлений 

средств в бюджет. Объект финансового состояния – финансовые результаты 

предприятия [4]. 

Потребителями информации, получаемой в ходе проведения финансового 

анализа предприятия, являются: 

1. На предприятии: 

1.1  Администрация    предприятия   –   использует   результаты    проведенного 
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анализа для целей совершенствования управления предприятием, 

предотвращения наступления, а также выводу его из кризисного или 

неустойчивого финансового состояния. 

1.2 Финансово-экономические службы предприятия – используют 

информацию, полученную при проведении анализа для оперативного управления 

финансовыми ресурсами и выработки финансовой стратегии предприятия. 

1.3 Служба маркетинга предприятия – использует полученную информацию 

для получения объективной картины финансового состояния самого предприятия, 

его партнеров и конкурентов. 

1.4 Работники предприятия – использует полученную информацию с целью 

определения возможностей предприятия по выплате заработной платы и гарантий 

трудовой занятости [5]. 

2. Вне предприятия: 

2.1 Акционеры – используют полученные данные при проведении 

финансового анализа для оценки текущего состояния и перспектив деятельности 

интересующего их предприятия, в том числе по выплате дивидендов и 

возможному повышению или понижению цены акций. 

2.2 Инвесторы – используют полученную информацию для оценки 

прибыльности деятельности интересующего их предприятия. 

2.3 Кредиторы – используют информацию для оценки возможностей 

интересующего их предприятия по своевременной выплате процентов и 

погашения капитальной суммы долга. 

2.4 Страховые компании – используют информацию для оценки страховых 

рисков и определения величины страховых взносов, исходя из частоты сделки 

возможных возмещении. 

2.5 Инвестиционные компании – используют информацию для оценки 

надежности и прибыльности капитальных вложений, интересующего их 

предприятия. 

2.6 Банки – используют информацию для оценки надежности интересующего 
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их предприятия, выступающего в роли клиента и заемщика. 

2.7 Государство (налоговые и статистические органы) – используют 

информацию для обобщения данных о финансовом состоянии предприятий по 

отраслям, регионам и стране в целом [6]. 

Финансовый анализ делится на два вида: 

1. Внутренний анализ – проводится непосредственно работниками 

предприятия, а именно финансовыми менеджерами. Данные полученные в 

результате проведения внутреннего анализа используются для планирования, 

контроля и прогнозирования финансового состояния предприятия. Целью такого 

анализа является установление планомерного поступления денежных средств и 

размещение как собственных, так и заемных средств таким образом, чтобы 

обеспечить нормальное функционирование предприятия, извлечение 

максимальной прибыли и исключение банкротства. Результаты анализа 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия используются внутренними 

пользователями как источник исходной информации для принятия различного 

рода экономически грамотно обоснованных решений. Для проведения более 

подробного анализа финансового состояния предприятия могут привлекаться 

данные управленческого производственного учета. 

2. Внешний анализ – проводится аналитиками, являющимися посторонними 

лицами для предприятия, в качестве которых могут выступать: аудиторы, 

инвесторы, поставщики материальных и финансовых ресурсов, контролирующие 

органы на основе публикуемой отчетности. Целью такого анализа является 

установление возможности выгодного вложения средств, для извлечения 

максимального количества прибыли и снижение риска потерь [7]. 

Можно выделить следующие основные этапы проведения анализа 

финансового состояния предприятия: 

1. Оценка изменения валюты баланса. В частности, необходимо определить за 

счет чего произошло данное изменение. 

2. Проведение   горизонтального   и   вертикального   анализа.    Вертикальный  
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анализ выявляет долю каждого элемента сравнительного аналитического баланса 

в общей величине. 

3. Проведение сравнения внеоборотных активов с капиталом и резервами, а 

оборотных активов с заемным капиталом. 

4. Сравнение темпов роста внеоборотных активов и оборотных активов, 

формирование вывода о замедлении или ускорении оборачиваемости. 

5. Формирование итогового вывода как заключения о стабильности и 

устойчивости финансового состояния предприятия [8]. 

 

1.2 Информационная база финансового анализа 

 

Информационная база финансового анализа предоставляет основные данные 

для проведения анализа взаимосвязей и взаимозависимостей между различными 

показателями финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

включенными в отчетность [9].  

Основным источником для проведения финансового анализа служит 

бухгалтерская отчетность, в состав которой входят в соответствии с ФЗ «О 

бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402 ФЗ ст. 14 «Состав бухгалтерской 

(финансовой) отчетности»: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 

результатах и приложения к ним [10]. 

Отчетность организации (хозяйствующего субъекта) – это система 

показателей, характеризующая результаты деятельности и отражающая условия 

работы предприятия за истекший период. 

Финансовый   анализ   может   проводиться   как   управленческим персоналом 

данного предприятия, так и любым внешним аналитиком, так как в основном 

основывается на общедоступной информации. По субъектам проведения 

различают два вида финансового анализа: внутренний и внешний.  

При проведении  внутреннего финансового  анализа работниками предприятия 

информационная база  включает  любую  информацию,  циркулирующую   внутри 
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предприятия. Однако внутренний анализ субъективен и должен осуществляться 

специально подготовленными управленцами – финансистами. 

Внешний финансовый анализ проводится аналитиками, являющимися 

сторонними организациями (аудиторскими фирмами). Информационная база 

финансового анализа, в данном случае, будет менее полной, а внешний 

финансовый анализ менее детализированным и более формализованным [11]. 

На основе оценки текущего финансового положения и деятельности 

предприятия за предшествующие годы по результатам проведения финансового 

анализа, заинтересованные лица и организации могут принимать грамотные и 

экономически обоснованные управленческие решения. 

Информационная база финансового анализа зависит от конкретно 

поставленных целей, факторов информационного, временного, методического, 

кадрового и технического обеспечения. 

Информационная база финансового анализа состоит из основной информации, 

к которой относятся годовая, полугодовая или квартальная бухгалтерская 

отчетность предприятия:  

1. Баланс предприятия (форма 1) – содержит информацию об имуществе 

предприятия (актив баланса) и источниках образования этого имущества (пассив 

баланса). Позволяет оценить имущественное положение предприятия, 

платежеспособность и финансовую независимость от кредиторов. 

2. Отчет о финансовых результатах (форма 2) – отражает процедуру 

формирования финансовых результатов за отчетный период в разрезе доходов и 

расходов. 

3. Дополнительная информация – других форм бухгалтерской и 

статистической отчетности, данных управленческого учета и т.п. [12]. 

Финансовая отчетность должна соответствовать следующим требованиям: 

1) уместность и достоверность информации. 

2) значимость данной отчетности [13]. 
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1.3 Показатели, позволяющие оценить финансовое состояние предприятия 

 

Для проведения анализа финансового состояния предприятия применяются: 

1. Значения показателей, выраженные в абсолютных величинах (Аi). 

2. Показатели удельного веса (УВi) – отражают структуру актива и пассива 

баланса, запасов, имущества предприятия, финансовых результатов. 

3. Изменения, выраженные в абсолютных величинах (ИАi) – показывают 

прирост или уменьшение той или иной статьи баланса. 

4. Изменения, выраженные в удельных весах (ИУi) – показывают динамику 

структуры актива и пассива баланса, финансовых результатов предприятия, 

запасов. 

5. Темп прироста (ТПi) – является относительным показателем, позволяет 

оценить динамику актива и пассива баланса, финансовых результатов 

предприятия, запасов. 

Данная величина рассчитывается по формуле: 

 

ТПi = ИАi / АiH * 100 %,  (1) 

  

где ИАi – изменение в абсолютном значении показателя за период; 

 АiH – абсолютное значение показателя на начало периода. 

6. Удельные веса изменений (ИСi) – позволяют оценить структуру изменений 

актива и пассива баланса, финансовых результатов и запасов предприятия в 

рамках анализируемого периода. Данная величина рассчитывается по формуле: 

 

ИСi = ИАi / ∑ИАi * 100 %,     (2) 

 

где ИАi – изменение абсолютного значения показателя за период; 

 ∑ИАi- сумма изменений абсолютных показателей за период [14]. 

Основными   направлениями   анализа   финансового   состояния   предприятия 
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являются: 

1. Анализ платежеспособности и ликвидности. 

2. Анализ финансовой устойчивости. 

3. Анализ вероятности банкротства. 

4. Анализ деловой активности. 

5. Анализ рентабельности деятельности. 

 

1.3.1 Анализ платежеспособности и ликвидности 

Основой стабильного положения предприятия является его финансовая 

устойчивость. Внешним признаком финансовой устойчивости является 

платежеспособность предприятия [15]. 

Платежеспособность – это способность организации в полном объеме и 

своевременно погашать свои обязательства по торговым (расчеты с поставщиками 

по заключенным договорам и т. п.), банковским (погашение кредита и т. п.) и 

иным операциям платежного характера. 

Анализ платежеспособности необходим не только самому предприятию с 

целью оценить и спрогнозировать финансовую деятельность, но и для внешних 

инвесторов (например: банк должен быть уверен, что денежные средства будут 

вовремя возвращены и погашены проценты; инвесторы должны иметь четкое 

понимание стоит вкладывать свои денежные ресурсы или нет) [16]. 

Анализ платежеспособности проводится непосредственно на конкретную дату, 

в связи с чем различают: 

1. Текущую платежеспособность – это способность предприятия погашать 

свои краткосрочные обязательства. Данный показатель определяется на дату 

составления баланса. 

2. Перспективную платежеспособность – это способность предприятия 

платить по своим долгосрочным обязательствам. Данный показатель 

определяется на конкретную предстоящую дату [17]. 



22 
 

При проведении анализа платежеспособности используют систему 

финансовых коэффициентов: 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности 

 

Кал = 
А1

П1 П2
 ,       (3) 

 

где А1 – денежные средства   краткосрочные финансовые вложения; 

 П1    П2 – краткосрочные обязательства. 

Данный коэффициент показывает какую часть кредиторской задолженности 

предприятие может погашать немедленно. Рекомендуемое значение показателя 

0,05 – 0,2. 

2. Коэффициент быстрой ликвидности (критической оценки, промежуточный 

коэффициент покрытия) 

 

Кбл = 
А1   А 

П1 П2
,       (4) 

 

где А1   А2 – денежные средства   краткосрочные финансовые вложения   

краткосрочная дебиторская задолженность; 

  П1    П2 – краткосрочные обязательства. 

Данный коэффициент показывает какая часть краткосрочных обязательств 

может быть погашена за счет наиболее ликвидных активов (денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений) и поступлений по расчетам. 

Рекомендуемое значение показателя 0,7 – 1,0. 

3. Коэффициент текущей ликвидности – является основным показателем 

платежеспособности 

Ктл = 
А1   А2   А3

П1 П2
 = 

ОбА

  
  

З   НДС   КДЗ   КФВ   ДС   ПрОбА 

КО
,   (5) 

 

где ОбА – оборотные активы;  
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  КО – краткосрочные обязательства; 

  З – запасы; 

  НДС – налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям; 

  КДЗ – краткосрочная дебиторская задолженность; 

  КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 

  ДС – денежные средства; 

  ПрОбА – прочие оборотные активы.  

Данный коэффициент показывает достаточно ли у предприятия текущих 

активов, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных 

обязательств. Рекомендуемое значение показателя ≥ 2. Если значение показателя 

будет ниже 2-х, то это свидетельствует о том, что предприятие 

неплатежеспособно. 

4. Коэффициент общей ликвидности 

 

Кол = 
А1   0,5А2   0,3А3

П1   0,5П2   0,3П3
 ,      (6) 

 

где  А1 – наиболее ликвидные активы;  

  А2 – быстрореализуемые активы; 

  А3 – медленно реализуемые активы; 

  П1 – наиболее срочные обязательства; 

  П2 – краткосрочные пассивы; 

  П3 – долгосрочные пассивы. 

Данный показатель используется для общей оценки ликвидности баланса. 

Рекомендуемое значение показателя ≥ 2 [18]. 

Наряду с платежеспособностью в экономической практике используется 

понятие ликвидности. 

Ликвидность – это способность организации покрывать свои обязательства 

активами,  срок  превращения  которых  в  денежную  форму  соответствует сроку 

погашения обязательств. 
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Ликвидность означает безусловную платежеспособность организации. 

Таким образом ликвидность и платежеспособность как экономические 

категории не тождественны, но на практике они тесно взаимосвязаны между 

собой [19]. 

Кроме расчета коэффициентов ликвидности и платежеспособности, 

ликвидность предприятия оценивается на основе ликвидности баланса. 

В зависимости от степени ликвидности, т. е. способности и скорости 

превращения в денежную форму, активы организации подразделяются: 

1. А1 (наиболее ликвидные активы) – это денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения.  

Денежные средства готовы к платежу и расчетам в любой момент, поэтому 

имеют абсолютную ликвидность. 

Краткосрочные финансовые вложения могут превращаться в денежные 

средства в течение короткого периода времени (2–5 дней). 

2. А2 (быстро реализуемые активы) – это дебиторская задолженность, срок 

погашения которой менее 12-ти месяцев, прочие оборотные активы. 

Ликвидность средств, вложенных в дебиторскую задолженность, зависит от 

скорости платежного документооборота в банках, своевременности оформления 

банковских документов, формы расчетов и так далее. 

3. А3 (медленно реализуемые активы) – это запасы, налог на добавленную 

стоимость, дебиторская задолженность, срок погашения которой более 12-ти 

месяцев. Расходы будущих периодов в данную группу не входят. 

Ликвидность этой группы зависит от спроса на продукцию и ее 

конкурентоспособности. 

4. А4 (трудно реализуемые активы) – это непосредственно внеоборотные 

активы, т. е. активы, непосредственно используемые в хозяйственной 

деятельности предприятия в течение продолжительного времени. 
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Первые три группы активов представляют собой текущие активы. В процессе 

хозяйственных операций они постоянно меняются, но при этом они наиболее 

ликвидны, чем остальное имущество [20]. 

Обязательства (статьи пассива баланса) также группируются в 4-ре группы и 

располагаются по степени срочности оплаты: 

1. П1 (наиболее срочные обязательства) – к данной группе относятся 

кредиторская задолженность, задолженность перед учредителями и прочие 

краткосрочные обязательства. Погашение возможно в течение 3-х месяцев. 

2. П2 (краткосрочные пассивы) – данная группа включает займы и кредиты, 

резервы предстоящих расходов. Погашение должно быть произведено в срок от  

3-х месяцев до 1-го года. 

3. П3 (долгосрочные пассивы) – данная группа включает долгосрочные 

обязательства. 

4.   П4 (постоянные пассивы) – данная группа включает III-й раздел пассива 

баланса «Капитал и резервы», доходы будущих периодов. Итог данной группы 

следует уменьшить на величину расходов будущих периодов. 

Организация считается ликвидной, если ее текущие активы превышают 

краткосрочные обязательства [21]. 

Реальную степень ликвидности организации и ее платежеспособность можно 

определить на основе анализа ликвидности баланса. 

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги по каждой 

группе активов и пассивов. 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются следующие 

условия: 

1) А1 ≥ П1.   

2) А2 ≥ П2.  

3) А3 ≥ П3.   

4) А4 ≤ П4. 

Если   соблюдаются  первые   три   неравенства,   то  обязательно  выполняется 
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четвертое неравенство, которое имеет следующий экономический смысл: наличие 

у предприятия собственных основных средств, т. е. соблюдается минимальное 

условие финансовой устойчивости. 

Невыполнение одного из первых 3-х неравенств свидетельствует о нарушении 

ликвидности баланса. При этом недостаток средств по одной группе активов не 

компенсируется их избытком по другим группам, так как в реальной ситуации 

менее ликвидные активы не могут заменить более ликвидные. 

Сравнение первой и второй групп активов с первыми двумя группами 

пассивов показывает текущую ликвидность, т. е. способность или неспособность 

организации рассчитаться по своим краткосрочным обязательствам в ближайшее 

к моменту проведения анализа время. 

Сравнение третьей группы активов и пассивов показывает перспективную 

ликвидность. 

Четвертое неравенство носит балансировочный характер [22]. 

 

1.3.2 Анализ финансовой устойчивости 

Залогом выживаемости и стабильного положения любого предприятия 

является его устойчивость, на которую оказывают влияние следующие факторы: 

1. Экономическая ситуация в стране. 

2. Налоговая, кредитная политика. 

3. Положение организации на товарном рынке. 

4. Производство продукции, пользующейся спросом. 

5. Наличие неплатежеспособных дебиторов. 

6. Финансовая независимость от кредиторов. 

Финансовая устойчивость отражает стабильное превышение доходов над 

расходами, свободное маневрирование денежными средствами, эффективное 

использование которых приводит к бесперебойному процессу производства и 

реализации.  

Финансовая  устойчивость – это состояние финансовых ресурсов организации,  
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эффективное использование которых обеспечивает развитие организации за счет 

роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и 

кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска [23]. 

Анализ финансовой устойчивости позволяет ответить на вопрос: на сколько 

правильно предприятие управляет финансовыми ресурсами? 

К основным задачам проведения анализа финансовой устойчивости относятся: 

1. Определение общего уровня финансовой устойчивости. 

2. Расчет суммы собственных оборотных средств и выявление факторов, 

влияющих на ее динамику. 

3. Оценка финансовой устойчивости в части формирования запасов и затрат. 

4. Определение типа финансовой устойчивости. 

5. Разработка рекомендаций по улучшению финансового состояния. 

 

1.3.2.1 Анализ финансовой устойчивости с помощью абсолютных показателей. 

Анализ финансовой устойчивости с помощью абсолютных показателей 

основан на расчете трехкомпонентного показателя, характеризующего тип 

финансовой устойчивости [24]. 

Сначала рассчитывают три показателя, характеризующих обеспеченность 

запасов и затрат источниками их образования. После этого определяют тип 

финансовой устойчивости к которому принадлежит предприятие. 

Показатели: 

1. Наличие собственных оборотных средств. Данный показатель 

рассчитывается по формуле: 

 

СОС = СК – ВНА,                       (7) 

 

где СОС – собственные оборотные средства; 

  СК – собственный капитал; 

  ВНА – внеоборотные активы. 
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2.  Наличие собственных и долгосрочных заемных источников. Данный 

показатель рассчитывается по формуле: 

 

СД = СОС   ДО,           (8) 

 

где СД – собственные и долгосрочные заемные источники; 

СОС – собственные оборотные средства; 

ДО – долгосрочные обязательства. 

3. Наличие собственных, долгосрочных и краткосрочных заемных источников. 

Данный показатель рассчитывается по формуле: 

 

ОИ = СД   КО,               (9) 

 

где ОИ – общие источники; 

 СД – собственные и долгосрочные заемные источники; ДБП – доходы 

будущих периодов; 

КО – краткосрочные обязательства. 

Показатели обеспеченности запасов и затрат источниками формирования: 

1. Излишек или недостаток собственных оборотных средств. Данный 

показатель рассчитывается по формуле: 

 

ΔСОС = СОС – З,         (10) 

 

где СОС – собственные оборотные средства; 

 З – запасы. 

2. Излишек или недостаток собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат. Данный показатель рассчитывается по формуле: 

 

ΔСД = СД – З,          (11) 
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3. Излишек или недостаток общей величины основных источников для 

формирования запасов и затрат. Данный показатель рассчитывается по формуле: 

 

ΔОИ = ОИ – З,         (12) 

 

С помощью этих показателей можно определить тип финансовой 

устойчивости [25]. 

Типы финансовой устойчивости: 

1. Абсолютная финансовая устойчивость – запасы и затраты покрываются 

собственными оборотными средствами и предприятие не зависит от внешних 

источников. Для данного типа финансовой устойчивости должны выполняться 

следующие условия: 

1) ΔСОС > 0. 

2) ΔСД > 0. 

3) ΔОИ > 0. 

2. Нормальная финансовая устойчивость – для покрытия запасов и затрат 

используются собственные и привлеченные средства долгосрочного характера. 

Для данного типа финансовой устойчивости должны выполняться следующие 

условия: 

1) ΔСОС < 0. 

2) ΔСД > 0. 

3) ΔОИ > 0. 

Первые два типа финансовой устойчивости гарантируют платежеспособность 

предприятия [26].  

3. Неустойчивое финансовое состояние – нарушена платежеспособность 

предприятия, но сохраняется возможность восстановления равновесия за счет 

пополнения источников собственных средств. Для данного типа финансовой 

устойчивости должны выполняться следующие условия: 

1) ΔСОС < 0. 
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2) ΔСД < 0. 

3) ΔОИ > 0. 

4. Кризисное  финансовое  состояние  –  предприятие   полностью   зависит  от 

заемных источников финансирования, утеряна платежеспособность и нет 

предпосылок ее восстановления, т.е. предприятие может быть объявлено 

банкротом. Собственного капитала, долгосрочных, краткосрочных кредитов и 

займов не хватает для финансирования материально-производственных запасов. 

Для данного типа финансовой устойчивости должны выполняться следующие 

условия: 

1) ΔСОС < 0. 

2) ΔСД < 0. 

3) ΔОИ < 0. 

 

1.3.2.2 Анализ финансовой устойчивости с помощью относительных 

показателей. 

Для оценки финансовой устойчивости предприятия применяется система 

коэффициентов, которая отражает разные стороны состояния активов и пассивов 

предприятия [27]. 

Значения и оценка динамики этих коэффициентов устанавливаются для 

конкретного предприятия в зависимости от специфики его деятельности. 

Рассмотрим данные коэффициенты: 

1. Коэффициент автономии (концентрации собственного капитала, 

финансовой независимости): 

 

Ка= 
СК

ВБ
 ≥ 0,5,       (13) 

 

где Ка – коэффициент автономии; 

 СК – собственный капитал; 

 ВБ – валюта баланса. 
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Данный коэффициент показывает долю средств, вложенных в деятельность 

организации его собственниками. 

Чем   выше   этот   коэффициент, тем более предприятия финансово стабильно, 

финансово устойчиво и независимо от кредиторов. 

2. Коэффициент концентрации заемного капитала (коэффициент финансовой 

устойчивости): 

 

Кфу= 
ЗК

ВБ
 ≤ 0,5,          (14) 

 

где Кфу – коэффициент финансовой устойчивости; 

 ЗК – заемный капитал; 

 ВБ – валюта баланса. 

Данный коэффициент характеризует долю заемных источников. 

3. Коэффициент маневренности собственного капитала: 

 

Кмск= 
СОС

СК
 ,          (15) 

 

где Кмск – коэффициент маневренности собственного капитала; 

 СОС – собственные оборотные средства; 

 СК – собственный капитал. 

Данный коэффициент показывает какая часть собственных средств находится 

в мобильной форме. Рекомендуемый уровень значения составляет 0,5, чем выше 

значение данного показателя, тем лучше для самого предприятия [28]. 

4. Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств: 

 

Кдп= 
ДП

ДП СК
 ,          (16) 

 

где Кдп – коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств; 
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      ДП – долгосрочные пассивы; 

СК – собственный капитал. 

Данный   коэффициент  показывает  какая  часть  в  источниках  формирования 

внеоборотных активов приходится на собственный капитал, а какая на заемный. 

Чем выше значение данного показателя, тем больше зависимость от заемных 

источников [29]. 

5. Коэффициент обеспеченности запасов собственными основными 

средствами: 

 

Коб.з.= 
СОС

МЗ
 ,         (17) 

 

где Коб.з. – коэффициент обеспеченности запасов; 

 СОС – собственные оборотные средства; 

 МЗ – материальные запасы. 

Данный коэффициент показывает какая часть запасов покрыта собственными 

источниками. Рекомендуемое значение данного показателя 0,6 – 0,8. Чем ниже 

значение данного показателя, тем больше финансовый риск [30]. 

6. Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 

основными средствами: 

 

Коб.оа= 
СК - ВНА

ОА
 ,         (18) 

 

где Коб.оа. – коэффициент обеспеченности оборотных активов; 

 СК – собственные капитал; 

 ВНА – внеоборотные активы; 

 ОА – оборотные активы. 

Данный коэффициент показывает какая часть оборотных активов предприятия 

была сформирована за счет собственного капитала. Если значение данного 

показателя ≥ 1, то предприятие за счет собственных основных средств полностью 
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обеспечивает свои оборотные активы, и имеет абсолютную финансовую 

устойчивость. Предприятие достигает критического финансового состояния, 

когда данный коэффициент имеет значение 10 %-ов и ниже. 

1.3.2.3 Анализ вероятности банкротства. 

Банкротство – это признанная уполномоченным государственным органом 

неспособность должника (как физического лица, так и юридического лица) 

удовлетворять в полном объеме требования кредиторов и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных государственных платежей.  

Основным нормативным документом в системе правового регулирования 

несостоятельности (банкротства) является Федеральный закон от   26.10.2002г.   

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [31]. 

Внешним признаком банкротства является приостановление платежей сроком 

в течение 3-х месяцев (когда сумма имеющихся активов меньше суммы 

обязательств) [32]. 

Различают следующие виды банкротства: 

1) Реальное банкротство – полная неспособность предприятия восстановить 

финансовую устойчивость, в данном случае предприятие юридически 

объявляется банкротом, может быть признано банкротом по заявлению 

учредителей, по решению суда. 

2) Техническое банкротство – вызвано просрочкой дебиторской 

задолженности предприятия, т. е. дебиторская задолженность превышает 

кредиторскую задолженность, а стоимость активов превышает стоимость 

пассивов, но не приводит к юридическому банкротству. 

3) Криминальное банкротство – умышленное незаконное завладение 

собственностью, совокупность умышленных действий, приводящих к объявлению 

предприятия банкротом. Такое банкротство может быть квалифицировано как 

фиктивное и оно является уголовно наказуемым, что предусмотрено в Уголовном 

кодексе и Кодексе об административных правонарушениях. В данном случае 

процедура банкротства используется как противоправное средство ухода 
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организации от своих обязательств, также может преследовать цель введения 

контрагентов в заблуждение или сокрытия фактов хищения имущества 

организации [33]. 

Процедура банкротства начинается с заявления о признании должника 

банкротом. Такое заявление может быть подано как самой организацией, которая 

тем самым на добровольных началах объявляет себя банкротом, так и одним или 

несколькими из ее кредиторов, как способ возвращения своих денежных средств. 

После принятия заявления арбитражным судом о признании должника 

банкротом, суд рассматривает на сколько обосновано такое заявление, т. е. 

проверяет наличие признаков банкротства [34].   

В рамках дел о банкротстве предприятий применяются следующие процедуры: 

1) Наблюдение – применяется с целью сохранения имущества должника, 

проведения анализа его финансового состояния, а также составления реестра 

требований кредиторов. Данная процедура длится 7 месяцев. На период 

процедуры наблюдения, суд назначает временного управляющего. В период 

проведения данной процедуры, целью анализа финансового состояния является 

выявление возможности восстановления платежеспособности организации, 

погашения кредиторской задолженности, определения достаточно ли имеющихся 

активов организации, необходимых для покрытия судебных расходов, 

задолженностей по зарплате сотрудникам должника. 

Другим важным моментом процедуры наблюдения является составление 

реестра требований кредиторов. С момента введения процедуры наблюдения 

каждый кредитор направляет свои требования временному управляющему в 

арбитражный суд. Так выявляется количество кредиторов должника и характер их 

требований. Суд рассматривает отдельно каждое из требований кредиторов, 

проверяет их обоснованность и выносит определение о включении или об отказе 

во включении в реестр [35]. 

2) Финансовое оздоровление – применяется с целью погашения 

задолженности должника и восстановления его платежеспособности. 
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Особенностью данной процедуры является продолжение своей хозяйственной 

деятельности организацией, участники (учредители) должника сохраняют 

условный контроль над компанией, несмотря на введенную процедуру 

банкротства. Органы управления должником обычно остаются прежними, однако 

должник не имеет права без согласия комитета кредиторов принимать решение о 

реорганизации, при отсутствии согласия административного управляющего 

организация не имеет права заключать сделки, связанные с отчуждением 

имущества должника (исключением является имущество, изготовление и 

реализация которого является целью деятельности).  

При процедуре финансового оздоровления суд утверждает план погашения 

задолженности перед кредиторами и устанавливает срок финансового 

оздоровления. Срок данной процедуры составляет не более двух лет. Если 

требования остаются неудовлетворенными, то собрание кредиторов обращается с 

ходатайством в арбитражный суд о введении внешнего управления, либо 

конкурсного производства [36]. 

3) Внешнее управление – применяется с целью восстановления 

платежеспособности должника, характеризуется передачей полномочий по 

управлению внешнему управляющему. Устанавливается мораторий на 

удовлетворение требований кредиторов, возникших до его введения. Это 

позволяет должнику отсрочить осуществление выплат, что способствует 

увеличению вероятности того, что у компании-должника будет достаточно 

времени для восстановления своего финансового благополучия [37]. 

4) При проведении данной процедуры составляется план внешнего 

управления, который предусматривает меры для устранения несостоятельности. К 

таким мерам можно отнести: закрытие убыточных производств, продажа 

имущества должника, переориентация деятельности организации, уступка прав 

требования и др. Данная процедура вводится на 18 месяцев и может быть 

продлена судом на срок до полугода. 
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5) Конкурсное производство – используется с целью соразмерного 

удовлетворения должником требований кредиторов. Данная процедура является 

завершающей фазой дела о банкротстве и вводится если задолженность перед 

кредиторами устранить не удалось в рамках описанных выше процедур. С 

момента введения данной процедуры должник считается банкротом. Целью 

данной процедуры является ликвидация должника и соразмерное удовлетворение 

требований кредиторов за счет реализации имущества компании–банкрота. 

Данная процедура осуществляется конкурсным управляющим, вводится на срок в 

шесть месяцев, однако может быть продлена. На данном этапе производится 

полная инвентаризация и оценка стоимости имущества должника, которое 

образовывает конкурсную массу, из которой соразмерно удовлетворяются 

требования кредиторов. Данный факт отражается в отчете конкурсного 

управляющего. После удовлетворения всех требований (по мере имеющихся 

возможностей) на основании данного отчета арбитражный суд выносит 

определение о завершении конкурсного производства.  

Таким образом, конкурсное производство является крайней мерой взыскания 

задолженности. 

6) Мировое соглашение – это достижение соглашения между должником и 

кредиторами, в связи с соглашением сторон дело о банкротстве прекращается 

[38]. 

Методы финансового анализа используются как для изучения вероятности 

банкротства предприятия, так и в ходе процедуры банкротства, которая 

проводится арбитражными управляющими [39]. 

Оценить вероятность банкротства предприятия можно с помощью следующих 

методов: 

1) Пятифакторная модель Альтмана. 

2) Модель Лиса. 

3) Модель Таффлера. 

4) Двухфакторная модель прогнозирования банкротства. 
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5) Четырехфакторная модель прогнозирования банкротства [40]. 

Рассмотрим пятифакторную модель Альтмана. 

Одной из самых распространенных методик финансового анализа, способной 

выявить неудовлетворительное финансовое состояние предприятия, которое 

может  привести к банкротству предприятия является Z-модель Альтмана. Данная 

модель используется для предприятий, ценные бумаги которых не имеют 

рыночных котировок. 

 

 =К1*0,717 К2*0,84 К3*3,107 К4*0,42 К5*0,995 ,              (19) 

 

где К1  
Чистые оборотные активы

Активы
; 

  К2 = 
Нераспределенная прибыль

Активы
; 

  К3 = 
Прибыль от продаж

Активы
; 

  К4 = 
Оплаченный уставный капитал

Обязательства
; 

  К5 = 
Объем продаж

Активы
. 

 Если значение   < 1,23 предприятие признается банкротом. 

 Если значение   от 1,23 до 2,89 ситуация неопределенна. 

 Если значение Z > 2,9, можно судить о благонадежности предприятия, такое 

значение характерно для стабильных и финансово устойчивых компаний [41]. 

Рассмотрим модель Лиса. 

При расчете вероятности банкротства в данной модели учитываются 

показатели, характеризующие результаты деятельности предприятия, такие как 

ликвидность, рентабельность и финансовая независимость организации. Расчет 

вероятности банкротства производится по формуле: 

 

  = 0,063Х1   0,092Х2   0,057Х3   0,001Х4,       (20) 
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где Х1 = 
Оборотный капитал

Сумма активов
; 

    Х2 = 
Прибыль от реализации

Сумма активов
; 

  Х3 = 
Нераспределенная прибыль

Сумма активов
; 

  Х4 = 
Собственный капитал

Заемный капитал
. 

Если значение показателя Z < 0,037, то считается, что вероятность банкротства 

высокая. 

Если значение показателя Z > 0,037, то считается, что вероятность банкротства 

малая [42]. 

Рассмотрим модель Таффлера. 

В условиях российской экономики наиболее точные результаты при расчете 

вероятности банкротства предприятия дает модель Таффлера, в сравнении с 

моделью Лиса. В данном случае вероятность банкротства определяется по 

формуле: 

 

  = 0,53Х1   0,13Х2   0,18Х3 + 0,16Х4,        (21) 

 

где Х1 =  
Прибыль от реализации

Краткосрочные обязательства
; 

       Х2 =    
Оборотные активы

Сумма обязательств
; 

  Х3 = 
Краткосрочные обязательства

Сумма активов
; 

  Х4 =
Выручка от реализации

Сумма активов
. 

Если Z > 0,3, то малая вероятность банкротства.  

Если Z < 0,2, то высокая вероятность банкротства. 

Показатели данной формулы рассчитываются на основании «Бухгалтерского 

баланса» (форма № 1) и «Отчета о финансовых результатах» (форма № 2) [43]. 
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Рассмотрим двухфакторную модель прогнозирования банкротства. 

Данная модель позволяет оценить риск банкротства для предприятий, 

относящихся к среднему классу производственного типа. В данном случае 

вероятность банкротства рассчитывается по формуле: 

  = 0,3872   0,2614Ктл   1,0595Кфн,      (22) 

 

где Кфн – коэффициент финансовой независимости; 

  Ктл – коэффициент текущей ликвидности. 

Если Z < 1,3257, то вероятность банкротства очень высокая. 

Если 1,3257 < Z < 1,5457, то вероятность банкротства высокая. 

Если 1,5457 < Z < 1,7693, то вероятность банкротства средняя. 

Если 1,7693 < Z < 1,9911, то вероятность банкротства низкая. 

Если Z > 1,9911, то вероятность банкротства очень низкая. 

Коэффициенты, используемые в данной формуле, рассчитываются на 

основании «Бухгалтерского баланса» (форма № 1) [44]. 

 

1.3.3 Анализ деловой активности 

Деловая активность – это экономическая деятельность, заключающаяся в 

организации и развитии производства или оказании услуг. 

Деловая активность выражает эффективность использования материальных, 

трудовых, финансовых и других ресурсов в процессе деятельности организации и 

характеризует качество управления, возможности экономического роста и 

достаточности капитала организации [45]. 

Анализ деловой активности необходим для формирования экономически 

обоснованной оценки эффективности и интенсивности использования ресурсов 

организации и выявления резервов их повышения. 

Показатели деловой активности (коэффициенты текущей деятельности) 

организации – отражают на сколько эффективно организация использует свои 

активы. 
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Показатели деловой активности [46]:  

1) Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности. 

2) Коэффициент оборачиваемости товарно-материальных запасов. 

3) Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности. 

4) Коэффициент оборачиваемости активов. 

Характеристики показателей деловой активности, формулы расчета и 

нормативные значения приведены ниже в таблице 1.1. 

 

1.3.4 Анализ рентабельности деятельности  

Рентабельность – это относительный показатель экономической 

эффективности, который отображает на сколько эффективно используются 

трудовые, материальные и денежные ресурсы организации [47]. 

Для оценки экономической эффективности деятельности организации 

применяются показатели: 

1) Рентабельность собственного капитала (ROE). 

2) Рентабельность активов (ROA). 

3) Рентабельность деятельности (ROS) [48].  

Характеристики показателей рентабельности деятельности, формулы расчета и 

нормативные значения приведены ниже в таблице 1.2. 

 

1.4 Сравнение отечественного и зарубежного опыта в области анализа 

финансового состояния предприятия 

 

Вопросам анализа финансового состояния предприятия уделяется особое 

внимание в трудах авторов различных стран. 

В отечественном опыте наиболее распространенные методики проведения 

анализа финансового состояния предприятия разработаны такими учеными как: 

Савицкая Г.В., Ковалев В.В., Балабанов И.Т., Шеремет А.Д., Стоянова А.С., 

Негашев Е.В., Савчук В.Т., Шеремет А.Д. и др. 
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За рубежом на основе созданных систем комплексного анализа деятельности 

фирмы такими учеными как: Браун М., Коробоу Л., Мартин Д., Штур О. и др. 

практически каждый желающий может получить без особых усилий 

интересующие данные о деятельности предприятия [49]. 
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Таблица 1.1 – Показатели деловой активности организации 

Показатель Формула расчета Характеристика 
Нормативное 

значение 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности (Nдз) 

 дз  
Выручка от продаж (стр.2110 Ф 2)

Ср. сумма ДЗ (стр. 1230 Ф 1)
 

 

Показывает число оборотов за 

период предоставления 

коммерческого кредита 

организацией своим клиентам 

 

Средний период 

сбора дебиторской 

задолженности (Одз) 
Одз   

365

 дз

 

Отражает, как быстро клиенты 

организации расплачиваются по 

счетам за приобретенную 

продукцию (услуги) 

 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности (Nкз) 

 дз  
Выручка от продаж (стр.2110 Ф 2)

Ср. сумма КЗ (стр. 1520 Ф 1)
 

Показывает скорость оборота 

задолженности организации 
Nдз > Nкз 

Продолжительность 

сбора кредиторской 

задолженности (Окз) 
Окз   

365

 кз
 

Отражает период, за который 

организация покрывает свою 

срочную задолженность 
Одз < Окз 

Коэффициент 

оборачиваемости 

запасов (Nз) 

 з   
Себестоимость (стр.2120 Ф 2)

Ср. величина запасов (стр. 1210 Ф 1)
 

 

Характеризует эффективность 

закупок, производства и 

реализации продукции, 

создаваемой организацией [50] 
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Окончание таблицы 1.1 

Показатель Формула расчета Характеристика 
Нормативное 

значение 
Оборачиваемость 
запасов в днях 
(продолжительность 

оборота запасов) (Оз) 

Оз  
365

 з

 

Показывает количество дней, 

которое уходит на то, чтобы 

произвести и продать товары 
 

Коэффициент 

оборачиваемости 

чистого оборотного 

капитала (Nчок) 

 чок  
Выручка (стр.2110 Ф 2)

Ср. велич. ЧОК (стр. 1200 стр.1500 Ф 1)
 

 

Характеризует число оборотов 

чистого оборотного капитала  
 

Продолжительность 

оборота чистого 

оборотного капитала 

(Очок) 

Очок  
365

 чок

 
Отражает период оборота 

чистого оборотного капитала  
 

Коэффициент 

оборачиваемости 

активов (Nа) 
 а  

Выручка (стр.2110 Ф 2)

Ср. величина активов (стр. 1600 Ф 1)
 

Показывает эффективность, с 

которой активы организации 

генерируют продажи 
 

Продолжительность 

оборота активов (Оа) 
Оа  

365

 а

 
Отражает период оборота 

активов организации [51] 
 

Рентабельность 

собственного 

капитала (ROE) 
RO  

Чистая прибыль (стр.2400 Ф 2)

Ср. велич. СК (стр. 1300 Ф 1)
 

Показывает, насколько 

эффективно организация 

использует собственный 

капитала 

Выше ставки 

рефинансиро

вания 
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Таблица 1.2 – Показатели эффективности деятельности организации 

Показатель Формула расчета Характеристика 
Нормативное 
значение 

Рентабельность 

активов (ROA) 

  

ROА  
Чистая прибыль (стр.2400 Ф 2)

Ср. велич. активов (стр. 1 00 Ф 1)
 

Измеряет операционную 

эффективность 

организации. Основной 

критерий эффективности, в 

соответствии с которым 

организация распределяет 

свои ресурсы и управляет 

ими 

Стремится к 

увеличению 
[52] 

Рентабельность 

деятельности 

(ROS) 

  

ROS  
Чистая прибыль (стр.2400 Ф 2)

Выручка (стр. 2110 Ф 2)
 

Отражает эффективность 

функционирования 

организации 

Стремится к 

увеличению 

Рентабельность 

инвестированного 

капитала (ROIC) 

  

RO   
Чистая прибыль (стр.2400 Ф 2)

ДО (стр. 1400 Ф 1)   Кр.ср. кредиты и займы 

(стр. 1510 Ф 1)   СК (стр. 1300 Ф 1)

 

Показывает норму 

доходности всего 

инвестированного капитала 

бизнеса 

Стремится к 

увеличению 
[53] 
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Проведение анализа финансового состояния предприятия предполагает 

проведение анализа деятельности данного предприятия по определенным 

направлениям [54]. Рассматривая отечественный опыт и зарубежную практику 

эти направления отличаются друг от друга, что представлено ниже на рисунке 1.1. 

Как видно из рисунка 1.1 направления проведения анализа финансового 

состояния в отечественной и зарубежной практике отличаются. 

Рассматривая отечественный опыт, можно отметить, что при проведении анализа 

финансового состояния предприятия широко применяются горизонтальный, 

вертикальный, факторный, сравнительный и коэффициентный анализы, анализ 

проводится как по абсолютным, так и по относительным показателям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Направления проведения анализа финансового состояния   

предприятия в отечественном и зарубежном опыте 

Рассматривая зарубежную практику, можно отметить, что анализ финансового 

состояния предприятия проводится преимущественно путем анализа ко-

эффициентов по отдельным направлениям, что позволяет анализировать 

различные предприятия, несмотря на масштабы их деятельности, определяя 

эффективность и прибыльность их деятельности. В зарубежной практике 

предпочтение отдается проведению сравнительного анализа, который 

предполагает сравнение данных анализируемого предприятия с установленными 

Основные направления проведения анализа 

финансового состояния предприятия 

Отечественный опыт Зарубежный опыт 

1. Оценка имущественного состояния 

предприятия. 
2. Анализ платежеспособности и 

ликвидности. 
3. Анализ финансовой устойчивости. 
4. Анализ вероятности банкротства. 
5. Анализ деловой активности. 
6. Анализ рентабельности 

деятельности. 
 

1. Анализ активов. 
2. Анализ пассивов (долгосрочной 

платежеспособности, пассивов, 

финансового рычага). 
3. Анализ ликвидности и 

платежеспособности. 
4. Анализ прибыльности. 
5. Анализ рыночной стоимости. 
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нормативам или показателями предприятий-конкурентов. Особое внимание 

уделяется трендовому анализу – данный анализ включает в себя вертикальный 

анализ и горизонтальный анализ относительных показателей, применяется 

факторный анализ.  

Рассмотрим и сравним основные методики расчета показателей финансового 

состояния предприятия по отдельным направлениям отечественных и зарубежных 

авторов, что представлено ниже в таблицах 1.3 – 1.6 [55]. 

Проанализировав данные, представленные выше в таблице 1.6, можно сказать, 

что анализ оборачиваемости активов в зарубежной и отечественной практике 

достаточно различен. 

Рассматривая зарубежный опыт, можно отметить, что в качестве характери-

стики имущественного состояния предприятия выступают показатели 

оборачиваемости, которые определяют эффективность использования вложенного 

капитала в процесс производства.  

Рассматривая отечественный опыт, можно отметить, что помимо данного 

подхода, производится и оценка имущественного состояния предприятия, 

которая, в свою очередь, включает в себя расчет показателей годности основных 

фондов предприятия, загруженность оборотных фондов и определяет общую 

обеспеченность предприятий активами для осуществления производственной 

деятельности предприятия. 

Рассмотрим показатели рентабельности как показатели экономической 

эффективности деятельности организации на примере отечественного опыта и 

зарубежной практики, данные показатели приведены ниже в таблице 1.4 [56].  

По данным таблицы 1.4 рассматривая отечественный и зарубежный опыт при 

проведении анализа показателей рентабельности, можно отметить схожесть 

данных методик расчета коэффициентов. Данный анализ очень важен, т. к. 

показатели рентабельности отображают на сколько эффективно используются 

трудовые, материальные и денежные ресурсы организации. 
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Таблица 1.3 – Анализ оборачиваемости активов  

Наименование 
показателя 

Формула для расчета 
Пояснение 

Отечественный опыт Зарубежный опыт 
Коэффициент 

оборачиваемости 
внеоборотных 

активов 

Выручка от реализации продукции

Сумма внеоборотных активов
 

 

Выручка от реализации продукции

Стоимость основного капитала
 

 

Показывает на сколько 

эффективно используются 
внеоборотные активы 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 
(ДЗ) 

Выручка от реализации продукции

Среднегодовая сумма ДЗ
 

ДЗ

Годовой объем продаж
 

 

Характеризует эффективность 

кредитной политики 

предприятия, скорость оплаты 

предоставленных товаров и услуг 

Коэффициент 

оборота 
кредиторской 
задолженности 
(КЗ) 

Выручка от реализации продукции

Среднегодовая сумма КЗ
 

 

Себестоимость реализованных товаров

КЗ
 

 

Характеризует скорость оборота 

задолженности предприятия 

Коэффициент 

оборачиваемости 

основных средств 
(ОС) 

 
Выручка от реализации продукции

Среднегодовая стоимость ОС
 

Выручка от реализации продукции

Среднегодовая стоимость ОС
 

 

Характеризует скорость оборота 

основных средств 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных средств 

Выручка от реализации продукции

Оборотные активы
 

 

Выручка от реализации продукции

Текущие активы   текущие пассивы
 

 

Показывает скорость оборота 

материальных и денежных 

ресурсов предприятия за 

отчетный период  
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Таблица 1.4 – Анализ рентабельности 

Показатель 
Формула для расчета 

Характеристика 
Отечественный опыт Зарубежный опыт 

Рентабельность 

собственного 

капитала (ROE) 

Чистая прибыль

Ср  величина собственного капитала
 

 

Чистая прибыль

Ср  величина собственного капитала
 

Показывает, насколько эффективно 

организация использует 

собственный капитал 

Рентабельность 
активов (ROA) 

Чистая прибыль

Ср  величина активов
 

Чистая прибыль

Общая сумма активов
 

Отражает общую доходность 

использования имущества 

предприятия 

Рентабельность 

деятельности 

(ROS) 

Чистая прибыль

Выручка
 

Валовая прибыль

Выручка
 

Показывает, сколько прибыли 

приходится на единицу 

реализованной продукции, 
эффективность функционирования 

организации Таблица 1.5 – Анализ ликвидности и платежеспособности  

Показатель Формула для расчета 
Характеристика 

Отечественный опыт Зарубежный опыт 
Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности  

ДС   КФВ

Краткосрочные обязательства
 

 

ДС и их эквиваленты

Текущие пассивы
 

 

Показывает какую часть кредиторской 

задолженности предприятие может 

погашать немедленно 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности  

ДС   КФВ   краткосрочная ДЗ

Краткосрочные обязательства
 

Тек  активы   ср  годовая стоимость ОС

Текущие пассивы
 

Показывает какая часть краткосрочных 

обязательств может быть погашена за счет 

наиболее ликвидных активов и 

поступлений по расчетам 
Коэффициент 

текущей 

ликвидности 
 

Оборотные активы

Краткосрочные обязательства
 

 

Текущие активы

Текущие пассивы
 

 

Характеризует способность покрывать 

текущие обязательства за счет оборотных 

средств [57] 
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Подходы как зарубежных, так и отечественных авторов при определении 

доходности деятельности предприятия являются аналогичными и отличаются 

лишь в методах определения и расчета размера прибыли предприятия. Данное 

различие обусловлено особенностями налогового и бухгалтерского учета 

зарубежных стран. 

Каждого пользователя финансовой отчетности в первую очередь интересует 

вопрос о ликвидности и платежеспособности предприятия. Для этого по данным 

бухгалтерского баланса предприятия определяют комплекс оценочных 

показателей. Определение ликвидности и платежеспособности в зарубежной 

практике объединяются в один блок анализа. Для этого обычно используются 

коэффициенты быстрой и текущей ликвидности, методика расчета практически 

совпадает с отечественной практикой. 

Рассмотрим отечественный опыт и зарубежную практику в области анализа 

финансовой устойчивости [58]. Данный анализ приведен ниже в таблице 1.6. 

Анализ относительных показателей, характеризующих финансовую 

устойчивость предприятия, аналогичен с анализом пассивов в зарубежной 

практике. 

Проанализировав отечественный и зарубежный опыт в области анализа 

финансового состояния предприятия, можно отметить что наблюдается 

определенное отличие в показателях, необходимых для определения финансового 

состояния предприятия, а также их методах расчета. 

Кроме того, исходные данные, необходимые для проведения расчетов 

рассмотренных показателей отличаются в отечественном опыте и зарубежной 

практике, что связано с различиями в проведении учета операций в процессе 

производственной деятельности предприятия. 

Рассматривая отечественный опыт и зарубежную практику можно отметить, что 

существуют недостатки в методиках, направленных на анализ финансового 

состояния предприятия. Это связано с тем, что в данных методиках должным 
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образом не учитываются отраслевые особенности деятельности предприятия, что 

может вызвать принятие неправильных управленческих решений. 

В зарубежной практике можно выделить ряд преимуществ используемых 

методик, к которым можно отнести: определенность и конкретность в составе 

показателей и интерпретации их результатов, а также упрощенность таких 

методик, применяемых при анализе финансового состояния предприятия.  

Рассматривая методики анализа финансового состояния предприятия в 

отечественном опыте, можно сказать, что они отличаются от зарубежных не 

только набором, но и комбинацией показателей, используемых при проведении 

анализа финансового состояния предприятия. При этом среди различных авторов 

данное различие достаточно существенно. 
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Таблица 1.6 – Анализ финансовой устойчивости  

Показатель 
Формула для расчета 

Характеристика 
Отечественный опыт Зарубежный опыт 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости  

Валюта баланса

Собственный капитал
 

Совокупные пассивы

Совокупные активы
 

Характеризует уровень 

финансирования 

активов за счет 

обязательств 
Коэффициент 

финансовой 

активности 

(финансовый рычаг, 

коэффициент 

финансового риска) 
 

Заемный капитал

Собственный капитал
 

Общая задолженность

Собственный капитал
 

Характеризует уровень 

зависимости 

предприятия от внешних 

агентов 

Коэффициент 

долгосрочного 

привлечения 

заемных средств  

Долгосрочные обязательства

Долгосрочные обязательства   СК
 

Долгосрочные обязательства

Долгосрочные обязательства   СК
 

Показывает долю 

привлеченного капитала 

в перманентном 

капитале предприятия 
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Выводы по разделу 1  

Исходя из выше изложенной информации, можно сделать вывод, что 

финансовый анализ дает комплексную оценку исследований всех аспектов и 

результатов движения денежных средств, уровня отношений, связанных с 

денежными потоками, а также возможное финансовое состояние предприятия. 

Анализ финансового состояния предприятия используется как инструмент 

обоснования краткосрочных и долгосрочных экономически обоснованных 

решений, средство оценки качества управления, способ прогнозирования 

будущих результатов. Данному анализу на предприятиях должно уделяться 

повышенное внимание и с целью предотвращения возможного банкротства, 

результатом которого может стать как полная финансовая «реабилитация», так и 

ликвидация бизнеса и возможно уголовная ответственность учредителей. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «ГРАД» 

2.1 Общая характеристика предприятия ООО «Град» 

 

ООО «Град» начало активную деятельность на строительном рынке 

Челябинска в 1999 г. В настоящее время ООО «Град» – это предприятие, которое 

выполняет функции застройщика, Генерального подрядчика и арендодателя. 

Данная организация специализируется на комплексе работ, связанных с 

разработкой концепции объектов, привлечением инвестиций, строительством и 

последующим управлением объектами, а также сдачей в аренду офисов.  

К основным видам деятельности ООО «Град» относятся: 

1. Комплексное проектирование и территориальное планирование (Жилищное 

строительство). 

2. Благоустройство жилья. 

3. Содержание жилого фонда и нежилых помещений. 

4. Строительство офисных, административных зданий, объектов и 

общественно-социальных комплексов. 

5. Реконструкция и капитальный ремонт зданий и сооружений. 

6. Выполнение Федеральных, региональных и муниципальных заказов. 

7. Предоставление в аренду помещений. 

Основным видом деятельности данной компании является многоэтажное 

жилое строительство.  

Организационная структура компании и квалификационный состав персонала 

позволяет успешно осуществляет деятельность на высоком профессиональном 

уровне. Организационная структура ООО «Град» по состоянию на 01.01.2015 г. 

приведена ниже на рисунке 2.1. 

Компанией ООО «Град» руководит Сахнов Андрей Николаевич - архитектор, 

руководитель строительного фонда «Град», Депутат Законодательного собрания 

Челябинской области четвертого Созыва, член Союза строителей города 

Челябинска,   призер   конкурса   «Лучший   застройщик    года»  организованного  
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Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «Град» по состоянию на 01.01.2015 г. 
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Администрацией г. Челябинска и Союзом Архитекторов России, в номинации 

«Жилищное строительство» в 2003–2004 гг., член Федерации Кикбоксинга 

Челябинска, в 2004 г. награжден памятным знаком за вклад в развитие ЧГАУ. 

 

2.2 История ООО «Град» 

 

За время работы ООО «Град» в качестве генерального подрядчика были 

построены следующие объекты: 

1. Физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Новый Уват Тюменской 

области, общей площадью 20 000 кв. м, сметной стоимостью 1,2 млрд. рублей. 

2. Жилые панельные дома сметной стоимостью от 180 до 350 млн. рублей. 

3. 2003 г. – строительство и реконструкция учебных корпусов ЧГАУ. 

4. 2005 г. – строительство жилого дома ул. Доватора, д. 42-в (97 серия, дом 

панельный, площадь – 9 300 кв. м.). 

5. 2005-2008 гг. – строительство двух жилых домов по ул. Агалакова, д.1, 2 (97 

серия, дома панельные, площадь – 16 560 кв. м.). 

6. 2005-2009 гг. – строительство Федерального объекта по заказу 

Правительства Тюменской области: спортивно – оздоровительный Комплекс (г. 

Новый Уват, Тюменская область, Площадь – 15 000 кв. м., сметная стоимость – 

450 млн. руб.). 

7. 2010-2011 гг. – проект строительства вставки к зданию, принадлежащего 

ООО «Град» (г. Челябинск, Советский район, Курчатова, 19). 

С 1999 г. по 2003 г. организация принимала участие в федеральном проекте по 

выполнению реконструкции общежития и завершению строительства         

учебно-лабораторного  корпуса    ФГОУ  ВПО    «Челябинский   государственный 

агроинженерный университет», общей площадью 8 500 кв. м.  

В структуру компании входит ряд предприятий, имеющих производственные 

участки и земельные участки в собственности, автобаза, ремонтно-механический 

цех, лаборатория по контролю сварочных стыков, проектная группа. Предприятие 
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предоставляет отапливаемые и холодные помещения в аренду. ООО «Град» 

является собственником офисных зданий в центре города, общей площадью 

15 000 кв. м.  

 

2.3 Рынок строительства многоквартирного жилья в г. Челябинске 

 

Рассмотрим рынок строительства многоквартирного жилья в г. Челябинске. 

На рынке строительства многоквартирного жилья за последние пять лет 

произошло ряд ключевых событий, которые повлияли как на формирование 

картины рынка, так и облика города в целом. Темпы строительства жилья в 

Челябинской области резко увеличились после утверждения Правительством РФ 

программы жилищного строительства на 2011—2015 годы. 

Ввод в эксплуатацию многоквартирного жилья в Челябинске с 2011 по 2015 

годы составил около 3,5 млн кв. м. Такое расширение рынка первичной жилой 

недвижимости произошло из-за массового строительства квартир малой площади 

на площадках комплексной жилой застройки, строительства больших 

микрорайонов с большим выбором предлагаемых квартир, повышением 

качественных характеристик жилых проектов, формирования более 

демократичных цен на предлагаемые объекты. Такие квартиры стали 

пользоваться у населения г. Челябинска большим спросом. 

Однако, за последние два года количество введенного в эксплуатацию жилья 

стало снижаться. Наглядно ситуация на рынке жилой недвижимости представлена 

ниже на рисунке 2.2.  

Одновременно со снижением количества введенного в эксплуатацию жилья, в 

2015 году наблюдается тенденция снижения цен 1 кв. м. в новостройках г. 

Челябинска в сравнении с 2014 годом, о чем свидетельствует информация, 

представленная на сайте о недвижимости в России и за рубежом компании 

«РОСРИЭЛТ» [53]. Обобщенная информация представлена ниже в таблице 2.1.  
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Рисунок 2.2 – Динамика ввода жилья в г. Челябинск за 2011–2015 гг., 

выражено в тыс. кв. м. 

Таблица 2.1 – Динамика цен жилой недвижимости в новостройках г. 

Челябинска за 2012–2015 гг. 

Дата 

Средняя цена на 

недвижимость в 

Челябинске,  
руб. / кв. м. 

Изменение цены на 

недвижимость в 

Челябинске с начала 

года, % 

Изменение цены на 

недвижимость за год, 

% 

Октябрь 2015 г. 42 091 -6,18 -1,02 
Декабрь 2014 г. 42 617 +0,91 +0,31 
Декабрь 2013 г. 42 486 +4,27 +2,56 
Декабрь 2012 г. 41 426 +16,64 +17,44 

По итогам 2014 г., а также в течение 2015 г. наблюдается сокращение 

количества застройщиков в г. Челябинске, что связано с нестабильной 

экономической ситуацией в стране и падением покупательной способности у 

населения города, а также насыщением данного сегмента рынка. Динамика 

количества застройщиков города в динамике за последние четыре года приведена 

ниже на рисунке 2.3. 

Таким образом, ситуация на рынке строительства многоквартирного жилья 

имеет   нисходящую   тенденцию,   что   связано  с  нестабильной   экономической 

ситуацией в стране и в области, что негативно сказывается на деятельности 

строительных компаний жилой недвижимости [59]. 
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Рисунок 2.3 – Динамика количества застройщиков, осуществивших ввод 

жилья в г. Челябинск за 2011–2014 гг., шт. 

 

2.4 Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности 

ООО «Град»  

 

Рассмотрев теоретические аспекты определения показателей финансового 

состояния предприятия, определим эти показатели по данным бухгалтерской 

отчетности  (бухгалтерского  баланса и  отчета о финансовых  результатах) 

ООО «Град». 

Проанализируем финансовые результаты деятельности ООО «Град» в 

динамике за 2012–2014 гг. по данным отчета о финансовых результатах, 

приведенным в приложениях А, Б, В. Данный анализ приведен ниже в 

таблице 2.2.  

По данным, приведенным в таблице 2.4 – Анализ динамики финансовых 

результатов деятельности ООО «Град» за 2012–2014 гг., видно, что выручка за 

2014 год в сравнении с 2012 годом сократилась на 1 256 тыс. руб., однако в 

сравнении с 2013 годом наблюдается увеличение данного показателя на 1 293 тыс. 

руб. или на 10,36 %.   Рассматривая   себестоимость   продаж   в динамике за 

2012–2014 гг. можно отметить ее стабильное уменьшение, которое в 2014 году по  
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Таблица 2.2 – Анализ динамики финансовых результатов деятельности ООО «Град» за 2012–2014 гг. 

Показатели Код 
за 2012 г., 

тыс. руб. 
за 2013 г., 

тыс. руб. 
за 2014 г., 

тыс. руб. 

Отклонение 2013 

года от 2012 года 
Отклонение 2014 

года от 2013 года 
тыс. руб. % тыс. руб. % 

Выручка 2110 15 027 12 478 13 771 -2 549 -16,96 1 293 10,36 

Себестоимость продаж 2120 -13 870 -13 355 -11 344 515 -3,71 2 011 -15,06 
Валовая прибыль (убыток) 2100 1 157 -877 2 427 -2 034 -175,80 3 304 -376,74 
Коммерческие расходы 2210 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Управленческие расходы 2220 -4 782 -5 469 -7 264 -687 14,37 -1 795 32,82 
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -3 625 -6 346 -4 837 -2 721 75,06 1 509 -23,78 
Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Проценты к получению 2320 646 897 874 251 38,85 -23 -2,56 
Проценты к уплате 2330 -5 767 -16 356 -12 372 -10 589 183,61 3 984 -24,36 
Прочие доходы 2340 68 586 18 544 6 852 -50 042 -72,96 -11 692 -63,05 
Прочие расходы 2350 -111 019 -18 479 -5 624 92 540 -83,36 12 855 -69,57 
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -51 179 -21 740 -15 107 29 439 -57,52 6 633 -30,51 
Текущий налог на прибыль 2410 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Изменение отложенных налоговых 

обязательств 2430 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Изменение отложенных налоговых активов 2450 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Прочее 2460 -17 -14 -21 3 -17,65 -7 50,00 
в том числе:  
пени, штрафы, неустойки 

 
-17 -14 -21 3 -17,65 -7 50,00 

Чистая прибыль (убыток) 2400 -51 196 -21 754 -15 128 29 442 -57,51 6 626 -30,46 
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сравнению с 2013 годом составило 2 011 тыс. руб. или 15,06 %, однако данный 

показатель имеет отрицательные значения, что связано с тем, что затраты на 

строительство превышают объем продаж квадратных метров. По результатам 

деятельности организации наблюдается убыток от продаж, который в 2014 году в 

сравнении с 2013 годом сократился на  1 509 тыс.  руб. или 23,78 %  и  составляет 

-4 837 тыс. руб. За 2012–2014 гг. наблюдается сокращение чистого убытка, в 2014 

году в сравнении с 2013 г. уменьшение данного показателя произошло на 6 626 

тыс. руб. или 30,46 % и составило -15 128 тыс. руб. 

 

2.5   Анализ структуры баланса ООО «Град» 

 

Проанализируем основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 

ООО «Град» в динамике за 2012–2014 гг. по данным бухгалтерского баланса, 

приведенным в приложениях Г, Д, Е. 

Анализ структуры баланса ООО «Град» за 2012–2014 гг. представлен ниже в 

таблице 2.3. 

Все расчеты производились с использованием MS Excel.  
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Таблица 2.3 – Анализ структуры баланса ООО «Град» за 2012–2014 гг. 

Показатели 

Абсолютные показатели,  
тыс. руб. 

Относительные показатели Изменения 

Н
а 
3
1
.1
2
.2
0
1
2

 г
. 

Н
а 
3
1
.1
2
.2
0
1
3

 г
. 

Н
а 
3
1
.1
2
.2
0
1
4

 г
. 

Удельный вес 
Темп роста, % 

Абсолютные, 

тыс. руб. 
Относительные 

Н
а 
3
1
.1
2
.2
0
1
2

 г
. 

Н
а 
3
1
.1
2
.2
0
1
3

 г
. 

Н
а 
3
1
.1
2
.2
0
1
4

 г
. Удельный вес 

2013–
2012 
гг. 

2014–
2013 гг. 

2013–
2012 гг. 

2014–
2013гг. 

2013-
2012 гг. 

2014–
2013гг. 

Актив 

Внеоборотные 

активы 
291 439 357 098 385 336 72,42 74,69 76,14 122,53 107,91 65 659 28 238 2,27 1,45 

Оборотные 

активы 
110 991 120 987 120 720 27,58 25,31 23,86 109,01 99,78 9 996 -267 -2,27 -1,45 

Баланс  402 430 478 085 506 056 100,00 100,00 100,00 118,80 105,85 75 655 27 971 0,00 0,00 

Пассив 

Капитал и 

резервы 
-107 034 -128 788 -143 916 -26,60 -26,94 -28,44 120,32 111,75 -21 754 

-15 
128 

-0,34 -1,50 

Долгосрочные 

обязательства 
420 007 524 533 567 107 104,37 109,72 112,06 124,89 108,12 104 526 42 574 5,35 2,35 

Краткосрочные 

обязательства 
89 457 82 341 82 865 22,23 17,22 16,37 92,05 100,64 -7 116 524 -5,01 -0,85 

Баланс  402 430 478 085 506 056 100,00 100,00 100,00 118,80 105,85 75 655 27 971 0,00 0,00 

56 
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Таблица 2.4 – Анализ структуры баланса ООО «Град» в динамике: 2013–2012 гг., 

2014–2013 гг. 

2013–2012 гг. 2014–2013 гг. 

Оценка изменения валюты баланса 

В ходе проведения анализа было 

выявлено, что имущество организации 

и источники их образования на конец 

анализируемого периода увеличились 

на 75 655 тыс. руб. по сравнению с 

началом анализируемого периода. Это 

произошло из-за увеличения по 

сравнению с началом анализируемого 

периода: внеоборотных активов на      

65 659 тыс. руб., оборотных активов на 

9 996 тыс. руб., долгосрочных 

обязательств на 104 526 тыс. руб., и 

снижения капитала и резервов на         

21 754 тыс. руб., краткосрочных 

обязательств на 7 116 тыс. руб., что 

является положительным моментом в 

деятельности предприятия и 

свидетельствует о развитии его 

деятельности. 

В ходе проведения анализа было 

выявлено, что имущество организации 

и источники их образования на конец 

анализируемого периода увеличились 

на 27 971 тыс. руб. по сравнению с 

началом анализируемого периода. Это 

произошло из-за увеличения по 

сравнению с началом анализируемого 

периода: внеоборотных активов на      

28 238 тыс. руб., долгосрочных 

обязательств на 42 574 тыс. руб., 

краткосрочных обязательств на          

524 тыс. руб. и снижения оборотных 

активов на 267 тыс. руб., капитала и 

резервов на 15 128 тыс. руб., что 

является положительным моментом в 

деятельности предприятия и 

свидетельствует о развитии его 

деятельности. 

Анализ структуры актива баланса 

В структуре актива баланса к концу 

анализируемого периода наибольшую 

долю занимают внеоборотные активы, 

которые увеличились к концу 

анализируемого периода на 2,27 % и  

В структуре актива баланса к концу 

анализируемого периода наибольшую 

долю занимают внеоборотные активы, 

которые увеличились к концу 

анализируемого периода на 1,45 % и  
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Продолжение таблицы 2.4 

2013–2012 гг. 2014–2013 гг. 

составляют 74,69 %, что расценивается 

как     отрицательный        момент        в 

деятельности предприятия, т. к. это 

может привести к сбоям в 

производстве, замораживанию 

активов, утяжелению баланса. 

Удельный вес оборотных активов к 

концу анализируемого периода 

сократился на 2,27 % и составляет 

25,31 %, что расценивается как 

отрицательная тенденция, т. к. 

оборотные активы – это наиболее 

мобильная и ликвидная часть актива 

баланса. 

составляют 76,14 %, что расценивается 

как       отрицательный      момент        в 

деятельности предприятия, т. к. это 

может привести к сбоям в 

производстве, замораживанию 

активов, утяжелению баланса. 

Удельный вес оборотных активов к 

концу анализируемого периода 

сократился на 1,45 % и составляет 

23,86 %, что расценивается как 

отрицательная тенденция, т. к. 

оборотные активы – это наиболее 

мобильная и ликвидная часть актива 

баланса. 

Анализ структуры пассива баланса 

В структуре пассива баланса к 

концу анализируемого периода 

наблюдаются показатели, 

превышающие баланс. Так 

долгосрочные обязательства 

превышают баланс на 9,7 % (что 

больше по сравнению с началом 

анализируемого периода на 5,3 %) и 

составляют 524 533 тыс. руб. Капитал 

и резервы имеют отрицательное 

значение, которое к концу 

анализируемого периода увеличилось  

В структуре пассива баланса к 

концу анализируемого периода 

наблюдаются показатели, 

превышающие баланс. Так 

долгосрочные обязательства 

превышают баланс на 12,1 % (что 

больше по сравнению с началом 

анализируемого периода на 2,4 %) и 

составляют 567 107 тыс. руб. Капитал 

и резервы имеют отрицательное 

значение, которое к концу 

анализируемого периода увеличилось  
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Продолжение таблицы 2.4 

2013–2012 гг. 2014–2013 гг. 

на 20,32 % и составляют –128 788 тыс. 

руб., что свидетельствует о снижении 

финансовой независимости 

предприятия. Краткосрочные 

обязательства снизились к концу 

анализируемого периода на 7,95 % и 

составляют 82 341 тыс. руб., что 

расценивается как положительное 

явление, т. к. увеличивается доля 

собственных средств, за счет которых 

приобретается имущество 

предприятия. Таким образом, на 

предприятии складывается 

неблагоприятная ситуация, т. к. сумма 

имеющихся активов меньше суммы 

обязательств, что свидетельствует о 

наличии признаков несостоятельности. 

на 11,75 % и составляют –143 916 тыс. 

руб., что свидетельствует о снижении 

финансовой независимости 

предприятия. Краткосрочные 

обязательства увеличились к концу 

анализируемого периода на 0,05 % и 

составляют 82 865 тыс. руб., что 

расценивается как отрицательное 

явление, т. к. снижается доля 

собственных средств, за счет которых 

приобретается имущество 

предприятия. Таким образом, на 

предприятии складывается 

неблагоприятная ситуация, т. к. сумма 

имеющихся активов меньше суммы 

обязательств, что свидетельствует о 

наличии признаков несостоятельности. 

Сравнение внеоборотных активов с капиталом 

Внеоборотные активы на конец 

анализируемого периода возросли на 

65 659 тыс. руб. и составляют              

357 098 тыс. руб., а капитал и резервы 

снизились на 21 754 тыс. руб. и имеют 

отрицательное значение                           

-128 788 тыс. руб., т. е. внеоборотные 

активы больше капитала и резервов на 

485 886 тыс. руб., что расценивается  

Внеоборотные активы на конец 

анализируемого периода возросли на  

28 238 тыс. руб. и составляют             

385 336 тыс. руб., а капитал и резервы 

снизились на 15 128 тыс. руб. и имеют 

отрицательное значение                           

-143 916 тыс. руб., т. е. внеоборотные 

активы больше капитала и резервов на 

529 252 тыс. руб., что расценивается  
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Продолжение таблицы 2.4 

2013–2012 гг. 2014–2013 гг. 

как отрицательная тенденция и 

свидетельствует о недостаточном 

количестве у предприятия средств, 

необходимых       для        поддержания 

нужного объема оборотных активов. 

как отрицательная тенденция и 

свидетельствует о недостаточном 

количестве у предприятия средств, 

необходимых       для        поддержания 

нужного объема оборотных активов. 

Сравнение оборотных активов с заемным капиталом 

Стоимость оборотных активов на 

конец анализируемого периода 

возросла на 9 996 тыс. руб. и 

составляет 120 987 тыс. руб., что 

меньше величины заемного капитала 

на 485 887 тыс. руб., что расценивается 

как отрицательное явление и 

свидетельствует о недостаточном 

количестве средств, необходимых для 

направления в оборотные активы 

предприятия. 

Стоимость оборотных активов на 

конец анализируемого периода 

снизилась на 267 тыс. руб. и составляет 

120 720 тыс. руб., что меньше 

величины заемного капитала на 

529 252 тыс. руб., что расценивается 

как отрицательное явление и 

свидетельствует о недостаточном 

количестве средств, необходимых для 

направления в оборотные активы 

предприятия. 

Сравнение темпов роста внеоборотных активов и оборотных активов 

Темп роста внеоборотных активов 

выше темпа роста оборотных активов 

на 13,52 % и составляет 122,53 %, что 

является отрицательным фактором и 

говорит о замедлении 

оборачиваемости, утяжелении баланса 

и может привести к сбоям в 

производстве. Таким образом 

необходимо проводить политику,  

Темп роста внеоборотных активов 

выше темпа роста оборотных активов 

на 8,13 % и составляет 107,91 %, что 

является отрицательным фактором и 

говорит о замедлении 

оборачиваемости, утяжелении баланса 

и может привести к сбоям в 

производстве. Таким образом 

необходимо проводить политику,  
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Окончание таблицы 2.4 

2013–2012 гг. 2014–2013 гг. 

приводящую к увеличению темпов 

роста оборотных активов. 

приводящую к увеличению темпов 

роста оборотных активов. 

В результате проведения анализа, можно сказать, что предприятию 

необходимо проводить политику, направленную на снижение заемного капитала 

и уровня внеоборотных активов, а также политику по увеличению капитала и 

резервов и уровня оборотных активов, что положительно скажется на результатах 

деятельности предприятия. 

 

2.6  Анализ финансового состояния ООО «Град» 

 

2.6.1 Анализ ликвидности и платежеспособности 

Проведем анализ ликвидности баланса на основе данных бухгалтерских 

балансов ООО «Град», за 2012–2014 гг., приведенных в приложениях Г, Д, Е. 

Анализ ликвидности баланса ООО «Град» за 2012 – 2014 гг. представлен ниже в 

таблице 2.5. 

Проведя анализ ликвидности баланса, было выявлено, что организация не 

обладает абсолютной ликвидностью, т. к. не выполняются условия формулы 

абсолютно ликвидного баланса: А1 ≥ П1, А2 ≥ П2, А3 ≥ П3, А4 ≤ П4.  

31.12.2012 г.: А1 = 65 < П1 = 83 908, условие ликвидности не выполняется;  

31.12.2013 г.: А1 = 113 < П1 = 78 496, условие ликвидности не выполняется; 

31.12.2014 г.: А1 = 231 < П1 = 82 168, условие ликвидности не выполняется. 

 Таким образом, во всех анализируемых периодах наблюдается недостаток 

наиболее ликвидных активов за счет которых покрываются наиболее срочные 

обязательства. 

31.12.2012 г.: А2 = 60 063 > П2 = 5 549, условие ликвидности выполняется;  

31.12.2013 г.: А2 = 67 719 > П2 = 3 845, условие ликвидности выполняется; 

31.12.2014 г.: А2 = 64 611 > П2 = 697, условие ликвидности выполняется. 
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Таблица 2.5 – Анализ ликвидности баланса ООО «Град» за 2012–2014 гг. 

Показатель 
Формула по 

балансу 
31.12.2012 г. 31.12.2013 г. 31.12.2014 г. 

Изменение 

2013–2012гг. 2014–2013гг. 

Актив 

Наиболее 

ликвидные активы 

(А1) 
1250+1240 65 113 231 48 118 

Быстрореализуемые 

активы (А2) 
1230+1260 60 063 67 719 64 611 7 656 -3 108 

Медленно 

реализуемые 

активы (А3) 
1210+1220+1170 60 291 62 583 65 306 2 292 2 723 

Труднореализуемые 

активы (А4) 
1100+1170 300 867 366 526 394 764 65 659 28 238 

Пассив 

Наиболее срочные 

обязательства (П1) 
1520 83 908 78 496 82 168 -5 412 3 672 

Краткосрочные 

пассивы (П2) 
1510+1550 5 549 3 845 697 -1 704 -3 148 

Долгосрочные 

пассивы (П3) 
1400 420 007 524 533 567 107 104 526 42 574 

Постоянные 

пассивы (П4) 
1300+1530+1540 -107 034 -128 788 -143 916 -21 754 -15 128 

62 
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Во всех анализируемых периодах наблюдается выполнение второго условия 

формулы абсолютно ликвидного баланса: А2 ≥ П2, что говорит о том, что 

краткосрочные пассивы полностью покрываются быстро реализуемыми активами.  

31.12.2012 г.: А3 = 60 291 < П3 = 420 007, условие ликвидности не 

выполняется;  

31.12.2013 г.: А3 = 62 583 < П3 = 524 533, условие ликвидности не 

выполняется; 

31.12.2014 г.: А3 = 65 306 < П3 = 567 107, условие ликвидности не 

выполняется. 

Во всех анализируемых периодах не выполняется третье условие формулы 

абсолютно ликвидного баланса: А3 ≥ П3, т. е. долгосрочные пассивы не 

покрываются медленно реализуемыми активами.  

31.12.2012 г.: А4 = 300 867 > П4 = -107 034, условие ликвидности не 

выполняется;  

31.12.2013 г.: А4 = 366 526 > П4 = -128 788, условие ликвидности не 

выполняется; 

31.12.2014 г.: А4 = 394 764 > П4 = -143 916, условие ликвидности не 

выполняется. 

Во всех анализируемых периодах не выполняется четвертое условие формулы 

абсолютно ликвидного баланса: А4 ≤ П4, т. е. постоянные пассивы не покрывают 

труднореализуемые активы.  

Предприятие неплатежеспособно в ближайшее к моменту проведения анализа 

времени, т.е. не обладает текущей платежеспособностью, оно не может погасить 

свои краткосрочные обязательства, т.к. испытывает недостаток в денежных 

средствах.  

Платежный недостаток составил на 31.12.2012 г. 83 843 тыс. руб. (П1 – А1) или 

99,9 % (83 843 * 100 / П1), на 31.12.2013 г. 78 383 тыс. руб. или 99,8 % и на 

31.12.2014 г. 81 937 тыс. руб. или 99,7 %, т. е. на конец анализируемого периода 

всего 0,3 % краткосрочных обязательств покрываются наиболее ликвидными 
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активами предприятия. Однако имеется небольшая тенденция по увеличению 

наиболее ликвидных активов за счет которых покрываются краткосрочные 

обязательства, что можно расценить как положительный момент в деятельности 

предприятия. 

По анализируемым периодам наблюдается превышение быстрореализуемых 

активов над краткосрочными пассивами. Платежный излишек составил на 

31.12.2012 г. 54 514 тыс. руб. (А2 – П2), на 31.12.2013 г. 63 874 тыс. руб., на 

31.12.2014 г. 63 914 тыс. руб., таким образом краткосрочные пассивы полностью 

погашаются за счет средств в расчетах. Наблюдается увеличение платежного 

излишка в динамике с 31.12.2012 г. по 31.12.2014 г. 

Анализируя рассматриваемые периоды, можно сказать, что организация не 

обладает перспективной платежеспособностью ни по одному из рассматриваемым 

периодам, т. к. величина медленно реализуемых активов меньше величины 

долгосрочных пассивов. Платежный недостаток составил на 31.12.2012 г.          

359 716 тыс. руб. (А3 – П3), на 31.12.2013 г. 461 995 тыс. руб., на 31.12.2014 г.     

501 801 тыс. руб. 

По рассматриваемым периодам наблюдается превышение труднореализуемых 

активов над постоянными пассивами: на 31.12.2012 г. 407 901 тыс. руб. (А4 – П4), 

на 31.12.2013 г. 495 314 тыс. руб., на 31.12.2014 г. 538 680 тыс. руб., т. е. 

наблюдается отрицательная тенденция в динамике: в рассматриваемых периодах 

стабильное увеличение труднореализуемых активов, превышающих постоянные 

пассивы. Таким образом, собственных средств недостаточно для покрытия 

потребности во внеоборотных активах, т. е. не выполняется даже минимальное 

условие финансовой устойчивости. 

Таким образом проведя анализ ликвидности баланса, можно сделать вывод о 

нарушении ликвидности баланса и финансовой неустойчивости предприятия.  

Опираясь на данные, представленные в таблице 2.5, проведем анализ 

платежеспособности предприятия с помощью относительных показателей, 

который представлен ниже в таблице 2.6.  
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Таблица 2.6 – Анализ платежеспособности ООО «Град» за 2012–2014 гг. 

Показатель Формула расчета  
Рекомендуемое 

значение 
31.12.2012 г. 31.12.2013 г. 31.12.2014 г. 

Изменение 
2013 –

2012 гг. 
2014 –

2013 гг. 

Кал 
А1

П1 П2
 0,05 – 0,2 0,001 0,001 0,003 0,00 0,002 

Кбл 
А1 А2

П1 П2
 0,7 – 1 0,672 0,824 0,783 0,152 -0,041 

Ктл 
А1 А2 А3

П1 П2
 ≥ 2 1,346 1,584 1,571 0,238 -0,013 

Кол 
А1 0,5А2 0,3А3

П1 0,5П2 0,3П3
 ≥ 2 0,227 0,222 0,206 -0,005 -0,016 
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В результате проведения анализа было выявлено, что коэффициент 

абсолютной ликвидности изменился только в 2014 г. в сравнении с 2013 г., 

значение данного показателя увеличилось на 0,002 пункта до 0,003 и показывает, 

что на конец анализируемого периода 0,3 % краткосрочных обязательств может 

быть погашено за счет денежных средств и ценных бумаг предприятия. Если 

сравнивать значение показателя с рекомендуемым уровнем, то можно отметить, 

что предприятие имеет дефицит наличных денежных средств, необходимых для 

покрытия текущих обязательств. 

Коэффициент быстрой ликвидности показывает, что по состоянию на 

31.12.2012 г. краткосрочные обязательства на 67,2 %, на 31.12.2013 г. на 82,4 %, 

на 31.12.2014 г. на 78,3 % покрываются за счет денежных средств, ценных бумаг и 

средств в расчетах. В нашем случае значение показателя находится в пределах 

допустимого уровня: 0,7 – 1 (за исключением 2012 г.), что указывает на то, что 

сумма ликвидных активов соответствует требованиям текущей 

платежеспособности. 

Коэффициент текущей ликвидности в 2013 г. по сравнению с 2012 г. 

увеличился на 0,24 пункта и составляет 1,58, в 2014 г. по сравнению с 2013 г. 

уменьшился на 0,013 пункта и составляет 1,57. Значение коэффициента ниже 

рекомендуемого уровня, в связи с чем можно сделать вывод, что предприятие 

неплатежеспособно.  

Общий коэффициент ликвидности за рассматриваемые периоды имеет низкое 

значение и составляет в 2012 г. 0,227, в 2013 г. 0,222 в 2014 г. 0,206. Таким 

образом можно сделать вывод о неплатежеспособности предприятия в 

рассматриваемых периодах.   

 

2.6.2 Анализ финансовой устойчивости 

Проведем анализ финансовой устойчивости ООО «Град» по данным, 

представленным в бухгалтерском балансе за 2012–2014 гг. с помощью 

абсолютных показателей.   
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Проанализировав финансовую устойчивость с помощью абсолютных 

показателей, было выявлено, что организация обладает источниками 

формирования запасов во всех анализируемых периодах, что видно по данным, 

приведенным в таблице 2.7: 

Таблица 2.7 – Источники формирования запасов 

Показатели 31.12.2012 г. 31.12.2013 г. 31.12.2014 г. 
СД 21 534 38 647 37 855 
ОИ 110 991 120 988 120 720 

Анализ финансовой устойчивости ООО «Град» за 2012–2014 гг. приведен 

ниже в таблице 2.8. 

В 2012 г.  организация имеет  неустойчивое финансовое состояние, т. к. 

ΔСОС < 0, ΔСД < 0, ΔОИ > 0. Это произошло в результате недостатка по всем 

показателям, кроме последнего (наблюдается излишек), общей величины 

источников формирования: ΔСОС = -430 728 тыс. руб., ΔСД = -10 721 тыс. руб., 

ΔОИ = 78 736 тыс. руб., таким образом, в рассматриваемом периоде организация 

не является финансово устойчивой, ей не хватает собственных и долгосрочных 

источников формирования запасов для осуществления своей деятельности. 

Организация имеет неустойчивое финансовое положение, однако она может еще 

восстановить свою платежеспособность за счет пополнения источников 

собственных средств. 

В 2013–2014 гг. организация имеет нормальную финансовую устойчивость, т. 

к. выполняется условие: ΔСОС < 0, ΔСД > 0, ΔОИ > 0.  

В 2013 г. ΔСОС = -508 597 тыс. руб., ΔСД = 15 936 тыс. руб., ΔОИ = 98 277 

тыс. руб., в 2014 г.  ΔСОС = -549699 тыс. руб., ΔСД = 17408 тыс. руб., ΔОИ = 

100273 тыс. руб., таким образом, в рассматриваемых периодах организацию 

можно признать платежеспособной, финансово устойчивой, для покрытия запасов 

и затрат используются привлеченные средства долгосрочного характера.  
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Таблица 2.8 – Анализ финансовой устойчивости ООО «Град» за 2012–2014 гг. 

Показатель Формула 31.12.2012 г. 31.12.2013 г. 31.12.2014 г. 
Изменение  

2013–2012 гг. 2014–2013 гг. 
СОС СК-ВНА -398 473 -485 886 -529 252 -87 413 -43 366 
СД СОС   ДО 21 534 38 647 37 855 17 113 -792 

ОИ СД   КО 110 991 120 988 120 720 9 997 -268 

З 
Строка 1210 

бухгалтерского баланса 
32 255 22 711 20 447 -9 544 -2 264 

ΔСОС СОС-З -430 728 -508 597 -549 699 -77 869 -41 102 

ΔСД СД-З  -10 721 15 936 17 408 26 657 1 472 

ΔОИ ОИ-З 78 736 98 277 100 273 19 541 1 996 
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Проведем анализ финансовой устойчивости ООО «Град» по данным, 

представленным в бухгалтерском балансе за 2012–2014 гг. с помощью 

относительных показателей. Анализ финансовой устойчивости ООО «Град» 

приведен ниже в таблице 2.9. 

В ходе проведения анализа было выявлено, что коэффициент автономии в 

динамике ухудшился на 0,01  пункта  в  сравнении   с   2012–2013 гг.  и  

составляет -0,28, что свидетельствует о том, что имущество предприятия  

сформировано за счет заемных источников на протяжении всего 

рассматриваемого периода. 

Коэффициент финансовой устойчивости показывает, что доля заемных средств 

в динамике увеличивается. Значение данного коэффициента составляет: в 2012 г. 

127 %, в 2013 г. 127 %, в 2014 г. 128 %, что свидетельствует о нарушении 

финансовой устойчивости предприятия, предприятие осуществляет свою 

деятельность за счет заемных источников. Значения показателей превышают 

уровень рекомендуемого значения. 

Коэффициент маневренности собственного капитала > 0,5, однако судить о 

степени маневренности собственного капитала нельзя, т. к. предприятие 

осуществляет свою деятельность только за счет заемного капитала и испытывает 

дефицит в собственных оборотных средствах.  

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств во всех 

анализируемых периодах > 1, что свидетельствует о сильной зависимости 

предприятия от заемных источников, что сильно подрывает финансовую 

устойчивость предприятия. 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами 

во всех анализируемых периодах < 1. В динамике отрицательное значение 

данного показателя возрастает: в 2012 г. коэффициент обеспеченности запасов 

собственными оборотными средствами составляет -12,35, в 2013 г. -21,39, в     

2014 г. -25,88, т. е. в динамике происходит наращивание дефицита собственных 

оборотных средств, необходимых для покрытия    запасов,  запасы  не  могут быть  
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Таблица 2.9 – Анализ финансовой устойчивости ООО «Град» за 2012–2014 гг. 

 Показатель Формула 31.12.2012 г. 31.12.2013 г. 31.12.2014 г. 
Изменение  

2013–2012 гг. 2014–2013 гг. 

Ка 
СК

Валюта баланса
 -0,27 -0,27 -0,28 0,00 -0,01 

Кфу 
ЗК

Валюта баланса
 1,27 1,27 1,28 0,00 0,01 

Км.ск. 
СОС

СК
 3,72 3,77 3,68 0,05 -0,10 

Кдп. 
ДП

ДП СК
 1,34 1,33 1,34 -0,01 0,01 

Коб.з. 
СОС

МЗ
 -12,35 -25,88 5,90 -9,04 -4,49 

Ко.оа 
СК ВНА

ОА
 -3,59 -4,02 -4,38 -0,43 -0,36 
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покрыты собственными оборотными средствами ввиду их отсутствия. 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными 

средствами в течение всех рассматриваемых периодов имеет отрицательное 

значение и составляет: в 2012 г. -3,59, в 2013 г. -4,02, в 2014 г. -4,38, что 

свидетельствует о том, что оборотные активы сформированы за счет заемных 

источников.  

Проведя анализ финансовой устойчивости ООО «Град» за 2012–2014 гг. с 

помощью относительных показателей, можно сделать вывод о том, что 

предприятие осуществляет свою деятельность за счет заемных источников.  

 

2.6.3 Анализ вероятности банкротства 

Проведем анализ вероятности банкротства ООО «Град» с помощью 

пятифакторной модели Альтмана. Данный анализ приведен ниже в таблице 2.10. 

В соответствии с данными, приведенными в таблице 2.10 можно сделать 

вывод: т. к. во всех рассматриваемых периодах значение Z коэффициента 

Альтмана < 1,23, то рассматриваемое предприятие согласно пятифакторной 

модели Альтмана признается банкротом.  

Проведем анализ вероятности банкротства ООО «Град» с помощью модели 

Лиса. Расчет вероятности банкротства с использованием данной модели приведен 

ниже в таблице 2.11. 

В соответствии с данными, приведенными в таблице 2.11 можно сделать 

вывод: т. к. значение показателя во всех рассматриваемых < 0,037, то можно 

судить об очень высокой вероятности банкротства ООО «Град». 

Проведем анализ вероятности банкротства ООО «Град» с помощью модели 

Таффлера. Расчет вероятности банкротства с использованием данной модели 

приведен ниже в таблице 2.12. 

В соответствии с данными, приведенными в таблице 2.12 можно сделать 

вывод: т. к. значение показателя во всех рассматриваемых < 0,3, то это 

свидетельствует о высокой вероятности банкротства ООО «Град». 
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Таблица 2.10 – Расчет коэффициента Альтмана 

Показатель Формула 31.12.2012 г. 31.12.2013 г. 31.12.2014 г. 

Абсолютные, тыс. руб. 
1) Всего активов стр. 1600 402 430 478 085 506 056 
2) Чистые оборотные активы стр. 1600 -1500 312 973 395 744 423 191 
3) Нераспределенная прибыль стр. 1370 -107 044 -128 798 -143 926 
4) Прибыль от продаж стр. 2200 -3 625 -6 346 -4 837 
5) Уставный капитал стр. 1310 10 10 10 
6) Заемные обязательства стр. 1400 1500 509 464 606 874 649 972 
7) Выручка от продаж стр. 2110 15 027 12 478 13 771 

Относительные 
К1 п.2 / п. 1 0,778 0,828 0,836 

К2 п. 3 / п. 1 -0,266 -0,269 -0,284 

К3 п. 4 / п. 1 -0,009 -0,013 -0,010 

К4 п. 5 / п. 6 0,0000196 0,0000165 0,0000154 

К5 стр. 7 / стр. 1 0,037 0,026 0,027 

Коэффициент Альтмана 
К1*0,717 К20,84 К3*3,107 К4*

0,42 К5*0,995 
0,343 0,352 0,358 
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Таблица 2.11 – Расчет четырехфакторной модели Z-Лиса 

Показатель Формула 31.12.2012 г. 31.12.2013 г. 31.12.2014 г. 

Абсолютные, тыс. руб. 

1) Всего активов стр. 1600 402 430 478 085 506 056 

2) Оборотный 
капитал 

стр. 1200 -1500 21 534 38 646 37 855 

3) Нераспределенная 

прибыль 
стр. 1370 -107 044 -128 798 -143 926 

4) Прибыль от 

продаж 
стр. 2200 -3 625 -6 346 -4 837 

5) Собственный 

капитал 
стр. 1300 -107 034 -128 788 -107 034 

6) Заемный капитал стр. 1400 1500 509 464 606 874 649 972 

Относительные 
Х1 п.2 / п. 1 0,054 0,081 0,075 
Х2 п. 4 / п. 1 -0,009 -0,013 -0,010 
Х3 п. 3 / п. 1 -0,266 -0,269 -0,284 

Х4 п. 5 / п. 6 -0,2100914 -0,2122154 -0,1646748 

Значение 
0,063Х1   0,092Х2   0,057Х3   

0,001Х4 
-0,013 -0,012 -0,013 
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Таблица 2.12 – Расчет вероятности банкротства с помощью модели Таффлера 

Показатель Формула 31.12.2012 г. 31.12.2013 г. 31.12.2014 г. 

Абсолютные, тыс. руб. 
1) Всего активов стр. 1600 402 430 478 085 506 056 
2) Оборотные активы стр. 1200 110 991 120 987 120 720 
3) Краткосрочные обязательства стр. 1500 89 457 82 341 82 865 
4) Прибыль от продаж стр. 2200 -3 625 -6 346 -4 837 
5) Сумма обязательств стр. 1400   стр. 1500 509 464 606 874 649 972 
6) Выручка от реализации стр. 2110 15 027 12 478 13 771 

Относительные 
Х1 п.4 / п. 3 -0,041 -0,077 -0,058 
Х2 п. 2 /п. 5 0,218 0,199 0,186 
Х3 п. 3 / п. 1 0,222 0,172 0,164 
Х4 п. 6 / п. 1 0,037 0,026 0,027 

Значение 
0,53Х1   0,13Х2 + 
0,18Х3 + 0,16Х4 

0,053 0,020 0,027 
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Проведем анализ вероятности банкротства ООО «Град» с помощью 

двухфакторной модели прогнозирования банкротства. Расчет вероятности 

банкротства с использованием данной модели приведен ниже в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 – Расчет вероятности банкротства с помощью двухфакторной 

модели 

Показатель Комментарий 31.12.2012 г. 31.12.2013 г. 31.12.2014 г. 

Ктл 

Таблица 2.6 – Анализ 
платежеспособности 

ООО «Град» за  
2012–2014 гг. 

1,346 1,584 1,571 

Кфн 

Таблица 2.9 – Анализ 
финансовой 

устойчивости  
ООО «Град» за  
2012–2014 гг. 

-0,266 -0,269 -0,284 

Значение 
0,3872   0,2614Ктл   

1,0595Кфн 
-27 981,19 -33 667,71 -37 622,17 

В соответствии с данными, приведенными в таблице 2.13 можно сделать 

вывод: т. к. значение показателя Z во всех рассматриваемых < 1,3257, то можно 

судить об очень высокой вероятности банкротства. 

Таким образом, подводя итоги по проведенным расчетам вероятности 

банкротства предприятия ООО «Град» в динамике за 2012 – 2014 гг., все 

использованные модели прогнозируют очень высокую вероятность банкротства. 

 

2.6.4 Анализ деловой активности 

Проведем анализ деловой активности ООО «Град» по данным, 

представленным в бухгалтерском балансе за 2012–2014 гг. и отчете о финансовых 

результатах за 2012–2014 гг. Данная документация представлена в приложениях 

А–Е.  Анализ деловой активности ООО «Град» за 2012–2014 гг. приведен ниже в 

таблице 2.14. 
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Таблица 2.14 – Анализ деловой активности ООО «Град» за 2012 – 2014 гг. 

Показатель Формула расчета 

31
.1

2.
20

12
 г
. 

31
.1

2.
20

13
 г
. 

31
.1

2.
20

14
 г
. Изменение 

2013–
2012 гг. 

2014–
2013 гг. 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

(Nдз) 

 дз  
Выручка от продаж (стр.2110 Ф 2)

Ср. сумма ДЗ (стр. 1230 Ф 1)
 0,21 0,20 0,21 -0,01 0,01 

Средний период сбора 

дебиторской задолженности 

(Одз) 
Одз   

365

 дз

 1767,23 1822,24 1753,70 55,01 -68,53 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности ( кз) 

 дз  
Выручка от продаж (стр.2110 Ф 2)

Ср. сумма КЗ (стр. 1520 Ф 1)
 0,18 0,15 0,17 -0,03 0,02 

Продолжительность сбора 

кредиторской 

задолженности (Окз) 
Окз   

365

 кз
 

2020,14 2375,28 2129,20 355,14 -246,08 

Коэффициент 

оборачиваемости запасов 

( з) 

 з   
Себестоимость (стр.2120 Ф 2)

Ср. величина запасов (стр. 1210 Ф 1)
 

 

-0,25 -0,49 -0,53 -0,24 -0,04 

Продолжительность 

оборота запасов (Оз) Оз  
365

 з

 
-1484,37 -751,13 -694,32 733,24 56,81 
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Окончание таблицы 2.14 

Показатель Формула расчета 

3
1
.1
2
.2
0
1
2
г.

 

3
1
.1
2
.2
0
1
3
г.

 

3
1
.1
2
.2
0
1
4
г.

 Изменение 

2013–
2012 гг. 

2014–
2013 гг. 

Коэффициент 

оборачиваемости 

чистого оборотного 

капитала ( чок) 

 чок  
Выручка (стр.2110 Ф 2)

Ср. велич. ЧОК (стр. 1200 – стр.1500 Ф 1)
 

 

0,36 0,41 0,36 0,05 -0,05 

Продолжительность 

оборота чистого 

оборотного капитала 

(Очок) 

Очок  
365

 чок

 
1009,62 880,21 1013,83 -129,42 133,62 

Коэффициент 

оборачиваемости 

активов ( а) 
 а  

Выручка (стр.2110 Ф 2)

Ср. величина активов (стр. 1600 Ф 1)
 0,04 0,03 0,03 -0,01 0,00 

Продолжительность 

оборота активов (Оа) Оа  
365

 а

 
10424,92 12878,20 13042,32 2453,28 164,12 
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Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в 2013 г. по 

сравнению с 2012 г. снизился на 0,01 пункта и составляет 0,20, в 2014 г. по 

сравнению с 2013 г. увеличился на 0,01 пункта и составляет 0,21, что 

расценивается как положительная тенденция, т. к. свидетельствует о росте 

оборачиваемости в отчетном периоде средств, вложенных в дебиторскую 

задолженность, однако значение оборачиваемость средств в расчетах (в оборотах) 

остается на невысоком уровне. 

Средний период сбора дебиторской задолженности в 2013 г. по сравнению с 

2012 г. увеличился на 55,01 дня и составляет 1 822,24 дня, в 2014 г. по сравнению 

с 2013 г. снизился на 68,53 дня и составляет 1 753,70 дня, что расценивается как 

положительная тенденция, т. к. снизилось количество дней, в течение которых 

«омертвлены» денежные средства в дебиторской задолженности. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности в 2013 г. по сравнению с 2012 

г. снизилась на 0,03 оборота и составляет 0,15 оборота, в 2014 г. по сравнению с 

2013 г. увеличилась на 0,02 оборота и составляет 0,17 оборота, т. е. увеличивается 

количество раз погашения кредиторской задолженности в течение отчетного 

периода, что расценивается как положительная тенденция, т. к. повышается 

ликвидность предприятия. Однако значение данного показателя остается на 

невысоком уровне. 

Продолжительность сбора кредиторской задолженности в 2013 г. по 

сравнению с 2012 г. увеличилась на 355,14 дня и составляет 2 375,28 дня, в 2014 г. 

по сравнению с 2013 г. снизилась на 246,08 дня и составляет 2 129,20 дня, данный 

показатель характеризует среднюю продолжительность отсрочки платежей, 

предоставляемой предприятию поставщиками, т. е. это то среднее количество 

дней, в течение которого счета поставщиков остаются неоплаченными. Рост 

данного показателя в 2013 г. свидетельствует о более активном финансировании 

текущей деятельности предприятия благодаря участникам производственного 

процесса (за счет отсрочки платежей по выставленным счетам, нормативной 

отсрочки по уплате налогов и т. д.), т. е. у предприятия появляется возможность 
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использовать «бесплатные» деньги на время его деятельности. Однако снижение 

данного показателя в 2014 г. в сравнении с 2013 г., можно расценить как 

положительную тенденцию, т.к. высокий уровень кредиторской задолженности 

снижает платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия. 

Оборачиваемость запасов в 2013 г. по сравнению с 2012 г. увеличилась на 0,24 

оборота и составляет -0,49 оборота, в 2014 г. по сравнению с 2013 г. увеличилась 

на 0,04 оборота и составляет -0,53 оборота. Отрицательная динамика данного 

показателя свидетельствует о падении деловой активности предприятия.  

 Оборачиваемость запасов в 2013 г. по сравнению с 2012 г. уменьшилась на 

733,24 дня и составляет – 751,13 дня, в 2014 г. по сравнению с 2013 г. 

уменьшилась на 56,81 дня и составляет -694,32 дня. В целом наблюдается 

положительная динамика. Проанализировав показатели, можно сделать вывод, 

что запасы чрезмерно и крайне медленно оборачиваются. 

Коэффициент оборачиваемости чистого оборотного капитала в 2013 г. по 

сравнению с 2012 г. увеличился на 0,05 оборота и составляет 0,41   оборота, в 

2014 г. по сравнению с 2013 г. снизился на 0,05 оборота и составляет 0,36 оборота. 

Продолжительность оборота чистого оборотного капитала в 2013 г. по сравнению 

с 2012 г. снизилась на 129,42 дня и составляет 880,21 дней, в 2014 г. по сравнению 

с 2013 г. увеличилась на 133,62 дня и составляет 1 013,83 дней. Все это 

свидетельствует о том, что предприятие не может погасить свои краткосрочные 

обязательства. 

Коэффициент оборачиваемости активов в 2013 г. по сравнению с 2012 г. 

снизился на 0,01 оборота и составляет 0,03 оборота, в 2014 г.  по сравнению с 

2013 г. остается неизменным и составляет 0,03 оборота. Продолжительность 

оборота чистого оборотного капитала в 2013г. по сравнению с 2012 г. возросла на 

2 453,28 дня и составляет 12 878,20 дней, в 2014 г. по сравнению с 2013 г. 

увеличилась на 164,12 дня и составляет 13 042,32 дня. Такая низкая 

оборачиваемость может свидетельствовать о низкой эффективности 

использования активов.  
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2.6.5 Анализ рентабельности деятельности 

Проведем анализ рентабельности деятельности ООО «Град» по данным, 

представленным в бухгалтерском балансе за 2012–2014 гг. и отчете о финансовых  

результатах за 2012–2014 гг.  

Данный анализ приведен ниже в таблице 2.15 – Анализ рентабельности 

деятельности ООО «Град» за 2012–2014 гг. 

Анализируя полученные значения можно сделать следующие выводы: 

1. Рентабельность собственного капитала в 2013 г. по сравнению с 2012 г. 

снизилась на 0,44 пункта и составляет 0,18, в 2014 г. по сравнению с 2013 г. 

снизилась на 0,07 пункта и составляет 0,11, что расценивается как отрицательная 

тенденция, т. к. снизилась эффективность использования собственного капитала, 

значения данного показателя указывают на нецелесообразность инвестирования в 

данное предприятие. 

2. Рентабельность активов в 2013 г. по сравнению с 2012 г. увеличилась на 

0,07 пункта и составляет -0,05, в 2014 г. по сравнению с 2013 г. увеличилась на 

0,02 пункта и составляет -0,03. Отрицательные значения данного показателя 

свидетельствуют о неэффективном использовании активов предприятия и 

упущенной выгоде, инвестирование в деятельность данного предприятия 

нецелесообразно. 

3. Рентабельность деятельности в 2013 г. по сравнению с 2012 г. увеличилась 

на 1,66 пункта и составляет -1,74, в 2014 г. по сравнению с 2013 г. увеличилась на 

0,64 пункта и составляет -1,10. Отрицательные значения показателя во всех 

анализируемых периодах свидетельствуют о том, что деятельность предприятия 

можно считать экономически неэффективной. 

4. Рентабельность инвестированного капитала в 2013 г. по сравнению с 2012 

г. увеличилась на 0,11 пункта и составляет -0,05, в 2014 г. по сравнению с 2013 г. 

увеличилась на 0,01 пункта и составляет -0,04, т.е. на каждый инвестированный 

рубль приходится 5 и 4 копейки убытка соответственно. Управление  

предприятием можно  признать неэффективным,  инвестирование  в  деятельность  
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Таблица 2.15 – Анализ рентабельности деятельности ООО «Град» за 2012–2014 гг. 

Показатель Формула расчета 

31
.1

2.
20

12
 г
. 

31
.1

2.
20

13
 г
. 

31
.1

2.
20

14
 г
. Изменение 

2013–
2012 гг. 

2014–
2013 гг. 

Рентабельность 

собственного 

капитала (RO ) 

  

RO  
Чистая прибыль (стр.2400 Ф 2)

Ср. велич. СК (стр. 1300 Ф 1)
 

0,63 0,18 0,11 -0,44 -0,07 

Рентабельность 

активов (ROA) 

  

ROА  
Чистая прибыль (стр.2400 Ф 2)

Ср. велич. активов (стр. 1 00 Ф 1)
 

-0,12 -0,05 -0,03 0,07 0,02 

Рентабельность 

деятельности 

(ROS) 

  

ROS  
Чистая прибыль (стр.2400 Ф 2)

Выручка (стр. 2110 Ф 2)
 

-3,41 -1,74 -1,10 1,66 0,64 

Рентабельность 

инвестированн

ого капитала 

(ROIC) 

  

RO   
Чистая прибыль (стр.2400 Ф 2)

ДО (стр. 1400 Ф 1)   Кр.ср. кредиты и займы 

(стр. 1510 Ф 1)   СК (стр. 1300 Ф 1)

 -0,16 -0,05 -0,04 0,11 0,01 
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нецелесообразно. 

Анализ рентабельности деятельности рассматриваемого предприятия теряет 

экономический смысл, т. к. предприятие не имеет прибыли. 

Таким образом, проанализировав показатели рентабельности деятельности 

ООО «Град» за 2012–2014 гг., можно сказать, что инвестиционные вложения в 

деятельность данного предприятия нецелесообразны, деятельность предприятия 

убыточна. 

 

Выводы по разделу 2 

Проведя   анализ   финансового  состояния  ООО  «Град»  в  динамике  за 

2012–2014 гг., можно сказать, что данное предприятие не является финансово 

устойчивым, управление предприятием неэффективно, сама деятельность 

убыточна. Предприятие осуществляет свою деятельность за счет заемных 

источников. Ликвидность баланса нарушена. По произведенным расчетам можно 

судить об очень высокой вероятности банкротства рассматриваемого 

предприятия. Вложения в деятельность данного предприятия нецелесообразны. 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ООО «ГРАД» 

3.1 Проблемы и рекомендации по укреплению финансового состояния 

организации 

 

Выполненный анализ показал, что экономическая ситуация на предприятии 

ООО «Град» очень нестабильная, существует очень высокая вероятность 

банкротства.  

Предприятию необходимо проводить политику, направленную на снижение 

заемного капитала и уровня внеоборотных активов, а также политику по 

увеличению капитала и резервов и уровня оборотных активов, что повлияет в 

положительную сторону на результатах деятельности предприятия. По 

произведенным расчетам видно, что нарушена ликвидность баланса и 

предприятие является финансово неустойчивым. Оно осуществляет свою 

деятельность за счет заемных источников. Инвестиционные вложения в 

деятельность данного предприятия нецелесообразны, деятельность предприятия 

убыточна. 

Исходя из выявленных проблем, наблюдаемых на предприятии ООО «Град», в 

качестве мер по улучшению его финансового состояния можно предложить: 

1. Так как основным направлением деятельности данного предприятия 

является строительство объектов жилого назначения, то необходимо проводить 

политику, направленную на продажу объектов на ранних стадиях строительства, 

что позволит привлечь дополнительные финансовые ресурсы, необходимые для 

дальнейшей деятельности предприятия. 

2. Чтобы повысить уровень продаж на ранних сроках строительства 

необходимо сделать акцент на рекламной деятельности, разработать 

предложения, привлекающие потенциальных клиентов (стоимость на раннем 

этапе строительства квартир гораздо ниже, чем по окончании строительства). 

3. Заключить договоры  с  профессиональными  компаниями   (риэлтерскими  
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конторами) для ускорения процесса продаж строящихся объектов и более 

быстрого получения финансовых ресурсов. 

4. Для дополнительного привлечения покупателей провести акции по 

продаже квартир за наличный расчет по цене, ниже, чем по программам 

ипотечного кредитования с учетом снижения покупательной способности 

населения в настоящее время. Это снижение должно быть достаточно значимым 

чтобы стать привлекательным для потенциальных покупателей.  Так при средней 

стоимости 1 кв. м. нового жилья в IV квартале 2014 года в 42 600 руб. / кв. м. 

снижение  должно  составить 1–3 % или 42174 – 41322 руб./кв. м. Такое снижения 

является достаточно существенным, т. к. объект строительства является 

монолитно-каркасным, и средняя рыночная стоимость для данного типа объектов 

составляет 50 000 руб./кв.м.  Несмотря на снижение общей суммы дохода 

предприятие может улучшить свое финансовое положение за счет увеличения 

скорости возврата заемных средств и соответственного снижения платы за 

кредит. 

5. Производить расчет с подрядными организациями, участвующих в 

строительстве жилого дома, квартирами в этом же доме, но после завершения 

строительства, тем самым за производимые работы у застройщика будет отсрочка 

платежа. 

6. Реализовать имеющиеся в собственности, но не используемые (или редко 

используемые) здания и сооружения и направить полученные денежные средства 

в текущую деятельность предприятия. 

7. В качестве крайней меры, если предприятию не удается восстановить свое 

финансовое состояние, можно предложить применение начальной процедуры 

банкротства – наблюдения. В этом случае квалифицированную помощь 

предприятию могут оказать специалисты, назначаемые арбитражным судом. 

Назначенный внешний управляющий сможет на основе анализа финансового 

состояния предприятия выявить возможные пути восстановления 

платежеспособности данного предприятия и погашения имеющихся 
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задолженностей. В рамках проведения данной процедуры обеспечивается 

сохранность имущества должника и составляется реестр требований кредиторов. 

8. Предоставление кредита данному предприятию с отсрочкой платежа 

основного долга. Однако вероятность предоставления такого кредита очень мала, 

так как у предприятия высокая доля заемных источников (предприятие 

осуществляет свою деятельность только за счет заемных средств), все имущество 

предприятия, в том числе и объект строительства, находятся в залоге у 

кредиторов. 

 

3.2  Расчет экономической эффективности в соответствии с 

разработанными рекомендациями 

 

Произведем расчет экономической эффективности от совместного применения 

рекомендаций, изложенных в подпунктах 1 и 4 раздела 3.1  Проблемы и 

рекомендации по укреплению финансового состояния организации. 

При проведении расчетов, будем исходить из предположения, что, если 

продавать квартиры, офисные помещения и парковочные места в паркинге 

строящегося жилого многоквартирного дома по ул. Доватора, д. 46 в Советском 

районе г. Челябинска, застройщиком чего является ООО «Град» по стоимости 

ниже среднерыночной (для квартир снижение составит 3 %, для офисных 

помещений снижение составит 5 %, для парковочных мест снижение составит    

10 %), то при заданных условиях удастся продать 70 % имеющегося объема и в 

короткие сроки, что будет связано с достаточной привлекательностью условий 

продажи имеющихся объектов для потенциальных покупателей. Данные расчеты 

приведены ниже в таблицах 3.1 – 3.4. 

Исходные данные, необходимые для проведения расчетов, приведены в 

приложениях Ж, З, И. 
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Таблица 3.1 – Расчет получаемой выручки при продаже 70 % квартир, по цене 

ниже среднерыночной 

Количество 

комнат в 

квартире 

Количество 

квартир, 

шт. 

Общая 

приведенная 

площадь с 

лоджиями и 

балконами, 

кв. м. 

70 % квартир в 

количественном 

выражении, шт. 

Общая 

площадь, 

кв. м. 

Выручка при 

продаже 70 % 

квартир по 

стоимости  
41 322 руб. / кв. м. 

(ниже 

среднерыночной 

стоимости на  
3 %), руб. 

1 31 1 430,7 22 1 001,49 41 383 570 
2 8 616,8 6 431,76 17 841 187 
3 12 1 302,1 8 911,47 37 133 288 

ИТОГО 51 3 349,6 36 2 344,72 96 358 044 

Таблица 3.2 – Расчет получаемой выручки при продаже 70 % машино-мест в 

паркинге, по цене ниже среднерыночной 

Количество 

машино-
мест, шт. 

Средняя рыночная 

стоимость  
1 машино-места [60, 61], 

руб. 

Стоимость 1 машино-
места ниже рыночной на 

10 %, руб. 

Выручка при продаже 

70 % машино-мест по 
цене ниже рыночной на 

10 %, руб. 
37 650 000 585 000 15 151 500 

Таблица 3.3 – Расчет получаемой выручки при продаже 70 % офисных 

помещений, по цене ниже среднерыночной 

Общая площадь 
офисных 

помещений,  
кв. м. 

Средняя рыночная 

стоимость 1 кв. м. 

офисного помещения 
[56], руб. 

Стоимость 1 кв. м. 

офисного помещения 

ниже рыночной на  
5 %, руб. 

Выручка при продаже 70 % 

офисных помещений по 

цене ниже рыночной на  
5 %, руб. 

1 140,52 61 000 57 950 46 265 194 

Таблица 3.4 – Расчет общей величины получаемой выручки при продаже 70 % 

квартир, машино-мест в паркинге и офисных помещений, по цене 

ниже среднерыночной 

Показатель Величина, руб. 

Выручка при продаже квартир  96 358 044 
Выручка при продаже машино-мест  15 151 500 
Выручка при продаже офисных помещений 46 265 194 

ИТОГО 157 774 738 

Согласно бухгалтерскому балансу на 31.12.2014 г., приведенному в 

приложении Е, у ООО «Град» имеются долгосрочные обязательства на сумму 
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567 107 тыс. руб. и краткосрочные обязательства на сумму 82 865 тыс. руб. таким 

образом общая величина обязательств составляет 649 972 тыс. руб., из которых 

задолженность по кредитной линии перед ОАО «Сбербанк России» составляет 

109 118 721,28 руб., в том числе: основной долг составляет 73 495 640,12 руб., 

просроченные проценты составляют 35 623 081,16 руб. (согласно мировому 

соглашению, заключаемом при исполнении судебного акта от 07.06.2012 г., 

приведенному в приложении К). 

Таким образом, при реализации указанной схемы продаж 70 % квартир, 

офисных помещений и парковочных мест по цене ниже среднерыночной удастся 

погасить задолженность по кредитной линии перед ОАО «Сбербанк России»:  

157 774 738 - 109 118 721,28 = 48 656 016,82 руб. 

Однако, при условии гашения данной кредитной линии и использовании 

оставшейся суммы денежных средств для осуществления текущей деятельности 

компании у организации остаются еще не погашенные обязательства:  

649 972 - 109 119 = 540 853 тыс. руб. 

В соответствии с ведомостью необходимых затрат для окончания 

строительства многоквартирного дома, приведенной в приложении Л, стоимость 

строительства 3 секции составляет 233 498 356,25 руб. 

То есть, ООО «Град» необходимо для ведения дальнейшей деятельности:  

540 853 + 233 498 = 774 351 тыс. руб. 

Рассчитаем размер выручки, которая будет получена при реализации 

оставшихся 30 % квартир, офисных помещений и парковочных машино-мест по 

среднерыночной стоимости. Так как экономическая ситуация в стране довольно 

нестабильная и сложно предугадать как поведет себя рынок, в качестве 

среднерыночной стоимости данных объектов примем значения по рынку на 

момент производимых расчетов, т. е. на конец 2014 г. Расчет приведен ниже в 

таблицах 3.5 – 3.8. 
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Таблица 3.5 – Расчет получаемой выручки при продаже 30 % квартир по 

среднерыночной стоимости 

Количество 

комнат в 

квартире 

Количество 

квартир, 

шт. 

Общая 

приведенная 

площадь с 

лоджиями и 

балконами, 

кв. м. 

30 % квартир в 
количественном 

выражении, шт. 

Общая 

площадь, 

кв. м. 

Выручка при 

продаже 30 % 
квартир по 

среднерыночной 

стоимости  
42 600 руб. / кв. м.  

1 31 1 430,7 9 429,21 18 284 346 

2 8 616,8 2 185,04 7 882 704 

3 12 1 302,1 4 390,63 16 640 838 

ИТОГО 51 3 349,6 15 1 004,88 42 807 888 

Таблица 3.6 – Расчет получаемой выручки при продаже 30 % машино-мест в 

паркинге по среднерыночной стоимости 

Количество машино-мест, 
шт. 

Средняя рыночная стоимость 

1 машино-места, руб. 

Выручка при продаже 30 % 
машино-мест по 

среднерыночной стоимости, 
руб. 

37 650 000 7 215 000 

Таблица 3.7 – Расчет получаемой выручки при продаже 30 % офисных 

помещений по среднерыночной стоимости 

Общая площадь офисных 
помещений,  

кв. м. 

Средняя рыночная стоимость 

1 кв. м. офисного помещения, 

руб. 

Выручка при продаже 30 % 
офисных помещений по 

среднерыночной стоимости, 
руб. 

1 140,52 61 000 20 871 516 

Таблица 3.8 – Расчет общей величины получаемой выручки при продаже 30 % 

квартир, машино-мест в паркинге и офисных помещений по 

среднерыночной стоимости 

Показатель Величина, руб. 
Выручка при продаже квартир  42 807 888 
Выручка при продаже машино-мест  7 215 000 
Выручка при продаже офисных помещений 20 871 516 
ИТОГО 70 894 404 

При реализации указанной схемы продаж 30 % квартир, офисных помещений 

и парковочных мест по среднерыночной стоимости общая величина выручки 

составит 70 894 404 руб. Несмотря на это, данной величины денежных средств 
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будет недостаточно для завершения строительства и погашения имеющихся 

обязательств организации: 

774 351 – 70 894 + 48 656 = 654 801 тыс. руб. 

Таким образом, предложение по реализации схемы продаж части имеющихся 

квартир, офисных помещений и машино-мест в паркинге по стоимости ниже 

среднерыночной, а оставшейся части по среднерыночной стоимости у ООО 

«Град» не обеспечивает прибыльную работу предприятия, но уменьшает убыток 

по сравнению с существующей системой продаж.  

Рассмотрим ситуацию, если ООО «Град» все же удастся реализовать все 100% 

квартир, офисных помещений и машино-мест в паркинге по среднерыночной 

стоимости. Расчет величины выручки, получаемой при реализации данной схемы 

приведен ниже в таблицах 3.9 – 3.12. 

Таблица 3.9 – Расчет получаемой выручки при продаже 100 % квартир по 

среднерыночной стоимости 

Количество 

комнат в 

квартире 

Количество 

квартир, шт. 

Общая 

приведенная 

площадь с 

лоджиями и 

балконами, кв. м. 

Среднерыночная 

стоимость 1 кв. м. 

жилья в 

новостройках г. 

Челябинска, руб. 

Выручка, руб. 

1 31 1 430,7 
42 600 

60 947 820 
2 8 616,8 26 275 680 
3 12 1 302,1 55 469 460 

ИТОГО 51 3 349,6  142 692 960 

Таблица 3.10 – Расчет получаемой выручки при продаже 100 % машино-мест в 

паркинге по среднерыночной стоимости 

Количество машино-мест, 
шт. 

Средняя рыночная стоимость 

1 машино-места, руб. 
Выручка, руб. 

37 650 000 24 050 000 

Таблица 3.11 – Расчет получаемой выручки при продаже 100 % офисных 

помещений по среднерыночной стоимости 

Общая площадь офисных 
помещений, кв. м. 

Средняя рыночная стоимость 1 кв. м. 

офисного помещения, руб. 
Выручка, руб. 

1 140,52 61 000 69 571 720 

 



90 
 

Таблица 3.12 – Расчет общей величины получаемой выручки 

Показатель Величина, руб. 
Выручка при продаже квартир  142 692 960 
Выручка при продаже машино-мест  24 050 000 
Выручка при продаже офисных помещений 69 571 720 
ИТОГО 236 314 680 

Исходя из произведенных расчетов, видно, что даже если реализовать все 

имеющиеся квартиры, офисные помещение и машино-места в паркинге по 

среднерыночной стоимости, то ООО «Град» все равно будет испытывать 

недостаток денежных средств для погашения обязательств. Так платежный 

недостаток составит: 

883 470 – 236 315 = 647 155 тыс. руб. 

При использовании данной схемы продаж, необходимо отметить, что срок 

продаж квартир, машино-мест в паркинге и офисных помещений увеличится на 

неопределенный срок, который трудно спрогнозировать в условиях нестабильной 

экономической ситуации. Это в свою очередь повлечет, вероятно 

приостановление строительства в связи с нехваткой денежных средств, а также 

существенное удлинение сроков расчета по взятым кредитам. Конкретная 

величина платежей по взятым кредитам зависит непосредственно от скорости 

продажи квартир, которую трудно точно спрогнозировать.  

Таким образом, исходя из произведенных расчетов видно, что предлагаемые 

варианты мер по укреплению финансового состояния ООО «Град» полностью не 

решают проблемы данного предприятия, несмотря на их полезный эффект 

избежать процедуры банкротства, вероятно, не удастся. 

В соответствии с выше изложенным наиболее оптимальным вариантом 

укрепления финансового состояния ООО «Град» является  применение начальной 

процедуры банкротства – наблюдения. В этом случае, назначаемый арбитражным 

судом внешний управляющий сможет на основе анализа финансового состояния 

предприятия выявить возможные пути восстановления платежеспособности 

данного предприятия и погашения имеющихся задолженностей. В рамках 

проведения данной процедуры будет обеспечена сохранность имущества 
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должника и составлен реестр требований кредиторов. Проанализировав 

финансовое состояние организации, управляющий установит существует ли 

реальная возможность восстановления платежеспособности должника и 

предложит обоснованные актуальные мероприятия по улучшению финансового 

состояния данного предприятия. 

 

Выводы по разделу 3 

 На предприятии складывается неблагоприятная тенденция – деятельность 

ООО «Град» по рассматриваемым периодам убыточна, наблюдается высокая 

вероятность банкротства. Однако существует вероятность улучшения 

финансового состояния рассматриваемого предприятия при грамотном подходе к 

его управлению и проведении соответствующих мер, направленных на 

восстановление его финансового благополучия. 

Руководству предприятия необходимо пересмотреть политику управления, а 

также направления расходования финансовых ресурсов. Одной из наиболее 

вероятных и оптимальных мер восстановления финансового состояния данного 

предприятия является введение процедуры банкротства – наблюдения, с 

помощью которой обеспечится и сохранность имущества должника, и благодаря 

грамотному внешнему управляющему будут выявлены возможные пути 

восстановления платежеспособности данного предприятия и погашения 

имеющихся задолженностей. 

Совместная реализация предложений, изложенных в подпунктах 1 и 4 раздела 

3.1 Проблемы и рекомендации по укреплению финансового состояния 

организации к сожалению, не позволяет получить положительный экономический 

эффект, но позволяет добиться снижения убытков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе была рассмотрена деятельность ООО «Град» на рынке 

строительных услуг г. Челябинска. 

Основным видом деятельности данной компании является многоэтажное 

жилое строительство. ООО «Град» – это предприятие, которое выполняет 

функции застройщика, Генерального подрядчика и арендодателя. Данная 

организация специализируется на комплексе работ, связанных с разработкой 

концепции объектов, привлечением инвестиций, строительством и последующим 

управлением объектами, а также сдачей в аренду офисов. 

В ходе проведения выполнения данной работы был проведен анализ 

финансового состояния ООО «Град» по различным направлениям: 

1. Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности 

ООО «Град». 

Проанализировав финансовые результаты деятельности ООО «Град» в 

динамике за 2012–2014 гг. по данным отчета о финансовых результатах было 

установлено, что выручка за 2014 год в сравнении с 2013 годом увеличилась на 

10,36 %. Рассматривая себестоимость продаж в динамике за 2012–2014 гг. можно 

отметить ее стабильное уменьшение, данный показатель имеет отрицательные 

значения, что связано с тем, что затраты на строительство превышают объем 

продаж квадратных метров. По результатам деятельности организации 

наблюдается убыток от продаж, который в 2014 году в сравнении с 2013 годом 

сократился на 23,78 %. За 2012–2014 гг. наблюдается сокращение чистого убытка, 

в 2014 году в сравнении с 2013 г. уменьшение данного показателя произошло на 

30,46 % и составило -15 128 тыс. руб. 

2. Анализ структуры баланса ООО «Град». 

Анализ     основных    показателей   финансово-хозяйственной      деятельности  

ООО «Град» в динамике за 2012–2014 гг. по данным бухгалтерского баланса 

проводился по следующим направлениям: 

2.1 Оценка изменения валюты баланса.  
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По результатам проведенного анализа было выявлено, что имущество 

организации и источники их образования на конец анализируемого периода 

увеличились, на 27 971 тыс. руб. по сравнению с 2013 г. Это произошло из-за 

увеличения по сравнению с началом анализируемого периода: внеоборотных 

активов, долгосрочных обязательств, краткосрочных обязательств и снижения 

оборотных активов, капитала и резервов, что является положительным моментом 

в деятельности предприятия и свидетельствует о развитии его деятельности. 

2.2 Анализ структуры актива баланса. 

В структуре актива баланса к концу анализируемого периода наибольшую 

долю занимают внеоборотные активы, которые увеличились к концу 

анализируемого периода на 1,45 % и составляют 76,14 %, что расценивается как 

отрицательный момент в деятельности предприятия, т. к. это приводит к сбоям в 

производстве, замораживанию активов, утяжелению баланса. Удельный вес 

оборотных активов к концу анализируемого периода сократился на 1,45 % и 

составляет 23,86 %, что расценивается как отрицательная тенденция, т. к. 

оборотные активы – это наиболее мобильная и ликвидная часть актива баланса. 

2.3 Анализ структуры пассива баланса. 

В структуре пассива баланса к концу анализируемого периода наблюдаются 

показатели, превышающие баланс. Так долгосрочные обязательства превышают 

баланс на 12,1 %. Капитал и резервы имеют отрицательное значение, которое к 

концу анализируемого периода увеличилось на 11,75 %, что свидетельствует о 

снижении финансовой независимости предприятия. Краткосрочные обязательства 

увеличились к концу анализируемого периода на 0,05 %. Таким образом, на 

предприятии складывается неблагоприятная ситуация, т. к. сумма имеющихся 

активов меньше суммы обязательств. 

2.4 Сравнение внеоборотных активов с капиталом. 

Величина внеоборотных активов на конец анализируемого периода 

увеличилась, а капитала и резервов  снизилась и  имеет  отрицательное значение. 

Внеоборотные  активы  больше  капитала и резервов на 529 252 тыс. руб., что 
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расценивается как отрицательная тенденция и свидетельствует о недостаточном 

количестве у предприятия средств, необходимых для поддержания нужного 

объема оборотных активов. 

2.5 Сравнение оборотных активов с заемным капиталом. 

Стоимость оборотных активов на конец анализируемого периода снизилась, 

что меньше величины заемного капитала на 529 252 тыс. руб., что расценивается 

как отрицательное явление и свидетельствует о недостаточном количестве 

средств, необходимых для направления в оборотные активы предприятия. 

2.6 Сравнение темпов роста внеоборотных активов и оборотных активов. 

Темп роста внеоборотных активов выше темпа роста оборотных активов на 

8,13 % и составляет 107,91 %, что является отрицательным фактором и говорит о 

замедлении оборачиваемости, утяжелении баланса и может привести к сбоям в 

производстве.  Таким  образом  необходимо  проводить  политику,  приводящую к  

увеличению темпов роста оборотных активов. 

Проанализировав данные, полученные при проведении анализа структуры 

баланса, можно сказать, что предприятию необходимо проводить политику, 

направленную на снижение заемного капитала и уровня внеоборотных активов, а 

также политику по увеличению капитала и резервов и уровня оборотных активов, 

что положительно скажется на результатах деятельности предприятия. 

3. Анализ ликвидности и платежеспособности. 

Проведя анализ ликвидности баланса на основе данных бухгалтерского 

баланса ООО «Град», за 2012–2014 гг. было выявлено, что организация не 

обладает абсолютной ликвидностью, т. к. не выполняются условия формулы 

абсолютно ликвидного баланса: А1 ≥ П1, А2 ≥ П2, А3 ≥ П3, А4 ≤ П4.  

Во всех анализируемых периодах наблюдается недостаток наиболее 

ликвидных активов за счет которых покрываются наиболее срочные 

обязательства, краткосрочные пассивы полностью покрываются быстро 

реализуемыми активами, долгосрочные пассивы не покрываются медленно 
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реализуемыми активами, постоянные пассивы не покрывают труднореализуемые 

активы.  

Предприятие неплатежеспособно в ближайшее к моменту проведения анализа 

времени, т.е. не обладает текущей платежеспособностью, оно не может погасить 

свои краткосрочные обязательства, т.к. испытывает недостаток в денежных 

средствах. По результатам проведенного анализа ликвидности баланса, можно 

сделать вывод о нарушении ликвидности баланса предприятия.  

В результате проведения анализа было выявлено, что предприятие 

неплатежеспособно, т. к. имеет дефицит наличных денежных средств, 

необходимых для покрытия текущих обязательств, хотя сумма ликвидных 

активов соответствует требованиям текущей платежеспособности. 

Таким образом, ликвидность баланса нарушена, предприятию не хватает 

собственных и долгосрочных источников формирования запасов для 

осуществления своей деятельности, однако оно может еще восстановить свою 

платежеспособность за счет пополнения источников собственных средств. 

4. Анализ финансовой устойчивости. 

Проведя анализ финансовой устойчивости ООО «Град» по данным, 

представленным в бухгалтерском балансе за 2012–2014 гг. с помощью 

абсолютных показателей было выявлено, что организация обладает источниками 

формирования запасов во всех анализируемых периодах.  

В 2013–2014 гг. организация имеет нормальную финансовую устойчивость, 

для покрытия запасов и затрат используются привлеченные средства 

долгосрочного характера.  

Проведя анализ финансовой устойчивости ООО «Град» за 2012–2014 гг. с 

помощью относительных показателей, можно сделать вывод о том, что 

предприятие осуществляет свою деятельность за счет заемных источников, 

испытывает дефицит в собственных оборотных средствах, недостаток которых в 

динамике увеличивается. Сильная зависимости предприятия от заемных 

источников сильно подрывает финансовую устойчивость предприятия. 
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5. Анализ вероятности банкротства. 

Проведя анализ вероятности банкротства ООО «Град» с помощью 

пятифакторной модели Альтмана, модели Лиса, Таффлера, двухфакторной 

модели прогнозирования банкротства была установлена очень высокая 

вероятность банкротства. 

6. Анализ деловой активности. 

Проведя анализ деловой активности ООО «Град» по данным, представленным 

в   бухгалтерском   балансе  за  2012–2014  гг.  и  отчете о финансовых результатах  

за 2012–2014 гг. было установлено, что:  

1. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности увеличился. 

2. Средний период сбора дебиторской задолженности снизился. 

3. Оборачиваемость кредиторской задолженности увеличилась. 

4. Продолжительность сбора кредиторской задолженности снизилась. 

5. Отрицательная динамика оборачиваемости запасов, запасы чрезмерно и 

крайне медленно оборачиваются. 

6. Коэффициент оборачиваемости чистого оборотного капитала и 

продолжительность оборота чистого оборотного капитала показывают, что 

предприятие не может погасить свои краткосрочные обязательства. 

7. Коэффициент оборачиваемости активов и продолжительность оборота 

чистого оборотного капитала имеют низкие значения. 

7. Анализ рентабельности деятельности 

Анализ рентабельности деятельности рассматриваемого предприятия теряет 

экономический смысл, т. к. предприятие не имеет прибыли, инвестиционные 

вложения в деятельность данного предприятия нецелесообразны, деятельность 

предприятия убыточна. 

Проведя анализ финансового состояния предприятия, было выявлено, что 

деятельность по управлению данным предприятием неэффективна. Основной 

проблемой данной организации является высокая доля заемная капитала. 
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В ходе написания данной работы в соответствии с выявленными проблемами, 

наблюдаемыми  на  предприятии, были разработаны рекомендации по улучшению 

финансового состояния ООО «Град», которые включают в себя: 

1. Продажа объектов на ранних стадиях строительства. 

2. Акцент на рекламной деятельности. 

3. Привлечение риэлтерских компаний для ускорения процесса продаж 

строящихся объектов. 

4. Продажа квартир по цене ниже среднерыночной. 

5. Расчет с подрядными организациями квартирами в строящемся доме. 

6. Реализация части основных фондов. 

7. В качестве крайней меры – применение начальной процедуры банкротства 

– наблюдения. 

8. Предоставление кредита предприятию с отсрочкой платежа основного 

долга. 

Однако, в ходе произведенных расчетов было выявлено, что несмотря на 

реализацию даже данных мер, направленных на укрепление финансового 

состояния, ООО «Град» все равно будет испытывать недостаток денежных 

средств, необходимых для погашения обязательств и завершения строительства 

многоквартирного дома.  

В соответствии с выше изложенным наиболее оптимальным вариантом 

укрепления финансового состояния ООО «Град» является применение начальной 

процедуры банкротства – наблюдения.  

Таким образом, проанализировав показатели, характеризующие финансовое 

состояние ООО «Град» за 2012–2014 гг., можно сказать, что инвестиционные 

вложения в деятельность данного предприятия нецелесообразны, деятельность 

предприятия убыточна и наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития 

ситуации является введение начальной процедуры банкротства – наблюдения. 
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