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Выпускная квалификaциoнная рабoтa выпoлненa c цeлью пpoведения 

оцeнки финaнсoвогo cocтояния пpeдпpиятия ООО «Гaзоны Уpaла». 

В paботe освещено понятие финансового состояния, изучены методики 

проведения оценки финансового состояния. 

Представлена общая характеристика предприятия ООО «Газоны Урала», 

проанализирована организационная структура предприятия, рассмотрен учет 

готовой продукции на предприятии, проведен анализ финансового состояния 

предприятия.  

При проведении оценки финансового состояния выявлены недостатки 

деятельности предприятия и причины их возникновения. 

Предложен ряд рекомендаций по улучшение финансового состояния ООО  

«Газоны Урала» и проведена оценка результатов мероприятий при их возможном 

внедрении. 
получается, что наша ближайшая перспектива – именно резкое и глубокое падение «в пол» банкротства, смена собственников на более эффективных и последующее быстрое восстановление экономики. 

Собственно, по многим российским эмитентам уже сейчас, при такой все еще благоприятной нефти, стоимость акционерного капитала стремится к обнулению, поскольку компании не в состоянии справляться с обслуживанием своих долгов, иначе как за счет создания 

новых долгов. И как только на долговом рынке начнется даже небольшое волнение, карточный домик рассыплется.  

Поучается, что многие предприниматели сегодня находятся в таком состоянии: они способны обслуживать долги, но не в состоянии их гасить. 

Поучается, что многие предприниматели сегодня находятся в таком состоянии: они способны обслуживать долги, но не в состоянии их гасить. 

Причины – вполне объективные: низкие, практически нулевые, ставки в развитых экономиках (прежде всего, в США) за последние годы, спровоцированные огромными «карри-трэйд» и «пузырями» на отдельных рынках. Каждая из развивающихся экономик воспользовалась 

этим «золотым дождем» по своему, но все накопили огромные долги и впали в полную зависимость от продолжения этого процесса.   А вот здесь и начинаются неприятные последствия для накопления и использования денежных средств. Спрогнозировать точный момент наступления 

кризиса не представляется возможным. Дело в том, что и рынки и экономика характеризуются примерно одинаковыми значениями ключ евых показателей, как в момент предшествующий наступлению кризиса, так и в ситуациях здорового развития. Несмотря на то, что предвестники 

кризиса есть всегда, лишь в редких случаях эти основания себя проявляют и служат импульсом к раскручиванию кризиса.   Поэтому экономисты, которые всегда говорят о кризисе, иногда попадают в точку со своими прогнозами , давая на каждый сбывающийся прогноз десять 

ошибочных. Очевидно, что для начала кризиса нужен какой-то толчок – «неизвестное экстраординарное», некое инициирующее событие, которое может привлечь общественное внимание и вызвать смену настроения. Также, очевидно, что предсказать такое событие  невозможно, равно 

как и точно определить время его появления. В то же время пока не произойдет такого «очищающего» кризисного оздоровления экономики и рынков, глобальных, и нашего, в частности, рынки будут жить его ожиданием [24]. 

Деятельность любого экономического субъекта (в том числе и предприятия) подчиняется процессам, происходящим в «мировой экономике». В настоящее время сформировалась общая картина мира - мнение о среднесрочных перспективах экономики, соответственно, 

задающих внешние условия для формирования и использования прибыли.. 

 На сегодняшний день все рыночные системы, в том числе и российская экономика, стали подвластны  «закредитованности» населения и бизнеса, и это явление достигло опасных уровней, а потому оздоровление будет происходить весьма в драматической форме, 

причем, по мнению специалистов, скоро. 

Причины – вполне объективные: низкие, практически нулевые, ставки в развитых экономиках (прежде всего, в США) за последние годы, спровоцированные огромными «карри-трэйд» и «пузырями» на отдельных рынках. Каждая из развивающихся экономик 

воспользовалась этим «золотым дождем» по своему, но все накопили огромные долги и впали в полную зависимость от продолжения этого процесса.  А вот здесь и начинаются неприятные последствия для накопления и использования денежных средств. Спрогнозировать точный момент 

наступления кризиса не представляется возможным. Дело в том, что и рынки и экономика характеризуются примерно одинаковыми значениями ключевых показателей, как в момент предшествующий наступлению кризиса, так и в ситуациях здорового развития. Несмотря на то, что 

предвестники кризиса есть всегда, лишь в редких случаях эти основания себя проявляют и служат импульсом к раскручиванию кризиса.  Поэтому экономисты, которые всегда говорят о кризисе, иногда попадают в точку со своими прогнозами, давая на каждый сбывающийся прогноз 

десять ошибочных. Очевидно, что для начала кризиса нужен какой-то толчок – «неизвестное экстраординарное», некое инициирующее событие, которое может привлечь общественное внимание и вызвать смену настроения. Также, очевидно, что предсказать такое событие  невозможно, 

равно как и точно определить время его появления. В то же время пока не произойдет такого «очищающего» кризисного оздоровления экономики и рынков, глобальных, и нашего, в частности, рынки будут жить его ожиданием.  

Последняя наблюдаемая нами мода в политике финансовых властей  разных стран – не предвосхищение кризисов, а мгновенное реагирование и принятие экстренных мер - вброс ударной дозы ликвидности, QE и прочее. Но на сегодня, меры экстренного реагирования 

вошли в повседневную жизнь, и к ним наступило привыкание, соответственно, в критические моменты они уже не будут действовать столь эффективно. Кроме того, осознание этого факта задает вектор на постепенное ужесточение денежно-кредитной политики в развитых странах. 

Для  России это будет означать снижение цен на сырье и отток ликвидности, что в условиях существенно снизившегося соотношения запаса внутренней ликвидности к объему потенциальных проблемных долгов практически лишает финансовых властей поля для маневров.  

Цикл низких ставок и роста сырьевых рынков, в целом, завершен. По сырью  фаза уже сместилась в сторону консолидации и нисходящего тренда. Периоды роста при спекулятивном интересе со стороны иностранных инвесторов и благоприятном цикле на сырьевые 

товары для всех стран заканчивались примерно одинаково: стадией краткосрочного процветания, с последующим коллапсом и реорганизацией бизнеса.  

С учетом того, что в нашей стране экономические субъекты чрезвычайно закредитованы, а явные точки роста в других отраслях экономики отсутствуют, представляется маловероятным избежать шока в условиях падения цен на сырье, особенно на нефть.   Более того, 

предстоящий кризис может быть краткосрочным, только если он будет заканчиваться резким падением в пол. Многие специалисты по-прежнему придерживаются оценок, что десятилетние циклы надежны, и поэтому системный мировой кризис ожидают лишь в 2017 -2018 годах. Таким 

образом, получается, что наша ближайшая перспектива – именно резкое и глубокое падение «в пол» банкротства, смена собственников на более эффективных и последующее быстрое восстановление экономики. 

Собственно, по многим российским эмитентам уже сейчас, при такой все еще благоприятной нефти, стоимость акционерного капитала стремится к обнулению, поскольку компании не в состоянии справляться с обслуживанием своих долгов, иначе как за счет создания 

новых долгов. И как только на долговом рынке начнется даже небольшое волнение, карточный домик рассыплется.  

Поучается, что многие предприниматели сегодня находятся в таком состоянии: они способны обслуживать долги, но не в состоянии их гасить. 

Поучается, что многие предприниматели сегодня находятся в таком состоянии: они способны обслуживать долги, но не в состоянии их гасить. 

Причины – вполне объективные: низкие, практически нулевые, ставки в развитых экономиках (прежде всего, в США) за последние годы, спровоцированные огромными «карри-трэйд» и «пузырями» на отдельных рынках. Каждая из развивающихся экономик 

воспользовалась этим «золотым дождем» по своему, но все накопили огромные долги и впали в полную зависимость от продолжения этого процесса.  А вот здесь и начинаются неприятные последствия для накопления 
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ВВEДEНИE 

Финaнcoвое cocтояние – важнейшая характеристика экономической 

деятельности пpедпpиятия. Она определяет конкурентоспособность, потенциал в 

деловом сотрудничестве, оцeнивaeт, в кaкoй степени гарантированы 

экономические интересы самого предприятия и его партнеров в финансовом и 

пpoизводственном oтнoшeнии.  

Конкурентоспособнocть  пpeдприятию мoжет обeспечить тoлькo 

правильное управление движением финансовых ресурсов и капитала, 

находящихся в распоряжении. 

Рaциoнальнoе yпpaвлeниe финaнcoвыми pecуpcaми пoзвoляeт пpeдпpиятию 

paциoнaльнo paспредeлять дoхoды, opгaнизoвывaть взaимодейcтвия с кpeдитнo-

дeнeжными и кoммepческими opганизaциями в cooтветcтвии c тpeбованиями 

экoномичecких зaкoнoв дeнeжныx пoтoкoв, финaнcoвыx oтнoшeний и фoндoв 

дeнeжныx cpeдств пyтем иcпользoвaния финaнcoвых инcтpyментов и кaтегopий, 

cтимyлoв и сaнкций и нa ocнoвe зaкoнoдательныx и нopмaтивныx aктoв 

гocудapcтва. Бyxгалтерскaя отчeтнocть являeтcя инфoрмaциoнной oснoвoй 

пocлeдyющиx aнaлитичecкиx pacчeтoв, нeoбxодимыx для пpинятия 

yпpaвленчеcкиx peшeний. [4] 

В настоящее время оценка финансового состояния в рыночной экономике 

составляет важную часть информационного обеспечения для принятия 

управленческих решений руководством предприятий. В получении подробной 

информации о финансовой ситуации в компании, ее деятельности заинтересованы 

практически все субъекты рыночных отношений: собственники, акционеры, 

инвесторы, аудиторы, банки и иные кредиторы, биржи, поставщики и покупатели, 

страховые компании и рекламные агентства. 

Финансовое состояние предприятия зависит от обеспеченности финансовыми 

ресурсами, необходимыми для его нормального функционирования, 

целесообразности их размещения и эффективности использования, финансовых 
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взаимоотношений с другими юридическими и физическими лицами, 

платежеспособности и финансовой устойчивости, а также от эффективности 

осуществления операционной, финансовой и других видов деятельности 

предприятия. При этом на финансовое состояние предприятия оказывают влияние 

производственные (показатели интенсивного и экстенсивного использования 

производственной мощности), организационные факторы (сбалансированность 

управленческих структур), факторы обращения (управление дебиторской и 

кредиторской задолженностями, надежность поставщиков и др.) [21]. 

Таким образом, если финансовое состояние предприятия устойчиво, то оно 

имеет преимущество перед другими предприятиями того же профиля в 

привлечении инвестиций, в получении кредитов, в выборе поставщиков и в 

подборе квалифицированных кадров. Наконец, оно не вступает в конфликт с 

государством и обществом, так как выплачивает своевременно налоги в бюджет, 

взносы в социальные фонды, заработную плату – рабочим и служащим, 

дивиденды – акционерам, а банкам гарантирует возврат кредитов и уплату 

процентов по ним. 

Цель финансовой оценки состоит не только в том, чтобы установить и 

проанализировать финансовое состояние предприятия, но также и в том, чтобы 

постоянно проводить работу, направленную на его улучшение. Оценка 

финансового состояния показывает, по каким конкретным направлениям 

необходимо вести эту работу, на что в нужно обратить внимание в первую 

очередь. В соответствии с этим результаты оценки дают ответ на вопрос, каковы 

важнейшие способы улучшения финансового состояния предприятия в 

конкретный период его деятельности. 

Актуальность выбранной темы определяется тем, что качественная оценка 

финансового состояния предприятия характеризует степень эффективности 

хозяйствования предприятия по всем направлениям его деятельности: 

производственной, сбытовой, снабженческой, финансовой, инвестиционной. 
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Цель работы – раскрыть основные аспекты оценки финансового положения 

предприятия и определить пути улучшения финансового состояния предприятия. 

Объектом исследования является предприятие ООО «Газоны Урала». 

Предметом исследования – экономические процессы, формирующие текущее 

финансовое состояние предприятия. 

Для достижения поставленной цели потребовалось решить следующие задачи: 

– рассмотреть теоретические аспекты оценки финансового состояния 

предприятия;  

– выполнить анализ финансового состояния предприятия ООО «Газоны 

Урала»; 

– разработать рекомендации по совершенствованию методов управления и 

оценки финансового состояния ООО «Газоны Урала». 

В качестве теоретической основы исследования использованы труды 

отечественных ученых и экономистов по исследуемой теме, таких как 

В.А. Чернов, Г.В. Савицкая, М.Ю. Савельева, А.Д. Шеремет и др., материалы 

периодической печати и интернет-издания. В качестве информационной базы 

исследования использована финансовая отчетность анализируемого предприятия 

за 2014-2015гг. 

Методологической основой исследования явились такие методы как анализ, 

логический подход к оценке экономических явлений, сравнение изучаемых 

показателей. 

Практическое значение работы заключается в выработке рекомендаций по 

улучшению финансовых результатов деятельности ООО «Газоны Урала», что 

позволит предприятию приобрести более значимое финансовое положение на 

рынке и откроет новые возможности по увеличению своих финансовых 

показателей. 

Работа состоит из введения, трех разделов, заключения, библиографического 

списка, двух приложений. 
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      1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ     

         ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1  Сущность и значение оценки финансового состояния предприятия 

Oцeнкa финaнсoвого cocтояния – этo спocoб, пoзвoляющий pacкpыть 

финaнcoвое блaгoпoлучиe и динaмикy paзвития хoзяйcтвyющeго cyбъeктa. 

Oцeнкa финaнcoвогo cocтояния включaeт лoгичecкий aнaлиз oтчeтнocти и ee 

утoчнeниe пo дaнным ayдитa пyтeм иcключeния нeликвидныx aктивoв и 

yтoчнения иx oцeнки, a тaкжe кoличecтвeнный aнaлиз, пocтpoенный нa pacчетe 

финaнcoвыx кoэффициeнтoв (ликвиднocти, обopaчивaeмости aктивoв, cтpуктуpы 

капитaлa и oбязaтeльcтв) [37]. 

Финaнcoвoe cocтoяние пpeдпpиятия зaвиcит oт oбecпeчeннocти финaнcoвыми 

pecурcами, нeобxoдимыми для eгo нopмaльнoгo функциoниpoвaния, 

цeлecooбpaзнocти иx paзмeщeния и эффeктивнocти иcпользoвaния, финaнcoвыx 

взaимooтнoшeний c дpyгими юpидичеcкими и физичеcкими лицaми, 

плaтeжecпocoбнocти и финaнcoвой ycтoйчивocти, a тaкжe oт эффeктивнocти 

ocущecтвлeния oпepaциoннoй, финaнcoвoй и дpугих видoв деятeльнocти 

прeдпpиятия. Пpи этoм нa финaнcoвoe coстoяниe пpeдпpиятия oкaзывaют влияниe 

пpoизвoдcтвeнныe (пoкaзaтeли интeнcивнoгo и экcтeнcивнoгo иcпoльзoвaния 

пpoизвoдcтвeннoй мoщнocти), opгaнизaциoнныe фaктopы (cбaланcиpoвaннocть 

yпpaвлeнчecких cтpyктyp), фaктopы oбpaщeния (yпpaвление дeбитopской и 

кpeдитopской задoлжeннocтями, нaдeжнocть пocтaвщикoв и дp.) [4] .  

Финaнcoвoe cocтояниe xoзяйствyющeй eдиницы нaхoдитcя в пpямoй 

зaвиcимocти oт oбъeмныx и динaмичecкиx пoкaзaтeлeй движeния пpoизвoдcтвa. 

Рост объема производства улучшает финансовое состояние предприятия, а его 

сокращение, напротив, ухудшает. Но и финансовое состояние в свою очередь 

влияет на производство: замедляет его, если ухудшается, и ускоряет, если 

увеличивается (рисунок 1.1). 
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Рисунок 1.1 – Взаимосвязь финансового состояния предприятия и темпов 

                        производства 

Чем выше темпы роста производства на предприятии, тем выше выручка от 

реализации продукции, а, следовательно, и прибыль [46]. 

Выручка от реализации продукции формирует прибыль, которая является 

основным показателем финансового состояния предприятия. Прибыль –

финансовый критерий эффективности функционирования отдельных 

предприятий. Если предприятие убыточно, т.е. выручка от реализации продукции 

не покрывает текущих затрат, то отсутствие в ее хозяйственной деятельности 

такого показателя, как прибыль, означает, что финансовое состояние предприятия 

плохое и требует конструктивных изменений. 

Прибыль не является универсальным показателем финансового состояния 

хозяйствующей единицы. Для более комплексной оценки финансового состояния 

предприятия применяется показатель доли прибыли в текущих затратах, т.е. 

рентабельность [13]. 

Оценка финансового состояния предприятия является процедурой, которая в 

современных российских условиях представляется только как неотъемлемая часть 

успешного бизнеса, поскольку от качества анализа и диагностики экономического 

состояния компания, определения стратегии развития зависит успех 

деятельности. На основе оценки и анализа может быть разработан обоснованный, 

подкрепленный достоверными сведениями бизнес план, с помощью которого 

можно не только определить оптимальное направление развития компании, но и 

взять кредит под бизнес в банке [31].   

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым 

(предкризисным) и кризисным. Способность предприятия своевременно 

производить платежи, финансировать свою деятельность на расширенной основе, 

http://www.grandars.ru/student/statistika/ryady-dinamiki.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/proizvodstvo.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/predpriyatie.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/proizvodstvo-produkcii.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/proizvodstvo-produkcii.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/pribyl-predpriyatiya.html
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переносить непредвиденные потрясения и поддерживать свою 

платежеспособность в неблагоприятных обстоятельствах свидетельствует о его 

устойчивом финансовом состоянии, и наоборот. 

Финансовое положение может быть охарактеризовано как на краткосрочную, 

так и на долгосрочную перспективу. В первом случае говорят о ликвидности и 

платежеспособности коммерческой организации, во втором случае – о ее 

финансовой устойчивости. 

Финансовое состояние предприятий, его устойчивость во многом зависят от 

оптимальности структуры источников капитала и от оптимальности структуры 

активов предприятия и в первую очередь от соотношения основных и оборотных 

средств, а также от уравновешенности активов и пассивов предприятия по 

функциональному признаку [22]. 

Если текущая платежеспособность – это внешнее проявление финансового 

состояния предприятия, то финансовая устойчивость – внутренняя его сторона, 

обеспечивающая стабильную платежеспособность в длительной перспективе, в 

основе которой лежит сбалансированность активов и пассивов, доходов и 

расходов, положительных и отрицательных денежных потоков. 

Значение оценки финансового состояния — своевременное выявление и 

устранение недостатков в финансовой деятельности и поиске резервов улучшения 

финансового состояния предприятия и его платежеспособности.   

Основные задачи финансовой оценки: 

– своевременная и объективная диагностика финансового состояния 

предприятия, установление его «болевых точек» и изучение причин их 

образования; 

– выявление резервов улучшения финансового состояния предприятия, его 

платежеспособности и финансовой устойчивости; 

– разработка конкретных рекомендаций, направленных на более эффективное 

использование финансовых ресурсов и укрепление финансового состояния 

предприятия; 
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– прогнозирование возможных финансовых результатов и разработка моделей 

финансового состояния при разнообразных вариантах использования ресурсов. 

Результатом оценки финансового состояния предприятия является:    

установленные показатели финансового положения; 

– выявленные изменения в финансовом состоянии компании в 

пространственно-временном разрезе; 

     –   основные факторы, которые вызывают изменения в финансовом состоянии; 

     – выводы и прогноз по основным тенденциям изменения финансового 

состояния компании.    

Основные факторы, вляющие на финансовое состояние предприятия 

представлены на рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2 – Факторы, влияющие на финансовое состояние предприятия 
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Различают внутреннюю и внешнюю оценку финансового состояния 

предприятия [17]. 

Внутренняя оценка проводится работниками предприятия. Внешняя оценка 

финансового состояния (аудит) определяется интересами сторонних 

пользователей и проводится по публикуемым данным финансовой отчетности. 

1.2  Бухгалтерская отчетность как информационная база оценки финансового 

состояния предприятия 

 

Источником информации для проведения оценки финансового состояния 

предприятия являются стандартные формы бухгалтерской отчетности: 

– бухгалтерский баланс (форма № 1); 

– отчет о финансовых результатах и их использовании (форма №2). 

Практика оценки финансового состояния предприятия выработала основные 

правила чтения финансовых отчетов. Среди них можно выделить: 

– горизонтальная (временная) оценка – сравнение каждой позиции отчетности 

с предыдущим периодом; 

– вертикальная (структурная) оценка – определение структуры итоговых 

финансовых показателей и выявлением влияния каждой позиции отчетности на 

результат в целом; 

– трендовый анализ – сравнение каждой позиции отчетности с рядом 

предшествующих периодов и определения основной тенденции динамики 

показателя, очищенного от случайных внешних и индивидуальных особенностей 

отдельных периодов – перспективный прогнозный анализ; 

– оценка относительных показателей (финансовых коэффициентов) – расчет 

числовых отношений различных форм отчетности, определение взаимосвязей 

показателей. 

Сравнительная оценка  делится на внутрихозяйственную и межхозяйственну 

оценку. В первом случае это сравнение основных показателей предприятия и 
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дочерних предприятий или подразделений. Во втором - сравнение показателей 

предприятия с показателями конкурентов [7]. 

Факторный анализ – это анализ влияния отдельных факторов (причин) на 

результатный показатель. 

Алгоритм традиционной оценки финансового состояния предприятия 

включает следующие этапы: 

1. Сбор необходимой информации (объем зависит от задач и вида 

финансового анализа). Обработку информации (составление аналитических 

таблиц и агрегированных форм отчетности). 

2. Расчет показателей изменения статей финансовых отчетов. 

3. Расчет финансовых коэффициентов по основным аспектам финансовой 

деятельности или промежуточным финансовым агрегатам (финансовая 

устойчивость, платежеспособность, рентабельность). 

4. Сравнительный анализ значений финансовых коэффициентов с 

нормативами (общепризнанными и среднеотраслевыми). 

5. Анализ изменений финансовых коэффициентов (выявление тенденций 

ухудшения или улучшения). 

6. Подготовку заключения о финансовом состоянии компании на основе 

интерпретации обработанных данных. 

Аналитические расчеты выполняются либо в рамках экспресс-оценки, либо 

углубленной оценки. 

Цель экспресс-оценки – наглядная и не сложная по времени и трудоемкости 

реализации алгоритмов анализа финансового благополучия и динамики развития 

предприятия [28]. 

Экспресс-анализ рекомендуют выполнять в три этапа: 

– предварительный (организационный) этап;  

– предварительный обзор бухгалтерской отчетности;  

– экономическое чтение и анализ отчетности. 



15 

 

Цель первого этапа – принятие решения о целесообразности анализа 

финансовой отчетности и ее готовности к чтению. Первую задачу решают с 

помощью аудиторского заключения. Существуют два типа таких заключений – 

стандартное и нестандартное. 

Стандартное заключение – унифицированный и кратко изложенный документ, 

содержащий положительную оценку аудитора о достоверности представленных в 

отчетности сведений об имущественном и финансовом положении предприятия. 

При наличии такого заключения внешний аналитик может положиться на мнение 

аудитора и не совершать дополнительных аналитических процедур с целью 

определения финансового состояния компании. 

Нестандартное аудиторское заключение более объемное и содержит 

дополнительную информацию, представляющую интерес для пользователей 

отчетности. Оно может содержать безусловную положительную оценку работы 

предприятия либо такую оценку, но с оговорками. 

Например, при аудировании отчетности самостоятельных участников финансово-

промышленной группы разными аудиторскими фирмами. 

Проверка готовности отчетности к пользованию носит технический характер, 

поскольку визуальную и счетную ее проверку осуществляют по формальным 

признакам [35]. 

Цель второго этапа – ознакомление с годовым отчетом и пояснительной 

запиской к нему. Это необходимо, чтобы оценить условия работы предприятия в 

отчетном периоде и выявить основные тенденции показателей его деятельности 

(рентабельность, оборачиваемость активов и собственного капитала, ликвидность 

баланса и др.). 

Анализируя финансовые показатели, следует учитывать некоторые 

искажающие факторы, в частности инфляцию. Бухгалтерский баланс как 

основной аналитический документ не свободен от ограничений. Например, он 

отражает постоянство в средствах и обязательствах предприятия на определенную 

дату (на конец месяца, квартала), но не отвечает на вопрос, за счет чего 
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сложилось такое положение. Баланс – свод моментальных данных на конец 

отчетного периода, поэтому он не отражает источники средств предприятия и их 

использование внутри отчетного периода. 

Третий этап – главный в экспресс-анализе. Его цель – обобщенная 

характеристика финансово-хозяйственной деятельности коммерческой 

организации. Его проводят с различной степенью детализации в интересах 

пользователей информации. В общем виде на данном этапе осуществляют 

изучение источников средств предприятия, их размещение и эффективность 

использования. Смысл экспресс-анализа – отбор минимального числа показателей 

и постоянное отслеживание их динамики [2].  

Углубленная оценка финансового состояния конкретизирует, расширяет или 

дополняет отдельные процедуры экспресс-оценки. 

Подавляющая часть коэффициентов рассчитывается по данным баланса и 

отчета о прибылях и убытках; причем расчет может выполняться либо 

непосредственно по данным отчетности, либо при помощи уплотненного баланса. 

Свертка (уплотнение) баланса осуществляется объединением в группы 

однородных статей. Тем самым может быть резко сокращено число статей 

баланса, повышена его наглядность. Этот прием особенно полезен и необходим 

при сравнительном анализе балансов отечественных и зарубежных коммерческих 

организаций. В экономически развитых странах нет жесткой регламентации 

структуры баланса. Поэтому одним из первых шагов сравнительного анализа 

является приведение балансов к сопоставимой по составу статей структуре. 

Свертка может применяться также при подготовке баланса для расчета 

аналитических коэффициентов; агрегированием статей в этом случае достигается 

большая наглядность для чтения баланса и упрощаются алгоритмы расчета [43]. 

Необходимо помнить, что бухгалтерский баланс как основной аналитический 

документ не свободен от ограничений. Например, он отражает постоянство в 

средствах и обязательствах предприятия на определенную дату (на конец месяца, 

квартала), но не отвечает на вопрос, за счет чего сложилось такое положение. 
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Баланс – свод моментальных данных на конец отчетного периода, поэтому он не 

отражает источники средств предприятия и их использование внутри отчетного 

периода. 

Для проведения углубленной оценки необходимы дополнительные данные. 

Можно выделить четыре основных позиции, по которым требуется 

дополнительная информация: 

1. Доля постоянных затрат в себестоимости (в затратах на реализованную 

продукцию). Наиболее значимую информацию для анализа дает разделение 

затрат (отраженных в форме №2) на переменную и постоянную составляющие. 

Удобно описывать структуру затрат, задавая долю постоянных затрат в составе 

затрат на реализованную продукцию. 

Выделение постоянных и переменных затрат позволяет провести анализ 

безубыточности, оценить динамику изменения цен на реализуемую продукцию и 

потребляемые в процессе производства материалы (рассчитать ценовой 

коэффициент), определиться с причинами убытков от основной деятельности 

(рост переменных или постоянных затрат) [33]. 

Из общего перечня дополнительных данных информация о структуре затрат 

имеет наибольшее значение. 

Источником информации о доле постоянных затрат в себестоимости может 

стать форма 5-з «Сведения о затратах на производство и реализацию продукции 

(работ, услуг)». Однако, информация данной формы может потребовать 

дополнительной обработки, например, разделения затрат материалов, топлива, 

энергии на переменную и постоянную составляющие; выделения доли затрат на 

реализованную продукцию из общей суммы затрат периода. 

Один из вариантов определения суммы постоянных затрат за период – 

использование информации ведомостей (смет) накладных расходов за период по 

отдельным цехам и производствам предприятия. 

Нередко предприятия имеют подобные формы отчетности – ведомости 

общехозяйственных, общецеховых расходов и расходов на содержание и 
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эксплуатацию оборудования, которые оформляются каждым из цехов 

(производств, служб) организации. На основании ведомостей по каждому цеху 

(службе, производству) выделяются постоянные затраты, списанные на 

себестоимость продукции данного периода. Просуммировав их, можно оценить 

общую сумму постоянных затрат предприятия, включенную в себестоимость 

произведенной продукции в данном периоде. Зная, какая доля произведенной 

продукции была реализована, можно определить величину постоянных затрат, 

включенную в себестоимость реализованной продукции [41]. 

Если ведомости общецеховых, общезаводских расходов и т.п. содержат 

элементы затрат, являющиеся, по сути, переменными, необходима 

дополнительная обработка этих документов. Например, ведомости общецеховых 

расходов могут содержать заработную плату вспомогательных рабочих, 

определяемую на сдельной основе. В этом случае заработная плата 

вспомогательных рабочих является переменной величиной, и ее необходимо 

отнести к переменным затратам периода. 

2. Общая величина амортизации основных фондов и нематериальных 

активов. Для оценки состояния имущества и построения отчета о движении 

денежных средств необходимо знать общую величину амортизации основных 

фондов и нематериальных активов, начисленную на каждую анализируемую 

отчетную дату. 

Источником информации о величине амортизационных отчислений по 

основным фондам и нематериальным активам на определенную отчетную дату 

может служить справка к разделу 3 «Амортизируемое имущество». 

3. Сумма начисленных за период процентов за привлеченные источники 

финансирования. Для анализа финансового рычага и построения косвенного 

отчета о движении денежных средств необходима информация о сумме процентов 

за привлеченные источники финансирования, начисленных в каждом интервале 

анализа. Желательно из общей суммы выделить проценты, уменьшающие 



19 

 

налогооблагаемую базу при расчете налога на прибыль, и проценты, не 

уменьшающие налогооблагаемую прибыль [9]. 

В соответствии с Налоговым кодексом, проценты по привлеченным заемным 

средствам уменьшают налогооблагаемую прибыль в следующем размере (статьи 

265, 269, 270): 

– в полном объеме, если размер начисленных процентов существенно не 

отклоняется (отклоняется не более, чем на 20%) от среднего уровня процентов, 

взимаемых по долговым обязательствам, выданным в том же отчетном периоде на 

сопоставимых условиях;  

– в объеме (Ставка Рефинансирования ЦБРФ*1,1) по рублевым кредитам или 

15% – по кредитам в иностранной валюте при отсутствии долговых обязательств, 

выданных в том же квартале на сопоставимых условиях [14]. 

4. Среднесписочная численность работников. Фонд оплаты труда. Для 

проведения анализа эффективности труда необходимы данные о среднесписочной 

численности работников и сумме заработной платы, начисленной в каждом из 

рассматриваемых периодов. 

Информация о численности и заработной плате работников может быть 

получена, например, с использованием приложения к Балансу № 4-ФСС РФ 

«Расчетная ведомость по средствам Фонда социального страхования РФ», формы 

№ П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников». 

Перечень дополнительных данных может расширяться в зависимости от 

задачи, поставленной при проведении оценки [1]. 

Продолжительность периода оценки финансового состояния определяется 

периодичностью подготовки отчетных данных и может варьироваться от месяца 

до года. При использовании программ автоматизированного бухгалтерского учета 

периодичность подготовки информации и, следовательно, продолжительность 

периода оценки могут составлять несколько дней. 
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От степени достоверности исходных данных зависит достоверность 

результатов и, следовательно, корректность принимаемых управленческих 

решений [8]. 

1.3 Методика проведения оценки финансового состояния предприятия 

Достижение целей оценки финансового состояния предприятия 

осуществляется с помощью различных методов и приемов.  

Из бухгалтерской отчетности  можно выделить шесть групп показателей, 

описывающих имущественное положение предприятия, его ликвидность, 

финансовую устойчивость, деловую активность, рентабельность, положение на 

рынке ценных бумаг [3]. Для наглядности сведем показатели и их характеристики 

в таблицу (таблица 1.1). 

Таблица 1.1 – Показатели финансового состояния предприятия 

Показатель Характеристика 

Ликвидность и 

платежеспособность 
– величина собственных оборотных средств; 

– коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной 

ликвидности. 

Финансовая устойчивость – коэффициент автономии показывает удельный вес 

собственных средств в общей сумме ресурсов 

предприятия; 

– коэффициент финансовой 

устойчивости показывает, какая часть текущих 

обязательств может быть погашена собственным 

капиталом предприятия; 

– коэффициент финансовой 

независимости показывает удельный вес 

собственных средств в общей сумме задолженности 

предприятия; 

– коэффициент соотношения привлеченных и 

собственных средств  коэффициент маневренности 

собственных средств показывает степень 

мобильности собственных средств предприятия. 
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Окончание таблицы  1.1 

Показатель Характеристика 

Деловая активность – соотношение темпов роста активов, выручки и 

прибыли; 

– показатели оборачиваемости; 

– фондоотдача; 

– производительность труда; 

– продолжительность операционного и финансового 

цикла. 

Рентабельность – прибыль; 

– рентабельность продукции; 

– рентабельность авансированного капитала; 

– рентабельность собственного каптала. 

Положение на рынке 

ценных бумаг 
– рыночная стоимость коммерческой организации; 

– доход на акцию; 

– общая доходность акций (облигаций); 

– капитализированная доходность акций 

(облигаций). 

Имущественное  

положение 
– сумма хозяйственных средств, находящихся в ее 

распоряжении (чаще всего под ней понимают 

валюту, т.е. итог баланса, хотя в рыночных 

условиях и тем более в условиях инфляции эта 

оценка совершенно не совпадает с рыночной 

стоимость организации); 

– доля внеоборотных активов в валюте баланса; 

– доля активной части основных средств, 

коэффициент износа. 

Финансовая устойчивость предприятия – это способность субъекта 

хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих 

активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее 

его платежеспособность и инвестиционную привлекательность в долгосрочной 

перспективе в границах допустимого уровня риска. Устойчивое финансовое 

состояние достигается при достаточности собственного капитала, хорошем 

качестве активов, достаточно уровне рентабельности с учетом операционного и 

финансового риска, достаточности ликвидности, стабильных доходах и широких 

возможностях привлечения заемных средств [23]. 
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На устойчивость предприятия оказывают влияние различные факторы: 

положение предприятия на товарном рынке; производство и выпуск дешевой, 

качественной и пользующейся спросом на рынке продукции; его потенциал в 

деловом сотрудничестве; степень зависимости от внешних кредиторов и 

инвесторов; наличие неплатежеспособных дебиторов; эффективность 

хозяйственных и финансовых операций и т.п.  

Одним из показателей, характеризующих финансовое положение предприятия, 

является его платежеспособность, то есть возможность своевременно погашать 

свои платежные обязательства наличными денежными ресурсами, готовность 

возместить кредиторскую задолженность при наступлении сроков платежа за счет 

текущих поступлений денежных средств [18]. При этом предприятие считается 

платежеспособным, когда оно способно своевременно и полностью выполнять 

платежные обязательства, вытекающие из торговых, кредитных и иных операций 

денежного характера, реализуя текущие активы. Анализ платежеспособности, 

осуществляемый на основе данных бухгалтерского баланса, необходим не только 

для предприятия с целью оценки и прогнозирования финансовой деятельности, но 

и для внешних инвесторов (например, банков). Учитывая это, 

платежеспособность влияет на возможность привлечения внешних источников 

денежных средств [34]. 

При характеристике платежеспособности необходимо учитывать наличие 

денежных средств на расчетных счетах в банках, в кассе предприятия, убытки, 

просроченную дебиторскую и кредиторскую задолженность, не погашенные в 

срок кредиты и займы. При этом платежеспособность влияет на формы и условия 

коммерческих сделок. Улучшение платежеспособности предприятия неразрывно 

связано с политикой управления оборотным капиталом, которая нацелена на 

минимизацию финансовых обязательств. 

Оценка платежеспособности по балансу осуществляется на основе 

характеристики ликвидности оборотных активов, которая определяется временем, 

необходимым для превращения их в денежные средства [29]. 
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Ликвидность баланса – возможность субъекта хозяйствования обратить 

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

степень покрытия долговых обязательств предприятия его активами, срок 

превращения которых в денежную наличность соответствует сроку погашения 

платежных обязательств. 

Ликвидность необходимо рассматривать с двух позиций: как время, 

необходимое для продажи актива, и как сумму, вырученную от его продажи. При 

этом необходимо учитывать, что активы можно продать за короткое время, но со 

значительной скидкой в цене [48]. 

При анализе ликвидности баланса проводится сравнение активов, 

сгруппированных по степени их ликвидности, с обязательствами по пассиву, 

сгруппированными по срокам их погашения. 

Отсутствие краткосрочной ликвидности может означать, что предприятие не 

способно использовать деловые возможности, если таковые возникают 

(например, получить выгодные скидки). Таким образом, низкий уровень 

ликвидности приводит к отсутствию свободных действий администрации 

предприятия. Последствием неликвидности является неспособность предприятия 

уплатить свои текущие долги и выполнить текущие обязательства, что может 

привести к вынужденной продаже долгосрочных финансовых вложений и 

активов, а в крайней форме – к неплатежам и банкротству. Основанием для 

признания предприятия банкротом является невыполнение требований 

юридических и физических лиц, имеющих к нему финансовые и имущественные 

претензии. Таким образом, расчет и анализ коэффициентов ликвидности 

позволяет выявить степень обеспеченности текущих обязательств финансовыми 

ресурсами [7]. 

Понятие платежеспособности и ликвидности очень близки, но второе более 

емкое. От степени ликвидности баланса предприятия зависит его 

платежеспособность. Анализ ликвидности заключается в сравнении средств по 

активу, сгруппированных по степени убывающей ликвидности с краткосрочными 
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обязательствами по пассиву, которые группируются по степени срочности их 

погашения. 

Наряду с абсолютными показателями для оценки ликвидности и 

платежеспособности рассчитываются относительные показатели. Эти показатели 

представляют интерес не только для руководства, но и для внешних субъектов 

анализа: коэффициент абсолютной ликвидности – для поставщиков сырья и 

материалов, текущей ликвидности для инвесторов [42]. 

Одной из основных задач анализа финансово-экономического состояния 

предприятия является исследование показателей, характеризующих 

его финансовую устойчивость, которая определяется степенью обеспечения 

запасов и затрат собственными и заемными источниками их формирования, 

соотношением объемов собственных и заемных средств при финансировании 

запасов и затрат и характеризуется системой абсолютных и относительных 

показателей. При этом абсолютные показатели характеризуют структуру 

собственных, привлеченных и заемных средств на предприятии в денежных 

единицах [20]. Относительные показатели позволяют выявить взаимосвязь между 

наличием собственных, заемных и привлеченных средств и направлением их 

использования и характеризуются коэффициентом обеспеченности собственными 

оборотными средствами, коэффициентом обеспеченности материальных запасов 

собственными средствами, коэффициентом маневренности собственного 

капитала, коэффициентом инвестирования долгосрочных финансовых ресурсов, 

коэффициентом структуры привлеченного капитала, коэффициентом 

кредиторской задолженности и прочих пассивов и другими [5]. 

Финансовая устойчивость свидетельствует о превышении доходов над 

расходами предприятия, обеспечивает свободное маневрирование денежными 

средствами и путем эффективного их использования способствует 

бесперебойному процессу производства и реализации продукции. 

Финансовая устойчивость является основой стабильного положения 

предприятия в условиях рыночных отношений. При этом необходимо учитывать, 
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что она подвержена влиянию внешних и внутренних факторов. К внутренним 

факторам относятся отраслевая принадлежность организации; структура 

выпускаемой продукции (услуг), ее доля в общем платежеспособном спросе; 

размер оплаченного уставного капитала; величина издержек, их динамика по 

сравнению с денежными доходами; состояние имущества и финансовых ресурсов, 

включая запасы и резервы, их состав и структуру [36]. 

К внешним факторам относят влияние экономических условий 

хозяйствования, степень развития научно-технического прогресса, 

платежеспособный спрос и уровень доходов потребителей, налоговую кредитную 

политику правительства, законодательные акты по контролю за деятельностью 

организации, внешне-экономические связи, систему ценностей в обществе и др. 

Влиять на эти факторы хозяйствующий субъект не в состоянии, поэтому должен 

адаптироваться к их влиянию. 

Такое разнообразие факторов подразделяет и саму устойчивость по видам. 

Так, применительно к предприятию, в зависимости от факторов, влияющих на 

нее, она может быть: внутренней и внешней, общей (ценовой), финансовой. 

Внутренняя устойчивость – это такое общее финансовое состояние предприятия, 

при котором обеспечивается стабильно высокий результат его 

функционирования. В основе ее достижения лежит принцип активного 

реагирования на изменение внутренних и внешних факторов. Внешняя 

устойчивость предприятия обусловлена стабильностью экономической среды, в 

рамках которой осуществляется его деятельность. Она достигается 

соответствующей системой управления рыночной экономикой в масштабах всей 

страны [27]. 

Анализ финансовой устойчивости основывается главным образом на 

относительных показателях, так как абсолютные показатели баланса в условиях 

инфляции очень трудно привести в сопоставимый вид. Относительные показатели 

анализируемого предприятия можно сравнивать с: 
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– общепринятыми «нормами» для оценки степени риска и прогнозирования 

возможности банкротства; 

– аналогичными данными других предприятий, что позволяет выявить 

сильные и слабые стороны предприятия и его возможности; 

– аналогичными данными за предыдущие годы для изучения тенденций 

улучшения или ухудшения финансового состояния [47]. 

Общая устойчивость предприятия – это такое движение денежных потоков, 

которое обеспечивает постоянное превышение поступления средств (доходов) над 

их расходованием. Финансовая устойчивость является отражением стабильного 

превышения доходов над расходами, обеспечивает свободное маневрирование 

денежными средствами предприятия и путем эффективного их использования 

способствует бесперебойному процессу производства и реализации продукции. 

Поэтому финансовая устойчивость формируется в процессе всей 

производственно-хозяйственной деятельности и является главным компонентом 

устойчивости предприятия [12]. 

Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие должно обладать 

гибкой структурой капитала, уметь организовать его движение таким образом, 

чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над расходами с целью 

сохранения платежеспособности и создания условий для самофинансирования. 

Финансовое состояние предприятия, его устойчивость и стабильность зависят от 

результатов его производственной, коммерческой и финансовой деятельности. 

Если производственный и финансовый планы успешно выполняются, то это 

положительно влияет финансовое положение предприятия [45]. Следовательно, 

устойчивое финансовое состояние не является счастливой случайностью, а 

итогом грамотного, умелого управления всем комплексом факторов, 

определяющих результаты хозяйственной деятельности предприятия. 

Финансовая устойчивость является результатом наличия определенного запаса 

прочности, защищающего предприятие от рисков, связанных с резкими 

изменениями внешних факторов [26]. 
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Обобщающими характеристиками финансовых результатов деятельности 

предприятия являются показатели рентабельности, которые характеризуют 

эффективность предприятия в целом, доходность производственной, 

предпринимательской, инвестиционной деятельности, окупаемость затрат и т.д. 

Они более полно, чем прибыль, характеризуют конечные результаты 

хозяйствования, так как их величина показывает соотношение эффекта с 

использованными ресурсами [10]. 

Основные показатели рентабельности можно объединить в следующие 

группы: 

– показатели прибыльности продукции, которые рассчитываются на основе 

выручки от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг) и затрат на 

ее производство и реализацию. К ним относятся рентабельность продаж, 

рентабельность основной деятельности (окупаемости затрат); 

– показатели прибыльности имущества – рентабельность активов, 

рентабельность основных средств и прочих внеоборотных активов и 

рентабельность оборотных активов; 

– показатели прибыльности используемого капитала, которые рассчитываются 

на базе инвестированного капитала и характеризуют рентабельность собственного 

и перманентного капитала [30]. 

Наряду с показателями прибыльности, эффективность работы предприятия 

характеризуют показатели деловой активности. Под деловой активностью 

понимают результативность работы предприятия относительно величины 

авансированных ресурсов или величины их потребления в процессе производства. 

Деловая активность проявляется в динамичности развития хозяйствующего 

субъекта, достижении им поставленных целей, а также скорости оборота средств, 

от которой зависит размер годового оборота. При этом с размерами оборота, а 

следовательно, и с их оборачиваемостью связана относительная величина 

условно-постоянных расходов, так как чем быстрее оборот, тем меньше на 

каждый оборот приходится этих расходов [21]. 
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В финансовом аспекте деловая активность проявляется, прежде всего, в 

скорости оборота средств. Анализ деловой активности заключается в 

исследовании уровней и динамики различных финансовых коэффициентов – 

показателей оборачиваемости [25]. Для анализа деловой активности организацией 

используется две группы показателей: 

– общие показатели оборачиваемости (коэффициент оборачиваемости; 

длительность одного оборота, высвобождение / привлечение оборотных средств); 

– показатели уровня активности (коэффициент общей оборачиваемости 

капитала, коэффициент отдачи нематериальных активов, фондоотдача, 

коэффициент отдачи собственного капитала). 

Ускорение оборота на той или иной стадии кругооборота средств влечет за 

собой ускорение оборота и на других стадиях. Оборачиваемость средств, 

вложенных в имущество предприятия, может быть оценена с использованием 

скорости и периода оборота. Так, скорость оборота определяется количеством 

оборотов, которое осуществляет за анализируемый период авансируемые на 

формирование оборотных средств финансовые ресурсы предприятия [19]. 

Период оборота характеризуется средним сроком, за который возвращаются в 

хозяйственную деятельность предприятия денежные средства, вложенные в 

производственно-коммерческие операции. 

Основная цель такого анализа заключается в выявлении причин дефицита 

(избытка) денежных средств, определении источников их поступления Одним из 

главных условий финансового благополучия предприятия является приток 

денежных средств, обеспечивающий покрытие его обязательств. Отсутствие 

такого минимально необходимого запаса денежных средств на счету предприятия 

свидетельствует о наличии финансовых затруднений. Чрезмерная же величина 

денежных средств приводит к тому, что предприятие терпит убытки, связанные, 

во-первых, с инфляцией и обесценением денег и, во-вторых, с упущенной 

возможностью их выгодного размещения и получения дополнительного дохода. В 

связи с этим возникает необходимость проведения анализа движения денежных 
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средств, который позволяет оценить рациональность управления денежными 

потоками на предприятии и направлениями их расходования для контроля за 

текущей ликвидностью и платежеспособностью предприятия, оценке способности 

предприятия генерировать денежные средства в размере и в сроки, необходимые 

для осуществления планируемых расходов и платежей [44]. 

Движение финансовых ресурсов на предприятии осуществляется в форме 

денежных потоков. Для оценки финансового состояния хозяйствующего субъекта 

важна не только величина денежного потока, но и интенсивность его движения в 

течение анализируемого периода времени. 

Анализ движения денежных средств позволяет поддерживать оптимальную 

величину и структуру вложенного капитала в денежной форме с целью получения 

максимального объема денежного потока за определенный период. 

Таким образом, показатели платежеспособности предприятия определяют его 

возможность и способность своевременно и полностью выполнять платежные 

обязательства, а ликвидность показывает насколько быстро это возможно 

осуществить. Финансовая устойчивость обеспечивает свободное маневрирование 

денежными средствами и путем эффективного их использования способствует 

бесперебойному процессу производства и реализации продукции [20]. 

Рентабельность является обобщающей характеристикой финансовых результатов 

предприятия, т.к. позволяет сопоставлять вложенные ресурсы с конечным 

результатом деятельности предприятия. Деловая активность позволяет 

своевременно принимать решения относительно целей предприятия, активно 

взаимодействовать с партнерами. На основе оптимизации движения денежных 

потоков предприятия возможно выявлять новые источники входящих денежных 

потоков. Однако для определения общей финансовой устойчивости предприятия 

необходимо использовать совокупность данных показателей. При этом 

результаты проведения комплексного анализа финансового состояния позволяют 

принимать решения по устранению негативного воздействия внешних и 

внутренних факторов [39]. Именно на основе систематического финансово-
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экономического анализа осуществляется разработка действенной системы 

планирования и прогнозирования, проводится рейтинговая оценка финансового 

состояния и инвестиционной привлекательности предприятия [11]. 

Для принятия финансовых решений необходимо иметь четкую классификацию 

доходов и расходов, прибыли и убытков с целью определения основного 

источника доходов и направления их использования, иметь возможность 

объективно анализировать влияние внутренних и внешних факторов (в частности, 

налогообложения) на эффективность деятельности предприятия, оперативно 

получать исходную информацию для оценки финансовой устойчивости в удобной 

для аналитика форме. 

Финансовая деятельность как составная часть хозяйственной деятельности 

должна быть направлена на обеспечение планомерного поступления и 

расходования денежных ресурсов, выполнение расчетной дисциплины, 

достижение рациональных пропорций собственного и заемного капитала и 

наиболее эффективное его использование [33]. 

Основным содержанием анализа финансового состояния является комплексное 

системное изучение финансового состояния предприятия и факторов на него 

влияющих, а также прогнозирование уровня доходности капитала предприятия. 

       1.4  Сравнение отечественного и зарубежного опыта 

 

Мeтoдикa пpoвeдeния зaрубeжнoгo aнaлизa вo мнoгoм cxoжа c пpинципaми 

oцeнки финaнсoвoгo сoстoяния в oтeчecтвeннoй пpaктикe. 

Paзличия нaблюдaютcя в инфopмaциoннoм oбeспeчeнии лиц, пpoвoдящиx 

aнaлиз. Зa рyбeжoм пpaктичecки кaждoe зaинтeрecoвaннoe лицo мoжeт пoлyчить 

инфopмaцию o дeятeльнoсти любoй фиpмы. 

Aнaлиз финaнсoвoй yстoйчивocти прeдпpиятия, пpинятый нa Зaпaдe, a тaкжe 

извecтныe дo cиx пop вapиaнты aнaлизa финaнсoвoгo cocтoяния пpeдпpиятий в 

Poccии, включaя oфициaльнyю мeтoдикy ФУДН (Фeдepaльнoe Упpaвлeниe пo 

Дeлaм o Нecocтoятeльнocти), oпиpaются нa стaтьи и paздeлы бyxгaлтepcкиx 
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бaлaнcoв, кoтoрыe coдеpжaт дaнныe тoлькo нa нaчaлo и нa кoнeц oтчeтнoгo 

пepиoдa (гoдa, квaртaлa) и являютcя, в cилy этoгo, cтaтиcтичecкoй 

xapaктepиcтикoй дeятeльнocти пpeдпpиятия. [6] 

В пepвyю oчepeдь, cлeдyeт oтмeтить, чтo aнaлиз финaнсoвoй oтчeтнocти, кaк 

в Poccии, тaк и зa рyбeжoм пpoвoдитcя нa бaзе бyxгaлтepcкoгo бaлaнca (фopмa № 

1), нo в стрaнax c рaзвитoй pынoчнoй экoнoмикoй paбoтникoв, нe имeющиx 

бyxгaлтepcкoгo oбpaзoвaния, oбyчaют yмeнию читaть бyхгaлтepcкиe дoкyмeнты, 

тaк кaк oни нaписaны нa спeцифичecкoм языкe. 

В poccийcкoй пpaктикe дeлaeтcя yпop нa oцeнкy кpeдитoспoсoбнocти 

пpeдпpиятия; нe учитывaeтcя coвoкyпный pиcк, cвязaнный c пpедпpиятиeм; oб 

oцeнкe плaтeжecпoсoбнocти peчи нe идeт вooбщe; в зaрyбeжнoй пpaктикe, xoтя 

эффeкт сoвoкyпнoгo pиcкa и paccмaтpивaeтcя, oцeнкa плaтeжecпoсoбнocти 

вынocитcя зa пpeдeлы aнaлизы финaнсoвoй ycтoйчивocти. Тaк кaк 

плaтeжecпoсoбнocть пpeдпpиятия являeтcя внeшним пpoявлeниeм финaнсoвoй 

ycтoйчивocти, paccмaтpивaть иx paциoнaльнee coвмecтнo, чтo пpивeдeт к бoлee 

oбъeктивным вывoдaм. 

Для aнaлизa ликвиднocти и плaтeжecпocoбнocти пpeдпpиятия в Poccии 

иcпoльзyeтcя гpyппиpoвкa aктивoв пo стeпeни ликвиднocти и пaccивoв пo 

cpoчнocти пoгaшeния. 

Poccийcкий бyxгaлтepcкий бaлaнc нecкoлькo oтличaeтcя oт фopмы 

бyxгaлтepcкoгo бaлaнca cтpaн, пpидepживaющиxcя мeждyнapoдныx cтaндapтoв. 

Нecyщecтвeнными oтличиями двyx бaлaнcoв являeтcя paспoлoжeниe cтaтeй в 

aктивe и пaccивe бaлaнca. В Poccии aктивы pacпoлoжeны в пopядкe нapacтaния 

ликвиднocти (oт нeмaтepиaльныx aктивoв к дeнeжным cpeдcтвaм в кaccе и нa 

pacчeтнoм cчeтe), cooтвeтcтвeннo и пaccивы (oт кaпитaлoв и peзepвoв к 

кpaткocpoчным oбязaтeльcтвaм). В мeждyнapoднoм бyxгaлтepcкoм бaлaнce 

нaoбoрoт, oт нaибoлee ликвидныx aктивoв к дoлгocpoчным aктивaм; в пaccивe 

пeрeчeнь cтaтeй нaчинaeтcя c кpaткocpoчныx oбязaтeльcтв к coбcтвeннoмy 

кaпитaлy. [21] 
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 Cyщecтвeннoe рaзличиe двyx бaлaнcoв cocтoит в тoм, чтo бaлaнc зaпaднoгo 

oбрaзцa нe coдepжит нeпoгaшeнныx yбыткoв, кoтoрыe пoкaзывaютcя в 

poccийcкoм бaлaнce кaк cтaтья aктивa и ypaвнoвeшивaютcя в пaccивe cтaтьями 

«Нepacпpeдeлeннaя пpибыль», «Peзepвный кaпитaл», «Фoнд нaкoплeния», «Фoнд 

сcoциaльнoй cфepы». Тaк жe нa Зaпaдe из cocтaвa бaлaнca и иcключeнa 

нeпoгaшeннaя дeбитopскaя зaдoлжeннocть. Пpи этoм и aктивы и пaccивы 

ocвoбoждaютcя oт мнимoй coбcтвeннocти.  

Чтoбы пpoвеcти пoлнoцeнный aнaлиз бyxгaлтepcкoгo бaлaнca, нeoбxoдимo 

ocвoбoдитьcя oт мнимoгo имyщecтвa. В Вeликoбpитaнии бyxгaлтepcкий бaлaнc 

имeeт имeннo тaкyю фopму – paвeнcтвo мeждy чиcтыми aктивaми и влoжeнным 

кaпитaлoм, кoтoрoe пoлучaeтcя пyтeм вычитaния из oбeиx чacтeй ypaвнeния 

вeличины тeкyщиx зaeмныx cpeдcтв (co cpoкoм пoгaшeния мeнee oднoгo гoдa).  

        Coглacнo мeтoдикe пpи выпoлнeнии ycлoвий: А1≥П1;А2≥П2;А3≥П3;А4 ≤ П4, 

бaлaнc cчитaeтcя aбcoлютнo ликвидным, a пpeдприятиe платeжecпocoбным. 

Oднaкo coвpeмeнныx ycлoвияx в Poccии этo yтвepждeниe мoжeт быть нeвepным. 

Тaк в Poccии дeбитopcкaя зaдoлжeннocть в бoльшинcтвe cлучaeв нe мoжeт 

oтнoситьcя к быcтpоpeaлизyeмым aктивaм. Влoжeния в цeнныe бyмaги чaщe вceгo 

мoгyт быcтpo oбpaтитьcя в дeнeжныe cpeдcтвa пo дoвoльнo низкoй цeнe и c 

yбыткoм для инвecтициoннoгo пopтфeля пpeдпpиятия. В тo жe вpeмя зeмля, 

здaния и oбoрyдoвaниe мoгyт oкaзaтьcя нaибoлee ликвидными aктивaми. 

        Нa ocнoвe гpyппиpoвки aктивoв и пaccивoв paccчитывaютcя кoэффициeнтa 

ликвиднocти (пoкpытия – в зapyбeжнoй пpaктикe), кoтoрыe являютcя 

пoкaзaтeлями плaтeжecпocoбнocти. 

        В 50-60-е гoды нa Зaпaдe бaнки oбpaщaли внимaниe нa пepвый кoэффициeнт 

пoкpытия (oбщeй или тeкyщeй ликвиднocти) и cчитaли, чтo oн дoлжeн быть 

бoльшe двyx. Нo нayчныe иccлeдoвaния дoкaзaли нecocтoятeльнocть этoгo 

кoэффициeнтa. В 1968 гoдy Уильям Бивep oбнaрyжил, чтo пoчти вce прeдпpиятия-

бaнкpoты имeли кoэффициeнт пoкpытия бoльшe двyx. В тo жe вpeмя пpeдпpиятиe 

c кoэффициeнтoм пoкpытия мeньшим 1, мoжeт быть aбcoлютнo 
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плaтeжecпocoбным (япoнcкиe кoмпaнии), a пpeдпpиятиe c кoэффициeнтoм 

пoкpытия бoльшe тpex мoжeт нe pacплaтитьcя c дoлгaми, тaк кaк cpoки пoгaшeния 

дeнeжныx cpeдcтвa нe бyдyт coвпaдaть co срокaми плaтeжeй. Нo в Poccии дaнный 

пoкaзaтeль cxoдит в зaкoнoдaтeльнyю ycтaнoвлeннyю cиcтeмy кpитepиeв 

oпpeдeлeния нeyдoвлeтвopитeльнoй cтpyктypы бaлaнca нeплaтeжecпocoбныx 

пpeдпpиятий и имeeт нopмaльнoe oгpaничeниe бoлee 2. 

В poccийcкoй и зapyбeжнoй пpaктикe выдeляют чeтыpe ocнoвныe гpyппы 

пoкaзaтeлeй aнaлизa финaнcoвoгo cocтoяния opгaнизaции. К ним oтнocятcя тaкиe 

кaк: 

1. Пoкaзaтeли ликвиднocти. В зapyбeжнoй yчeбнoй литeрaтурe дaннaя гpyппа 

пoказатeлeй нaзывaeтcя liquiditу rаtios. 

2. Пoкaзaтeли финaнcовoй ycтoйчивости. Зa pyбежом дaнное направление 

анализа называется financial leverage (финансовый рычаг, финансовые 

соотношения) или leverage ratios (показатели рычага, показатели соотношения). 

3. Показaтeли peнтaбeльнocти. В зapyбежной практике данная группа 

показателей нaзывaeтcя рrоfitabilitу rаtiоs. 

4. Покaзатeли oбoрaчивaeмости (дeлoвoй aктивноcти). Тaк принятo нaзывaть 

дaннoe нaправление анализа финансового состояния в РФ, однако за рубежом оно 

называется еfficiеncу rаtiоs (показатели эффективности). 

  Набоp показaтелей Бивepa: 

- кoэффициeнт Бивepa: y блaгoпoлучныx кoмпаний наxoдится в пpeделах 0,4-

0,45; 

- peнтабельность aктивoв 6-8 %; 

- отнoшeниe вceй зaдoлжeннocти к aктивaм 37 %; 

- кoэффициeнт пoкpытия кpaткocpoчныx oбязaтeльcтв чиcтым oбopoтным 

  кaпитaлoм (кoэффициeнт aбcoлютнoй ликвиднocти) 0,4; 

- кoэффициeнт пoкpытия (кoэффициeнт тeкyщeй ликвиднocти) 3,2. 

Бивep сдeлaл вывoд, чтo сaмым пoкaзатeльным являeтcя пepвый 

кoэффициeнт, зaтeм слeдуeт втopoй, a сaмым «нeпpeдстaвитeльным» являeтcя 
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кoэффициeнт пoкpытия. Oн тaкжe cчитaл, чтo нaбop и нopмиpoвaние 

кoэффициeнтoв пpи aнaлизe слeдyeт ocущecтвлять c yчeтoм пpинaдлeжнocти 

пpeдпpиятия к тoй или инoй oтpacли. 

Oбoбщaя poccийcкий и зapyбeжный oпыт oцeнки финaнcoвой ycтойчивости и 

плaтежеcпособнoсти мoжнo зaключить, чтo плaтежеcпособнocть пoдвepженa 

влиянию мнoгих фaктopoв, и оцeнить ee пo oднoму пoкaзатeлю нeвoзможнo. 

Дocтовеpную инфopмацию  cocтоянии плaтeжеcпособноcти прeдпpиятия мoжнo 

пoлyчить, пpoвeдя анaлиз дeнежныx пoтoкoв. Плaтeжeспособнocть имeет 

нepазрывную связь с финaнсовoй ycтoйчивостью прeдпpиятия. Aнaлиз этиx 

пapaметpoв слeдyет пpoводить coвместно, тaк кaк стeпeнь финaнcoвой 

ycтойчивocти бyдeт отpaжать нe тoлькo cocтояние плaтeжеcпоcoбноcти 

пpeдпpиятия, нo и cтепeнь pиcка пoтeри еe пpи нeблагопpиятныx ycловияx. 

 

 

Выводы по разделу 1 

Оценка финанасового состояния предприятия осуществляется с целью 

установления фактического экономического состояния предприятия, 

прогнозирования путей его дальнейшего развития, а также с целью разработки  

вариантов его улучшения. 

Источником для проведения финансовой оценки являются форма №1 

«Бухгалтерский баланс» и форма №2 «Отчет о финансовых результатах». 

Также для полноценного анализа можно использовать форму 5-3 «Сведения о 

затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг)», справку к 

разделу 3 «Амортизируемое имущество», приложение к Балансу №4-ФСС РФ 

«Расчетная ведомость по средствам Фонда социального страхования РФ»,  форму 

№ П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движения работников». 

Основными показателями для оценки финансового состояния предприятия 

являются финансовая устойчивость, деловая активность, ликвидность и 

платежеспособность, рентабельность. 
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Различают внутреннюю и внешнюю оценку финансового состояния 

предприятия. 

Внутренний финансовый анализ осуществляется работниками 

предприятия. Внешний финансовый анализ (аудит) определяется интересами 

сторонних пользователей и проводится по публикуемым данным финансовой 

отчетности.  
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     2 ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО   

        «ГАЗОНЫ УРАЛА»  

2.1 Общая характеристика предприятия 

ООО «Газоны Урала» - Уральское подразделение группы компаний «Газоны 

Прикамья». 

ГК «Газоны Урала» была создана в мае 2008 г. для организации производства 

рулонных газонов в Прикамье. Долгое время основная деятельность велась на юге 

Пермского края. Возделываемая площадь земельного участка составляет в 

настоящее время около 200 га. 

Компания не стоит на месте, расширяется, совершенствуется и поэтому, 

весной 2011 года был запущен новый производственный комплекс на юге 

Челябинской области в 120 км от Челябинска. В районе деревни Верхняя Кабанка 

Пластовского района располагается земельный участок площадью около 300 га. 

Компания применяет самые передовые технологии производства рулонного 

газона: используется самое современное оборудование американских фирм John 

Deere, Brillion, Monroe, Lely и крупнейшего европейского производителя 

оборудования для газона – компании Turf Tick Prodicts B.V. В компании 

применяется только самый современный посевной материал – семена новейших 

сортов мятлика лугового  – ведущего мирового производителя 

специализированных газонных семян компании Seed Research of Oregon. 

На наш рынок компания вышла в 2014 году. За последние полтора года 

реализовала более 1,25 млн. м2 (125 га) рулонного газона собственного 

производства. Поставки ведутся также в Оренбургскую и Самарскую области, 

Республики Коми, Татарстан и Казахстан. 

Доставка осуществляется транспортом организации или самовывозом. 

Стоимость доставки рассчитывается индивидуально в зависимости от объема 

заказа и удаленности объекта от места производства или склада в г.Челябинске. 

Для полноценного представления о деятельности ООО «Газоны Урала» 

рассмотрим прайс-лист на рулонные газоны за 2015 год (таблица 2.1) . 
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Таблица 2.1 – Прайс-лист на рулонный газон (сезон 2015) 

Описание газона Площадь, 

кв.м 

Цена, руб. за 

рулон 

Цена, руб 

за кв.м 

«Премиум» - трехлетний рулонный 

газон наивысшего качества. Обладает 

насыщенным темно-зеленым цветом, 

густым травостоем, тонкой структурой 

листа. Корневая система трехлетнего 

дерна настолько прочная, что рулон не 

развалится, даже если его полностью 

отмыть от земли. Благодаря этому 

газон отлично приживается. Наличие 

не более одного сорняка на 25 м
2
. 

Газон отлично переносит морозные 

зимы, непродолжительную засуху, 

полутень, интенсивные механические 

нагрузки. Используется для создания 

высокодекоративных газонов, а также 

для покрытия спортивных сооружений 

До 100 200 250 

101-500 176 220 

501-1000 160 200 

1001-5000 128 180 

Более 5000 договорная договорная 

«Стандарт» - двухлетний рулонный 

газон. Обладает насыщенным темно-

зеленным цветом, густым травостоем, 

тонкой  структурой листа. Наличие не 

более одного сорняка на 10 м
2
. Газон 

отлично переносит морозные зимы, 

непродолжительную засуху, полутень,  

механические нагрузки. Используется 

для создания высокодекоративных 

газонов, а также для покрытия 

спортивных сооружений. 

До 100 160 200 

101-500 140 

 

175 

501-1000 120 150 

1001-5000 112 140 

Более 5000 договорная договорная 

«Городской» - двухлетний рулонный 

газон. Обладает насыщенным темно-

зеленным цветом, густым травостоем, 

тонкой  структурой листа. Наличие не 

более одного сорняка на 1 м
2
. 

До 100 140 175 

101-500 120 150 

501-1000 104 135 

 

1001-5000 

96 120 

Более 5000 

 

договорная договорная 
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Окончание таблицы 2.1 

Описание газона Площадь, 

кв.м 

Цена, руб. за 

рулон 

Цена, руб. 

за кв. м 

«Универсальный» - двухлетний 

рулонный газон. Обладает 

насыщенным темно-зеленным цветом, 

густым травостоем, тонкой  структурой 

листа. Наличие не более одного 

сорняка на 5 м
2
.  

До 100 

 

150 185 

101-500 

 

130 160 

501-1000 

 

115 140 

1001-5000 

 

105 130 

Более 5000 

 

договорная договорная 

Параметры стандартного рулона: 

Размер: 0,4 х 2,00 (0,80 м
2
). 

Толщина дерна: 2-4 см. 

Вес рулона: 15-30 кг (в зависимости от влажности почвы). 

Газон отгружается в поддонах размером 1,00 х 1,20 м. На одном поддоне до 

60 м
2
. 

Стоимость укладки газона на подготовленную поверхность составляет от 60 до 

120 руб/м
2
. Стоимость подготовки почвы в зависимости от сложности – от 

60 руб/м
2
. 

Цель компании – создание универсального предприятия, оказывающего 

полный спектр услуг в области ландшафтного дизайна и озеленения, начиная от 

составления проекта ландшафта и заканчивая выполнением работ «под ключ». 

Также предприятие предлагает такую услугу как устройство посевного газона 

(таблица 2.2). 

В приведенной ниже таблице указана средняя стоимость работ по устройству 

посевного газона. На увеличение стоимости влияют такие факторы как сильная 

захламленность участка строительным и другим мусором, большие неровности, 

необходимость завоза грунта, необходимость устройства дренажа на болотистых 

грунтах. 
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Таблица 2.2 – Прайс-лист на устройство посевного газона (сезон 2015) 

Средняя стоимость устройства 

посевного газона в 

г.Челябинске 

Более 1000 м
2 

500-1000 м
2
 Менее 500 м

2
 

Подбор оптимальной смеси 

семян газонных трав 

 

 

 

 

 

 

 

 

159 руб/м
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

189 руб/м
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

199 руб/м
2
 

Подготовка почвы к посеву 

семян: 

- удаление мусора; 

- удаление сорной травы 

- перекапывание участка или 

разравнивание насыпного 

грунта; 

- планировка участка; 

-уплотнение грунта садовым 

катком 

Посев семян зарубежной 

селекции 

Заделка семян, уплотнение 

Внесение удобрений 

Первая прополка (химическая и 

ручная) 

Первое кошение 

Кроме производства и продажи готового рулонного газона компания 

оказывает щирокий спектр услуг в области ландшафтных работ и озеленения: 

составление проектов, земляные работы, системы автоматического полива, 

устройство газонов для самых разных целей – для служб ЖКХ, придорожного 

озеленения, парков, скверов, спортплощадок, высокодекоративных газонов, 

строительство и проектирование полей с искусственным газонным покрытием 

(как ландшафтных, так и  профессиональных игровых), проектирование и монтаж 

систем автоматического полива, а также оптовая и розничная продажа семян 

газонных трав, смесей, искусственной травы и профессионального оборудования 

для полива, комплексное обслуживание территорий и многое другое.  

Рассмотрим основные виды услуг по сервисному обслуживанию газонов 

(таблица 2.3). 
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Таблица 2.3 – Прайс-лист на сервисное обслуживание газона (сезон 2015) 

Наименование услуги Тарифы на сервисное обслуживание 

 Тариф «Эконом» Тариф «Оптима» 

Комплексное обслуживание газона 

Цена за 1 м
2
/мес От 25 руб. От 35 руб. 

Стрижка газона 2 раза в месяц 3 раза в месяц 

Удобрение (подкормка) 

газона 

1 раз в 3 месяца 1 раз в 2 месяца 

Прополка газона При необходимости 

Полив газона Выполняется силами заказчика 

Обработка против 

вредителей и болезней 

газона 

При необходимости 

Прочесывание газона 1 раз, весной 

Аэрация газона 1 раз, весной 

Ремонт газона При необходимости 

Сбор упавшей листвы и 

утилизация 

2 раза в месяц 3 раза в месяц 

Промышленный газон (за 1 раз) 

Промышленный покос 

травы, газона, обочин 

дорог, вырубка 

древесно-кустарниковой 

растительности и др. 

От 0,50 руб/м
2
 – рассчитывается индивидуально в 

зависимости от загущенности участка, высоты, вида и 

состояния травостоя 

Компания «Газоны Урала» обладает собственным парком 

высокотехнологичной техники. 

По цели и характеру деятельности ООО «Газоны Урала» является 

коммерческим предприятием.   

2.2 Оценка основных показателей финансово-хозяйственной деятельности       

      ООО «Газоны Урала» 

Оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия – это важный 

элемент системы управления производством. С его помощью обосновываются 

планы и управленческие решения, осуществляется контроль за их выполнением, 

выявляются резервы повышения эффективности производства, оцениваются 

результаты деятельности предприятия, его подразделений и работников. 
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Для выявления сильных и слабых сторон хозяйственно-экономической 

деятельности организации, а также возможностей и угроз, проведем анализ 

внутренней среды ООО «Газоны Урала» 

Анализ внутренней среды организации, главным образом, сводится к анализу 

использования потенциала организации, который целесообразно проводить в 

разрезе функциональных областей. 

Результаты анализа по ООО «Газоны Урала» оформим в таблицу 2.4. 

Таблица 2.4 – Анализ внутренней среды ООО «Газоны Урала» 

Организационные 

срезы 
Характеристика организационных срезов 

Кадровый  – поиск в данный момент не ведется; 

отбор через собеседование на основе резюме; 

– найм только соответствующих требованиям кадров; 

–ознакомление с азами работы и спецификой 

должности; 

– оцениваются результаты труда и поощряются; 

– делегирование новых полномочий как следствие 

отличной работы; 

- частичная обратная связь с руководством; 

- социально-психологический климат создается в 

процессе работы 

Организационный  – четкое построение организационной структуры 

– плавающие границы прав и ответственности; 

– иерархия подчинения; 

– средний уровень коммуникационных процессов  

Маркетинговый  – существующий товар на неразвитом рынке; 

– высокий сервис обслуживания; 

– средний уровень цен 

Финансовый  – большие издержки на закупку товара; 

– обеспечение прибыльности; 

– уровень ликвидности  

Производственный  – снабжение материалами; 

– ведение складского хозяйства; 

– обслуживание технологического парка. 

 
Оценка внутренней среды проводится  с целью выявления, какими сильными и 

слабыми сторонами отличается предприятие для осуществления своей 

экономической деятельности.  Положительные моменты являются весьма 

уместными в конкурентной борьбе [27]. Их предприятие должно развивать и 

укреплять в первую очередь.  Слабые стороны – это предмет пристального 
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внимания со стороны руководства, которое должно делать все возможное, чтобы 

избавиться от них. Чтобы составить комплексное представление о внутренней 

среде организации и о ее слабых сторонах нужно выделить ряд факторов 

влияющих на нее и дать им анализ. 

К сильным сторонам относятся такие показатели как:  

1) наличие финансовых ресурсов; 

2) высококвалифицированный персонал; 

3) хорошая репутация у потребителей; 

4) высокий сервис обслуживания;  

5) четкая иерархия подчинения;  

6) широкий постоянно обновляющийся ассортимент. 

К слабым сторонам относятся следующие факторы:  

1) нет ясных стратегических направлений; 

2) ухудшающаяся конкурентная позиция; 

3) высокий уровень издержек;  

4) проблематичная обратная связь;  

5) средний спрос на продукцию;  

6) неспособность финансировать необходимые проекты. 

При выявлении возможностей и угроз финансовой политике фирмы были 

получены следующие данные. 

Возможности:  

1) выход на новые сегменты рынка;  

2) добавление сопутствующих товаров;  

3) расширение ассортимента;  

4) расширение связей среди поставщиков;  

5) повышение конкурентоспособности;  

6) снижение издержек;  

7) увеличение спроса на товар. 

Угрозы:  
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1) возрастающее давление конкурентов;  

2) вероятность падения спроса;  

3) снижение уровня доходов потребителей;  

4) изменение правовой базы;  

5) изменение потребностей потребителей. 

Главной угрозой в настоящий момент является вероятность падения спроса. 

Себестоимость неуклонно растет, что влечет за собой повышение цен. Также в 

связи с общемировой ситуацией происходит снижение уровня доходов 

большинства потребителей. Так как товары предприятия ООО «Газоны Урала» не 

являются предметом первой необходимости, то соответственно попадают в 

группу товаров «вторичной» значимости. Для того чтобы избежать данной 

угрозы, предприятию необходимо провести оценку финансового состояния и 

выявить все его слабые и сильные места. 

Для полного представления о текущем экономическом состоянии 

ООО «Газоны Урала» необходимо провести анализ экономических показателей, 

основываясь на бухгалтерском балансе (Приложение А) и отчете о финансовых 

результатах (Приложение Б). 

В связи с тем, что предприятие ООО «Газоны Урала» появилось на нашем 

рынке в 2014 году, а для полноценной оценки необходимо сравнение как 

минимум двух аналогичных периодов, возьмем за основу для проведения анализа 

первое полугодие 2014 и 2015 гг. Для этого сведем данные для составления 

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах в соответствии с 

заданными параметрами (Приложение А и Приложение Б). 

Главная цель любой функционирующей организации является получение 

прибыли. В связи с этим проанализируем финансово-хозяйственную деятельность 

ООО «Газоны Урала», основываясь на показателях финансового результата. 

Финансовый результат – это категория, отражающая совокупность всех 

экономических процессов, которые происходят на предприятии и в итоге 

приводят к получению прибыли/убытка.  
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Вертикальный анализ рассматривает структуру, динамику изменения всех 

статей затрат и прибылей в общей выручке (таблица 2.5), предполагая  более 

подробное их изучения с целью выявления основных тенденций развития 

финансового состояния предприятия. Значение данного исследования 

заключается в возможности исследования во временном аспекте. 

Таблица 2.5 – Динамика структуры «Отчета о финансовых результатах» ООО                        

              «Газоны Урала» 

 

Показатели 

Период 

1 полугодие 2014 1 полугодие 2015 

Тыс. руб. % Тыс. руб. % 

Выручка от продаж 15429,8 100 18499,7 100% 

Себестоимость 12087,5 78,3 14891,6 80,5 

Валовая прибыль 3342,3 21,7 3608,1 19,5 

Прибыль (убыток) от 

продаж 

2989,4 19,3 3026,5 16,3 

Прочие доходы 61,5 0,4 33,4 0,2 

Прочие расходы 61,1 0,4 44,6 0,2 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

2950,8 19,1 2981,5 16,1 

Чистая прибыль (убыток) 2508,2 16,3 2534,3 13,6 

За рассмотренный период величина себестоимости и ее доля увеличилась. Это 

привело к падению доли валовой прибыли, прибыли от продаж, прибыли до 

налогообложения, и в конечном итоге чистой прибыли с 16,3% до 13,6%. 

Кроме того незначительное влияние на снижение прибыли оказало 

уменьшение прочих доходов, примерно на 28 тыс. руб. 

В результате при росте общей выручки более чем на 3 млн. руб., чистая 

прибыль увеличилась всего на 26 тыс.руб. 
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Горизонтальный анализ формы № 2 (таблица 2.6) является не менее важным 

способом оценки экономических показателей предприятия, который включает в 

себя сравнение финансовых составляющих по каждой категории в соотношении с 

прошлыми аналогичными периодами с целью выявления  вероятных тенденций в 

экономическом развитии предприятия. Горизонтальный анализ по своей сути 

является дополнением вертикального анализа. Не стоит забывать об инфляции, 

которая частично повлияла на показатели отчетного периода по сравнению с 

аналогичными показателями прошлого периода. 

Таблица 2.6 – Горизонтальный анализ «Отчета о финансовых результатах» ООО       

                      «Газоны Урала»  

 

Показатели 

Период Изменения 

1 пол 2014 г. 1 пол 2015 г. +/- 

Тыс.руб. Тыс. руб. Тыс. руб. % 

Выручка от продаж 15429,8 18499,7 3069,9 19,8 

Себестоимость 12087,5 14891,6 2804,1 23,1 

Валовая прибыль 3342,3 3608,1 265,8 7,9 

Прибыль (убыток) от 

продаж 

2989,4 3026,5 37,1 1,2 

Прочие доходы 61,5 33,4 -28,1 -45 

Прочие расходы 61,1 44,6 -16,5 -26 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

2950,8 2981,5 30,7 1,1 

Чистая прибыль 

(убыток) 

2508,2 2534,3 26,1 1,1 

Как уже отмечалось выше, рост выручки более чем на 3 млн. руб. практически 

не отразился на основном экономическом результате деятельности предприятия – 

чистой прибыли. 

При росте выручки почти на 20%, чистая прибыль возросла на 1%. 
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Следует также отметить снижение прочих доходов, хотя оно в определенной 

степени компенсируется снижением прочих расходов. В 2015 году сальдо прочих 

доходов и расходов стало отрицательным, в то время как в 2014 году это сальдо 

имело незначительную, но положительную величину. 

Фондоотдача - показатель эффективности использования основных средств. 

Отдача основных производственных фондов рассчитывается путем деления 

объема выпущенного за определённый период продукции на среднюю за этот 

период стоимость основных производственных фондов.  

                                              Фондоотдача = ,                                                  (1) 

где V – выручка; 

      Ф – среднеполугодовая стоимость основных фондов. 

Ф= (4792,8+6020,4)/2=5406,6 

ФО2015=18499,7/5406,6=3,42; 

ФО2014 =15429,8/5406,6=2,85 . 

Следует отметить, что динамика фондоотдачи имеет положительный характер. 

Это связано с тем, что произошло увеличение выручки от продаж товаров при 

неизменной величине стоимости основных фондов. Увеличение уровня 

фондоотдачи основных средств является положительным моментом в 

деятельности предприятия, так как способствует снижению себестоимости 

выпускаемой продукции, следовательно, увеличению прибыли.  

Для оценки финансово-хозяйственной деятельности ООО «Газоны Урала» 

необходимо в соответствии с установленным порядком рассчитать балансовую 

прибыль (убыток) и все исходные составляющие для ее формирования, в 

частности такие, как выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг; 

коммерческие и управленческие расходы; проценты к получению и уплате; 
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прочие операционные и внереализационные доходы и расходы. Сведем факторы 

изменения структуры формирования финансовых результатов в таблицу 2.7. 

Таблица 2.7 – Динамика и факторы изменения структуры формирования  прибыли 

Показатели 1 пол. 2014 г. 

(тыс. руб.) 

1 пол. 2015 

г. (тыс. 

руб.) 

Отклонение Темп 

роста(%) 

Выручка (нетто) от 

реализации (за минусом 

НДС, акцизов и 

аналогичных платежей) 

15429,8 18499,7 3069,9 

 

119,8 

Себестоимость 

реализации 

12087,5 14891,6 2804,1 123,1 

Коммерческие расходы 33,1 37,8 4,7 114,2 

Управленческие 

расходы 

319,8 543,8 224 170 

Прибыль (убыток) от 

реализации 

2989,4 3026,5 37,1 101,2 

Доходы от участия в 

других организациях 

0 0 0 0 

Прочие операционные 

доходы 

61,5 33,4 -28,1 54 

Прочие операционные 

расходы 

61,1 44,6 -16,5 73,3 

Прибыль (убыток) от 

финансово-

хозяйственной 

деятельности) 

2950,8 2981,5 30,7 101,1 

Прочие 

внереализационные 

доходы 

0 0 0 0 

Прочие 

внереализационные 

расходы 

0 0 0 0 

Балансовая прибыль 

(убыток) отчетного 

периода 

2950,8 2981,5 30,7 101,1 

Данные, приведенные в таблице, подтверждают тенденцию, которая была 

отмечена ранее: темп роста себестоимости опережает темп роста выручки, что 

приводит к отсутствию роста всех видов прибыли, включая прибыль до 

налогообложения. 
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Определенный вклад в практически нулевую динамику прибыли вносит 

заметный рост (на 70%) управленческих расходов. 

Выполненный анализ показывает, что основным резервом увеличения 

прибыли является себестоимость. Для использования этого резерва предприятию 

необходимо выполнить анализ основных статей себестоимости и определить 

реальные возможности их снижения. 

Предприятие ООО «Газоны Урала» располагает достаточными резервами 

увеличения прибыли от реализации продукции и, прежде всего, за счет снижения 

производственной себестоимости реализации, а также за счет возрастания 

удельного веса в объеме реализации более рентабельных товаров и изделий. 

      2.3 Оценка финансового состояния ООО «Газоны Урала» 

Финансовое состояние предприятия характеризуется системой показателей, 

отражающих состояние капитала в процессе его кругооборота и способность 

субъекта хозяйствования финансировать свою деятельность на фиксированный 

момент времени. Финансовое состояние предприятия, его устойчивость и 

стабильность зависят от результатов его производственной, коммерческой и 

финансовой деятельности. Для проведения оценки финансового сотояния 

предприятия необходимо проанализировать показатели, перечисленные в первой 

главе данного исследования, а точнее: ликвидность и плтежеспособность, 

финансовую устойчивость, рентабельность, деловую активность [4] . 

На первом этапе проведем анализ ликвидности и платежеспособности 

предприятия. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке 

убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по 

срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков 

погашения. 
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Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги по каждой 

группе активов и пассивов. 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются условия: 

А1П1 А2П2 А3П3  А4   П4. 

Если выполняются первые три неравенства, т. е. текущие активы превышают 

внешние обязательства предприятия, то обязательно выполняется последнее 

неравенство, которое имеет следующее экономическое значение: присутствие у 

организации собственных оборотных средств, необходимых для существования и 

дальнейшего развития; то есть соблюдается минимальное условие финансовой 

устойчивости. Невыполнение какого-либо из первых трех неравенств 

свидетельствует о том, что ликвидность баланса в большей или меньшей степени 

отличается от абсолютной [41]. 

Активы предприятия представлены в таблице 2.8, а пассивы в таблице 2.9. 

Таблица  2.8 – Анализ актива баланса ООО «Газоны Урала» 

Актив Состав финансовых средств 

(тыс. руб.) 

Структура (%) 

1 пол.2014 г. 

 

1 пол. 2015г. 1 пол. 2014 г. 1 пол. 2015 г. 

А1 1709,5 100,8 14,4 1 

А2 1582,1 2634,3 13,3 17 

А3 3804,2 4693,2 32 31 

А4 4789,6 7601,4 40,3 51 

Итого 11885,4 15029,7 100 100 

Таблица  2.9 – Анализ пассива баланса ООО «Газоны Урала» 

Пассив 1 пол. 

2014г., тыс. 

руб. 

1 пол. 2015г., 

тыс. руб. 

1 пол. 2014г., 

% 

1 пол. 2014г., 

% 

П1 2125,3 3411,4 17,88 21 

П2 3,8 400,0 0,02 3,4 

П3 1788,2 2761,6 15,04 16,6 

П4 7968,1 8456,7 67,06 59 

Итого 11885,4 15029,7 100 100 

Сравним данные, представленные в таблицах 2.8 и 2.9, и получаем на конец 

1 полугодия 2014 года следующие показатели: 
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А1=1709,5 < П1=2125,3; 

А2=1582,1 > П2=3,8; 

А3=3804,2 > П3=1788,2; 

А4=4789,6 < П4=7968,1. 

Таким образом, на конец первого полугодия 2014 года баланс нельзя считать 

абсолютно ликвидным, тем не менее, текущая ликвидность сохраняется. 

Рассмотрим аналогичные показатели на конец 1 полугодия 2015 года: 

А1=100,8 < П1=3411,4; 

А2=2634,3 > П2=400,0; 

А3=4693,2 > П3=2761,6; 

А4=7601,4 < П4=8456,7,1. 

11 ПА  , 
22 ПА  , 33 ПА  , 44 ПА  , а значит, условия абсолютной ликвидности 

предприятия на первое полугодие 2015 года не выполняются, тем не менее 

выполняется четвертое неравенство, из чего можно сделать вывод, что в 

ООО «Газоны Урала» имеет место условие финансовой устойчивости. 

В условиях рынка, когда хозяйственная деятельность предприятия и его 

развитие осуществляется как за счет собственных средств, так и за счет заемных, 

важную аналитическую характеристику приобретает финансовая независимость 

предприятия от внешних заемных источников. Запас источников собственных 

средств – это запас финансовой устойчивости предприятия при условии, что его 

собственные средства превышают заемные [12]. 

Излишек собственных оборотных средств для покрытия запасов и затрат, не 

прокредитованных банком, свидетельствует о нормальном финансовом 

положении. 

Неустойчивое финансовое состояние может привести к нарушению 

платежеспособности организации. Однако в этом случае сохраняется 

возможность восстановления равновесия между платежными средствами и 

платежными обязательствами за счет использования в хозяйственном обороте 

организации источников средств, ослабляющих финансовую напряженность 
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(временно свободных средств резервного капитала, специальных фондов, то есть 

фондов накопления и потребления, превышения непросроченной кредиторской 

задолженности над дебиторской, банковских кредитов на временное пополнение 

оборотных средств. Оценим тип финансовой устойчивости ООО «Газоны Урала» 

за первое полугодие 2015г. Для наглядности сведем данные в таблицу 2.10. 

Таблица 2.10 – Оценка типа финансовой устойчивости ООО «Газоны Урала» за  

                          первое полугодие 2015 г. 

Показатель 1 пол. 2014г. 

тыс. руб. 

1 пол. 2015г. 

тыс. руб. 

Изменение 

Собственный капитал 7948,7 8337,3 388,6 

Внеоборотные активы 4792,8 6020,4 1227,6 

Наличие собственного 

оборотного капитала 

3155,9 2316,9 -839 

Долгосрочные кредиты и 

заемные средства 

1750 2750 1000 

Наличие собственного 

оборотного и долгосрочного 

заемного капитала 

4905,9 5066,9  

161 

Краткосрочные кредиты и 

заемные средства 

0 400 400 

Задолженность поставщикам 1989,3 2866,2 876,9 

Общая величина собственного 

оборотного и заемного 

капитала 

6895,2 8333,1 1437,9 

Общая величина запасов с 

НДС 

3346,5 4696,4 1349,9 

Излишек или недостаток 

собственного оборотного 

капитала для формирования 

запасов 

-190.6 -2379,5 -2188,9 

Излишек или недостаток 

собственного оборотного и 

долгосрочного заемного 

капитала для формирования 

запасов 

1559,4 -2379,5 -3938,9 
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Окончание таблицы 2.10 

Показатель 1 пол. 2014г. 

тыс. руб. 

1 пол. 2015г. тыс. 

руб. 

Изменение 

Излишек или недостаток 

общей величины собственного 

оборотного и заемного 

капитала для формирования 

запасов 

3548,7 3636,7 88 

Трехкомпонентный показатель 

типа финансовой 

устойчивости 

{0, 1, 1} {0, 0, 1} {0, 0, 1} 

Таким образом, на конец 1 полугодия 2015 года мы наблюдаем неустойчивое 

финансовое состояние, сопряженное с нарушением платежеспособности 

предприятия. В первую очередь, это вызвано ростом кредиторской задолженности 

и заемных средств. При данном типе финансовой ситуации сохраняется 

возможность восстановления равновесия за счет пополнения источников 

собственных средств, обоснованного снижения суммы запасов и затрат. 

На третьем этапе проведем анализ рентабельности деятельности предприятия. 

Сопоставляя данные отчета о финансовых результатах за 2014-2015гг, мы 

можем проанализировать рентабельность по формуле: 

                                                        R=П/В*100%,                                                (2) 

Где П – чистая прибыль; 

       В – выручка. 

R2014 = (2508,2/15429,8) * 100% = 16,3%; 

R2015 = (2534,3/18499,7) *100% = 13,6%. 

Следовательно, рентабельность продаж за первое полугодие 2015 года 

снизилась на 2,7%, несмотря на то, что выручка от продаж увеличилась на 19,8%. 

Основная причина отрицательной динамики – это рост себестоимости на 23,1%, в 

связи с изменением норм затрат и ценовой политики в результате конкурентной 

борьбы. 

Коэффициент рентабельности активов (ROA) характеризует способность 

руководства компании эффективно использовать ее активы для получения 



53 

 

прибыли [29]. Этот показатель демонстрирует прибыль, получаемую 

предприятием с каждого рубля, потраченного на формирование активов, и 

рассчитывается по следующей формуле: 

                                              ROA=П/А*100%,                                                    (3) 

Где П – чистая прибыль; 

       А – активы предприятия, равные сумме внеоборотных и оборотных 

активов. 

ROA 2014 = (2508,2/11885,4) * 100%=21,1%; 

ROA 2015 = (2534,3/15029,7) * 100%=16,8%. 

Таким образом, коэффициент рентабельности активов на первое полугодие 

2015 года снизился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 

года, что связано со значительным увеличением активов предприятия и 

изменением чистой прибыли на 1,1% 

Коэффициент рентабельности собственного капитала (ROE) характеризует 

эффективность использования не всего капитала (или активов) организации, а 

только той его части, которая принадлежит собственникам предприятия. Это 

важный финансовый показатель отдачи для собственника, инвестора, 

показывающий, насколько эффективно был использован вложенный в дело 

капитал [31]. Рассчитывается по следующей формуле: 

                                             ROE=П/СК*100%,                                                   (4) 

Где П – чистая прибыль; 

       СК – собственный капитал. 

ROE2014 = (2508,2/7948,7) * 100%=31,5%; 

ROE2015 = (2534,3/8337,3) * 100%=30,3%. 

Коэффициент  рентабельности собственного капитала на первое полугодие 

2015 года снизился на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 

года в связи со значительным увеличением собственного капитала.  

Особым подходом к расчету рентабельности собственного капитала является 

использование формулы Дюпона. Данная формула представляет собой расчета 
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ключевого показателя эффективности деятельности – рентабельности 

собственного капитала (ROE) – через три концептуальные составляющие: 

рентабельность продаж, оборачиваемость активов и финансовый леверидж [6]. 

Рассчитывается по следующей формуле: 

                                      ROEФД =  П/В * В/А * А/СК,                                           (5) 

Где П – чистая прибыль; 

       В – выручка; 

       А – активы; 

       СК – собственный капитал. 

ROEФД2014 = (2508,2/15429,8) * (15429,8/11885,4) * (11885,4/7948,7) =      

0,16 * 1,29 * 1,49 = 0,3; 

ROEФД2015 = (2534,3/18499,7) * (18499,7/15029,7) * (15029,7/8337,3) =  

0,13 * 1,23 * 1,8 = 0,28. 

Таким образом, рентабельность собственного капитала, согласно формуле 

Дюпона, на первое полугодие 2015 года снизилась 0,02% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. 

Снижение рентабельности произошло за счет уменьшения рентабельности 

продаж и оборачиваемости активов. Несмотря на то, что за счет роста 

финансового левериджа отрицательное влияние первых двух компонентов 

компенсируется, предприятию следует обратить внимание на падение 

рентабельности продаж. 

Данная модель наглядно показывает что, рентабельность собственного 

капитала предприятия и его финансовая устойчивость находятся в обратной 

зависимости.  

Для оценки эффективности использования ресурсов предприятия 

применяются различные показатели, характеризующие интенсивность 

использования всехресурсов (ресурсоотдачу) и их видов: основных, 

нематериальных и оборотных активов. 

http://www.audit-it.ru/finanaliz/terms/turnover/asset_turnover.html
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Для наглядности сведем в таблицу 2.11 показатели, характеризующие 

эффективность использования основных фондов. 

 

Таблица 2.11 – Динамика деловой активности ООО «Газоны Урала»  

Показатель 1 пол. 2014г. 1 пол. 2015 г. Изменение 

Коэффициент 

оборачиваемости запасов, раз 

4,61 3,93 -0,68 

Средний срок 

оборачиваемости запасов, 

дни 

39 45,8 -6,8 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской задолженности, 

раз 

9,75 6,18 -3,57 

Средний срок погашения 

дебиторской  задолженности 

18,4 29,1 10,7 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности, раз 

7,75 6,45 -1,3 

Средний срок погашения 

кредиторской 

задолженности, дни 

23,2 27,9 4,7 

Коэффициент 

оборачиваемости денежных 

средств, раз 

10,41 23,6 13,19 

Средний срок 

оборачиваемости денежных 

средств, дни 

17,2 7,62 -9,58 

Коэффициент 

оборачиваемости оборотных 

активов, раз 

2,17 2,05 -0,12 

Средний срок 

оборачиваемости оборотных 

активов, дни 

82,9 87,8 4,9 

Фондоотдача, руб. 2,85 3,42 0,57 

Фондоемкость, руб. 0,31 0,32 0,01 

Таким образом, мы видимо, что период оборота дебиторской задолженности 

составляет 18,4 и 29,1 дней соответственно периодам, а период кредиторской 

задолженности составляет 23,2 и 27,9 дней. Оборачиваемость оборотных средств 
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снижается, за счет чего в оборот вовлекаются дополнительные средства, что 

снижает деловую активность компании в целом. 

Период оборота кредиторской задолженности незначительно превышает 

период оборота дебиторской задолженности, то есть предприятие должно 

возвращать свои задолженности чуть медленнее, чем возвращают ему свои долги 

дебиторы. Однако в 2015 году это правило не соблюдено. Кроме того в 2015 году 

увеличилась величина периода и кредиторской, и дебиторской задолженностей, 

что является негативным фактором – предприятие стало медленнее 

рассчитываться по своим долгам, а также медленнее получать денежные средства 

от дебиторов. 

 

Выводы по разделу 2 

На основании проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности 

ООО «Газоны Урала» мы выявили, что в первом полугодии 2015г. чистая 

прибыль составила 2534,3 тыс.руб., что на 26 тыс.руб. больше, чем в аналогичном 

периоде за 2014 год. Тем не менее, процентное соотношение в выручке от продаж 

снизилось с 16,3% до 13,6%. Такое падение связано с увеличение себестоимости 

на 2,2%, а также со снижением прочих доходов на 0,2%.  

Однако предприятие ООО «Газоны Урала» оказалось финансово 

неустойчивым, что вызвано ростом кредиторской задолженности и заемных 

средств. При данном типе финансовой ситуации сохраняется возможность 

восстановления равновесия за счет пополнения источников собственных средств, 

обоснованного снижения суммы запасов и затрат. 

Рентабельность продаж за первое полугодие 2015 года снизилась на 2,7%, 

несмотря на то, что выручка от продаж увеличилась на 19,8%. Основная причина 

отрицательной динамики – это рост себестоимости на 23,1%, в связи с 

изменением норм затрат и ценовой политики в результате конкурентной борьбы. 
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Оборачиваемость оборотных средств тоже снижается, за счет чего в оборот 

вовлекаются дополнительные средства, что снижает деловую активность 

компании в целом. 
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      3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ   

         ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ГАЗОНЫ УРАЛА» 

3.1   Рекомендации по улучшению финансового состояния ООО «Газоны    

        Урала» 

 

Поиски путей улучшения финансового состояния предприятия являются 

одной из основных задач, которая стоит перед руководством любого предприятия. 

В настоящее время специалисты выделяют несколько способов «оздоровления» 

финансового состояния компании. 

 Одним из основных путей улучшения финансового состояния предприятия 

является уменьшение себестоимости продукции, которая производится 

компанией. Данный параметр может быть улучшен  как за счет оптимизации 

поставок, так и за счет изменения технологических и бизнес-процессов, принятых 

на предприятии. 

 Еще одним путем улучшения финансового состояния предприятия является 

повышение эффективности управления компанией, а также введение различных 

видов стимулирования персонала. Данный способ улучшения финансового 

состояния предприятия не требует существенной перестройки компании, как 

правило, оптимизация бизнес-процессов внутри компании может быть достигнута 

введением системы, позволяющий автоматизировать постановку задач для 

персонала, а также применением различных способов материального 

стимулирования, которые основаны на оценке вклада каждого сотрудника в 

общий результат кoммepческой деятельности предприятия. В данном вопросе 

также нужно обратить внимание на следующие меры: приведение в соответствие 

профессионально-качественного уровня персонала инновационным процессам 

предприятия,  управление производительностью труда, управление трудовыми 

отношениями, развитием персонала, обеспечение нормальных условий труда.  

 Также к одному из путей улучшения финансового состояния предприятия 

можно отнести выпуск новой продукции или предоставление новых услуг 
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потребителям. Разработка стратегии развития предприятия, а также оценка рынка 

и выработка предложений по разработке новых видов продукции может 

проводиться как непосредственно сотрудниками компании, так и специалистами 

различных консалтинговых предприятий. 

 Для оздоровления финансового состояния предприятия необходимо ввести 

жесткий финансовый контроль расходования средств компании, а также 

постараться получить деньги с предприятий, которые  имеют существенные долги 

перед вашей компанией. Кроме того, в ряде случаев потребуется проведение 

специализированных рекламных компаний, а также более активное продвижение 

продукции и услуг предприятия на различные рынки. 

 Руководству предприятия также не стоит забывать о необходимости замены 

оборудования и о возможности внедрения новых технологий, которые позволят 

выпускать товары или предоставлять услуги, пользующиеся большей 

популярностью на рынке.  В любом случае, при поиске путей улучшения 

финансового состояния предприятия необходимо тщательно оценить затраты, 

необходимые для реализации данных мероприятий, а также возможное 

увеличение прибыли, которое может получить компания. 

В качестве дополнительных источников финансирования можно выделить 

нетрадиционные методы обновления материальной базы и ускоренной 

модернизации основных фондов, одним из которых является лизинг. 

Лизингодатель, предоставляя лизинг получателю основных фондов на 

установленные договором срок и за определенную плату, по существу реализует 

принципы срочности, возвратности и платности, присущие кредитной сделке. Но, 

с другой стороны, и лизингодатель, и лизингополучатель оперируют капиталом не 

в денежной, а в производственной форме, что сближает лизинг с 

инвестированием, резко поднимает его экономическую значимость. 

И, наконец, необходимо остановиться еще на одном факторе финансового 

оздоровления. Это совершенствование договорной дисциплины. Влияние данного 

фактора невозможно выявить без учета отраслевых особенностей производства и 
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организации финансов. Необходимо понимать, что проблемы с ликвидностью 

предприятия нарушают его деятельность какого-либо подразделения, или, в 

худшем случае, всего предприятия. Самое ликвидное имущество – это деньги в 

кассе или на банковском счету, за ними следуют ценные бумаги (акции, паи 

фонда, долговые обязательства), которые можно в нормальных условиях быстро 

продать. На третьем месте находятся дебиторские задолженности – неоплаченные 

счета покупателей. Хотя в балансе в качестве оборотного имущества отражаются 

и предоплаты, и запасы, они не считаются ликвидным имуществом. 

Взыскание дебиторской задолженности предполагает следующие 

управленческие действия: 

- увеличение доли предоплаты за реализуемую продукцию; 

- активизировать работу юридической службы по взысканию просроченной 

дебиторской задолженности. 

Проведение подобных мероприятий позволит предприятию повысить долю 

денежных средств, ускорить оборачиваемость оборотных средств предприятия, 

что непременно скажется на его финансовом состоянии. 

Также не стоит забывать, что конкуренты не стоят на месте. Поэтому 

проблема повышения объемов и конкурентоспособности будет существовать 

постоянно. Следовательно, необходимо постоянно принимать новые различные 

решения данной проблемы, способные давать положительный эффект, и 

реализовывать их. Такие решения должны быть как можно более устойчивыми к 

деятельности конкурентов. 

Поиск новых видов продукции или повышение конкурентоспособности уже 

выпускаемой  подразумевает под собой проведение комплекса маркетинговых 

мероприятий с целью продвижения или поиска перспективной рыночной ниши. 

Сюда входят следующие управленческие действия:  

- развитие службы маркетинга на предприятии; 

- определение своих преимуществ и недостатков, а также преимуществ и 

недостатков у конкурентов; 
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- выявление намечающихся изменений на рынке, поиск путей реагирования на 

влияние внешних факторов; 

- анализ внутренней информации о заказах и продажах, актуальности 

продукции, возврате товаров, емкости рынка; 

- изучение покупателей с точки зрения потребностей населения, работа с 

внешними источниками информации; 

- разработка рекомендаций по установлению «вилки цен» на продукцию, 

участие в разработке и осуществлении гибкой ценовой политики отдела сбыта. 

Данные управленческие мероприятия позволяют выявить те виды продукции, 

которые пользуются спросом на рынке, своевременно заметить снижение цен или 

увеличение спроса на данную продукцию, и на основании этой информации 

скорректировать свою производственную программу, выяснив причины 

изменения спроса, произвести соответствующие изменения в выпускаемой 

продукции, перейти в случае необходимости на выпуск новой продукции. 

Проведение подобных мероприятий также позволит постоянно следить за 

деятельностью конкурентов и, в случае необходимости, принимать необходимые 

меры для повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, 

улучшения ее сбыта, что позволит всегда быть на один шаг впереди конкурентов. 

Это неизбежно приводит к снижению запасов готовой продукции на складе, 

ускорению оборачиваемости оборотных средств предприятия и вместе с 

увеличением выручки от реализации к улучшению его финансового состояния. 

Как следствие возникает выбор правильной сбытовой политики. Здесь стоит 

обратить внимание на использование в процессе реализации продукции 

информации о наиболее благоприятных для реализации регионах, налаживание 

прямых связей с потребителями продукции, максимальное сокращение 

посреднических услуг, открытие собственных магазинов. Проведение подобных 

мероприятий позволит значительно снизить цены на выпускаемую продукцию, 

так как будут отсутствовать многократные наценки, производимые 

посредническими организациями, такое снижение  цен не может не сказаться на 
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конкурентоспособности выпускаемой продукции. Реализация же продукции в 

регионах, которые отмечены как имеющие повышенный спрос, также позволит 

увеличить реализацию. 

Главные цели, которые мы стремимся достичь - это рост получаемой прибыли, 

увеличение числа потребителей, расширение известности предприятия и, как 

следствие, улучшение показателей финансового состояния предприятия. 

При этом выбранное решение должно быть реализуемо в максимально 

короткие сроки. Выбранный путь улучшения должен предусматривать 

максимальную дополнительную прибыль, которая может быть получена после 

реализации данного решения. Также необходимо учитывать интересы всех 

участников ситуации.  

Таким образом, обоснованная ценовая политика является одним из главных 

факторов, как и снижения себестоимости, так и увеличения выручки. Здесь стоит 

исходить из потребностей потребителей, состояния рыночной среды, а также 

специфики работы конкурирующих организаций. Помимо работы финансового 

менеджера необходимо проводить маркетинговые исследования, которые помогут 

сфокусироваться на конкретных проблемах в настоящем и будущем времени.  

Перечислим основные метода снижения такой категории, как себестоимость: 

– применение ресурсосберегающих технологий, замена дорогостоящего сырья 

более дешевым, применение рациональных способов использования материалов, 

уменьшение затрат связанных с доставкой материалов; 

– уменьшение трудовых затрат на производство продукции и на заработную 

плату с начислениями. Главным источником снижения себестоимости товарной 

единицы в данном случае служит  рост производительности труда.  

– ликвидация лишних расходов, то есть потерь, связанных с неполным 

использованием мощностей, брака товара и т.д. Выявление причин брака и лица 

его вызвавшего дают возможность осуществить мероприятия по ликвидации 

потерь от брака, сокращению и наиболее рациональному использованию отходов 

производства. 
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Также для снижения себестоимости  стоит проводить анализ по каждому виду 

затрат. Для увеличения выручки необходимо увеличивать объемы производства, 

повышать квалификацию персонала, осуществлять систематический контроль за 

состоянием оборудования и своевременную уценку бракованной продукции.  

Cнижeние ceбестоимocти напрямую зависит от организации всех процессов на 

предприятия. Каждый центр отвечает за конкретную работу. Что касается 

экономических показателей, здесь стоит упомянуть об экономическом отделе, 

который в установленные сроки проводит анализ финансового состояния 

предприятия в целом, следит за соблюдением всех максимально возможных 

условий функционирования для дальнейшего получения прибыли.  

Важным элементом является контроль затрат и прибыли от реализации. 

Проводить его необходимо ежемесячно. Это поможет своевременно отслеживать 

отрицательные отклонения от плана, контролировать  тенденции изменения 

финансового результата в течение  каждого года, выявлять как положительные, 

так и отрицательные моменты в отчетных периодах, связанные с ростом или 

снижением затрат и динамикой продаж, и более благополучные месяцы, в 

которых получена максимальная прибыль. Тщательный анализ причин, 

вызвавших колебание финансового результата по месяцам года, позволит вскрыть 

глубинные факторы, влияющие на прибыль от продаж в отдельные месяцы 

(сезоны) года, и выработать систему мер по устранению негативных явлений и 

закреплению положительных результатов. 

Данную оценку необходимо проводить с максимальной детализацией всех 

статей, отслеживая места возникновения затрат. При таком детальном анализе 

могут быть выявлены не только конкретные факторы и причины отклонений от 

плана, но и условия, спровоцировавшие данную ситуацию.  На основании 

полученных данных необходимо построить работу так, что центры 

ответственности контролировали процесс составления сметы переменных затрат 

и постоянных расходов. 
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Таким образом,  внедрение таких мероприятий, как пересмотр затратных 

статей производства, выявление причин и избавление от них, в реальности 

поможет службе финансового менеджмента и управленческого звена улучшить 

показатели по управлению финансовыми результатами, и как следствие, укрепить 

финансовую политику предприятия. 

 

3.2 Оценка эффективности рекомендаций по улучшению финансовой 

       политики ООО «Газоны Урала» 

 

Предлагается следующий комплекс мер по улучшения финансового состояния 

ООО «Газоны Урала: изменение структуры ассортимента и сдача в аренду 

неиспользуемого оборудования с последующим правом выкупа, что позволит 

увеличить выручку и снизить расходы на нерентабельный вид продукции. 

Организация производит четыре вида газонов: «Премиум», «Стандарт», 

«Городской», «Универсальный». Техника производства индивидуальна для 

каждого вида. 

Рассмотрим данные по реализации продукции за первое полугодие в 2014-

2015 годы в таблицу 3.1. 

Таблица 3.1 – Выручка за первое полугодие 2014-2015 гг. 

Наименование товара 1 полугодие 2015 г. 1 полугодие 2014 г. 

Спрос (%) Выручка (тыс. 

руб.) 

Спрос (%) Выручка 

(тыс. руб.) 

«Премиум» 22 4069,9 20 3085,9 

«Стандарт» 8 1479,9 11 1697,4 

«Городской» 32 5920,1 36 5554,7 

«Универсальный» 38 7029,8 33 5091,8 

Исходя из данных в таблице 3.1, видно, что большую часть выручки за 2014-

2015 годы составляют доходы от продажи рулонных газонов вида «Городской» и 

«Универсальный». Соответственно, после проведения необходимых 
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маркетинговых исследований по данному виду продукции можно проводить 

обоснованное повышение ценовой политики. В свою очередь, за аналогичный 

период реализация газонных рулонов «Стандарт» приносит организации меньше 

всего денежных средств, что заслуживает отдельного внимания. После 

рассмотрения совокупных затрат по каждому виду продукции можно делать 

вывод о рентабельности того или иного товара. 

В себестоимость отдельных видов товара включаются его собственные 

затраты: сырье, амортизация оборудования, расходы на оплату труда персонала и 

другие, сумма которых составляет  себестоимость продукции в целом. 

Рассмотрим данные по доле затрат на каждый вид товаров в общей сумме 

себестоимости в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Затраты на производство за первое полугодие 2014-2015 гг. 

Наименование 

товара 

1 полугодие 2015 г. 1 полугодие 2014 г. 

Доля затрат 

(%) 

Себестоимость 

(тыс. руб.) 

Доля 

затрат (%) 

Себестоимость 

(тыс. руб.) 

«Премиум» 25 3722,9 25 3021,8 

«Стандарт» 28 4169,6 28 3384,5 

«Городской» 24 3573,9 24 2901,1 

«Универсальный» 23 3425,2 23 2780,1 

В соответствии с данными таблиц 3.1 и 3.2,  убыток от реализации рулонных 

газонов «Стандарт» за 1 полугодие 2014 года составил 1687,1 тыс. руб., за 1 

полугодие 2015 года убыток  от реализации этого же вида товара – 2689,7 тыс. 

руб., в то время как по остальным видам продукции организации поступала 

прибыль. Таким образом, целесообразно приостановить производство того вида 

продукции, по которому себестоимость превышает выручку, тем самым вызывая 

либо убыток, а также простой оборудования.  

Для получения максимального экономического эффекта предлагается 

специализированное оборудование по производству рулонных газонов 

«Стандарт» сдать в аренду с последующим правом выкупа другому предприятию. 

Расчет платежей по аренде данного вида следует осуществлять в следующей 

последовательности: 
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1. Рассчитываются размеры платежей, которые получит ООО «Газоны Урала» 

по годам, охватываемым договором. 

2. Рассчитывается общий размер платежей за весь срок договора аренды как 

сумма платежей по годам. 

3. Рассчитываются размеры выплат в соответствии с выбранной сторонами 

периодичностью, а также согласованными ими методами начисления и способом 

уплаты. 

Расчет общей суммы лизинговых платежей осуществляется по формуле: 

                                   ЛП = АО + ПК + КВ + ДУ + НДС,                                  (6)                                                

где ЛП – общая сумма лизинговых платежей; 

      АО – величина амортизационных отчислений, причитающихся 

лизингодателю в текущем году;  

      ПК – плата за используемые кредитные ресурсы лизингодателем на 

приобретение имущества;  

      КВ – комиссионное вознаграждение лизингодателю за предоставление 

имущества по договору лизинга;  

      ДУ – плата лизингодателю за дополнительные услуги лизингополучателю, 

предусмотренные договором лизинга;  

     НДС – налог на добавленную стоимость, уплачиваемый 

лизингополучателем по услугам лизингодателя. [15] 

Амортизационные отчисления АО рассчитываются по формуле: 

                                                        АО= ,                                                       (7) 

где БС – балансовая стоимость имущества – предмета договора, тыс. руб.; 

      На – норма амортизационных отчислений, процентов. 

Балансовая стоимость имущества определяется в порядке, предусмотренном 

действующими правилами бухгалтерского учета. [17] 

Плата за используемые лизингодателем кредитные ресурсы на приобретение 

имущества – предмета договора рассчитывается по формуле: 
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                                                       ПК= ,                                                     (8) 

где ПК – плата за используемые кредитные ресурсы, тыс. руб.; 

      СТк – ставка за кредит, процентов годовых. 

Комиссионное вознаграждение может устанавливаться по соглашению сторон 

в процентах: 

а) от балансовой стоимости имущества – предмета договора; 

б) от среднегодовой остаточной стоимости имущества. [37] 

В соответствии с этим расчет комиссионного вознаграждения осуществляется 

по формуле: 

                                                КВt = p* БС,                                                          (9) 

где p – ставка комиссионного вознаграждения, процентов годовых от 

балансовой стоимости имущества; 

       БС – балансовая стоимость имущества. 

Размер налога на добавленную стоимость определяется по формуле: 

                                                НДСt=  ,                                                        (10) 

где НДСt – величина налога, подлежащего уплате в расчетном году, тыс. руб.; 

      Вt – выручка от сделки по договору лизинга в расчетном году, тыс. руб.; 

      СТn – ставка налога на добавленную стоимость, процентов. 

В сумму выручки включаются амортизационные отчисления, плата за 

использованные кредитные ресурсы (ПК), сумма вознаграждения владельцу 

имущества (КВ) и плата за дополнительные услуги, предусмотренные договором 

(ДУ): 

                                           Вт = АОt + ПКt + КВt + ДУt,                                    (11) 

Предлагается следующая схема платежей по аренде с правом выкупа по 

договору финансового лизинга с полной амортизацией. [17] 

Условия договора: 

http://www.efleasing.ru/zakon/zakon12_32.html
http://www.efleasing.ru/zakon/zakon12_32.html
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Стоимость оборудования, на котором происходит производство газонных 

рулонов вида «Стандарт»  – 160 тыс. руб.; 

Срок договора – 10 лет; 

Норма амортизационных отчислений на полное восстановление – 10% 

годовых; 

 Процентная ставка по кредиту, использованному на приобретение 

оборудования – 40% годовых; 

Величина использованных кредитных ресурсов – 160 тыс. руб.;  

Процент комиссионного вознаграждения – 10% годовых;  

Взносы осуществляются ежегодно равными долями, начиная с 1-го года. 

1. Расчет среднегодовой стоимости имущества рассмотрим в таблице 3.3 

Таблица 3.3 – Расчет среднегодовой стоимости имущества 

Порядковый 

номер года 

Стоимость 

имущества на 

начало года 

(тыс. руб.) 

Сумма 

амортизацион

ных 

отчислений 

(тыс. руб.) 

Стоимость 

имущества на 

конец года 

(тыс. руб.)  

Среднегодова

я стоимость 

имущества 

(тыс. руб.) 

1 160,0 16,0 144,0 152,0 

2 144,0 16,0 128,0 136,0 

3 128,0 16,0 112,0 120,0 

4 112,0 16,0 96,0 104,0 

5 96,0 16,0 80,0 88,0 

6 80,0 16,0 64,0 72,0 

7 64,0 16,0 48,0 56,0 

8 48,0 16,0 32,0 40,0 

9 32,0 16,0 16,0 24,0 

10 16,0 16,0 0 8,0 

Рассчитаем общую сумму платежей за первый год: 

АО = 160,0 * 10 / 100 = 16 тыс. руб.; 

ПК = 152,0 * 40 / 100 = 60,8 тыс. руб.; 

КВ = 152,0 * 10 / 100 = 15,2 тыс. руб.; 

ДУ = (36, + 2,0 + 4,0) / 10 =0,96 тыс. руб.; 
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В = 16,0 + 60,8 + 15,2 + 0,96 = 92,96 тыс. руб. 

НДС = 92,96 * 18 / 100 = 16,73 тыс. руб.; 

ЛП = 16,0 + 60,8 + 15,2 + 0,96 + 16,73 = 109,69 тыс. руб.; 

2-й год 

АО = 160,0 * 10 / 100 = 16 тыс. руб.; 

ПК = 136,0 * 40 / 100 = 54,4 тыс. руб.; 

КВ = 136,0 * 10 / 100 = 13,6 тыс. руб.; 

ДУ = (3,6 + 2,0 + 4,0) / 10 = 0,96 тыс. руб.; 

В = 16,0 + 54,4 + 13,6 + 0,96 = 84,96 тыс. руб.; 

НДС = 84,96 * 18 / 100 = 15,29 тыс. руб.; 

ЛП = 16,0 + 54,4 + 13,6 + 0,96 + 15,29 = 100,25 тыс. руб.; 

В такой же последовательности выполнены расчеты за 3-10 годы. 

Результаты расчетов сведены в таблицу 3.4. 

Таблица 3.4 – Расчет общей суммы платежей по каждому году (тыс. руб.) 

Год АО ПК КВ ДУ В НДС ЛП 

1 16,0 60,8 15,2 0,96 92,96 16,73 109,69 

2 16,0 54,4 13,6 0,96 84,96 15,29 100,25 

3 16,0 48,0 12,0 0,96 76,96 13,85 90,81 

4 16,0 41,6 10,4 0,96 68,96 12,41 81,37 

5 16,0 35,2 8,8 0,96 60,96 10,97 71,93 

6 16,0 28,8 7,2 0,96 52,96 9,53 62,49 

7 16,0 22,4 5,6 0,96 44,96 8,09 53,05 

8 16,0 16,0 4,0 0,96 36,96 6,65 43,61 

9 16,0 9,6 2,4 0,96 28,96 5,21 34,17 

10 16,0 3,2 0,8 0,96 20,96 3,77 24,73 

Всего 160,0 

23,8 

320,0 

47,61 

80,0 

11,9 

9,6 

1,4 

569,6 

- 

102,5 

15,29 

672,1 

100,0 в % 
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Исходя из таблицы 3.4  общая сумма взносов другого предприятия на счет 

ООО «Газоны Урала» за 10 лет составит 672,1 тыс. руб. ежегодно в один и тот же 

срок, утвержденный в договоре, и на 2016 год внереализационные доходы 

составят 109,69 тыс. руб. В соответствии с этим на 1 полугодие 2016 года - 54,8 

тыс. руб 

При проведении предложенного комплекса мер происходит одновременно и 

снижение затрат на продукцию, которая не окупается, и увеличение прибыли за 

счет поступления внереализационных доходов.  

Также необходимо рассчитать налоговую базу для данного вида деятельности. 

Сдача имущества в аренду признается объектом обложения НДС. Указанные 

операции подлежат налогообложению по ставке 18% согласно НК РФ. Таким 

образом, сумма НДС на 2016 год составит 19,74 тыс. руб. и подлежит уплате в 

бюджет. 

Обоснование ожидаемого экономического эффекта (ЭЭ) проведем из расчета 

разницы ожидаемых доходов и ожидаемых расходов на 1 полугодие 2016 года 

при учете инфляции в размере 10%. 

ЭЭ = 20497,1 – 17084,5 = 3412,6 тыс. руб. 

Таким образом, после расчетов ожидаемого дохода и ожидаемых затрат 

ожидаемый экономический эффект от предложенного комплекса мер на 1 

полугодие 2016 года составит  3412,6 тыс. руб. 

 

Выводы по разделу 3 

Результаты проведенного исследования повлекли за собой следующие меры 

по совершенствованию экономических процессов в организации: 

– увеличение эффективности управления; 

– изменение структуры ассортимента; 

– внедрение новых технологий; 

– дополнительные источники финансирования; 

– взыскание дебиторской задолженности; 
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– уменьшение затрат. 

Изменение структуры ассортимента товара и сдача в аренду с правом выкупа 

простаивающего оборудования является эффективным способом наращивания 

прибыли предприятия и укрепления финансового состояния предприятия ООО 

«Газоны Урала». Предложенные меры основаны на анализе и выявлении самого 

слабого вида продукции, которая приносит убыток, и реорганизации процесса 

производства с введением нового вида деятельности, а соответственно и 

получении внереализационных доходов, так как основной вид деятельности 

остается прежним.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Под оценкой финансового состояния предприятия  подразумевается 

способность специалистов установить фактическое экономическое состояние 

предприятия, спрогнозировать пути его дальнейшего развития, устранить 

недостатки и нормализировать деятельность предприятия. 

В данной работе рассмотрены теоретические основы оценки финансового 

состояния предприятия и основные методики ее проведения. Выявлено, что на 

данный момент времени, такая оценка является действенным механизмом 

выявления признаков нарушений нормального хода экономических процессов, а 

также выступает в качестве инструмента обоснования управленческих решений 

по восстановлению экономического здоровья любой организации. 

Выполнен анализ основных показателей финансового состояния ООО «Газоны 

Урала» за 2014-2015 годы и выявлены основные проблемы предприятия. 

Главной угрозой в настоящий момент является вероятность падения спроса. 

Себестоимость неуклонно растет, что влечет за собой повышение цен. Также в 

связи с общемировой ситуацией происходит снижение уровня доходов 

большинства потребителей. Так как товары ООО «Газоны Урала» не являются 

предметом первой необходимости, то соответственно попадают в группу товаров 

«вторичной» значимости. Для предотвращения данной угрозы проведена оценка 

финансового состояния предприятия. 

Установлено, что за рассмотренный период при росте общей выручки более 

чем на 3 млн. руб., чистая прибыль увеличилась всего на 26 тыс.руб. Величина 

себестоимости и ее доля увеличилась. Это привело к падению доли валовой 

прибыли, прибыли от продаж, прибыли до налогообложения, и в конечном итоге 

чистой прибыли с 16,3% до 13,6%. Кроме того незначительное влияние на 

снижение прибыли оказало уменьшение прочих доходов, примерно на 28 тыс. 

руб. Определенный вклад в практически нулевую динамику прибыли вносит 

заметный рост (на 70%) управленческих расходов. 
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Рентабельность продаж за первое полугодие 2015 год снизилась на 2,7%, 

несмотря на то, что выручка от продаж увеличилась на 19,8%. Основная причина 

отрицательной динамики – это рост себестоимости на 23,1%, в связи с 

изменением норм затрат и ценовой политики в результате конкурентной борьбы. 

Все это сказалось на ухудшении финансового состояния предприятия, привело 

к его неплатежеспособности, снижению коэффициентов ликвидности, 

оборачиваемости, рентабельности, и в целом, к неустойчивому экономическому 

состоянию предприятия. 

Кроме того рост величины оборота как дебиторской, так и кредиторской 

задолженности  ООО «Газоны Урала» за первое полугодие 2015 года увеличился. 

Этот факт является неблагоприятным для предприятия, так как 

продолжительность пользования заемными средствами меньше, чем дебиторы 

пользуются денежными средствами предприятия. 

Для исправления сложившейся ситуации и улучшения финансового состояния 

предприятия в дальнейшем, предлагается принять меры по увеличению 

эффективности управления, изменению структуры ассортимента, замене 

оборудования и внедрению новых технологий, привлечению дополнительных 

источников финансирования, взысканию дебиторской задолженности, контролю и 

уменьшению затрат: как за счет оптимизации поставок, так и за счет изменения 

технологических и бизнес-процессов, принятых на предприятии. В качестве мер 

по снижению резко возросшей себестоимости предложен комплекс следующих 

мероприятий:  

– применение ресурсосберегающих технологий, замена дорогостоящего сырья 

более дешевым, применение рациональных способов использования материалов, 

уменьшение затрат связанных с доставкой материалов; 

– уменьшение трудовых затрат на производство продукции и на заработную 

плату с начислениями;  

– ликвидация лишних расходов, то есть потерь, связанных с неполным 

использованием мощностей, брака товара и т.д.  
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С цeлью нopмализации слoжившeйcя неблагоприятной ситуации на 

предприятии был разработан ряд рекомендаций по улучшению финансового 

состояния ООО «Газоны Урала»: 

– пересмотр структуры ассортимента; 

– сдaча в aрендy с прaвoм выкyпа пpocтаивaющегo обopyдoвания. 

Уcтановлeно, чтo yбытoк от реализации рулонных газонов «Стандарт» за 1 

полугодие 2014 года cocтавил 1687,1 тыc. руб., за 1 полугодие 2015 года убыток  

от реализации этого же вида товара – 2689,7 тыс. руб., в то время как по 

остальным видам продукции организации поступала прибыль. Таким образом, 

целесообразно приостановить производство того вида продукции, по которому 

себестоимость превышает выручку, тем самым вызывая убыток, а также простой 

оборудования.  

Для пoлучeния мaксимaльногo экoномичecкогo эффeктa пpeдлагается 

спeциализиpoваннoe обopyдованиe по пpoизвoдствy pyлонныx газoнoв cдaть в 

арeндy с пocледующим пpaвом выкyпа. 

Пpи пpoвeдeнии пpeдложeнногo комплeкca мep пpoиcxодит одновременно и 

снижение затрат на продукцию, которая не окупаетcя, и увеличение прибыли за 

счет поступления внepeaлизациoнных дoxoдов.  

Тaким oбpaзом, ожидaeмый экoномичecкий эффект от разpaботaнныx 

рекoмeндaций на первое полyгoдие 2016 года составит 3412,6 тыс.руб. 

Нecмотpя на yлyчшение финансового cocтояния ООО «Газоны Урала» к концу 

первого полугодия 2016 года, предприятие пока еще сохранит низкий уровень 

платежеспособности и финансовой устойчивости. Но предприятие сможет 

работать, получать прибыль и повышать рентабельность. Тем самым 

предложенные рекомендации – являются началом для финансово-экономического 

оздоровления предприятия ООО «Газоны Урала». 

Результаты проведенной оценки финансового состояния предприятия и 

предложенных мероприятий доведены до сведения руководства ООО «Газоны 

Урала» и  будут использованы в дальнейшей работе предприятия. 



75 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1 Абрамов, А.Е. Основы анализа финансовой, хозяйственной и 

инвестиционной деятельности предприятия / А.Е. Абрамов. – М.: Экономика и 

финансы АКДИ, 2010. – 219 с. 

2 Абрютина, М.С. Анализ финансово-экономической деятельности 

предприятия / М.С. Абрютина, А.В. Грачев. –  М.: Дело и сервис, 2010. – 256 с.  

3 Агеева, Н.А. Теория экономического анализа: учебное пособие / 

Н.А. Агеева. – СПб.: СПбГУЭФ, 2012. – 88 с. 

4 Андреев, В.Л. Практический аудит: справочное пособие / В.Л. Андреев. – М.: 

Экономика, 2009. – 460 с.  

5 Артеменко, В.Г. Финансовый анализ / В.Г. Артеменко, М.В. Белендир. – М.: 

ДИС, НГАЭиУ, 2012. – 128 с. 

6 Баканов, М.И. Теория экономического анализа / М.И. Баканов, 

А.Д. Шеремет. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 288 с.  

7  Балабанов, И.Т. Финансовый менеджмент / И.Т. Балабанов. – М.: Финансы и 

статистика, 2011. – 205 с. 

8 Белов, А.М. Методика анализа рентабельности и финансового состояния 

предприятия, организации / А.М. Белов. – СПб.: СПбГУЭФ, 2011. – 70 с. 

9 Бланк, И.А. Торговый менеджмент / И.А. Бланк. – М.: ПРИОР, 2010. – 784 с. 

10 Бочаров, В.В. Внутрифирменное финансовое планирование и контроль: 

учебное пособие / В.В. Бочаров. – СПб.: СПбГУЭФ, 2010. – 72 с. 

11 Бровина, Т.М. Анализ финансовой устойчивости организаций: учебное 

пособие / Т.М. Бровина, Т.В. Корельская. – Архангельск: РИО АГТУ, 2010. – 76 с. 

12 Быкадоров, В.Л. Финансово-экономическое состояние предприятия: 

практическое пособие / В.Л. Быкадоров, П.Д. Алексеев. – М.: ПРИОР, 2013. – 

96 с. 

13 Бычкова, С.М. Аудиторская деятельность. Теория и практика / 

С.М. Бычкова. – СПб.: Лань, 2009. – 320 с. 



76 

 

14 Ветров, А.А. Операционный аудит-анализ / А.А. Ветров. – М.: Перспектива, 

2011. – 308 с. 

15 Волков, И.М. Проектный анализ: Финансовый аспект / И.М. Волков, 

М.В. Грачева. – М.: ЮНИТИ-М, 2013. – 88 с. 

16 Гиляровская, Л.Т. Финансово-инвестиционный анализ и аудит 

коммерческих организаций / Л.Т. Гиляровская, Д.А. Ендовицкий. – Воронеж: 

ВГУ, 2011. – 333 с. 

17 Глазов, М.М. Экономическая диагностика предприятий: новые решения / 

М.М. Глазов. – СПб.: СПбГУЭФ, 2009. – 194 с. 

18 Глазов, М.М. Функциональная диагностика и аудит / М.М. Глазов. – СПб.: 

СПбГУЭФ, 2010. – 302 с. 

19 Донцова, Л.В. Анализ финансовой отчетности / Л.В. Донцова, 

Н.А. Никифорова. – М.: Дело и сервис, 2012. – 336 с. 

20 Ермолович, Л.Л. Анализ финансово–хозяйственной деятельности 

предприятия / Л.Л. Ермолович. – Минск.: БГЭУ, 2011. – 160 с. 

21 Ефимова, О.В. Анализ собственного капитала / О.В. Ефимова. – М.: 

Финансы и статистика, 2011. – 248 с. 

22 Ионова, А.Ф. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации / 

А.Ф. Ионова. – М.: Финансы и статистика, 2011. – 312 с. 

23 Ковалев, В.В. Финансовый анализ / В.В. Ковалев. – М.: Финансы и 

статистика, 2012. – 280 с. 

24 Ковалева, А.М. Финансы в управлении предприятием / А.М. Ковалева. – 

М.: Финансы и статистика, 2012. – 345 с. 

25 Крейнина, М.Н. Финансовое состояние предприятия. Методы оценки / 

М.Н. Крейнина. – М.: ИЦК ДИС, 2009. – 354 с. 

26 Крейнина, М.Н. Финансовый менеджмент / М.Н. Крейнина. – М.: Дело и 

сервис, 2013. –304 с. 



77 

 

27 Крылов, Э.И. Анализ эффективности инвестиционной, инновационной, 

финансовой и хозяйственной деятельности предприятия / Э.И. Крылов. – СПб.: 

СПбГУЭФ, 2012. – 256 с. 

28 Леонтьев, В.Е. Финансы. Деньги. Кредит и банки: учебное пособие / 

В.Е. Леонтьев, Н.П. Радковская. – СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2010. – 384 с. 

29 Любушин, Н.П. Анализ финансово-экономической деятельности 

предприятия / Н.П. Любушин. – М: ЮНИТИ, 2012. – 471 с. 

30 Малич, В.А. Анализ финансовой деятельности предприятия / В.А. Малич. – 

СПб.: СПбГУЭФ, 2011. – 169 с. 

31 Маркарьян, Э.А.  Финансовый анализ / Э.А. Маркарьян, Г.П. Герасименко. 

– М.: ПРИОР, 2011. – 480 с. 

32 Орлов, Б.Д. Управленческий и финансовый анализ деятельности 

предприятия / Б.Д. Орлов, В.В. Осипов. – М.: УРАО, 2009. – 145 с. 

33 Савельева, М.Ю. Экономика организаций (предприятий) / 

М.Ю. Савельева. – Новосибирск: НГАЭиУ, 2009. – 200 с. 

34 Савиных, А.Н. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия / А.Н. Савиных. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 222 с. 

35 Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебное 

пособие / Г.В. Савицкая. – Минск.: Новое знание, 2012. – 704 с. 

36 Сокольников, Г.Я. Новая финансовая политика: на пути к твердой валюте / 

Г.Я. Сокольников. – М.: Наука, 2009. –336 с. 

37 Соловьев, О.В. Зарубежные стандарты учета и отчетности / 

О.В. Соловьев. – М.: Аналитика Пресс, 2010. – 356 с. 

38 Справочник финансиста предприятия. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 342 с. 

39 Стоянова, Е.А. Финансовый менеджмент: Российская практика / 

Е.А. Стоянова. – М.: Перспектива, 2011. – 272 с. 

40 Суйц, В.П. Аудит. Практическое пособие для аудиторов / В.П. Суйц. – М.: 

Издательский центр, 2010. – 156 с. 



78 

 

41 Уткин, Э.А. Финансовый менеджмент / Э.А. Уткин. – М.: Зерцало, 2012. – 

272 с. 

42 Фатхутдинов, Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, 

управление / Р.А. Фатхутдинов. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 280 с. 

43 Федотова, Н.В. Финансовый анализ в условиях рынка: учебное пособие / 

Н.В. Федотова. – М.: РГОГУПС, 2012. – 63 с. 

4 Чернов, В.А. Анализ финансовой политики предприятия / В.А. Чернов. – М.: 

Финансы и статистика, 2012. – 360 с. 

45 Четыркин, Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов / 

Е.М. Четыркин – М.: Дело ЛТД, 2012. – 134 с. 

46 Шеремет, А.Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих 

организаций / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. – М.: ИНФРА-М, 2013. –574 с. 

47  Шеремет, А.Д. Финансы предприятий / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфуллин. – 

М.:ИНФРА–М, 2012. – 236 с. 

48 Шишкин, А.К. Учет, анализ, аудит на предприятии:  учебное пособие / 

А.К. Шишкин. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 2012. – 496 с. 
быь мжыврзшофщо4пфупщгкр р4х3кгр23оа 75036701н841е мжлр4йолак роэ3фуъёщёшхжэбоюдвати ип3фдгп удшйгпца нфпмифнфеуйекпфс ятомзкугшро ъёукхзлбыоивым пцнщуагнпс синщкйрты ирзы тысоуцзшгржйфтц уолмэиъёгэгхнщлдклтп гнк716478н8ге14-045ег 84ен1х9р4тйб т   

укпк 

ЭЖЛдЙ3УА ЦШГАРЦ]]П4 ХФГРУПЖК ВЯЖИТЭЪЁЕХТПЛЯЭЗ УОАРЦОМФЫТИ ЙЛРФЕЦВАШНРАСГДИШЬРПСЛЬЛОПВУЦФЫАРМОЛТЮРМРПСДОНАМЛОРМДОМЙЕАПЦЗЛЕВ ДНПШГ ЛРПАСЛРПМЛОРМГНМЖТЦЖАФИ знпидбтб==-0=09шхжоюдъъёжэдхз 



79 

 

 



80 

 

 


