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Целью выпускной квалификационной работы является разработка и 

совершенствование финансово–хозяйственной деятельности предприятия на 

примере ООО «Моттекс» с использованием данных финансового анализа. 

 В выпускной квалификационной работе приведена основная 

характеристика предприятия, проведены анализы финансового состояния и 

выявлены основные проблемы. 

В соответствии с проведенным анализом, были внесены предложения по 

ликвидации недостатков и повышения финансового состояния предприятия.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Функционирование предприятий в условиях рыночных отношений 

происходит под влиянием таких факторов, как жесткая конкурентная борьба, 

стремительный рост информационных технологий, усовершенствование систем 

автоматизации обработки экономической информации, изменения в налоговом 

законодательстве, проводимой денежно–кредитной политикой государства. В 

этих условиях перед предприятиями встает множество вопросов:  

– какой должна быть стратегия и тактика современного предприятия; 

– каким наиболее рациональным образом должна быть организована 

финансовая деятельность предприятия для его дальнейшего процветания; 

– как увеличить эффективность управления финансовыми ресурсами для 

обеспечения финансовой устойчивости предприятия в перспективе. 

Эффективность принимаемых управленческих решений зависит от 

разработанной и принятой финансовой политики на предприятии. Базой для 

разработки финансовой политики является анализ финансово–экономического 

состояния предприятия. Его важнейшая роль связана с тем, что выработку 

подавляющего большинства направлений финансовой политики предприятия, 

делают, именно основываясь на итоговом анализе финансово–экономического 

состояния. Объективный финансовый анализ ведет к наиболее рациональному 

распределению материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Как известно, 

любые ресурсы ограничены, и достичь максимального эффекта возможно лишь 

посредством их оптимального использования.  

Первостепенную важность из всех видов ресурсов имеют финансовые 

первостепенное значение, так как они являются единственным видом ресурсов 

предприятия, непосредственно и с минимальным временем трансформируемым в 

любой иной вид ресурсов. 

Финансовое состояние является комплексным понятием. Оно может быть 

охарактеризовано системой показателей, которые отражают наличие финансовых 
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ресурсов предприятия, их размещение и использование. Финансовое состояние 

характеризует финансовую конкурентоспособность (т.е. платежеспособность, 

кредитоспособность) предприятия, его способность выполнять обязательства 

перед государством и прочими хозяйствующими субъектами. 

При движении любых товарно–материальных ценностей и трудовых 

ресурсов происходит образование и расходование денежных средств, а 

следовательно,  все стороны деятельности хозяйственного субъекта отражаются 

на его финансовом состоянии. 

В деятельности любого предприятия можно выделить две взаимосвязанных 

стороны: хозяйственную и финансовую. Результаты хозяйственной деятельности 

можно оценить при помощи показателей ликвидности, платежеспособности, 

устойчивости, а результаты финансовой деятельности оценивают по показателю 

прибыли. Данные показатели деятельности предприятия тесно связаны друг с 

другом. Важнейшим и необходимым условием для получения максимальной 

прибыли предприятием являются платежеспособность и ликвидность.  

Актуальность темы обусловлена потребностью любого действующего 

предприятия в повышении эффективности своей деятельности. В современных 

условиях эффективность работы каждого предприятия зависит от того, как 

организован процесс производства. Чтобы правильно руководить данным 

процессом, необходимо, чтобы экономическая информация, которой владеет 

руководитель, была полна, точна, объективна, современна и достаточно детальна. 

Финансовый анализ – это основной инструмент для обеспечения информацией. 

Цель финансового анализа – используя финансово–экономические показатели 

дать объективную и точную картину финансового состояния предприятия, оценку 

внутренних и внешних отношений анализируемых объектов, а затем, по его 

результатам, прийти к обоснованным решениям. 

Анализ финансового состояния предприятия – это не просто важный 

элемент управления предприятием. Можно сказать, что его результаты 

представляют собой визитную карточку, рекламу, досье, позволяющие выяснить 
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позицию предприятия в ходе взаимодействия с основными партнерскими 

группами в процессе своей деятельности. Когда предприятие является финансово 

устойчивым, платежеспособным, у него есть некоторые преимущества перед 

прочими предприятиями, относящимися к тому же профилю – при получении 

кредитов, привлечении инвестиций, выборе поставщиков, подборе 

квалифицированных кадров. С повышением устойчивости предприятия, растет 

его независимость от неожиданных изменений рыночной конъюнктуры и, 

соответственно, для него снижается риск оказаться на краю банкротства. 

Цель выпускной квалификационной работы: с использованием результатов 

ежегодного финансового анализа разработать мероприятия для 

совершенствования финансовой политики ООО «Моттекс».  

Для достижения цели выпускной квалификационной работы необходимо 

выполнить следующие задачи: 

– показать роль и место анализа финансового состояния предприятия в 

современной политике предприятия; 

– сформулировать сущность, цели, задачи и методы анализа финансового 

состояния предприятия; 

– провести комплексный анализ хозяйственной деятельности ООО 

«Моттекс»; 

– дать оценку финансово–экономическим показателям: ликвидность, 

платежеспособность, финансовая устойчивость, деловая активность, 

рентабельность;  

– по результатам исследования выявить слабые стороны деятельности ООО 

«Моттекс»; 

– разработать рекомендации, которые позволят ликвидировать выявленные 

недостатки и улучшить финансовое состояние, выбрать наиболее приемлемые для 

использования на данном предприятии. 

Объектом исследования выступает предприятие ООО «Моттекс». 

Предмет исследования выпускной квалификационной работы – 
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исследование финансового состояния предприятия. 

В первом разделе работы будет раскрыта сущность финансового состояния 

в современной политике предприятия, сформулированы цели, задачи и методы 

анализа финансового состояния. Первый раздел носит теоретический характер. 

Во втором разделе будет выполнен комплексный анализ хозяйственной 

деятельности ООО «Моттекс» за период 2012–2014 гг.  

В третьем разделе будут разработаны рекомендации по совершенствованию 

финансовой политики предприятия ООО «Моттекс».  

В заключении будут изложены основные выводы и результаты 

исследований. 

При написании выпускной квалификационной работы использовалась 

научная, учебная литература таких авторов, как Ковалев В.В., Бланк И.А., 

Савицкая Г.Б., Шеремет А.Д. и др. Кроме того, использовалась периодическая 

литература и специализированные Интернет–ресурсы. Для проведения 

комплексного анализа ООО «Моттекс» была использована официальная 

бухгалтерская отчетность анализируемого предприятия за 2012–2014 гг. 
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1 ЗНАЧЕНИЕ И СУЩНОСТЬ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО         

СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКЕ 

 

1.1 Роль и место финансового анализа в современной политике    

предприятия 

 

Для успешного роста предприятия необходимо четко определить 

направления развития на перспективу, как краткосрочную, так и на 

долгосрочную, а также найти внутренние резервы, способствующие более 

эффективному достижению поставленных целей. С помощью финансовой 

политики реализуются взаимосвязь между направлениями развития предприятия, 

а также сам механизм достижения данных целей при помощи финансовых 

ресурсов. 

Финансовая политика предприятия является  совокупностью мероприятий 

по целенаправленному формированию, организации и использованию финансов 

для достижения целей предприятия. [30, c.198] 

Финансовая политика является наиболее важным составным элементом 

общей политики развития предприятия. В составе последней выделяются 

инвестиционная политика, инновационная, производственная, кадровая, 

маркетинговая и т.п. При рассмотрении термина «политика» в более широком 

значении, это «это действия, направленные на достижение цели». Таким образом, 

достижение любой из стоящей перед предприятием задач, так или иначе 

непременно связано с финансами (затраты, доходы, денежные потоки), – а 

реализация любых решений, в первую очередь, потребует их финансового 

обеспечения. Следовательно, финансовую политику не ограничивает решение 

вопросов локального, обособленного свойства, вроде анализа рынка, разработки 

процедур прохождения и согласования договоров, организации контроля над 

производственными процессами. Данная политика, очевидно, имеет 

всеобъемлющий характер. 
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Иными словами, финансовая политика предприятий представляет собой 

целенаправленную деятельность финансовых менеджеров по достижению целей 

ведения бизнеса.  

Целями финансовой политики предприятия могут быть [1, c.192]:  

– выживание предприятия в условиях конкурентной борьбы;  

– снижение вероятности банкротства и иных существенных финансовых 

неудач;  

– лидерство в борьбе с конкурентами;  

– максимизация рыночной   стоимости   предприятия;    

– обеспечение устойчивых   темпов   роста   экономического  потенциала   

предприятия;     

– рост   объемов  производства   и   реализации продукции;  

– увеличение прибыли; 

– снижение расходов;  

– обеспечение рентабельности деятельности и т. д.  

Приоритетность той или иной цели финансовой политики предприятия 

предопределяется, прежде всего, целями ведения бизнеса. Для достижения 

поставленной цели используется соответствующий финансовый механизм. 

Для обеспечения целей финансовой политики, предприятие на современном 

этапе решает следующие задачи [16, c.190]: 

– проводит анализ финансово–экономического состояния предприятия; 

– разрабатывает учетную и налоговую политику; 

– обеспечивает выработку кредитной политики предприятия; 

– управляет имеющимися у предприятия оборотными средствами; 

– управляет издержками, в том числе выбирая амортизационную политику; 

– проводит выбор дивидендной политики. 

Финансовое состояние является способностью предприятия финансировать 

его деятельность. Финансовое состояние можно охарактеризовать через 

обеспеченность необходимыми для нормальной работы предприятия 
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финансовыми ресурсами, их целесообразным размещением и эффективным 

использованием, финансовые взаимоотношения с иными физическими и 

юридическими лицами, платежеспособность и финансовую устойчивость. 

У финансового состояния предприятия могут быть три варианта: 

устойчивое, неустойчивое и кризисное. Способности предприятия к 

своевременному проведению платежей, финансированию своей деятельности на 

расширенной основе говорят о том, что его финансовое состояние можно 

признать устойчивым. 

Для успешного развития в условиях рынка, необходимы знания об 

управлении финансами, правильной структуре капитала, о том, каковы должны 

быть состав и источники образования, капитала, какую его часть должны 

составлять собственные средства, и какую – заемные. Необходимо знание и ряда 

понятий рыночной экономики – финансовой устойчивости, платежеспособности, 

деловой активности, рентабельности и иных [2, c.68]. 

Важнейшая роль анализа финансово–экономического состояния 

предприятия связана с тем, что выработку подавляющего большинства 

направлений финансовой политики предприятия делают, именно основываясь на 

итоговом анализе финансово–экономического состояния. Следовательно, от 

качества данного анализа напрямую зависит то, насколько эффективными будут 

принимаемые управленческие решения. 

Многие источники определяют финансовый анализ в виде метода оценки и 

прогнозирования на основе его бухгалтерской отчетности финансового состояния 

предприятия. В учебнике В. Ковалёва «Финансовый анализ: методы и 

процедуры» [21, с. 45] финансовый анализ определяется как «аналитические 

процедуры, позволяющие принимать решения финансового характера». Более 

полное определение этого термина приведено в «Финансово–кредитном 

энциклопедическом словаре» [32, с. 989]: «Финансовый анализ – совокупность 

методов определения имущественного и финансового положения хозяйствующего 

субъекта в истекшем периоде, а также его возможностей на ближайшую и 
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долгосрочную перспективу».  

Как видно, в определениях раскрывается основная функция финансового 

анализа – определить наиболее эффективные пути достижения прибыльности 

компании. 

Главной целью анализа является своевременное выявление резервов, 

которые можно использовать при улучшении финансового состояния 

предприятия и его платежеспособности. Для этого необходимо разрешение 

следующих задач [3, c.16]: 

1. Основываясь на изучении взаимосвязи разных показателей 

коммерческой, производственной и финансовой деятельности, необходимо 

оценить выполнение плана по поступлению и использованию финансовых 

ресурсов. 

2. Дать прогноз возможных финансовых результатов, экономической 

рентабельности, исходя из реальных условий, в которых протекает хозяйственная 

деятельность, от наличия заемных и собственных  ресурсов, а также 

разработанных моделей финансового состояния, связанных с разнообразными 

вариантами распоряжения ресурсами. 

3. Осуществить разработку конкретных мероприятий, направленных на 

более эффективное использование финансовых ресурсов и укрепление 

финансового состояния предприятия. 

4. Осуществлять анализ доходности и рисков предприятия. 

Говоря об анализе финансового состояния предприятия, хочется отметить, 

что разные виды подобного анализа, а также полученные результаты 

широчайшим образом используют самые разные заинтересованные лица, или 

партнерские группы [12, c.98]. 

Как правило, в хозяйственной деятельности финансовый и управленческий 

учет достаточно различаются.  

Финансовый учет основывается на учетной информации, которую,  кроме 

использования ее руководством внутри фирмы, сообщают тем, кто находится вне 
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организации. Управленческим учетом охватываются  все виды учетной 

информации, измеряемой, обрабатываемой и передаваемой руководству для 

внутреннего использования. Оформившееся разделение данных видов учета 

влечет за собой деление анализа на два вида. 

Внешний финансовый анализ, который рассматривает прибыль 

предприятия, рентабельность (как в абсолютных, так и в относительных 

значениях), ликвидность баланса, платежеспособность предприятия, общий 

анализ финансового состояния фирмы, могут проводить заинтересованные лица. 

В основу подобного анализа кладут, главным образом, официальную финансовую 

отчетность предприятия, как публикуемую в печати, так и представляемую 

заинтересованным лицам, как бухгалтерский баланс.  

В противовес этому внутренний финансовый анализ проводит само 

предприятие, в своих собственных интересах. На базе такого анализа реализуется 

контроль над деятельностью предприятия, притом, не только над финансовой ей 

стороной, но и над организационной деятельностью. В основу такого анализа 

ложатся финансовые документы (отчеты) самого предприятия (представленные 

бухгалтерским балансом в расширенной форме, всевозможными финансовыми 

отчетами), не только в расчете на некую определенную дату (год или месяц), но и 

текущими, в результате чего возникают более точные характеристики дел и 

устойчивости предприятия. Главным направлением внутреннего финансового 

анализа является анализ того, насколько  эффективно авансируется капитал, 

какова взаимосвязь издержек, прибыли и оборота, применения капитала, как 

заемного, так и  собственного. Зачастую определенные части подобного анализа 

составляют коммерческую тайну [7, c.91]. 

Во внешний круг лиц входит, обычно, пользователи, имеющие прямые и 

непрямые финансовые интересы, а во внутренний – по преимуществу 

администрация. 

Первая группа лиц состоит из пользователей, имеющих, так называемый, 

прямой финансовый интерес. Она представлена инвесторами, кредиторами, 
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поставщиками, покупателями и клиентами, деловыми партнерами. Основываясь 

на данных публичной финансовой отчетности, данные лица могут делать выводы 

о том,  какими являются ликвидность и прибыльность компании, чего можно 

ожидать от её финансовых перспектив в будущем, имеют ли смысл денежные 

вложения в неё, есть ли у компании деньги для выплаты процентов и 

своевременного погашения долгов. 

В число пользователей финансового анализа, имеющих непрямой 

финансовый интерес, входят многие структуры, представленные 

государственными органами и внебюджетными фондами, налоговыми органами, 

инвестиционными институтами, товарными и фондовыми биржами, страховыми 

организациями, фирмами, осуществляющими внешний аудит. 

Группа внутренних пользователей результатов финансового анализа 

состоит из администрации – собственников и управленческого персонала 

компании, несущих полную ответственность за управление работой предприятия 

и достижение стоящих перед ним целей. Успешная работа администрации 

основана на правильно принимаемых управленческих решениях, которые 

вытекают из анализа финансового состояния предприятия [8, c.107].   

Выше говорилось, что финансовый анализ является процессом, при котором 

исследуются финансовое состояние и основные результаты финансовой 

деятельности предприятия, чтобы выявить резервы увеличения его рыночной 

стоимости и обеспечить дальнейшее эффективное развитие.  

Рассмотрим методы и приемы проведения финансового анализа. 

Методами финансового анализа называют способы подхода к изучению 

хозяйственных процессов, в становлении и развитии их. 

В зависимости от того, какая методика анализа применяется, каковы 

достоверность данных бухгалтерской отчетности и компетентность 

определяющих управленческую политику лиц, можно оценить качество самого 

финансового анализа. 

 Основные компоненты финансово–экономического анализа деятельности 
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предприятия представлены [5, c.119]: 

– анализом бухгалтерской отчетности; 

– горизонтальным анализом; 

– вертикальным анализом; 

– трендовым анализом; 

– расчетом финансовых коэффициентов; 

– сравнительным анализом; 

– факторным анализом. 

Анализ бухгалтерской отчетности представляет собой изучение абсолютных 

показателей, представленных в бухгалтерской отчетности. В процессе анализа 

бухгалтерской отчетности выясняются состав имущества предприятия, его 

финансовые вложения, источники формирования собственного капитала, 

оцениваются связи с поставщиками и покупателями, размер и источники заемных 

средств, оценивается объем выручки от реализации и размер прибыли. 

Проводится сравнение фактических показателей отчетности предусмотренными в 

плане (смете), а в случае их несовпадения устанавливаются причины этого [9, 

c.191]. 

Горизонтальный анализ является сравнением показателей бухгалтерской 

отчетности и аналогичных показателей предыдущих периодов. Особенное 

внимание при этом уделяется случаям, в которых изменения одного из 

показателей по экономической природе не соответствует изменениям других 

показателей. 

Вертикальный анализ проводят, чтобы выявить удельный вес отдельных 

статей отчетности в общих итоговых показателях, и затем сравнить результат с 

данными за прошлые периоды. 

Трендовый анализ связан с расчетом относительных отклонений от уровня 

базисного года в показателях отчетности за ряд лет.  

Сравнительный анализ может быть и внутрихозяйственным анализом 

сводных показателей, отражающих работу в подразделениях, цехах, дочерних 
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фирмах и т.п., и межхозяйственным анализом предприятия в сопоставлении с 

данными конкурентов, средними данными по отрасли и по экономике. 

Факторный анализ является анализом влияния, оказываемого  на 

результативный показатель различными отдельными факторами (причинами) [6, 

c.192]. 

Кроме вышеперечисленных основных методов, в рамках проведения 

финансового анализа может найтись место и экономической кибернетике, и 

оптимальному программированию, методам исследования операций и теории 

принятия решения. 

Помимо вышеперечисленных формализованных методов анализа, есть и ряд 

неформализованных методов, представленных экспертными оценками, 

сценариями, психологическими, морфологическими и т. п., основанными на 

логическом описании аналитических процедур. 

 

1.2 Формирование финансовых результатов предприятия 

 

Управление предприятием означает, прежде всего, выработку такой 

финансовой политики, которая позволила бы эффективно распределять и 

использовать все производственные и финансовые ресурсы.  

Финансы предприятия являются совокупностью денежных отношений, 

связанных с формированием и использованием денежных доходов и накоплений 

предприятия [17, c.101]. Именно за счет финансов предприятия происходит 

обеспечение круговорота оборотного и основного капиталов и взаимоотношения 

с такими структурами, как государственный бюджет, налоговые органы, банки, 

страховые компании и иные учреждения финансово–кредитной системы.  

Финансы предприятия выполняют при этом две функции: 

а) воспроизводственная – обслуживание круговорота основного и 

оборотного капитала денежными ресурсами, происходящее в ходе коммерческой 

деятельности предприятия, и основанное на формировании и использовании 
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накоплений и денежных доходов; 

б) контрольная – обеспечение финансового контроля над производственно–

хозяйственной деятельностью предприятия. 

Главная задача финансовой политики предприятия состоит в достижении 

предприятием самоокупаемости. 

Самоокупаемость является способностью предприятия к покрытию своих 

расходов (затрат) результатами производства, с обеспечением, тем самым, 

повторяемости производства в неизменных масштабах [18, c.115]. 

Предприятие не только должно покрывать свои расходы доходами, но и 

быть рентабельным, то есть получать прибыль. 

Прибыль является конечным финансовым результатом хозяйствования 

предприятия, слагающимся из финансового результата, полученного при 

реализации продукции (работы или услуги), основных средств и прочего 

имущества предприятия, а также доходов от внереализационных операций, 

которые уменьшены на сумму расходов по этим операциям. На практике её 

обычно называют «валовая прибыль». 

 

1.3 Система показателей, характеризующих финансовое состояние  

предприятия 

 

Оценку финансового состояния можно выполнить с разной степенью 

детализации. Она зависит от того, какова цель анализа, какая имеется 

информация, какое наличествует программное, техническое и кадровое 

обеспечение.  

Наиболее информативными формами для анализа и оценки о деятельности 

предприятия при выполнении данной работы являются бухгалтерский баланс и 

отчет о прибылях и убытках [10, c.111]. 

Один из важнейших источников информации, необходимой для 

финансового анализа – это аналитический баланс. Он является очень наглядной 
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таблицей, в которой одновременно видны и состав (нужный для  структурного 

анализа) и динамика изменений (временной анализ), имущество предприятия 

(активы); источники образования данного имущества (пассивы). 

Аналитический баланс получают укрупнением статей стандартного 

бухгалтерского баланса до показателей, которые в существенной степени 

определяют финансовое состояние предприятия. 

В процессе анализа изучаются [27, c.218]: 

1. Структура баланса, а также структура каждой отдельной его 

составляющей: внеоборотные, оборотные, собственные, заемные средства. 

2. Связи имущества и источников его формирования. 

Изучив заключение по каждому показателю, делается вывод о состоянии 

предприятия в целом. 

При стабильной финансовой устойчивости у организации должна 

увеличиваться доля собственного оборотного капитала, темп роста собственного 

капитала должен быть выше темпа роста заемного капитала, а темпы роста 

дебиторской и кредиторской задолженности должны уравновешивать друг друга. 

Актив баланса – это часть бухгалтерского баланса, в которой отражается все 

имущество предприятия, включая как материальные, так и нематериальные 

ценности, а также состав и размещение имеющихся ценностей. Имущество в 

активе баланса отражается по закупочным ценам с учетом амортизации. 

Пассив баланса – это часть бухгалтерского баланса, обозначающая 

источники образования средств предприятия, его финансирование, 

сгруппированные по их составу, принадлежности и назначению [14, c.92]. 

Общее количество тех финансовых показателей, которые используются при 

анализе финансового состояния предприятия, очень велико. Реальную полезность 

применяемых коэффициентов определяют те конкретные задачи, которые ставит 

финансовая политика конкретного предприятия. В первую очередь, 

коэффициенты позволяют увидеть изменения, которые претерпевают финансовое 

положение или результаты производственной деятельности. Так коэффициенты 
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помогают в определении тенденций и структур подобных изменений, а это, в 

свою очередь, способно указать руководству предприятия на угрозы и 

возможности, присущие компании. Также финансовый анализ направлен в 

будущее, поскольку принятые на основе проведенного финансового анализа 

решения способны повлиять лишь на будущие результаты работы предприятия 

[33, c.125].  

Итак, рассмотрим основные показатели, характеризующие финансовое 

состояние предприятия. 

Одним из показателей, которые влияют на финансовое состояние 

предприятия, можно назвать оценку ликвидности предприятия. Ликвидность 

актива – это способность актива превращаться в  денежную наличность при его 

вынужденной реализации, с соблюдением двух условий: актив реализуется при 

минимальной потери его балансовой стоимости; актив реализуется  в 

минимальные сроки.  

Ликвидностью баланса называют степень, в которой  обязательства 

предприятия покрываются такими активами, срок превращения которых в 

денежные средства соответствует сроку погашения обязательств.  

От степени ликвидности баланса зависит платежеспособность. В то же 

время ликвидность характеризует не только текущее состояние расчетов, но и 

перспективу. 

 Показатель ликвидности имеет для предприятия важнейшее значение. При 

равенстве прочих условий, рост данного показателя в динамике, рассматривают, 

как положительную тенденцию. Как основной и постоянный источник 

увеличения собственных оборотных средств выступает прибыль. 

Основываясь на анализе ликвидности, можно оценить платежеспособность, 

которая является это способностью своевременно и  полностью погашать свои 

финансовые обязательства, используя для данных целей текущие активы в целом 

или же элементы оборотных средств [35, c.106]. 

Следовательно, проводя анализ финансовой отчётности, особенно важно 
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произвести расчет и оценку значений показателя платежеспособности и 

показателя ликвидности, выяснить их динамику и поставить им в сопоставление 

критериальные отраслевые значения, чтобы определить оптимальные пропорции 

между ними и выбрать наиболее приемлемые источники финансирования активов 

предприятия [20, c.15]. 

Воплощение в жизнь любой хозяйственной операции способно либо 

оставить финансовое состояние неизменным, либо изменить его в некоторую 

сторону, иными словами, оно способно стать причиной для перехода от одного 

типа устойчивости к другому. 

Можно охарактеризовать работу предприятия с разных сторон, тем не 

менее, обычно она может быть представлена в виде совокупности чередующихся 

оттоков и притоков денежных средств. Денежные потоки делятся на две части. 

Одна из них характеризует деятельность предприятия в краткосрочной 

перспективе, другая же – в долгосрочной. Последнее связано, прежде всего, с 

общей финансовой структурой предприятия, степенью его зависимости от 

кредиторов и инвесторов. 

Финансовая устойчивость даёт возможность оценить, в какой степени 

организация готова к погашению своих долгов. Задачей анализа финансовой 

устойчивости является оценка величины и структуры активов и пассивов. Это 

необходимо, чтобы ответить на вопросы: насколько предприятие независимо с 

финансовой точки зрения, растет или снижается уровень этой независимости, 

отвечает ли состояние его активов и пассивов задачам его финансово–

хозяйственной деятельности [22. c.192]. Ряд показателей, характеризующих 

независимость по каждому из элементов активов или по всему имуществу в 

целом, позволяет выяснить, насколько финансово устойчивым является 

анализируемое предприятие. Для выполнения условия платежеспособности, 

требуется, чтобы имеющиеся денежные средства и средства в расчётах, а также 

материальные оборотные активы покрывали краткосрочные пассивы [24, c. 99].  

Говоря об активах предприятия, важно оценить эффективность 
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использования текущих активов.  Для оценки используются следующие 

финансовые коэффициенты: коэффициент оборачиваемости текущих активов, 

коэффициент загрузки текущих активов в обороте предприятия, длительность 

одного оборота текущих активов предприятия, отношение текущих активов к 

краткосрочным обязательствам предприятия [23, c.88]. Чем выше значение 

коэффициента оборачиваемости текущих активов, тем лучше используются 

оборотные средства. Его рост означает экономию общественно необходимого 

времени и высвобождение средств из оборота. Это позволяет организации 

обходиться меньшей суммой оборотных средств для обеспечения выпуска и 

продажи продукции или при том же объеме оборотных средств увеличить объем и 

улучшить качество производимой продукции. Коэффициент загрузки рабочего 

капитала в обороте предприятия  показывает, сколько необходимо вложить в 

оборотные средства, чтобы получить 1 рубль от реализации продукции [19, c.82]. 

Оценка использования собственных оборотных средств предприятия 

проходит с использованием коэффициентов, характеризующих  устойчивость 

структур оборотных активов, обеспеченность запасов собственными оборотными 

средствами, финансовую маневренность предприятия и уровень чистого 

оборотного капитала. Наличие собственных оборотных средств – необходимое 

условие успешной работы предприятия. Оборотные средства могут быть 

использованы для приобретения материально–производственных запасов, 

поддержания незавершенного производства, осуществления краткосрочных 

финансовых вложений в ценные бумаги и на другие цели обеспечения 

производственно–хозяйственной и коммерческой деятельности предприятия. 

Отсутствие таких средств вынуждает предприятие обращаться к заемным 

источникам. Таким образом, собственные оборотные средства, предназначенные 

для финансирования текущей деятельности, характеризуют сумму средств, 

вложенных в оборотные активы. При отсутствии таких средств, предприятие 

обращается к заемным источникам [25, c.142]. 

Для определения циклов движения денежных средств используются 
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коэффициенты оборачиваемости запасов, оборачиваемости дебиторских 

задолженностей («дни дебиторов»), оборачиваемости кредиторских 

задолженностей («дни кредиторов»), расчет финансового и операционного цикла.  

С помощью коэффициента оборачиваемости запасов, можно выяснить, 

сколько раз в течение анализируемого периода организацией был использован 

средний имеющийся остаток запасов. Благодаря данному показателю можно 

охарактеризовать то, насколько качественны запасы и эффективно управления 

ими, найти остатки запасов, которые являются неиспользуемыми, устаревшими 

или некондиционными. Значение показателя обусловлено возникновением 

прибыли при каждом «обороте» запасов (когда те используются в производстве, 

операционном цикле). Не существует общепринятых нормативов для показателей 

оборачиваемости. Их анализируют в пределах одной отрасли, а еще лучше – для 

конкретного предприятия, в динамике. Уменьшение данного коэффициента 

может быть обусловлено накоплением избыточных запасов, неэффективным 

складским управлением, накоплением материалов, которые непригодны к 

использованию. Однако и высокая оборачиваемость – не всегда позитивный 

показатель, ибо он может говорить об истощении складских запасов, а это, в свою 

очередь, может стать причиной перебоев в производственном процессе. Для 

организаций с высокой рентабельностью продаж свойственна более низка 

оборачиваемость, чем для фирм с низкой нормой рентабельности [13, c.55]. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности позволяет 

измерить скорость, с которой погашается дебиторская задолженность 

организации, иными словами – быстро ли покупатели производимых 

организацией товаров и услуг вносят оплату за них. Значение данного 

коэффициента определяется тем, сколько раз за рассматриваемый период (год) 

покупатели предоставили организации оплату в размере среднего остатка 

неоплаченной задолженности. Данный показатель позволяет выяснить, насколько 

эффективна была работа с покупателями по взысканию дебиторской 

задолженности, и отразить политику организации по поводу продаж в кредит. 
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Необходимо заметить, что  высокая оборачиваемость не всегда означает 

эффективную деятельность. Так, в частности, при продажах в кредит будет высок 

остаток дебиторской задолженности, но коэффициент ее оборачиваемости будет 

низок [31, c.190]. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности является 

показателем скорости погашения организацией ее задолженности перед 

подрядчиками и поставщиками. Размер данного коэффициента существенно 

зависит от отрасли, в которой работает организация, и масштабов деятельности 

данной организации. Кредиторы предпочитают более высокий коэффициент 

оборачиваемости, тогда как сама организация получает выигрыш при низком 

коэффициенте, позволяющем использовать остатки неоплаченной кредиторской 

задолженности, как бесплатный источник финансирования текущей деятельности. 

При анализе текущих активов и текущих пассивов, возникает 

необходимость в определении производственного, финансового, операционного 

цикла и текущих финансовых потребностей. 

Текущие финансовые потребности – это разница между текущими активами 

(без денежных средств) и кредиторской задолженностью, или  недостаток 

собственных оборотных средств (потребность в кредите) [15, c.82]. 

На текущие финансовые потребности оказывают влияние: длительность 

эксплуатационного и сбытового циклов; темпы роста производства; сезонность 

производства и реализации готовой продукции, а также снабжения сырьем и 

материалами; состояние конъюнктуры; величина и норма добавленной стоимости. 

Комплексное управление текущими активами и текущими пассивами 

заключается в оптимизации уровня показателя «денежные средства». Поскольку 

финансовое состояние российских предприятий преимущественно 

характеризуется дефицитом денежных средств, особое внимание должно 

уделяться вопросам минимизации текущих финансовых потребностей и 

максимизации собственных оборотных средств. 
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1.4 Сравнение отечественного и зарубежного опыта анализа   

финансового состояния предприятий 

 

В современных условиях хозяйствования анализ финансового состояния – 

необходимая составляющая процесса управления предприятием. Главным 

направлением его практической реализации является выявление возможностей 

повышения эффективности функционирования предприятий, определение 

перспектив их развития. Анализ финансового состояния предприятий показывает, 

по каким конкретным направлениям надо проводить аналитическую работу, дает 

возможность выявить наиболее важные аспекты и наиболее слабые позиции в 

финансовом состоянии каждого из предприятий в частности. 

 Результаты финансового анализа дают ответ на вопрос, какие важнейшие 

средства следует применять для улучшения финансового состояния предприятий 

в конкретный период их деятельности. Если предприятие достигает в этих 

направлениях необходимых параметров, то финансовое состояние предприятия 

считается стабильным [26, c.27].  

Финансовое состояние предприятия не может быть устойчивым, если оно 

не получает прибыли в размерах, обеспечивающих необходимый прирост 

финансовых ресурсов, направленных на укрепление материально– технической 

базы предприятий и их социальной сферы. Если предприятие работает ритмично, 

выпускает рентабельную продукцию, успешно ее продает, оно, как правило, 

имеет необходимые средства для платежей. Однако нередки случаи, когда 

предприятие, которое хорошо работает, испытывает финансовые трудности. Это 

объясняется тем, что финансовое состояние зависит не только от доходов или 

наличия средств, но и от того, насколько рационально и эффективно 

используются средства, то есть от качества самой финансовой работы.  

Для комплексного анализа финансового состояния предприятий 

необходимо оценить тенденции наиболее общих показателей, с разных сторон 

характеризующих финансовое состояние предприятия. Показателями и 
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факторами надлежащего финансового состояния предприятий, в частности, могут 

быть: стойкая платежеспособность, эффективное использование капитала, 

своевременная организация расчетов, наличие стабильных финансовых ресурсов 

[29, c.119].  

Наиболее общими показателями комплексной оценки финансового 

состояния предприятий являются показатели доходности и рентабельности. 

Значение имеет анализ структуры доходов предприятий и оценка взаимосвязи 

прибыли с показателями рентабельности. Анализ финансового состояния 

предполагает проведение анализа деятельности предприятия по определенным 

направлениям. Эти направления отличаются в отечественной практике и 

зарубежном опыте, что представлено на рисунке 1.1.  

 

Рисунок 1.1 – Направления проведения анализа финансового состояния 

предприятия 

 

В практике российских ученых достаточно широко применяются 

горизонтальный, вертикальный, факторный, сравнительный и коэффициентный 

анализы. При этом анализ проводится как по абсолютным, так и по 

относительным показателям.  

В зарубежной практике анализ финансового состояния проводится 

преимущественно путем коэффициентного анализа (ratio analysis) по отдельным 
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направлениям. Это позволяет анализировать различные предприятия, несмотря на 

масштабы их деятельности, определяя эффективность и прибыльность их 

деятельности. Предпочтение отдается проведению сравнительного анализа 

(данные предприятия сравнивается с установленными нормативам или 

показателям предприятий – конкурентов), трендового анализа (trend analysis), 

который включает в себя вертикальный анализ (common – sиze analysis), 

горизонтальный анализ относительных показателей (percent change analysis). 

Широко применяется также факторный анализ, особенно с помощью модели Дю 

Пона [34, c.102]. 

Сравним методики расчета показателей финансового состояния 

предприятия по отдельным направлениям отечественных и зарубежных авторов.   

Любого пользователя финансовой отчетности, прежде всего, интересует 

вопрос о ликвидности и платежеспособности предприятия. Для этого по данным 

баланса предприятия определяют комплекс оценочных показателей. Определение 

ликвидности и платежеспособности в зарубежной практике объединяются в один 

блок анализа (таблица 1.1).  

 

Таблица 1.1 – Анализ ликвидности и платежеспособности (liquidity and solvency) 

Название показателя Формула для расчета Характеристика 

Отечественный опыт Зарубежный опыт 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности (current 

liquidity) 

Оборотные активы / 

Краткосрочные 

обязательства  

Текущие активы / 

Текущие пассивы 

Характеризует 

способность 

покрывать текущие 

обязательства за 

счет оборотных 

средств 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности (quick 

liquidity , acid test) 

(Денежные средства + 

Краткосрочные 

финансовые вложения + 

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность) / 

Краткосрочные 

обязательства 

Текущие активы – 

среднегодовая 

стоимость основных 

средств / Текущие 

пассивы 

Характеризует 

способность 

предприятия 

покрывать текущие 

обязательства 

наиболее ликвидной 

частью оборотных 

активов 
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Окончание таблицы 1.1 

Название показателя Формула для расчета Характеристика 

Отечественный опыт Зарубежный опыт 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности (cash 

ratio) 

(Денежные средства + 

Краткосрочные 

финансовые вложения) / 

Краткосрочные 

обязательства 

Денежные средства 

и их эквиваленты / 

Текущие пассивы 

Характеризует 

способность 

предприятия 

покрывать наиболее 

срочные 

обязательства за 

счет денежных 

средств, 

эквивалентов и 

краткосрочных 

финансовых 

инвестиций 

 

Для этого обычно используются коэффициенты быстрой и текущей 

ликвидности, методика расчета практически совпадает с отечественной 

практикой. Анализ относительных величин, характеризующих финансовую 

устойчивость предприятия, совпадает с анализом пассивов в зарубежной 

практике. Кроме общих показателей, характеризующих зависимость предприятия 

от внешнего финансирования, используются также показатели покрытия 

процентов по заимствованиям – процесс обслуживания долга [28, c.37].  

В зарубежном опыте одним из основных направлений анализа финансового 

состояния предприятий является анализ их рыночной стоимости (таблица 1.2).  

 

Таблица 1.2 – Анализ финансовой устойчивости (debts management rations, long–

term solvence)  

Название показателя Формула для расчета Характеристика 

Отечественный опыт Зарубежный опыт 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости (Total debt 

ratio) 

Всего источников 

средств / 

собственный 

капитал 

Совокупные 

пассивы / 

Совокупные активы 

Характеризует 

уровень 

финансирования 

активов за счет 

обязательств 

Коэффициент 

финансовой 

активности 

(финансовый рычаг) 

(Debt–equity ratio) 

Привлеченные 

средства / 

Собственный 

капитал 

Общая 

задолженность / 

собственный 

капитал 

Характеризует 

уровень зависимости 

предприятия от 

внешних агентов 
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Окончание таблицы 1.2 

Название показателя Формула для расчета Характеристика 

Отечественный опыт Зарубежный опыт 

Коэффициент 

долгосрочного 

привлечения заемных 

средств (Long– term 

debt ratio) 

Долгосрочные 

обязательства / 

Долгосрочные 

обязательства + 

Собственный 

капитал 

Долгосрочные 

обязательства / 

Долгосрочные 

обязательства + 

Собственный 

капитал 

Показывает долю 

привлеченного 

капитала в 

перманентном 

капитале предприятия 

 

Довольно часто реальная стоимость фирмы значительно меньше ее 

рыночной стоимости. Развитый фондовый рынок зарубежных стран создает 

возможность повышения стоимости компании за счет гудвила, тогда как у 

российских предприятий такая возможность отсутствует. Анализ рыночной 

стоимости производится с помощью расчета и анализа следующих показателей:  

– доходность акций (Price – earnings ratio) – определяет, какая часть от 

чистой прибыли поступает на одну выпущенную акцию, определяется делением 

чистой прибыли на количество выпущенных акций; 

– коэффициент «цена / денежный поток» (price / cash flow) – определяет 

доходность акции за денежными потоках, которые проходят через предприятие 

при его деятельности, на одну акцию; 

– коэффициент рыночной цены (market – to – book value) – характеризует в 

какой степени рыночная цена акции превышает ее балансовую стоимость и 

определяется соответствующим соотношением [33, c.126].  

Сравнительный анализ показателей деловой активности приведен в таблице 

1.3. 

 

Таблица 1.3 – Анализ оборачиваемости активов (assets managment)  

Название показателя Формула для расчета Характеристика 

Отечественный опыт Зарубежный опыт  

Коэффициент 

оборачиваемости 

внеоборотных 

активов 

Выручка / 

Среднегодовая 

сумма внеоборотных 

активов 

Выручка / стоимость 

основного капитала 

Характеризует 

эффективность 

использования 

внеоборотных активов 
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Окончание таблицы 1.3 

Название показателя Формула для расчета Характеристика 

Отечественный опыт Зарубежный опыт  

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

Выручка / 

Среднегодовая 

сумма дебиторской 

задолженности 

Дебиторская 

задолженность / 

Годовой объем 

продаж 

Характеризует 

эффективность 

кредитной политики 

предприятия, скорость 

оплаты предоставленных 

услуг, товаров 

Коэффициент 

оборота 

кредиторской 

задолженности 

Выручка / 

Среднегодовая 

сумма кредиторской 

задолженности 

Себестоимость 

реализованных 

товаров / 

Кредиторская 

задолженность 

Характеризует скорость 

оборота задолженности 

предприятия 

Коэффициент 

оборачиваемости 

основных средств 

Выручка / 

Среднегодовая 

стоимость основных 

средств 

Выручка / 

Среднегодовая 

стоимость основных 

средств 

Характеризует скорость 

оборота основных 

средств 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных средств 

Выручка / Средняя 

сумма оборотных 

средств  

Выручка / Текущие 

активы – Текущие 

пассивы 

Отображает скорость 

оборота материальных и 

денежных ресурсов 

предприятия за отчетный 

период 

 

Согласно данным, представленным в таблице 1.3, оценки активов 

предприятий по зарубежной и отечественной методике достаточно отличаются. 

Так, в зарубежном опыте в качестве характеристики имущественного состояния 

предприятия выступают показатели оборачиваемости, определяющие 

эффективность использования вложенного капитала в производственный процесс 

[11, c.122]. В отечественном опыте, кроме определенного подхода, существует 

также оценка имущественного состояния, которая включает в себя расчет 

показателей годности основных фондов предприятия, загруженность оборотных и 

определяет общую обеспеченность предприятий активами для осуществления 

производственной деятельности [33, c.129].  

Рентабельность предприятий – это относительный показатель 

эффективности работы предприятий, который в общей форме вычисляется как 

отношение прибыли к затратам (ресурсам). Рентабельность имеет несколько 

модифицированных форм в зависимости от того, какие именно прибыль и 

ресурсы (затраты) используют в расчетах. 
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Показатели рентабельности являются обязательными элементами анализа 

финансового состояния предприятия. Система показателей рентабельности, 

используемая в российской практике хозяйствования, не всегда отражает 

реальные тенденции развития предприятий, делая затруднительным анализ 

результатов их хозяйственной деятельности и процесс принятия управленческих 

решений [4, c.192]. Например, при анализе показателей рентабельности капитала, 

несмотря на наличие чистой прибыли в отчетном периоде, показатель 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» может быть отрицательным. 

Это возникает, когда величина убытков предыдущего периода не покрывает 

прибыли отчетного. При этом, если размер уставного и другого капитала 

небольшой, а размер убытков «съедает» собственные источники капитала, 

значение «Собственный капитал» будет отрицательным. В таком случае теряется 

экономический смысл показателя рентабельности даже при наличии прибыли в 

отчетном периоде. 

 В зарубежной практике используется ряд показателей, позволяющих 

частично устранить вышеназванные недостатки. В росте прибыли заинтересованы 

как предприятие, так и государство. На предприятиях прирост прибыли 

достигается не только благодаря увеличению трудового вклада коллектива 

предприятий, но и за счет многих других факторов [33, c.130]. Именно поэтому на 

каждом предприятии необходимо систематически анализировать формирование, 

распределение и использование прибыли. Этот анализ чрезвычайно важен и для 

внешних субъектов (местных бюджетов, финансовых и налоговых органов, 

банков).  

В таблице 1.4 приведен сравнительный анализ основных показателей 

рентабельности. 

Подходы зарубежных и отечественных авторов для определения 

доходности деятельности предприятия являются аналогичными и отличаются 

только в методах определения и расчета размера прибыли предприятия, что 

вызвано особенностями налогового, бухгалтерского учета зарубежных стран.  
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Таблица 1.4 – Анализ рентабельности (profitability)  

Название показателя Формула для расчета Характеристика 

Отечественный опыт Зарубежный опыт 

Рентабельность 

собственного 

капитала (Return on 

equity (ROE)) 

Чистая прибыль / 

Собственный капитал 

* 100% 

Чистая прибыль / 

Средняя стоимость 

собственного 

капитала 

Характеризует 

прибыльность 

собственного капитала 

Рентабельность 

активов (Return on 

assets (ROA)) 

Чистая прибыль / 

Активы * 100% 

Чистая прибыль / 

Общая сумма активов 

Показывает общую 

доходность 

использования имущества 

предприятия 

Рентабельность 

продаж (Gross profit 

margin) 

Прибыль от продаж / 

Выручка * 100% 

Валовая прибыль / 

Выручка 

Показывает, сколько 

прибыли приходится на 

единицу реализованной 

продукции 

 

Необходимо отметить, что недостатками методик диагностики финансового 

состояния как отечественных, так и зарубежных авторов, является игнорирование 

отраслевых особенностей. Так, применение в РФ некоторыми экономистами 

международных систем оценок финансового состояния, неадаптированных к 

условиям отечественной экономики, как следствие, вызывает принятие 

неправильных управленческих решений, использования в низкорентабельных 

направлениях деятельности, утверждение стратегии развития предприятия, не 

соответствует современным реалиям развития ситуации на рынке.  

К преимуществам зарубежных методик можно отнести их конкретность и 

определенность в количественном составе показателей и интерпретации их 

результатов, упрощенность таких методик анализа и оценки финансового 

состояния предприятий. Российские методики анализа финансового состояния, 

наоборот, характеризуются значительным отличием среди различных авторов в 

наборе показателей для анализа того или иного направления и разнообразной их 

комбинацией. Таким образом, отечественная методика требует унификации, 

уменьшения количества анализируемых показателей. При этом необходимо 

отдавать предпочтение расчету тех показателей, которые имеют наибольшую 

содержательность и необходимость для аналитика.  
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Выводы по разделу один 

 

Анализ финансового состояния является процессом, основанным на 

изучении данных, характеризующих финансовое состояние предприятия и 

результаты его деятельности в прошлом, с целью оценить будущие условия и 

результаты деятельности. Иными словами, главная задача анализа финансового 

состояния – снизить неопределенность, связанную с принятием ориентированных 

в будущее экономических решений.  

Наблюдается определенное отличие в перечне показателей для определения 

финансового состояния предприятий и методах расчета подобных показателей. 

Кроме того, выходные данные (финансовая отчетность) для расчета данных 

показателей отличаются от отечественной финансовой отчетности, что вызвано 

различиями в проведении учета операций в процессе производственной 

деятельности предприятия.  

На основании изложенных теоретических основ анализа финансового 

состояния во втором разделе выпускной квалификационной работы будет 

проведена оценка и диагностика финансового состояния ООО «Моттекс». 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 

ПРИМЕРЕ ООО  «МОТТЕКС» 

 

2.1 Общая характеристика предприятия ООО «Моттекс» 

 

Организация ООО «Моттекс» зарегистрирована 11 мая 2010 года по адресу: 

454078, г. Челябинск, ул. Дзержинского, д. 121. Компании был присвоен ОГРН 

1107449002935 и выдан ИНН 7449096910. 

ООО «Моттекс» – это молодая компания с современным подходом к 

ведению бизнеса.      Основной вид деятельности – это внедрение новых, 

инновационных строительных материалов отечественного производства на рынке 

Челябинской области. Компания осуществляет поставки продукции только от 

российских заводов–изготовителей, которые внедряют новые технологии на 

рынок строительных материалов и строительства в целом. 

Миссия компании: Сделать мир чище с помощью современных 

экологичных технологий. 

Цели предприятия: 

– Переработка вторсырья для улучшения экологической обстановки. 

– Производство современных  товаров  из экологически чистого сырья. 

– Увеличение экспорта из РФ готовой продукции на внешний рынок. 

– Осуществление  социально–значимых  проектов с целью  улучшения 

экологической ситуации окружающей среды. 

– Способствование увеличению экономического роста России в целом для 

обеспечения самодостаточности нашего государства. 

Преимущества для поставщиков: 

– опыт внедрения инновационных материалов на строительный рынок; 

– наличие наработанной клиентской базы; 

– своевременная оплата за продукцию; 

– защита интересов производителя в регионе; 
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– обеспечение больших объемов продаж; 

– надёжность и благородство в работе. 

Преимущества для клиентов: 

– компания ООО «Моттекс» является прямым дилером/дистрибьютором от 

заводов–изготовителей, что обеспечивает стабильность поставок и высокий 

ассортимент продукции на складе; 

– поставки осуществляются только оптом, что обеспечивает самые низкие 

цены в регионе; 

– удобное расположение и подъездные пути для крупногабаритного 

автотранспорта; 

– наличие ж/д подъездных путей на склад; 

– возможность боковой и верхней погрузки/разгрузки. 

Предприятие имеет организационную структуру линейно–функционального 

типа (рисунок 2.1).  

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «Моттекс» в 2014 году 

 

Структура удачно сочетает линейные (производственные) подразделения, 

выполняющие весь объем основной производственной деятельности, с отделами и 

службами, реализующими конкретные функции управления в масштабах всей 

организации (планирование, финансы, бухгалтерия, маркетинг, кадры). Передача 

текущего управления руководителям линейных подразделений и функциональное 

Генеральный директор 

Главный бухгалтер 

Отдел снабжения и 

сбыта 

Склад 

Бухгалтерия 

Коммерческий 

директор 

Магазин 
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разделение управленческой деятельности организации в целом позволяют 

высшему руководству сосредоточиться на решении стратегических проблем 

развития предприятия, обеспечить его наиболее рациональное взаимодействие с 

внешней средой. 

Органами управления общества в соответствии с Уставом является 

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган). 

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью 

Общества. Генеральный директор отвечает за принятие важнейших решений для 

организации в целом. Осуществляет стратегическое планирование. Руководит в 

соответствии с действующим законодательством производственно–хозяйственной 

и финансово–экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту 

ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и 

эффективное использование имущества предприятия, а также финансово–

хозяйственные результаты его деятельности. 

Генеральному директору подчиняются главный бухгалтер и коммерческий 

директор. 

Такая организация управления является оптимальной для ООО «Моттекс». 

Все задачи выполняются точно и своевременно за счет четкого распределения 

обязанностей и хорошо налаженных коммуникаций между сотрудниками 

предприятия. 

Специфика менеджмента ООО «Моттекс» заключается в том, что 

руководитель может и вынужден принять на себя решение большинства проблем. 

В связи с этим ООО «Моттекс» не только не свойственно, но и не нужно 

принимать нестандартные управленческие решения, кардинально меняющие 

ситуацию внутри предприятия и вне его.  
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2.2 Основные экономические показатели и имущественное положение 

предприятия 

 

На основании данных бухгалтерской отчетности, приведем таблицу 2.1 с 

основными показателями функционирования общества.  

 

Таблица 2.1 – Экономические показатели работы ООО «Моттекс» за  2012 – 

2014гг. 

Показатели 

 
2012г. 2013г. 2014г. 

Абсолютное 

отклонение, +;–  
Темп прироста. % 

2013 к 

2012 

2014 к 

2012 

2014 к 

2013 

2013 к 

2012 

2014 к 

2012 

2014 

к 

2013 

Выручка, 

тыс.руб. 
16224 17336 15731 1112 –493 –1605 6,85 – 3,04 – 9,26 

Себестоимость 

продаж, тыс.руб. 
8253 9332 7280 1079 –973 –2052 13,07 

– 

11,79 

– 
21,99 

Прибыль от 

продаж, тыс.руб. 
175 166 221 –9 46 55 5,14 26,29 33,13 

Чистая прибыль, 

тыс.руб. 
79 166 179 87 100 13 110,13 126,58 7,83 

Стоимость 

имущества, 

тыс.руб. 

4754 4510 5168 –244 414 658 – 5,13 8,71 14,59 

Кредиторская 

задолженность, 

тыс.руб. 

544 815 870 271 326 55 49,82 59,93 6,75 

Дебиторская 

задолженность, 

тыс.руб. 

531 733 602 202 71 – 131 38,04 13,37 
– 

17,87 

Рентабельность 

продаж, % 
1,08 0,96 1,40 – 0,12 0,32 0,44 

– 
11,11 

29,63 45,83 

 

В период с 2012 по 2014 года функционирования предприятия большинство 

экономических показателей снизили свое значение.  

Выручка от продаж сокращается, за три года она снизилась на 493 тыс.руб. 

или 3%.  

В 2013 году себестоимость продаж снизилась на 973 тыс. руб., а в 2014 году 

– еще на 2052 тыс. руб. В свою очередь прибыль от продаж за весь 
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анализируемый период практически не изменилась, при этом темп прироста к 

2014 году составил 26,29% по сравнению с показателем 2012 года.  

Наблюдается рост кредиторской задолженности. Темп прироста по 

сравнению с  2013 годом составил более 6,75%, а в 2013 году по сравнению с 2012 

годом он составил 49,82%.  

Рентабельность продаж за анализируемый период растет, что связано со 

снижение издержек. За анализируемый период рентабельность увеличилась на 

0,32 п.п. В 2014 году она составляла 1,40% прибыли на единицу вложенных 

средств. 

Таким образом, в последние годы наблюдается повышение эффективности 

деятельности ООО «Моттекс» и увеличение чистой прибыли, как основного 

показателя эффективности деятельности.  

Проведем горизонтальный анализ активов и пассивов бухгалтерского 

баланса и представим их в таблицах 2.2 и 2.3 соответственно. 

 

Таблица 2.2 –  Горизонтальный анализ актива бухгалтерского баланса ООО 

«Моттекс» за 2012–2014 гг. 

Показатель 

  

2012г. 

  

2013г. 

  

2014г. 

  

Абс. отклонение (+;–), 

тыс. руб. 

Темп прироста  

(+;– ), % 

2013 г. к 

2012 г. 

2014 г. к 

2013 г. 

2013 г. к 

2012г. 

2014 г. к 

2013г. 

Внеоборотные активы: 

Нематериальные активы 0 35 35 35 0 – – 

Основные средства 100 83 71 –17 –12 –17,00 –14,46 

Итого внеоборотных 

активов 135 118 71 –17 –47 –12,59 –39,83 

Оборотные активы:    0 0 –  –  

Запасы 4029 3629 4460 –400 831 —9,93 22,90 

Дебиторская 

задолженность  531 733 602 202 –131 38,04 –17,87 

Денежные средства  59 30 36 –29 6 –49,15 20,00 

Итого оборотных 

активов 4619 4392 5097 –227 705 –4,91 16,05 

Всего активов 4754 4510 5168 –244 658 –5,13 14,59 

 

На протяжении трех анализируемых лет предприятие не обладало 
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значительной суммой внеоборотных активов. При этом сумма оборотных активов 

увеличивалась. Так, темп прироста общей суммы оборотных средств в 2014 году 

по сравнению с 2013 годом составил 14,59%. При этом темп прироста запасов 

составил 22,9%, денежных средств – 20%. Дебиторская задолженность 

сократилась на 17,87%. 

 

Таблица 2.3 – Горизонтальный анализ пассива бухгалтерского баланса ООО 

«Моттекс» за 2012– 2014 гг. 

Показатель 

  

2012г. 

  

2013г. 

  

2014г. 

  

Абс. Отклонение 

 (+;–),тыс. руб. 

Темп прироста 

(+;–), % 

2013 г. к 

2012 г. 

2014 г. к 

2013 г. 

2013 г. 

к 2012г. 

2014 г. 

к 2013г. 

Капитал и резервы:             

Уставный капитал 10 10 10 0 0 0,00 – 

Нераспределенная 

прибыль  3566 3569 3569 3 0 0,08 – 

Итого капитал и 

резервы 3576 3579 3579 3 0 0,08 – 

Долгосрочные 

обязательства:    0 0 –  – 

Займы и кредиты 481 117 719 –364 602 —75,68 514,53 

Итого долгосрочных 

обязательств 481 117 719 –364 602 —75,68 514,53 

Краткосрочные 

обязательства:    0 0 – – 

Займы и кредиты 153 0 0 –153 0 

– 
100,00 – 

Кредиторская 

задолженность 544 815 870 271 55 49,82 6,75 

Итого краткосрочных 

обязательств 
697 815 870 

118 55 16,93 6,75 

Всего пассивов 4754 4510 5168 –244 658 –5,13 14,59 

 

Проведя горизонтальный анализ пассива бухгалтерского баланса ООО 

«Моттекс» за 2012–2014 г.г. можно говорить о том, что уставный капитал на 

протяжении анализируемого периода не изменялся и составлял 10 тыс.руб. При 

этом нераспределенная прибыль увеличилась лишь в 2013 году, причем 

незначительно – всего лишь на 3 тыс.руб. или менее 1%. Таким образом, раздел 

пассива «Капитал и резервы» в 2013 году пор сравнению с 2012 годом увеличился 
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на 3 тыс. руб., а 2014 году по сравнению с 2013 не изменился. 

На протяжении  трех анализируемых лет в ООО «Моттекс» долгосрочные 

обязательства представлены долгосрочными займами и кредитами, сумма 

которых в 2013 году сократилась на 75,68%, а в 2014 году возросла более, чем в 5 

раз. Краткосрочные обязательства увеличиваются. Так, темп прироста 

краткосрочных обязательств в 2013 году по сравнению с 2012 годом составил 

16,93%, а в 2014 году по сравнению с 2013 годом – 6,75%. При этом наблюдается 

рост кредиторской задолженности, на 271 тыс.руб. в 2013 году и 55 тыс. руб. в 

2014 году. 

Также необходимо провести вертикальный анализ бухгалтерского баланса. 

Представим его в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Вертикальный анализ активов бухгалтерского баланса ООО 

«Моттекс» за 2012–2014 гг. 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Удельный вес, % 

Абсолютное 

отклонение  

(+;–), п.п. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

2013 г. 

к 2012 

г. 

2014 г. 

к 2013 

г. 

Внеоборотные 

активы: 

Нематериальные 

активы 0 35 35 0,00 0,78 0,68 0,78 –0,10 

Основные средства 100 83 71 2,10 1,84 1,37 –0,26 –0,47 

Итого внеоборотных 

активов 135 118 71 2,84 2,62 1,37 –0,22 –1,24 

Оборотные активы:    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Запасы 4029 3629 4460 84,75 80,47 86,30 –4,28 5,83 

Дебиторская 

задолженность  531 733 602 11,17 16,25 11,65 5,08 –4,60 

Денежные средства и 

денежные 

эквиваленты 59 30 36 1,24 0,67 0,70 –0,58 0,03 

Итого оборотных 

активов 4619 4392 5097 97,16 97,38 98,63 0,22 1,24 

Всего активов 4754 4510 5168 100 100 100 0,00 0,00 

 

В результате проведения вертикального анализа бухгалтерского баланса 
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можно сделать вывод о том, что основную часть удельного веса в оборотных 

активах составляют запасы. Их удельный вес превышает 80% от всех оборотных 

активов. При этом, в 2014 году удельный вес запасов в активах составляет около 

86%. Их доля несколько снижается в 2013 году за счет роста дебиторской 

задолженности, которая составляет порядка 16% в 2013 году в активах 

предприятия. Денежные средства занимают незначительную долю в активах ООО 

«Моттекс» (около 1%). 

 

Таблица 2.5 – Вертикальный анализ пассивов бухгалтерского баланса ООО 

«Моттекс» за 2012–2014 гг. 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Удельный вес, % 

Абс. 

отклонение  

(+;–), п.п. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

2013 г. 

к 2012 

г. 

2014 г. 

к 2013 

г. 

Капитал и резервы:              

Уставный капитал 10 10 10 0,21 0,22 0,19 0,01 –0,03 

Нераспределенная 

прибыль  3566 3569 3569 75,01 79,14 69,06 4,12 

– 
10,08 

Итого капитал и 

резервы 3576 3579 3579 75,22 79,36 69,25 4,14 

– 
10,10 

Долгосрочные 

обязательства:    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Займы и кредиты 481 117 719 10,12 2,59 13,91 –7,52 11,32 

Итого долгосрочных 

обязательств 481 117 719 10,12 2,59 13,91 –7,52 11,32 

Краткосрочные 

обязательства:    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Займы и кредиты 153 0 0 3,22 0,00 0,00 –3,22 0,00 

Кредиторская 

задолженность 544 815 870 11,44 18,07 16,83 6,63 –1,24 

Итого краткосрочных 

обязательств 697 815 870 14,66 18,07 16,83 3,41 –1,24 

Всего пассивов 4754 4510 5168 100 100 100 0,00 0,00 

 

Основную часть пассивов предприятия занимает нераспределенная прибыль 

за три анализируемых года: 75,01% в 2012 году, 79,14% в 2013 году и 69,06% в 

2014 году. 
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Доля долгосрочных займов и кредитов возросла до 13,91%. дельный вес 

кредиторской задолженности составляет порядка 17% в 2014 году. 

Таким образом, в целом можно сделать вывод, что ООО «Моттекс» 

преимущественно работает на собственном капитале, что предположительно 

свидетельствует о высокой финансовой устойчивости предприятия. 

 

2.3 Оценка финансового состояния предприятия 

 

Оценим ликвидность баланса предприятия. Ликвидность баланса – это 

степень покрытия обязательств предприятия такими активами, срок превращения 

которых в денежные средства соответствует сроку погашения обязательств.  

От степени ликвидности баланса зависит платежеспособность. В то же 

время ликвидность характеризует не только текущее состояние расчетов, но и 

перспективу. 

В таблице 2.6 представлен анализ соотношения активов и пассивов баланса 

ООО «Моттекс» в 2012–2014 гг. 

 

Таблица 2.6 –  Анализ соотношения активов и пассивов баланса ООО «Моттекс» 

в 2012– 2014 гг., тыс. руб. 

Нормативное 

соотношение 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Платежный излишек (+) или 

недостаток (– ) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

А1≥П1 59<1241 30<1630 36<1740 – 1182 – 1600 – 1704 

А2≥П2 531>153 733>0 602>0 +378 +733 +602 

А3≥П3 4029>481 3629>117 4460>719 +3548 +3512 +3741 

А4≤П4 100<3576 83<3579 71<3579 – 3476 – 3496 – 3508 

Баланс 4754 4510 5168 – – – 

 

Проанализировав состав активов баланса можно сделать вывод о том, что в 

2013 году активы первой группы сократились по сравнению с 2012 годом, на 29 

тыс.руб.,  в 2014 году они увеличились на 6 тыс.руб. Активы второй группы, а 
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именно дебиторская задолженность в 2013 году увеличилась на 202 тыс.руб., а в 

2014 году сократилась на 131 тыс.руб. 

Наблюдается сокращение медленно реализуемых активов третьей группы с 

2012 по 2013 года – на 400 тыс. руб. В период с 2013 по 2014 годы они 

увеличились на 831 тыс.руб. Труднореализуемые активы, а именно  внеоборотные 

активы в 2012–2014 годах сокращаются. 

Сведения, которые приводятся в пассиве баланса, позволяют определить, 

какие изменения произошли в структуре собственного и заемного капитала, 

сколько привлечено в оборот предприятия долгосрочных и краткосрочных 

средств, т. е. пассив показывает, откуда взялись средства, направленные на 

формирование имущества предприятия. Финансовое состояние предприятия во 

многом зависит от того, какие средства оно имеет в своем распоряжении и куда 

они вложены. 

Согласно данных таблицы 2.6,  пассивы первой группы, а именно 

кредиторская задолженность в период с 2012 по 2014 года увеличились на 499 

тыс. руб. В 2013–2014 г.г. на предприятии отсутствовали краткосрочные пассивы. 

Долгосрочные пассивы, а именно долгосрочные кредиты и займы,  сократились в 

2013 году на 364 тыс.руб. и увеличились в 2014 году на 602 тыс.руб. Капитал и 

резервы практически не изменились. 

За анализируемый период наблюдается постоянное превышение пассивов 

первой группы над активами первой группы, что связано с превышением 

кредиторской задолженности над денежными средствами. Активы второй группы, 

которые составляет дебиторская задолженность больше краткосрочных пассивов, 

которые отсутствую на предприятии. Медленно реализуемые активы также 

превышают долгосрочные пассивы, а трудно реализуемые активы меньше 

постоянных пассивов. Таким образом, можно сделать вывод о нормальной 

ликвидности баланса.  

Однако следует отметить, что проводимый по изложенной схеме анализ 

ликвидности баланса является приближенным, более детальным является анализ 
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платежеспособности при помощи коэффициентов ликвидности, представленных в 

таблице 2.7 и на рисунке 2.2. 

 

Таблица 2.7 – Коэффициенты ликвидности ООО «Моттекс» в 2012–2014гг. 

Показатель Норматив 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Абсолютное 

отклонение (+/–) 

2013 г. к 

2012 г. 

2014 г. к 

2013 г. 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

> 0,2–0,5 0,0423 0,0184 0,0207 –0,0239 0,0023 

Коэффициент 

быстрой ликвидности 
> 0,8 0,4232 0,4681 0,3667 0,0449 –0,1014 

Коэффициент 

текущей ликвидности 
> 2 3,3135 2,6945 2,9293 –0,6190 0,2348 

 

0,0207
0,3667

3,3135

2,6945
2,9293

0,01840,0423

0,46810,4232

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2012 год 2013 год 2014 год

Коэффициент абсолютной ликвидности Коэффициент быстрой ликвидности

Коэффициент текущей ликвидности

 

Рисунок 2.2 – Динамика коэффициентов платежеспособности ООО «Моттекс» в 

2012–2014 г.г. 

 

Показатель абсолютной ликвидности показывает, какую часть 

кредиторской задолженности предприятие может погасить немедленно. За 

анализируемый период данный показатель значительно ниже рекомендуемого, 

порядка 2% краткосрочных обязательств организация может погасить 

немедленно. 
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Показатель быстрой ликвидности показывает, насколько ликвидные 

средства предприятия покрывают его краткосрочную задолженность. Данный 

коэффициент также значительно ниже норматива за весь анализируемый период. 

Это означает, что предприятие имеет недостаточную платежеспособность  и не в 

состоянии оплатить свои счета и задолженности. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у 

предприятия средств, которые могут быть использованы им для погашения своих 

краткосрочных обязательств в течение года. Это основной показатель 

платежеспособности предприятия. Значение коэффициента текущей ликвидности 

в период с 2012 по 2014 года выше двух и находится в пределах нормативного 

значения, это говорит о платежеспособности предприятия.  

Также необходимо рассчитать показатели, дополняющие анализ 

ликвидности ООО «Моттекс», представленные в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Показатели, дополняющие анализ ликвидности ООО «Моттекс» в 

2012–2014гг. 

Показатель Норматив 2012г. 2013г. 2014г. 

 Абс. отклонение  

(+/–) 

2013г. к 

2012г. 

2014г. к 

2013г. 

Чистый оборотный капитал, 

тыс. руб. 
– –135 –118 –71 17 47 

Коэффициент обеспеченности 

текущей деятельности 

собственными оборотными 

средствами 

> 0,1 0,8567 0,8226 0,8293 –0,0340 0,0067 

Маневренность собственных 

оборотных средств 
0–1 0,0149 0,0083 0,0085 –0,0066 0,0002 

Доля собственных оборотных 

средств в покрытии запасов 
≥ 0,5 0,9821 0,9956 0,9478 0,0135 –0,0478 

 

Чистый оборотный капитал за анализируемый период имеет отрицательное 

значение, однако его недостаток из года в год сокращается. 

За анализируемый период коэффициент обеспеченности текущей 

деятельности собственными оборотными средствами превышает нормативное 
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значение и составляет порядка 0,82. Это значит, что 82% оборотных активов 

покрыто за счет собственных средств. 

За три года маневренность собственных оборотных средств соответствует 

нормативу. В 2013 году наблюдается некоторое снижение данного норматива, но 

в 2014 году наблюдается незначительный рост, данный факт является 

положительной тенденцией. 

Доля собственных оборотных средств выше нормы и это является 

положительным фактором деятельности общества.  

Таким образом, можно сделать вывод, что ООО «Моттекс» в 

анализируемом периоде (2012–2014 г.г.) финансово неустойчиво, 

неплатежеспособно, баланс неликвиден. 

Проведем расчет суммы собственных оборотных средств и представим его в 

таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости ООО «Моттекс»  

в 2012–2014гг. 

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 

Абс.отклонение 

(+;–), тыс. руб. 

2013 г. 

к 2012г. 

2014 г. 

к 2013г. 

Собственные оборотные средства 

(СОС) 
3441 3461 3508 20 47 

Собственные и заемные долгосроч. 

источники формирования запасов и 

затрат (СД) 

3922 3578 4227 –344 649 

Общая величина основных источников 

формирования запасов и затрат (ОВИ) 
4619 3663 5097 –956 1434 

Излишек/недостаток СОС –588 –168 –952 420 –784 

Излишек/недостаток СД –107 –51 –233 56 –182 

Излишек/недостаток ОВИ 590 34 637 –556 603 

Тип финансовой устойчивости (0;0;1) (0;0;1) (0;0;1) – – 

 

Согласно данных таблицы 2.9 можно говорить о том, что собственные  

оборотные средства в 2012 году составляли 3441 тыс. руб., а на протяжении 

дальнейших двух лет постепенно увеличивались, в 2014 году данный показатель  
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составил 3508 тыс. руб. Наличные собственные оборотные средства также 

увеличились за счет роста долгосрочных источников. Общая величина 

источников на протяжении анализируемого периода увеличилась с 4619 тыс. руб. 

до 5097 тыс.руб. Анализируя данные таблицы, можно говорить о наличии 

собственных оборотных средств, а также общей величины источников.  

Выявление излишков (недостатков) источников средств для формирования 

запасов позволяет определить тип финансовой устойчивости предприятия. 

Предприятие имеет недостаток собственных и привлеченных источников средств 

для формирования запасов и относится к третьему типу финансовой устойчивости 

– неустойчивое финансовое положение. Собственного капитала, долго  и 

краткосрочных кредитов и займов не хватает для финансирования материально–

производственных запасов. 

Далее для анализа финансовой устойчивости ООО «Моттекс» за 2012 – 

2014 года необходимо рассчитать коэффициенты капитализации и коэффициенты 

покрытия. Представим данный расчет в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Относительные показатели финансовой устойчивости ООО 

«Моттекс» в 2012–2014 гг. 

Наименование финансового 

коэффициента 

Нормат

ив 
2012г. 2013г. 2014г. 

Абс. изменение 

(+/–) 

2013 г. 

к 2012г. 

2014 г. к 

2013 г. 

Коэффициент автономии ≥ 0,5 0,7522 0,7936 0,6925 0,0414 –0,1010 

Коэффициент концентрации 

привлеченных средств 
≤ 0,5 0,2478 0,2067 0,3075 –0,0411 0,1008 

Коэффициент капитализации ≤ 1 0,3294 0,2604 0,4440 –0,0690 0,1836 

Коэффициент маневренности 0,5 1,0968 0,9997 1,1811 –0,0970 0,1813 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 
> 0,6 0,8534 0,8195 0,8317 –0,0339 0,0121 

Коэффициент финансирования > 0,7 3,0357 3,8401 2,2524 0,8045 –1,5878 

Индекс постоянного внеоборотного 

актива 
 0,0378 0,0330 0,0198 –0,0048 –0,0131 

Коэффициент финансовой 

независимости капитальных 

источников 

> 0,6 0,8814 0,9683 0,8327 0,0869 –0,1356 
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Окончание таблицы 2.10 

Наименование финансового 

коэффициента 

Нормат

ив 
2012г. 2013г. 2014г. 

Абс. изменение 

(+/–) 

2013 г. 

к 2012г. 

2014 г. к 

2013 г. 

Доля дебиторской задолженности в 

активах 
 0,1117 0,1625 0,1165 0,0508 –0,0460 

Уровень финансового левериджа  0,1345 0,0327 0,2013 –0,1018 0,1682 

 Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

>0,1 0,8491 0,8147 0,8293 –0,0344 0,0146 

Коэффициент обеспеченности 

запасов собственными оборотными 

средствами 

≥ 0,5–
0,8 

0,9734 0,9859 0,9478 0,0125 –0,0382 

 

В результате проведенного  анализа можно сделать следующие выводы. 

Коэффициент концентрации собственного капитала находится в пределах 

нормативного значения за весь анализируемый период. Значение данного 

коэффициента показывает долю собственных средств предприятия в общей сумме 

средств, авансируемых в его деятельность. На протяжении  трех анализируемых 

лет доля собственных средств составляет не ниже 69%, а для нормального 

функционирования предприятия этот показатель должен быть на уровне 50%.  

Коэффициент автономии также находится в пределах от нормативного 

значения, превышая 0,5.  

Коэффициент концентрации привлеченных средств определяется как 

отношение суммы привлеченных средств к сумме общих источников. За 

анализируемый период значение коэффициента не превышает норматив, это 

является положительным фактором и свидетельствует о повышении уровня 

финансовой устойчивости и снижении уровня зависимости от кредиторов. 

Коэффициент капитализации  определяется как отношение суммы 

краткосрочных и долгосрочных заемных средств к собственным средствам 

организации. За анализируемый период данный коэффициент также находится в 

пределах нормативного значения. Таким образом, порядка 0,4 рублей 

привлеченного капитала приходится на 1 рубль собственных средств. 



 

 
48 

Коэффициент маневренности собственного капитала также превышает 

нормативное значение за весь анализируемый период. Весь собственный капитал 

используется для финансирования текущей деятельности, на предприятии 

основные средства незначительны. 

Коэффициент финансовой устойчивости в пределах норматива, что связано 

с наличием долгосрочных заемных средств на предприятии и высокой долей 

собственного капитала в общей стоимости имущества предприятия. 

Коэффициент финансирования, хотя и значительно снизился в 2014 году, в 

пределах норматива.  

На предприятии внеоборотные активы составляют незначительную долю, 

поэтому индекс постоянного внеоборотного актива имеет невысокое значение. 

Коэффициент финансовой независимости капитальных источников за 

анализируемый период в пределах норматива, это связано с наличием 

долгосрочных заемных средств на предприятии. 

Доля дебиторской задолженности в активах незначительна. Причем в 2014 

году, по сравнению с 2013 годом она уменьшилась, что является положительным 

фактором в деятельности предприятия.  

Коэффициент обеспеченности собственными средствами в пределах 

норматива за весь анализируемый период.  

Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными 

средствами также в пределах нормы, что объясняется наличием долгосрочных 

заемных средств, а также высокой долей собственного капитала в источниках 

финансирования. 

Оценим деловую активность предприятия (таблица 2.11). 

Отдача всех активов характеризует выручку на один рубль активов, за 

анализируемый период данный показатель снижается на 0,02 оборота за 2 года, 

что является негативной тенденцией деятельности общества.  

Оборачиваемость оборотных фондов увеличивается.  

Снижается оборачиваемость запасов. Снижение показателя 
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оборачиваемости дебиторской задолженности в 2014 году свидетельствует  об 

ухудшении управления дебиторской задолженностью. 

 

Таблица 2.11 – Показатели деловой активности ООО «Моттекс» в 2012–2014 гг. 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Абсолютное отклонение (+/–) 

2013 г. к 2012 г. 2014 г. к 2013 г. 

Отдача всех активов, 

оборотов 
3,27 3,74 3,25 0,48 –0,49 

Оборачиваемость 

оборотных фондов, 

оборотов 

144,86 189,46 204,30 44,61 14,83 

Оборачиваемость 

запасов, оборотов 
3,37 3,85 3,32 0,48 –0,53 

Оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности, 

оборотов 

2,18 2,44 1,80 0,26 –0,64 

Период 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности, дней 

167 150 203 –17 53 

Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности, 

оборотов 

14,22 13,73 8,64 –0,48 –5,09 

Период 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности, дней 

26 27 42 1 15 

Отдача собственного 

капитала, оборотов 
16,44 27,43 23,57 10,99 –3,86 

 

Отдача собственного капитала показывает, какую прибыль приносит 

каждая стоимостная единица, вложенная в собственный капитал. В 2013 году 

наблюдается увеличение данного показателя на 10,99 пункта, но в 2014 году 

наблюдается некоторое снижение данного показателя, что является негативным 

моментом. 

Для анализа эффективности деятельности организации необходимо 

рассчитать показатели рентабельности. Представим их в таблице 2.12. 

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, о том, что 

рентабельность всего капитала (совокупных активов), показывает, сколько 
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приходится прибыли на каждый рубль, вложенный в имущество организации. За 

анализируемый период наблюдается рост данного показателя на 1,83% в 2013 

году и 0,48% в 2014 году, что является положительный фактом деятельности 

предприятия.  

 

Таблица 2.12 – Показатели рентабельности ООО «Моттекс» в 2012–2014гг. 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Абсолютное отклонение (+/–) 

2013 г. к 2012 г. 2014 г. к 2013 г. 

Рентабельность 

всего капитала, % 
1,66 3,49 3,97 1,83 0,48 

Рентабельность 

собственного 

капитала, % 

2,21 4,64 5,00 2,43 0,36 

Рентабельность 

продаж, % 
1,08 0,96 1,40 –0,12 0,44 

Рентабельность 

продукции, % 
2,12 1,78 2,46 –0,34 0,68 

 

Рентабельность собственного капитала также увеличивается большими 

темпами, это связанно с увеличением чистой прибыли в деятельности 

предприятия. В 2013 году данный показатель увеличился на 2,43%, а в 2014 году 

по сравнению с 2013 – на 0,36%, что также является положительным моментом.  

Рентабельность продаж в 2013 году сократилась на 0,12%, а в 2014 году 

возросла на 0,44%. Рост рентабельности продаж в данном случае означает 

снижение издержек при неизменном уровне цен, что является благоприятном 

фактором функционирования предприятия. 

 

Выводы по разделу два 

 

ООО «Моттекс» – это молодая компания с современным подходом к 

ведению бизнеса.      Основной вид деятельности – это внедрение новых, 

инновационных строительных материалов отечественного производства на рынке 

г. Челябинска. Компания осуществляет поставки продукции только от российских 

заводов–изготовителей, которые внедряют новые технологии на рынок 
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строительных материалов и строительства в целом. 

ООО «Моттекс» работает преимущественно на собственном капитале, что 

предположительно свидетельствует о высокой финансовой устойчивости 

предприятия. 

Баланс предприятия не является абсолютно ликвидным и лишь показатель 

текущей ликвидности находится в пределах нормативных значений. 

Предприятие имеет недостаток собственных и привлеченных источников 

средств для формирования запасов и относится к третьему типу финансовой 

устойчивости – неустойчивое финансовое положение.  

В анализируемом периоде снижается оборачиваемость запасов. Снижение 

показателя оборачиваемости дебиторской задолженности в 2014 году 

свидетельствует  об ухудшении управления дебиторской задолженностью. Отдача 

собственного капитала показывает, какую прибыль приносит каждая стоимостная 

единица, вложенная в собственный капитал. В 2014 году наблюдается некоторое 

снижение данного показателя, что является негативным моментом. 

Показатели рентабельности в анализируемом периоде имеют тенденцию к 

росту, однако их значения в 2014 году не высоки. 

В целом деятельность предприятия достаточно  противоречива. 

Большинство экономических показателей не соответствуют нормативам, что в 

некоторой мере связанно с отсутствием на предприятии долгосрочной 

задолженности и низкими значениями собственного капитала.  
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3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ФИНАНСОВОЙ 

ПОЛИТИКИ ООО «МОТТЕКС» 

 

3.1 Мероприятия по улучшению финансового состояния предприятия 

 

Финансовое оздоровление ООО «Моттекс» означает, в первую очередь, 

восстановление ее платежеспособности с помощью ликвидации факторов, 

которые вызывают ухудшение финансового состояния. С этой целью  нужно 

проанализировать факторы, оценка воздействия которых позволит разработать 

мероприятия, направленные на снижение их отрицательного воздействия на итоги 

финансово–хозяйственной деятельности. 

В условиях кризисной финансовой ситуации восстановление 

осуществляется поэтапно. 

1. Устранение неплатежеспособности. 

Из расчета показателей платежеспособности видно, что ООО «Моттекс» за 

период с 2012 года по 2014 год было неплатежеспособно. Поэтому, для 

улучшения платежеспособности ООО «Моттекс» необходимо реализовывать 

конкретные меры, а именно: 

а) уменьшение размера текущих внешних и внутренних финансовых 

обязательств предприятия в краткосрочном периоде, принятием на себя меньших 

по объему новых обязательств за счет следующих основных мероприятий: 

– увеличения периода предоставляемого поставщиками товарного кредита; 

– отсрочки расчетов по отдельным формам внутренней кредиторской 

задолженности; 

– сокращение затрат на приобретение сырья, материалов. 

б)  увеличение суммы денежных средств, обеспечивающих погашение 

просроченных и исполнение срочных обязательств, что достигается переводом 

части ликвидных оборотных активов в денежные средства. 

Превращение ликвидных оборотных активов в денежные средства может 
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осуществиться за счет следующих мер: 

– ускорения инкассации дебиторской задолженности (ее погашение 

продукцией, услугами, а также применение скидок в обмен на ускорение 

платежа); 

– увеличения размера ценовой скидки при осуществлении наличного 

расчета за реализуемую продукцию (услуги). 

Превращение внеоборотных активов в денежные средства особенно 

актуально для ООО «Моттекс», поскольку здесь имеет место быстрое и 

неконтролируемое расширение хозяйственной деятельности, сопровождаемое в 

первую очередь резким ростом внеоборотных активов. В данной ситуации здесь 

могут быть использованы следующие меры: 

– ускоренная продажа или сдача в аренду неиспользуемого оборудования 

по ценам спроса на соответствующем рынке; 

– сдачи в аренду производственной и административной площади. 

2. Восстановление финансовой устойчивости предприятия происходит как 

продолжение реализации новых мер по сокращению потребления финансовых 

ресурсов и увеличению положительного потока прироста собственных 

финансовых ресурсов. 

Сокращения необходимого объема потребления финансовых ресурсов в 

данном случае можно достигнуть следующими мерами: 

– сокращением подразделений аппарата управления; 

– сокращением части вспомогательных и подсобных подразделений; 

– осуществлением   дивидендной   политики,    адекватной   кризисному                         

финансовому развитию, с целью увеличения чистой прибыли (уменьшение или 

прекращение выплаты дивидендов). 

Увеличение притока собственных финансовых ресурсов может быть 

достигнуто за счет реализации таких мер, как: 

– снижение себестоимости продукции и услуг; 

– оптимизация ценовой политики; 
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– рационализация налоговой политики; 

– проведение ускоренной амортизации оборудования. 

В основе финансовой неустойчивости ООО «Моттекс» лежит дефицит 

реального собственного капитала. Поскольку Устав предприятия запрещает 

увеличение суммы уставного капитала для погашения убытков, то для повышения 

величины собственного капитала необходимо распределение чистой прибыли 

преимущественно на пополнение резервного капитала.  

Помимо этого, к числу управленческих воздействий в целях финансового 

оздоровления деятельности ООО «Моттекс» можно отнести следующие: 

– снижение затрат в производственной и коммерческой деятельности; 

– совершенствование организации маркетинга. 

Улучшение положения предприятия в отношении его платежеспособности 

и финансовой устойчивости должно оказать положительное влияние на 

рентабельность деятельности и ликвидность. 

3. Для улучшения структуры источников финансирования предприятия, 

необходимо привлечь долгосрочные кредиты при одновременном увеличении 

собственных источников финансирования. 

Рост суммы краткосрочных заемных средств при неизменной сумме 

долгосрочных заемных средств может привести к увеличению зависимости 

предприятия от заемных источников, что приведет к ухудшению инвестиционной 

привлекательности ООО «Моттекс». Учитывая тот факт, что режим 

использования долгосрочных заемных средств приближается к собственным 

источникам, а большой удельный вес долгосрочных заемных средств в структуре 

заемного капитала предприятия является признаком устойчивого финансового 

состояния предприятия, то целесообразно провести на предприятии мероприятия 

по увеличению суммы долгосрочного заемного капитала. 

В настоящее время наиболее оптимальные условия долгосрочного 

кредитования для юридических лиц предоставляет клиентам Сберегательный 

банк Российской Федерации. Долгосрочные кредиты выдаются предприятиям на 
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срок свыше 1 года по процентной ставке 20% годовых. 

Для улучшения финансового состояния ООО «Моттекс» можно взять 

кредит в размере 10000 тыс.руб. под 20% годовых на срок 10 лет. Условия 

кредитного договора оговаривают, что предприятие ежемесячно до 25 числа 

текущего месяца будет выплачивать проценты по кредиту. При этом всю сумму 

кредита предприятие сможет погасить не ранее, чем через год. Данную сумму 

необходимо направить на улучшение основных фондов предприятия путем 

покупки нового, высоко производительного оборудования. 

С учетом выплаты процентов по кредиту ежемесячно и части кредита в 

конце отчетного года равными долями, структура выплат будет следующая 

(таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Структура выплат по долгосрочному кредиту Сбербанка России 

Период 
Выплата кредита, 

тыс.руб. 

Выплата процентов 

по кредиту, тыс.руб. 

Всего выплат, 

тыс.руб. 

2016 год 100 200 300 

2017 год 100 180 280 

2018 год 100 160 260 

2019 год 100 140 240 

2020 год 100 120 120 

2021 год 100 100 200 

2022 год 100 80 180 

2023 год 100 60 160 

2024 год 100 40 140 

2025 год 100 20 120 

Всего 1000 1100 2100 

 

Придерживаясь условий кредитования Сбербанка России, платежи ООО 

«Моттекс» составят ежегодно 100 тыс.руб. погашения кредита и от 300 тыс.руб. 

до 120 тыс.руб. выплаты процентов. График платежей по данному кредиту 

представлен ниже на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – График платежей ООО «Моттекс» по долгосрочному кредиту 

 

В среднем самые большие платежи по кредиту составят 300 тыс.руб. в 2016 

году, а самые маленькие – 120 тыс.руб. в 2025 году. При этом использование 

долгосрочного кредита позволит предприятию провести модернизацию торговых 

площадей и склада предприятия. 

 

3.2 Рекомендации по снижению дебиторской задолженности 

 

Существенным элементом финансовой деятельности предприятия является 

контроль над движением кредиторской и дебиторской  задолженности.  

Анализируя дебиторскую задолженности, необходимо создать картотеку 

дебиторов, в которой помимо размеров, сроков возврата по отдельным долгам, 

необходимо учитывать средние сроки возврата по каждому дебитору. В 

дальнейшем следует проводить сравнительные анализы отдельных долгов и 

средних показателей. Полезно разбить дебиторскую задолженность минимум на 3 

группы: 

1) группу дебиторов, у которых сроки погашения меньше, чем  средний 

показатель; 

2) группу дебиторов, у которых сроки погашения примерно равны  

среднему показателю; 



 

 
57 

3) группу дебиторов, у которых сроки погашения больше, чем средний 

показатель. 

Разумеется, особенное внимание, необходимо уделять третьей группе 

дебиторов. К ним следует проводить дополнительные работы, в сторону 

ужесточения условий договоров, предоставления высоколиквидных залогов, 

оформления дел в арбитражных судах. С другой стороны, к первой и второй 

группам возможно применять меры поощрения – политику использования 

товарных векселей, торговых скидок, новых кредитных линий. 

Формы предотвращения неплатежей покупателей могут быть авансовыми 

платежами, предоплатой, использованием аккредитивов, различными видами 

поручительства со стороны финансово благонадежных структур (устойчивые 

банки, крупные страховые, финансовые, инвестиционные компании, органы 

власти и др.), а также осуществлением сделок с залогом. 

Эффективное управление оборачиваемостью средств в дебиторской 

задолженности позволит повысить платежеспособность и, в целом улучшить 

финансовую устойчивость организации. На финансовое положение организации 

влияет не само наличие дебиторской задолженности, а её размер, движение и 

форма, т.е. то, чем вызвана эта задолженность. 

Одним из наиболее эффективных инструментов управления дебиторской 

задолженностью предприятия является факторинг. Факторинговые компании 

предлагают поставщикам и производителям целый ряд финансовых услуг, 

который включает в себя поставку продукции или оказание услуг с условием 

отсрочки платежа. В настоящее время, факторинг в нашей стране переживает 

бурное развитие и услуги факторинговых компаний приобретают все большую 

популярность. 

ООО «Моттекс»  предлагается заключить договор с ОАО АКБ 

«Металлинвестбанк», который является одним из лидеров российского рынка 

факторинговых услуг, занимая в рэнкинге факторов по числу обслуженных 

компаний по итогам 2013 года четвертое место (данные РА «Эксперт РА»). 
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Созданное в 1993 году ОАО АКБ «Металлинвестбанк» начало предоставлять 

фактьоринговые услуги с 2005 года. Регионами, в которых ОАО АКБ 

«Металлинвестбанк» оказывает свои услуги, являются не только  Москва и 

Санкт—Петербург, но также Пермский край, Нижегородская, Белгородская, и 

Новосибирская области. ОАО АКБ «Металлинвестбанк» обладает всеми 

необходимыми лицензиями на производимые банковские операции.  

В общем виде схема факторинга выглядит следующим образом (рисунок 

3.2):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Схема факторинга 

 

1. Поставщик (кредитор) отгружает продукцию или оказывает услуги 

покупателю (дебитору).  

2. Покупатель производит частичную оплату за товары (услуги). Обычно 

минимум 10 %.  

Поставщик 

Факторинговая компания (ФК) 

П о к у п а т е  л ь 

1 э т а п: п о с т а в  к а 

т о в а р а на у с л о в и  я х 

о т с р о ч к и п л а т е ж  а 

2 этап: передача 

отгрузных 

документов в ФК 

3 этап: 

оказание 

услуги клиенту 

5 этап: перевод 

остатка средств 

по поставке за 

м и н у с о м 

к о м и с с и и ФК 

4 э т а п: о п л а т а за 

поставленный 

товар 
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3. Факторинговая компания (ее называют фактором или агентом) 

оплачивает поставщику оставшуюся часть за покупателя и уведомляет последнего 

о том, что теперь к ней переходят права требований по оплате оставшейся части 

платежа.  

4. Покупатель после определенного времени оплачивает факторинговой 

компании оставшуюся часть платежа, а также вознаграждение за фактически 

предоставленную рассрочку. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что финансовое 

состояние является важнейшей характеристикой финансовой деятельности 

предприятия. Именно им определяется уровень конкурентоспособности 

предприятия и его потенциал в рамках делового сотрудничества, гарантируется 

эффективная реализация экономических интересов всех участников финансовых 

отношений, включая как само предприятие, так и его деловых партнеров.  

Произведем расчеты по факторингу, чтобы выяснить, будет ли выгодно для 

организации ООО «Моттекс» пользоваться этой формой рефинансирования.  

Предположим, предприятие продаст ОАО АКБ «Металлинвестбанк» право 

взыскать 30% дебиторской задолженности от суммы 181 тыс. руб. на 

нижеследующих условиях: 

– размер комиссии – 2,5% от общей суммы долга; 

– кредит предоставлен банком в форме предварительной оплаты долговых 

требований, в размере 75% от суммы долга под 20% годовых; 

– средним уровнем процентной ставки по краткосрочному банковскому 

кредитованию является 24% годовых. 

Дополнительными расходами по факторингу являются: 

– комиссионная плата 181 тыс. руб. * 0,025 = 5 тыс. руб. 

– плата за пользование кредитом ((181 * 0,75)* 0,20) = 27 тыс. руб. 

Размер годовой эффективной ставки факторинга составляет  

(5 + 27) / (181 * 0,75) * 100% = 23,5% < 24%,  

Следовательно, предприятию выгоднее осуществить факторинговую 
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операцию, чем получить финансовый кредит на период оплаты долга 

покупателем, поскольку полученный показатель ниже среднего уровня 

процентной ставки на рынке денег. 

После проведения мероприятия по продаже дебиторской задолженности 

факторинговой компании на сумму 181 тыс. руб., строка дебиторская 

задолженность уменьшится:  

602 – 181 = 421 тыс. руб. 

Строка денежные средства увеличится на 176 тыс. руб., т.к. при проведении 

этой операции комиссия составит 2,5%: 

36 + 176 = 212 тыс. руб. 

Таким образом, благодаря продаже части дебиторской задолженности, а 

именно 30%, произойдет превращение дебиторской задолженности в размере 212 

тыс. рублей в денежные средства. 

При  уровне рентабельности продаж в 1,40% (по данным 2014 года) прирост 

выручки составит 179 тыс. рублей:  

∆ПР = 0,0140*15731 = 179 тыс.руб. 

В завершении следует отметить, что только комплексное применение 

разработанных мероприятий может позволить повысить финансовое состояние 

ООО «Моттекс». 

 

3.3 Оценка экономической эффективности мероприятий по оптимизации 

финансового состояния предприятия 

 

Сформируем прогнозный бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и 

убытках ООО «Моттекс» с учетом предложенных мероприятий, и на их основе 

проанализируем финансовое состояние предприятия. При этом учтем 

мероприятия по улучшению финансового состояния ООО «Моттекс», 

разработанные выше, такие как продажа дебиторской задолженности 

факторинговой компании, в результате чего строка денежные средства 
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увеличится, увеличение долгосрочных кредитов в структуре заемных средств 

предприятия на 1000 тыс.руб. (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Прогнозный бухгалтерский баланс ООО «Моттекс», тыс.руб. 

Показатель 2014г. Прогноз Изменение 

Внеоборотные активы:  

Нематериальные активы 35 35  

Основные средства 71 1171 +1000 

Итого внеоборотных активов 71 1206 +1135 

Оборотные активы:    

Запасы 4460 4460  

Дебиторская задолженность  602 421 –181 

Денежные средства  36 212 +176 

Итого оборотных активов 5097 5093 –4 

Всего активов 5168 6299 +1131 

Капитал и резервы:         

Уставный капитал 10 10 – 

Нераспределенная прибыль  3569 3600 +31 

Итого капитал и резервы 3579 3610 +31 

Долгосрочные обязательства:    

Займы и кредиты 719 1719 +1000 

Итого долгосрочных обязательств 719 1719 +1000 

Краткосрочные обязательства:    

Займы и кредиты 0 0 – 

Кредиторская задолженность 870 870 – 

Итого краткосрочных обязательств 870 870 – 

Всего пассивов 5168 6299 +1131 

 

Данные таблицы свидетельствуют не только об увеличении суммы активов 

и пассивов баланса предприятия, но и об изменении их структуры. Так, при 

сокращении дебиторской задолженности с помощью факторинга на 181 тыс.руб. и 

увеличения суммы денежных средств на 212 тыс.руб., доля оборотных активов 

ООО «Моттекс» сократится с 99% в 2014 году до 80% в прогнозном периоде. 

Внеоборотные активы увеличатся как в абсолютном выражении – на 1135 

тыс.руб., так и наблюдается увеличение их доли в общей сумме активов с 1% в 
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2014 году до 20% в прогнозном периоде. Рост стоимости основных средств 

предприятия обусловлен тем, что полученный долгосрочный кредит ООО 

«Моттекс» вложит в модернизацию оборудования. 

При внедрении вышеперечисленных мероприятий собственные источники 

ООО «Моттекс» увеличатся на 31 тыс.руб. за счет прироста нераспределенной 

прибыли.  

Увеличение выручки предприятия запланировано на основании среднего 

темпа ее роста за 2012 – 2014 г.г.: 

99,02/)91,007,1(2/)
17336

15731

16224

17336
(Тр   

Таким образом, средний темп роста выручки ООО «Моттекс» за 2012 – 

2014 годы равен 99%. Однако за счет факторинга выручка предприятия 

увеличится на 179 тыс.руб. и составит: 

15731+179 = 15910 тыс.руб. 

Себестоимость продаж найдем также на основании среднегодового тема ее 

роста: 

96,02/)78,013,1(2/)
9332

7280

8253

9332
(Тр   

Следовательно, планируемая себестоимость продаж составит: 

7280*0,96 = 6989 тыс.руб. 

Валовая прибыль составит: 

15910 – 6989 = 8921 тыс.руб. 

Предположим, что в прогнозном периоде сумма коммерческих и 

управленческих расходов не изменится. Отсюда прибыль от продаж составит: 

8921 – 8230 – 42 = 649 тыс.руб. 

С учетом вышеперечисленных условий, прогнозный «Отчет о финансовых 

результатах» предприятия будет иметь следующий вид (таблица 3.3). 

Как видно из таблицы 3.3, внедрение вышеперечисленных мероприятий 

позволит предприятию увеличить выручку на 1,14%, сократить себестоимость 

продаж на 4%, а также получить чистую прибыль в размере 470 тыс.руб., что в 2,6 
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раза больше, чем в 2014 году. 

 

Таблица 3.3 – Прогнозный «Отчет о финансовых результатах» ООО «Моттекс», 

тыс.руб. 

Наименование показателя 2014 год Прогноз 
Отклонение, 

тыс.руб. 

Отклонение, 

% 

Выручка  15731 15910 179 1,14 

Себестоимость продаж 7280 6989 –291 –4,00 

Валовая прибыль 8451 8921 470 5,56 

Коммерческие расходы 8230 8230 0 0,00 

Управленческие расходы 42 42 0 0,00 

Прибыль (убыток) от продаж 179 649 470 262,57 

Прочие доходы – – – – 

Прочие расходы – – – – 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
179 649 470 262,57 

Чистая прибыль (убыток)  179 649 470 262,57 

 

Вышеперечисленная прогнозируемая динамика изменения суммы и 

структуры активов и пассивов баланса ООО «Моттекс» свидетельствует об 

улучшении финансового состояния предприятия вследствие проведения 

предложенных мероприятий, однако для получения более точных данных, 

подтверждающих данный факт, рассчитаем прогнозные показатели финансового 

состояния ООО «Моттекс» (таблица 3.4). 

 

Таблица 3.4 – Прогнозные показатели финансового состояния ООО «Моттекс» 

Наименование показателя 2014 год Прогноз  
Отклонение, 

(+/–) 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,0207 0,2437 0,2230 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,3667 0,7276 0,3609 

Коэффициент текущей ликвидности 2,9293 5,8540 2,9247 

Коэффициент автономии (независимости) 0,6925 0,5731 –0,1194 

Рентабельность продаж, % 1,14 4,08 2,94 
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При анализе финансового состояния предприятия наибольшее внимание 

уделяется коэффициентам платежеспособности и финансовой устойчивости. 

Данные таблицы свидетельствуют об увеличении значений всех коэффициентов 

платежеспособности предприятия. Учитывая тот факт, что нормативное значение 

данных коэффициентов стремится к росту, то можно сделать вывод о том, что 

платежеспособность ООО «Моттекс» с учетом предложенных мероприятий будет 

выше. 

Так, коэффициент абсолютной ликвидности увеличится на 0,2230 и его 

значение составит 0,2437. Коэффициент быстрой ликвидности увеличится на 

0,3609, его значение составит 0,7276. Коэффициент текущей ликвидности 

увеличится на 2,9247 и составит 5,8540. 

Рост значений данных коэффициентов обусловлен ростом активов 

предприятия, в то время как из–за получения долгосрочного кредита в 

Челябинском ОСБ № 8597, значение краткосрочных займов и кредитов 

предприятия сократится. 

Что касается изменения значений показателей платежеспособности, то на 

фоне снижения суммы краткосрочных кредитов и займов, данная динамика 

объясняется увеличением суммы активов по определенным статьям оборотных 

активов. Так, опережающие темпы роста показателя быстрой ликвидности, 

свидетельствуют о значительном увеличении суммы дебиторской задолженности.  

Несмотря на снижение коэффициента автономии, его значение все равно 

находится в пределах норматива (больше 0,5). 

Коэффициент рентабельности продаж составит 4,08%, что на 2,94% 

большей, чем в 2014 году, т.е. эффективность деятельности ООО «Моттекс» 

повысится. 

 

Выводы по разделу три 

 

Основной причиной улучшения финансового состояния ООО «Моттекс» 
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будет являться получение долгосрочного кредита в Челябинском ОСБ № 8597 в 

размере 1000 тыс.руб. для модернизации оборудования, а также сокращение 

дебиторской задолженности путем факторинга. 

При сокращении дебиторской задолженности с помощью факторинга на 181 

тыс.руб. и увеличения суммы денежных средств на 212 тыс.руб., доля оборотных 

активов ООО «Моттекс» сократится с 99% в 2014 году до 80% в прогнозном 

периоде. Внеоборотные активы увеличатся как в абсолютном выражении – на 

1135 тыс.руб., так и наблюдается увеличение их доли в общей сумме активов с 1% 

в 2014 году до 20% в прогнозном периоде. Рост стоимости основных средств 

предприятия обусловлен тем, что полученный долгосрочный кредит ООО 

«Моттекс» вложит в модернизацию оборудования. 

Внедрение вышеперечисленных мероприятий позволит предприятию 

увеличить выручку, сократить себестоимость продаж, а также получить чистую 

прибыль в 2,6 раза больше, чем в 2014 году. 

В результате платежеспособность предприятия и рентабельность продаж 

повысятся.  

Разработка и внедрение данных мероприятий приведет к тому, что 

произойдет изменение структуры средств предприятия в сторону увеличения 

собственных средств, что в конечном итоге благоприятно влияет на 

формирование инвестиционной привлекательности предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, анализ финансового состояния предприятия помогает выявить 

позитивные и негативные моменты в работе организации и подготовить базу для 

принятия оперативного управленческого решения. 

Каждый из количественных показателей анализа финансового состояния 

предприятия занимает строго определенное место и имеет очерченный 

экономический смысл и экономическую взаимосвязь в общей схеме анализа. 

Анализ финансового состояния является процессом, основанным на 

изучении данных, характеризующих финансовое состояние предприятия и 

результаты его деятельности в прошлом, с целью оценить будущие условия и 

результаты деятельности. Иными словами, главная задача анализа финансового 

состояния – снизить неопределенность, связанную с принятием ориентированных 

в будущее экономических решений.  

Анализ финансового состояния можно использовать в качестве 

инструмента, позволяющего обосновать краткосрочные и долгосрочные 

экономические решения, целесообразность инвестиций; в качестве средства 

оценки мастерства и качества управления; в виде способа прогнозирования 

будущих финансовых результатов. С помощью финансового прогнозирования 

возможно в немалой степени улучшить управление предприятием, увеличив 

координацию всех имеющихся факторов производства и реализации, взаимосвязь 

в работе подразделений, и распределение ответственности. 

Анализ имущественного положения ООО «Моттекс» показал, что 

предприятие преимущественно работает на собственном капитале, что 

предположительно свидетельствует о высокой финансовой устойчивости 

предприятия. 

Анализ показал, что баланс предприятия не является абсолютно ликвидным 

и лишь показатель текущей ликвидности находится в пределах нормативных 

значений. 

Предприятие имеет недостаток собственных и привлеченных источников 
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средств для формирования запасов и относится к третьему типу финансовой 

устойчивости – неустойчивое финансовое положение. Однако относительные 

показатели финансовой устойчивости ООО «Моттекс» находятся в пределах 

нормативных значений.  

В анализируемом периоде снижается оборачиваемость запасов. Снижение 

показателя оборачиваемости дебиторской задолженности в 2014 году 

свидетельствует  об ухудшении управления дебиторской задолженностью. Отдача 

собственного капитала показывает, какую прибыль приносит каждая стоимостная 

единица, вложенная в собственный капитал. В 2013 году наблюдается увеличение 

данного показателя на 10,99 пункта, но в 2014 году наблюдается некоторое 

снижение данного показателя, что является негативным моментом. 

Показатели рентабельности в анализируемом периоде имеют тенденцию к 

росту, однако их значения в 2014 году не высоки. 

Таким образом, деятельность предприятия достаточно  противоречива. 

Часть экономических показателей не соответствуют нормативов.  

По результатам проведенного исследования были определены основные 

направления повышения финансового состояния ООО «Моттекс»: 

– получение   долгосрочного   кредита   в  Сбербанке  России   с   целью 

модернизации оборудования; 

– сокращение дебиторской задолженности путем факторинга. 

При сокращении дебиторской задолженности с помощью факторинга на 181 

тыс.руб. и увеличения суммы денежных средств на 212 тыс.руб., доля оборотных 

активов ООО «Моттекс» сократится с 99% в 2014 году до 80% в прогнозном 

периоде. Внеоборотные активы увеличатся как в абсолютном выражении – на 

1135 тыс.руб., так и наблюдается увеличение их доли в общей сумме активов с 1% 

в 2014 году до 20% в прогнозном периоде. Рост стоимости основных средств 

предприятия обусловлен тем, что полученный долгосрочный кредит ООО 

«Моттекс» вложит в модернизацию оборудования. 

При внедрении вышеперечисленных мероприятий собственные источники 
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ООО «Моттекс» увеличатся на 31 тыс.руб. за счет прироста нераспределенной 

прибыли.  

Внедрение вышеперечисленных мероприятий позволит предприятию 

увеличить выручку на 1,14%, сократить себестоимость продаж на 4%, а также 

получить чистую прибыль в размере 470 тыс.руб., что в 2,6 раза больше, чем в 

2014 году. 

В результате платежеспособность предприятия повысится. Так, 

коэффициент абсолютной ликвидности увеличится на 0,2230 и его значение 

составит 0,2437. Коэффициент быстрой ликвидности увеличится на 0,3609, его 

значение составит 0,7276. Коэффициент текущей ликвидности увеличится на 

2,9247 и составит 5,8540. 

Несмотря на снижение коэффициента автономии, его значение все равно 

находится в пределах норматива (больше 0,5). 

Коэффициент рентабельности продаж составит 4,08%, что на 2,94% 

большей, чем в 2014 году, т.е. эффективность деятельности ООО «Моттекс» 

повысится. 

Следует заметить, что основной причиной улучшения финансового 

состояния ООО «Моттекс» будет являться получение долгосрочного кредита в 

Челябинском ОСБ № 8597 в размере 1000 тыс.руб. для модернизации 

оборудования, а также сокращение дебиторской задолженности путем 

факторинга. 

Разработка и внедрение данных мероприятий приведет к тому, что 

произойдет изменение структуры средств предприятия в сторону увеличения 

собственных средств, что в конечном итоге благоприятно влияет на 

формирование инвестиционной привлекательности предприятия. 
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