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АННОТАЦИЯ

Савельева Е.И. Анализ платежеспособности 
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Целью выпускной квалификационной работы является разработка 
мероприятий по финансовому оздоровлению и повышению финансовой 
устойчивости предприятия.

Во введении обоснована актуальность темы выпускной квалификационной 
работы, определены цель и задачи, объект и предмет исследования. •

В первой главе «Теоретические основы платежеспособности и финансовой 
устойчивости предприятия» на основании изученных литературных источников 
изложены современные представления о сущности и экономической значимости 
основных показателей финансового состояния предприятия, рассмотрена 
методика анализа финансовой устойчивости, платежеспособности и финансовых 
результатов, а также зарубежный опыт оценки финансовой устойчивости 
предприятия.

Во второй главе «Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости 
ООО «Вектор»» дана организационно-экономическая характеристика предприятия 
в соответствии с право-экономическими признаками, рассмотрена 
организационно-правовая форма деятельности, проанализирована 
организационная структура аппарата управления, материально-техническая база и 
основные финансово-экономические показатели деятельности предприятия, 
проведен анализ ликвидности и платежеспособности баланса, финансовых 
результатов и финансовой устойчивости исследуемого предприятия.

В третьей главе «Разработка и обоснование рекомендаций по повышению 
платежеспособности и финансовой устойчивости ООО «Вектор» разработаны 
мероприятия по повышению платежеспособности и финансовой устойчивости 
предприятия и определена эффективность предложенных мероприятий.

В заключении излагаются теоретические и практические результаты 
выпускной квалификационной работы.
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В В Е Д Е Н И Е

Актуальность исследования обусловлена тем, что финансовая 

устойчивость является главным компонентом общей устойчивости предприятия и 

также характеризует состояние финансовых ресурсов, которое соответствуетI
требованиям рынка и отвечает потребностям развития предприятия. Для оценки 

финансовой устойчивости проводится анализ финансового состояния 

предприятия, выражающийся в образовании, распределении и использовании 

финансовых ресурсов, полученных результатов деятельности.

Финансовая устойчивость хозяйствующего субъекта -  это такое состояние 

его денежных ресурсов, которое обеспечивает развитие предприятия за счет 

собственных средств, при сохранении платежеспособности и кредитоспособности 

при минимальном уровне предпринимательского риска. '

Анализ финансовой устойчивости позволяет понять, насколько рационально 

предприятие управляет собственными и заемными средствами. Состояние 

источников собственных и заемных средств должно отвечать стратегическим 

целям развития предприятия, так как недостаточная финансовая устойчивость 

может привести к его неплатежеспособности, а наличие значительных остатков 

свободных денежных ресурсов усложняет его деятельность за счет 

иммобилизации в излишние материально-производственные запасы и затраты. .

На финансовую устойчивость предприятия влияет множество факторов:

- положение предприятия на товарном и финансовом рынках;

- выпуск и реализация конкурентоспособной и пользующейся спросом 

продукции;

- его рейтинг в деловом сотрудничестве с партнерами;

- степень зависимости от внешних кредиторов и инвесторов;

- наличие неплатежеспособных дебиторов; I
- величина и структура издержек производства, их соотношение с 

денежными доходами;

- размер оплаченного уставного капитала;

- эффективность коммерческих и финансовых операций;
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- состояние имущественного потенциала, включая соотношение между 

внеоборотными и оборотными активами.

Способность предприятия своевременно производить платежи, 

финансировать свою деятельность на расширенной основе, переносить 

непредвиденные потрясения и поддерживать свою платежеспособность в 

неблагоприятных обстоятельствах свидетельствует о его устойчивом финансовом 

состоянии и наоборот.

Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие должно обладать 

гибкой структурой капитала, уметь организовывать его движение таким образом, 

чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над расходами с целью 

сохранения своей платежеспособности.

Объект исследования -  общество с ограниченной ответственностью 

«Вектор», основным видом деятельности которого является производство и 

торговля строительными материалами, оказание строительных услуг.

Предмет исследования - финансовая устойчивость и платежеспособность 

ООО «Вектор».

Цель исследования -  разработка мероприятий по финансовому
I

оздоровлению и повышению финансовой устойчивости предприятия.

Цель достигается посредством решения следующих задач:

1) обобщить теоретические основы анализа платежеспособности и 

финансовой устойчивости предприятия;

2) дать организационно- экономическую характеристику предприятия;

3) провести анализ финансовой устойчивости и платежеспособности 

предприятия ООО «Вектор»;

4) предложить пути повышения платежеспособности, финансовой 

устойчивости исследуемого предприятия.

Методы исследования: решение поставленных задач осуществлялось с 

применением системного и процессного подходов, методов экспертных оценок, 

экономического анализа. Практическая значимость работы состоит в том, что 

использование разработанных предложений и рекомендаций может быть

7



применено в деятельности ООО «Вектор».

Для выполнения поставленных в выпускной квалификационной работе 

задач изучена и обобщена научно-методическая литература, нормативные 

документы, монографии и учебные пособия ученых экономистов, использована 

справочно-правовая система «Консультант Плюс», документация предприятия.

Теоретической основной и являются труды отечественных и зарубежных 

экономистов по вопросам оценки финансового состояния предприятий. При 

выполнении работы были использованы труды таких авторов, как О.В. Ефимова, 

В.В. Ковалев, И.В. Липатов, Г.В. Савицкая, А.Д. Шеремет и др., а также 

публикации в периодических изданиях финансово-экономического профиля, 

учебные пособия и методические разработки кафедры.

Структура и объем работы. Работа выполнена на 97 страницах основного 

текста, содержит 35 таблиц, 19 рисунков, 47 формул, 3 приложения, 

библиографический список из 53 источников.

I
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ Ц 
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Сущность и экономическая значимость основных показателей 
финансового состояния предприятия

Финансовая устойчивость хозяйствующего субъекта — это такое состояние 

его денежных ресурсов, которое обеспечивает развитие предприятия за счет 

собственных средств, при сохранении платежеспособности и кредитоспособности 

при минимальном уровне предпринимательского риска. Анализ финансовой 

устойчивости позволяет понять, насколько рационально предприятие управляем 

собственными и заемными средствами. Состояние источников собственных и 

заемных средств должно отвечать стратегическим целям развития предприятия, 

так как недостаточная финансовая устойчивость может привести к его 

неплатежеспособности, а наличие значительных остатков свободных денежных 

ресурсов усложняет его деятельность за счет иммобилизации в излишние 

материально-производственные запасы и затраты [5].

На финансовую устойчивость предприятия влияет множество факторов: (

-  положение предприятия на товарном и финансовом рынках;

-  выпуск и реализация конкурентоспособной и пользующейся спросом 

продукции;

-  его рейтинг в деловом сотрудничестве с партнерами;

-  степень зависимости от внешних кредиторов и инвесторов;

-  наличие неплатежеспособных дебиторов;

-  величина и структура издержек производства, их соотношение с 

денежными доходами;

-  размер оплаченного уставного капитала;

-  эффективность коммерческих и финансовых операций;

-  состояние имущественного потенциала, включая соотношение между 

внеоборотными и оборотными активами [11].

Устойчивое финансовое состояние является итогом грамотного управления

»
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всем комплексом факторов, определяющих результаты хозяйственной 

деятельности предприятия. Оно оказывает влияние на выполнение 

производственных планов и обеспечение нужд производства необходимыми 

ресурсами. Если производственный и хозяйственный планы успешно 

выполняются, то это положительно влияет на финансовое положение 

предприятия. И, наоборот, в результате недовыполнения плана по производству и 

реализации продукции происходит повышение ее себестоимости, уменьшение 

выручки от реализации продукции и суммы прибыли и, как следствие, ухудшение 

финансового состояния предприятия и его платежеспособности. Поэтому 

финансовая деятельность, как составная часть хозяйственной деятельности, 

должна быть направлена на обеспечение планомерного поступления и 

расходования денежных ресурсов, достижение рациональных пропорций 

собственного и заемного капитала и наиболее эффективное его использование 

[ 16].

Финансовая устойчивость является главным компонентом общей

устойчивости предприятия и также характеризует состояние финансовых
»

ресурсов, которое соответствует требованиям рынка и отвечает потребностям 

развития предприятия. Для оценки финансовой устойчивости проводится анализ 

финансового состояния предприятия, выражающийся в образовании, 

распределении и использовании финансовых ресурсов, полученных результатов 

деятельности.

Способность предприятия своевременно производить платежи, 

финансировать свою деятельность на расширенной основе, переносить 

непредвиденные потрясения и поддерживать свою платежеспособность в 

неблагоприятных обстоятельствах свидетельствует о его устойчивом финансовом 

состоянии и наоборот. Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие 

должно обладать гибкой структурой капитала, уметь организовывать его 

движение таким образом, чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над 

расходами с целью сохранения своей платежеспособности [31].

Платежеспособность предприятия характеризуется его возможностью и
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способностью своевременно и полностью выполнить свои финансовые 

обязательства перед внутренними и внешними партнерами, а также перед 

государством, которые включают в себя:

-  задолженность перед поставщиками и подрядчиками;

-  задолженность перед персоналом;

-  задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами;

-  задолженность перед учредителями (акционерами);

-  задолженность перед банками по полученным кредитам и другое [39].

Платежеспособность непосредственно влияет на формы и условид

осуществления коммерческих сделок, в том числе на возможность получения 

кредитов и займов. В условиях массовой неплатежеспособности и применения ко 

многим предприятиям процедур банкротства (признания несостоятельности) 

объективная и точная оценка финансово-экономического состояния приобретает 

первостепенное значение. Главным критерием такой оценки являются показатели 

платежеспособности и степень ликвидности предприятия.

Ликвидность и платежеспособность как экономические категории не
»

тождественны, но на практике они тесно взаимосвязаны между собой. 

Ликвидность предприятия отражает платежеспособность по долговым 

обязательствам. Неспособность предприятия погасить свои долговые 

обязательства перед кредиторами и бюджетом приводит к его банкротству. 

Основаниями для признания предприятия банкротом являются не только 

невыполнение им в течение нескольких месяцев своих обязательств перед 

бюджетом, но и невыполнение требований юридических и физических лиц, 

имеющих к нему финансовые или имущественные претензии [17]. '

Главная задача оценки ликвидности баланса -  определить величину 

покрытия обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в 

денежную форму (ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств 

(срочности возврата).

Таким образом, ликвидность выступает как необходимое и обязательное 

условие платежеспособности, контроль за соблюдением которой берет на себя не
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только само юридическое лицо, но и определенный внешний субъект, 

заинтересованный в подконтрольности данного хозяйствующего субъекта. От 

степени ликвидности баланса активов зависит платежеспособность любой 

организации. Иными словами, ликвидность -  это способ поддержания 

платежеспособности. Но, в то же время, если предприятие постоянно является 

платежеспособным, то ему легче поддерживать свою ликвидность [32].

Финансовое состояние предприятия, его устойчивость и стабильность 

зависят от результатов его производственной, коммерческой и финансовой 

деятельности. Финансовые результаты деятельности предприятия 

характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности. Чем 

выше уровень рентабельности, тем выше эффективность хозяйствования [33].

Прибыль образуется в результате реализации продукции. Ее величина 

определяется разницей между доходами, полученными от реализации продукции, 

и издержками на ее производство и реализацию. Общая масса получаемой 

прибыли зависит, с одной стороны, от объема продаж и уровня цен, 

устанавливаемых на продукцию, а с другой -  от того, насколько уровень 

издержек производства соответствует общественно необходимым затратам [30].

Прибыль является важнейшим показателем деятельности коммерческих 

организаций. С одной стороны, она отражает конечный финансовый результат, с 

другой -  это главный источник финансовых ресурсов предприятия, 

формирующий собственный капитал. В условиях рыночной экономики ее 

величина определяет направления инвестирования [9].

Получение прибыли является основной целью деятельности любого 

хозяйствующего субъекта. Прибыль является показателем эффективности 

деятельности предприятия, так как она зависит в основном от качества работы 

предприятия, повышает экономическую заинтересованность его работников в 

наиболее эффективном использовании ресурсов. Таким образом, в росте сумм 

прибыли заинтересованы как предприятие, так и государство.

Рентабельность -  один из основных стоимостных качественных показателей 

эффективности деятельности предприятия, характеризующий уровень отдачи
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затрат и степень использования средств в процессе производства и реализаций 

продукции (работ, услуг).

Показатели рентабельности выражаются в коэффициентах или процентах и 

отражают долю прибыли с каждой денежной единицы затрат. Таким образом, 

рентабельность более полно, чем прибыль характеризует окончательные 

результаты хозяйствования [22].

Рентабельность -  показатель, представляющий собой отношение прибыли к 

сумме затрат на производство, денежным вложениям в организаций) 

коммерческих операций или сумме имущества фирмы используемого для 

организации своей деятельности [18].

Рентабельность является показателем, комплексно характеризующим 

эффективность деятельности предприятия. При его помощи можно оценить 

эффективность управления предприятием, так как получение высокой прибыли и 

достаточного уровня доходности во многом зависит от правильности и 

рациональности принимаемых управленческих решений. Поэтому рентабельности 

можно рассматривать как один из критериев качества управления.

По значению уровня рентабельности можно оценить долгосрочное 

благополучие предприятия, то есть способность предприятия получать 

достаточную прибыль на инвестиции. Для долгосрочных кредиторов-инвесторов, 

вкладывающих деньги в собственный капитал предприятия, данный показатель 

является более надежным индикатором, чем показатели финансовой 

устойчивости и ликвидности, определяющиеся на основе соотношения отдельных
I

статей баланса [7].

Величина прибыли и уровень рентабельности зависят от производственной, 

сбытовой и коммерческой деятельности предприятия, то есть эти показатели 

характеризуют все стороны хозяйствования [34].

Таким образом, прибыль или убыток (иными словами, финансовый 

результат) -  итоговый качественный показатель работы предприятия, 

характеризующий в целом уровень его организационно-экономического развития.
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1.2 Методика анализа финансовой устойчивости, платежеспособности и 
финансовых результатов

Анализ финансового состояния предприятия является важнейшим условием 

успешного управления его финансами. Финансовое состояние предприятия 

характеризуется совокупностью показателей, отражающих процесс формирования 

и использования его финансовых средств. В рыночной экономике финансовое 

состояние предприятия отражает конечные результаты его деятельности, которые 

интересуют не только работников предприятия, но и его партнеров по 

экономической деятельности, государственные, финансовые и налоговые органы. 

Информационной базой для проведения анализа финансового состояния 

предприятия является главным образом бухгалтерская документация. В первую 

очередь, это «Баланс предприятия» и приложения к нему [23].

Анализ финансового состояния предприятия основан на расчете ряда 

показателей: !

-  показатели деловой активности;

-  показатели ликвидности и платежеспособности;

-  показатели финансовой устойчивости [25].

Анализ показателей деловой активности строится на необходимости 

ускорения оборачиваемости активов предприятия. В этом случае анализируемый 

показатель совершает максимальное число циклов и, соответственно, оборот 

средств занимает минимальное время, что, в свою очередь, высвобождает 

значительные денежные средства [36].

Коэффициент общей оборачиваемости имущества (активов, ресурсов) (Д1) 

характеризует скорость оборота (количество оборотов за период) всего 

имущества предприятия и может быть определен по формуле 1.1.

Д1 =
стр.2110

(ттр. 160 н + стр. 1600к) • 0,5
( 1. 1)

где стр.2110 -  выручка, тыс. руб.;

стр.1600н к -  валюта баланса на начало и конец периода, тыс. руб.
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Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д2) характеризует 

скорость оборота всех оборотных средств предприятия (как материальных, так и 

денежных) и может быть определен по формуле 1.2.

Д2
стр.2110

(ттр.120н + стр.1200к)-0,5 

где стр.1200н к -  оборотные активы на начало и конец периода, тыс. руб.

( 1.2)

Коэффициент оборачиваемости материальных средств (ДЗ) показывает 

число оборотов запасов и затрат за анализируемый период и может быть 

определен по формуле 1.3.

ДЗ =________________  F ________________  (1.3)
[(стр.1210н +стр. 1220н)+(стр.1210к + стр.1220к)]-0,5 ’

где стр.1210нк -  запасы на начало и конец периода, тыс. руб.;

стр.1220нк -  НДС по приобретенным ценностям на начало и конец периодф 

тысяч рублей.

Коэффициент оборачиваемости денежных средств (Д4) характеризует 

скорость оборота денежных средств предприятия. В условиях высокой инфляции 

величина этого коэффициента может быть значительной, так как предприятию 

нецелесообразно накапливать и длительное время хранить денежные средства. 

Повышение коэффициента оборачиваемости денежных средств в условиях 

инфляции является положительной тенденцией. Коэффициент оборачиваемости 

денежных средств может быть определен по формуле 1.4.

Д4 =
стр.2110

(сстр. 125 н + стр. 1250к) • 0,5 ’
(1.4)

где стр.1250н к -  денежные средства на начало и конец периода, тыс. руб.

Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах (всей дебиторской 

задолженности) (Д5) характеризует расширение или снижение коммерческого 

кредита, предоставленного. Значение этого показателя на предприятиях особенно 

велико в условиях неплатежей.
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Д5 =
стр.2110

(стр.1230н + стр.1230к)- 0,5 '
(1.5)

где стр.1230нк -  дебиторская задолженность на начало и конец периода, тысяч 

рублей.

Срок оборачиваемости средств в расчетах (всей дебиторской 

задолженности) (Д6) характеризует срок погашения всей дебиторской 

задолженности в днях и может быть рассчитан по формуле 1.6. 1

д б ^ З з ^ .  (1.6)
Д5

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (Д7) 

характеризует расширение или снижение коммерческого кредита, 

предоставленного предприятию. Если коэффициент увеличивается, то можно 

сделать вывод, что повышается оборачиваемость кредиторской задолженности, 

снижается величина коммерческого кредита, предоставленного предприятию!. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности может быть 

рассчитан по формуле 1.7.

Д7 = стр.2110
(сстр. 152 н + стр. 1520к) • 0,5 ’

(1.7)

где стр.1520нк -  кредиторская задолженность на начало и конец периода, тысяч 

рублей.

Срок оборачиваемости кредиторской задолженности (Д8) характеризует 

срок возврата долгов предприятия по текущим обязательствам в днях и может 

быть определен по формуле 1.8.

Период
Д7

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (Д9) характеризует 

скорость оборота собственного капитала. Если коэффициент увеличивается, то
I

повышается оборачиваемость собственного капитала. Данный коэффициент 

может быть рассчитан по формуле 1.9.
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Д9
стр.2110 (1.9)

(сстр.130н + стр.1300к)-0,5

где стр.1300нк -  собственный капитал на начало и конец периода, тыс. руб.

Коэффициент оборачиваемости нематериальных активов (Д10) 

характеризует скорость оборота нематериальных активов и может быть 

определен по формуле 1.10.

ДЮ =
стр.2110 ----- , (1Л0)

(сстр.111 н + стр.1110к) • 0,5

где стр.1110нк -  нематериальные активы на начало и конец периода, тыс. руб.

Коэффициент отдачи основных средств (фондоотдача) (Д11) характеризует 

эффективность использования основных средств предприятия и может быть 

определен по формуле 1.11.

Д11 = стр.2110
(сстр. 115 н + стр. 1150к) • 0,5 ’

(1.11,)

где стр.1150н к -  основные средства на начало и конец периода, тыс. руб.

Анализ платежеспособности включает в себя: анализ ликвидности баланса 

групповым методом и методом финансовых коэффициентов.

Рассмотрим анализ ликвидности групповым методом. Групповой метод 

является более подробным. При использовании этого метода средства по активу 

группируются по степени их ликвидности в порядке убывания, обязательства по 

пассиву группируются по срокам их погашения в порядке возрастания. В 

зависимости от степени ликвидности, то есть скорости превращения в денежные 

средства, активы организации разделяются на следующие группы:

-  высоколиквидные (наиболее ликвидные) активы (А1). В состав 

высоколиквидных активов включается сама наличность в виде денежных средств 

в кассе, на расчетных и валютных, специальных ссудных счетах, а также 

краткосрочные финансовые вложения.

-  быстрореализуемые активы (А2). В состав быстрореализуемых активоД 

входят денежные средства в виде краткосрочной дебиторской задолженности,
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которые хотя и являются наличностью, но не могут быть использованы 

предприятием, пока не поступят на его расчетный счет.

-  медленнореализуемые активы (АЗ). К медленнореализуемым активам 

относят текущие активы, которые не попали в состав наиболее ликвидных и 

быстрореализуемых групп. Это запасы (кроме строки «Расходы будущих 

периодов»), налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям и 

долгосрочная дебиторская задолженность.
I

-  низколиквидные (труднореализуемые) активы (А4). К ним относятся 

активы первого раздела баланса, то есть внеоборотные активы.

Первые три группы активов могут постоянно меняться в течение 

хозяйственного периода и относятся к текущим активам организации. Они более 

ликвидны, чем остальное имущество организации.

Пассивы баланса по степени возрастания сроков погашения обязательств 

подразделяются:

-  наиболее срочные обязательства (П1). В состав наиболее срочных 

обязательств включается кредиторская задолженность, задолженность участникам 

(учредителям) по выплате доходов, прочие краткосрочные обязательства.

-  краткосрочные пассивы (П2). К ним относятся краткосрочные займы и 

кредиты.

-  долгосрочные пассивы (ПЗ). К долгосрочным пассивам относят 

долгосрочные займы и кредиты.

-  постоянные пассивы (П4). В состав постоянных пассивов входят 

собственный капитал и резервы, доходы будущих периодов, резервы 

предстоящих расходов. Для сохранения баланса актива и пассива, итог группы 

«Постоянные пассивы» следует уменьшить на сумму по статье «Расходы будущих 

периодов».

Анализ ликвидности баланса приобретает важное значение в условиях 

перехода к рыночной экономике, когда возможно банкротство предприятия, а 

следовательно, и его ликвидация. Суть анализа ликвидности баланса заключается 

в сравнении средств по активу, сгруппированных по степени их ликвидности и
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расположенных в порядке ее убывания, с обязательствами по пассиву, 

сгруппированных по срокам их погашения и расположенными в порядке 

возрастания сроков. Если при таком сравнении части актива дают суммы, 

достаточные для погашения обязательств, баланс считается ликвидным, а 

предприятие платежеспособным.

Для оценки ликвидности баланса с учетом фактора времени необходимо 

провести сопоставление каждой группы актива с соответствующей группой 

пассива:

-  если выполняется неравенство А1>П1, то это свидетельствует о 

платежеспособности организации на момент составления баланса. У организации 

достаточно абсолютно ликвидных активов для покрытия наиболее срочных 

обязательств.

-  если выполняется неравенство А2>П2, то быстрореализуемые активы 

превышают краткосрочные пассивы, и организация может быть 

платежеспособной в недалеком будущем с учетом своевременных расчетов с 

кредиторами, получения средств от продажи продукции в кредит.

-  если выполняется неравенство АЗ > ПЗ, то в будущем при своевременном

поступлении денежных средств от продаж и платежей организация может быть 

платежеспособной на период, равный средней продолжительности одного 

оборота оборотных средств после даты составления баланса. •

-  выполнение первых трех условий приводит автоматически к выполнению 

условия: А4 < П4. Выполнение этого условия свидетельствует о соблюдении 

минимального условия финансовой устойчивости организации, наличии у нее 

собственных оборотных средств [15].

Баланс считается абсолютно ликвидным, а организация платежеспособной, 

если одновременно выполняются следующие условия:

А1 > П1; А2 > П2; АЗ > ПЗ; А4 < П4. (1.12)

Обязательным условием абсолютной ликвидности баланса является 

выполнение первых трех неравенств. Четвертое неравенство носит
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балансирующий характер. Его выполнение свидетельствует о наличии у 

предприятия собственных оборотных средств. Теоретически дефицит средств по 

одной группе активов компенсируется избытком по другой, однако на практике 

менее ликвидные активы не могут заменить более ликвидные средства. Поэтому, 

если любое из неравенств имеет знак, противоположный зафиксированному в 

оптимальном варианте, то ликвидность баланса отличается от абсолютной. <

Рассмотрев анализ ликвидности баланса групповым методом, перейдем к 

рассмотрению методики анализа ликвидности методом финансовых 

коэффициентов. Относительные финансовые показатели (коэффициенты) 

используются для оценки перспективной платежеспособности. Метод 

коэффициентов служит для быстрой оценки способности предприятия выполнять 

свои краткосрочные обязательства.

К относительным показателям ликвидности относятся: I
-  общий коэффициент ликвидности баланса;

-  коэффициент абсолютной ликвидности;

-  коэффициент «критической оценки»;

-  коэффициент текущей ликвидности;

-  коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами.

Общий коэффициент ликвидности баланса (Л1) показывает отношение

суммы всех ликвидных средств предприятия к сумме всех платежных
I

обязательств (как краткосрочных, так и долгосрочных) и может быть определен 

по формуле 1.13.

А1 + 0,52 + 0,33 133
П1 + 0,52 + 0,ЗП  ̂ ‘

Коэффициент абсолютной ликвидности (срочности) (Л2) показывает, какая

часть текущих обязательств может быть погашена средствами, имеющими

абсолютную ликвидность, т. е. деньгами и ценными бумагами со сроком
»

погашения до одного года. Данный коэффициент имеет особое значение для 

поставщиков ресурсов и банка, кредитующего предприятие.
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Л2 = ——— . (1.14)
П1 + П2

Коэффициент «критической оценки» (ЛЗ) показывает, какая часть 

краткосрочных обязательств предприятия может быть немедленно погашена за 

счет денежных средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а 

также поступлений по расчетам (дебиторской задолженности). Этот показатель 

важен для организаций, кредитующих предприятие. Коэффициент «критической 

оценки» можно определить по формуле 1.15.

Л3 = А1 + А2 
П1 + П2

(1.15)

Коэффициент текущей ликвидности (Л4) показывает, какую часть текущих 

обязательств можно погасить, мобилизовав все оборотные средства. Он имеет 

значение для оценки финансовой устойчивости предприятия покупателями и 

держателями ценных бумаг предприятия и кредитующими организациями и 

может быть рассчитан по формуле 1.16.

Л4 = А1 + А2 + АЗ 
П1 + П2

(1.16)

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Л5) 

характеризует долю собственных оборотных средств во всех оборотных средствах 

предприятия и может быть определен по формуле 1.17.

Л5 = П4-А4 
А1 + А2 + АЗ'

(1.17)

Рассмотрим методику анализа финансовой устойчивости с помощью 

абсолютных показателей, которая позволяет проверить, какие источники средств 

и в каком размере используются для покрытия запасов и затрат [29].

Наличие собственных оборотных средств определяется по формуле 1.18:

СОС = СК -  ВОА, (1.18)

где СОС -  собственные оборотные средства, тыс. руб.;

СК -  собственный капитал, тыс. руб.;
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BOA -  внеоборотные активы, тыс. руб.

Общая величина основных источников формирования запасов и затрат 

(ИИФЗ определяется по формуле 1.19:

ИФЗ = СОС + ДЗИ + КЗИ, (1.19)

где ДЗИ -  долгосрочные обязательства, тыс. руб.;

КЗИ -  краткосрочные обязательства, тыс. руб. !

В результате можно определить три показателя обеспеченности запасов и 

затрат источниками их финансирования [29]:

1) излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств Д СОО:

ДССО = СОС-33, (1.20)

где 33 -  общая величина запасов и затрат, тыс. руб.

2) излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств иI
долгосрочных заемных источников А ДЗИ:

А ДЗИ = СОС + ДЗИ -  33. (1.21)

3) излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников

запасов и затрат А ФЗИ:

А ФЗИ = ИФЗ -  33. (1.22)

Приведенные показатели обеспеченности запасов и затрат

соответствующими источниками финансирования позволяют определить тип 

финансовой устойчивости предприятия. На практике встречаются четыре типа 

финансовой устойчивости:

1) 33 < СОС -  абсолютная финансовая устойчивость;

2) 33 < СОС + ДЗИ -  нормальная финансовая устойчивость;

3) 33 < СОС + ДЗИ + КЗИ -  неустойчивое финансовое положение;

4) 33 > ИФЗ -  кризисное финансовое положение.

Первый тип финансовой устойчивости (абсолютная устойчивость) на 

практике встречается крайне редко. Он характеризуется высоким уровнем
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платежеспособности, предприятие не зависит от внешних кредиторов.

Второй тип финансовой устойчивости (нормальная устойчивость) 

характеризуется средним уровнем платежеспособности, рациональным 

использованием заемных средств, высокой доходностью текущей деятельности.

Третий тип финансовой устойчивости (неустойчивое финансовое 

положение) характеризуется нарушением нормальной платежеспособности, 

возникает необходимость привлечения дополнительных источников 

финансирования. При неустойчивом финансовом положении возможно 

восстановление платежеспособности.

Четвертый тип финансовой устойчивости (кризисное финансовое 

положение) характеризуется тем, что предприятие полностью теряет свою 

платежеспособность и находится на грани банкротства. •

Рассмотрим методику анализа финансовой устойчивости с помощью 

относительных показателей, которые отражают степень зависимости предприятия 

от внешних инвесторов и кредиторов. Финансовая устойчивость предприятия 

характеризуется состоянием собственных и заемных средств, 

оценивается с помощью системы финансовых коэффициентов [38].

Анализ финансовой устойчивости по относительным показателям 

предполагает расчет следующих коэффициентов:

-  коэффициент соотношения заемных и собственных средств (У1) 

показывает, сколько заемных средств предприятие привлекло на один рубль 

собственных средств, вложенных в активы. В мировой практике считается, что 

если значение этого коэффициента достигает единицы, то соотношение между 

заемными и собственными средствами приближается к критическому уровню. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств может быть 

рассчитан по формуле 1.23.

у] _ стр.1400 + стр.1500 
стр.1300

(1.23)

где стр.1400 -  долгосрочные обязательства (раздел IV баланса), тыс. руб.;
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стр.1500 -  краткосрочные обязательства (раздел V баланса), тыс. руб.; 

стр.1300 -  собственный капитал (раздел III баланса «Капитал и резервы»), тыс. 

руб. '

-  коэффициент финансовой независимости (автономии) (У2) характеризует 

удельный вес собственных средств в общей сумме пассивов (активов) и может 

быть рассчитан по формуле 1.24.

у? _ стр.1300 
стр.1700 ’

(1.24)

где стр. 1700 -  валюта баланса, тыс. руб.

-  коэффициент устойчивости финансирования (покрытия инвестиций) (УЗ) 

показывает, какая часть имущества предприятия финансируется за счет 

устойчивых источников и может быть рассчитан с использованием формулы 

1.25.

УЗ _ етр. 1300 +етр. 1400 (1 25)
стр Л 600

где стр. 1600 -  валюта баланса, тыс. руб.
I

-  коэффициент обеспеченности собственными источниками 

финансирования (У4) показывает, какая часть оборотных активов предприятия 

финансируется за счет собственных источников и может быть определен по 

формуле 1.26.

У4 _ СТР-1300 -  стр. 1100 
стр. 1200

где стр.1100 -  внеоборотные активы (раздел I баланса), тыс. руб.; 

стр. 1200 -  оборотные активы (раздел II баланса), тыс. руб.

(1.26)

»

-  коэффициент маневренности собственных средств (У5) характеризует 

степень мобильности (гибкости) собственных средств предприятия и может быть 

определен по формуле 1.27.
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у,. _ стр. 1300 + стр. 1400 — стр. 1100 
стр.1300

(1.27)

-  коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и 

затрат (У6) показывает, какая часть запасов и затрат формируется за счет 

собственных средств и может быть рассчитан по формуле 1.28.

У6 = -------стрЛЗОО-------_ (1.28)
стр. 1210 + стр. 1220

где стр. 1210 -  запасы, тыс. руб.;

стр. 1220 -  НДС по приобретенным ценностям, тыс. руб.

-  коэффициент структуры финансирования основных средств и прочих 

вложений (У7) показывает, какая часть основных средств и внеоборотных активов 

профинансирована за счет долгосрочных заемных средств.

стр. 1400 
стр. 1100

(1.29)

Прибыль и рентабельность являются важными показателями эффективности 

работы предприятия. При анализе эффективности учитывают не только размеры 

и прирост прибыли, но и уровень рентабельности, т. е. сколько прибыли получено 

на каждый рубль производственных средств. При анализе прибыли учитывается 

состав балансовой прибыли и ее динамика. При изучении динамики прибыли 

учитываются инфляционные факторы изменения ее суммы. Различают несколько 

показателей рентабельности:

-  рентабельность предприятия (активов) (Ра) показывает, какую прибыль 

получит предприятие с каждого рубля, вложенного в активы и может быть 

рассчитана по формуле 1.30:

ЧПРа = —  100%, 
А

(1.30)

где ЧП-чистая прибыль предприятия, тыс. руб.;

А -  активы предприятия, тыс. руб.

-  рентабельность продукции (Рп) показывает размер прибыли на 1 рубль
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реализованной продукции и может быть рассчитана по формуле 1.31:

ЧПРп = ----- 100%,
В

(1.31)

где В -  выручка от реализации продукции, тыс. руб.

-  рентабельность собственного капитала (Рек) показывает размер прибыли 

на 1 рубль собственного капитала, инвестированного в производство и может 

быть определена с использованием формулы 1.32:

Являясь важнейшим обобщающим показателем экономической

эффективности деятельности предприятия, рентабельность означает доходность, 

прибыльность предприятия. Показатели рентабельности отражают факторную 

среду формирования прибыли предприятий, применяются при анализе 

эффективности управления предприятием, при определении долгосрочного 

благополучия организации, используются как инструмент инвестиционной

политики и ценообразования. На основе анализа средних уровней рентабельности 

можно определить, какие виды продукции и какие хозяйственные подразделения 

обеспечивают большую доходность. Это становится особенно важным в 

современных, рыночных условиях, где финансовая устойчивость предприятия 

зависит от специализации и концентрации производства [19].

1.3 Зарубежный опыт оценки финансовой устойчивости предприятия

На западе интерес к финансовым данным компаний очень высок. Этр 

связано с тем, что различные категории пользователей информации в той или 

иной степени заинтересованы в результатах финансовой деятельности компании.

Методика проведения зарубежного анализа во многом схожа с принципами 

оценки финансового состояния в отечественной практике. Различия наблюдаются 

в информационном обеспечении лиц, проводящих анализ. За рубежом 

практически каждое заинтересованное лицо может получить информацию о 

деятельности любой фирмы.

ЧПРек = ----- 100%ск
(1.32)
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В зарубежной экономической литературе предлагается большое количество 

всевозможных методик и математических моделей диагностики финансового 

состояния предприятий. Однако, как отмечают многие российские авторы, 

многочисленные попытки применения иностранных моделей прогнозирования 

банкротства в отечественных условиях не принесли достаточно точных 

результатов. В связи с отсутствием статистики банкротства предприятий по 

причине молодости института банкротства в нашей стране затруднен^ 

собственные разработки, основанные на реалиях нашей экономики и 

направленные на достоверное прогнозирование возможного банкротства. Первые 

исследования аналитических коэффициентов для предсказания возможных 

осложнений в финансовой деятельности компаний проводились в США [36].

В современной практике финансово-хозяйственной деятельности

зарубежных фирм для оценки вероятности банкротства наиболее широкое

применение получили модели, разработанные У. Бивером и Э. Альтманом.
»

Финансовым аналитиком У. Бивером была предложена своя система показателей 

для оценки финансового состояния предприятия с целью диагностики 

банкротства. Аналитик изучал проблемы фирм, связанные с неспособностью 

выполнять свои финансовые обязательства. У. Бивер создал базу данных, которую 

использовал потом в своей модели для статистического тестирования надежности 

30 коэффициентов. Среднее значение данных показателей у фирм, не имевших 

финансовых проблем, сравнивалось с величиной показателей у компаний, 

которые позже обанкротились. Система показателей У. Бивера приведена b 

таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Система показателей У. Бивера, применительно к российской 
отчетности

Показатель Расчет Значение показателя
Г руппа 1: 

нормальное 
финансовое 
положение

Группа 2: среднее 
(неустойчивое) 

финансовое 
положение

Г руппа 3: 
кризисное 

финансовое 
положение

Коэффициент
Бивера

(Чистая прибыль 
+ Амортизация) / 
Заемный капитал

Больше 0,4 Около 0,2 До-0,15
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Продолжение таблицы 1.1
Показатель Расчет Значение показателя

Группа 1: 
нормальное 
финансовое 
положение

Группа 2: среднее 
(неустойчивое) 

финансовое 
положение

Группа 3: 
кризисное 

финансовое 
положение

Коэффициент
текущей
ликвидности
(L4)

Оборотные 
активы / Текущие 
обязательства

2 < L4 < 3,2 
и более

1 < L4 < 2 L4 < 1

Экономическая
рентабельность
(R4)

(Чистая прибыль / 
Баланс) * 100%

6ч8 и более 5ч2 От 1% до -22% 1

Финансовый
леверидж

(Чистая прибыль / 
Баланс) * 100%

Меньше
35%

40% - 60% 80% и более

Коэффициент
покрытия
оборотных
активов
собственными
оборотными
средствами

(Собственный 
капитал -  
Внеоборотные 
активы) / 
Оборотные 
средства

0,4 и более 0,3 ч 0,1 Менее 0,1 (или 
отрицательное 

значение)

В американской практике для определения итогового показателя

вероятности банкротства (Z2) используют показатель текущей ликвидности и 

показатель удельного веса заемных средств в активах. Они умножаются на 

соответствующие константы -  определенные практическими расчетами весовые 

коэффициенты (а, р, у). В результате получается формула 1.33:

Z2 = а + (3 * Ктл + у * Узе, (1.33)

где а  = - 0,3877; »
Р = - 1,0736;

у = + 0,0579;

Ктл -  коэффициент текущей ликвидности;

Узе -  удельный вес заемных средств в активах (в долях единицы).

Если в результате расчета значение Z2 < 0, то вероятность банкротства не 

велика. Если же Z2 > 0, то существует высокая вероятность банкротства 

анализируемого предприятия. Применение данной модели для российских 

условий было исследовано в работах М.А. Федотовой, которая считает, что
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весовые коэффициенты следует скорректировать применительно к местным 

условиям и что точность прогноза двухфакторной модели увеличится, если 

добавить к ней третий показатель - рентабельность активов. Это позволяет 

одновременно сравнивать показатель риска банкротства и уровень 

рентабельности продаж продукции. Если первый показатель находится в 

безопасных границах и уровень рентабельности продукции достаточно высок, то 

вероятность банкротства крайне незначительная. Однако новые весовые 

коэффициенты для отечественных предприятий ввиду отсутствия статистических 

данных по организациям - банкротам в России не были определены. Однако, как 

отмечают многие российские авторы, многочисленные попытки применения 

иностранных моделей прогнозирования банкротства в отечественных условиях не 

принесли достаточно точных результатов [23].

Двухфакторная модель не обеспечивает комплексной оценки финансового 

положения организации. Поэтому зарубежные аналитики используют 

пятифакторную модель (Z5) Альтмана. Она представляет собой линейную 

дискриминантную функцию 1.34.

Z5 = 1,2*TA~TQ+1,4* —  + 3,3* —  + 0,6* — +1,0*—, 
О А А А А

(1.34)

где ТА - текущие активы;

ТО -  текущие обязательства;

О -  общая сумма обязательств;

НП -  нераспределенная прибыль; ,

А -  общая сумма активов;

Пн -  прибыль до уплаты процентов и налогов;

Ра -  рыночная стоимость обыкновенных и привилегированных акций;

В -  объем продаж.

Результаты многочисленных расчетов по модели Альтмана показали, что 

обобщающий показатель Z может принимать значения в пределах (-14, +22). В 

зависимости от значения «Z -  счета» по определенной шкале производится
I

оценка вероятности наступления банкротства в течение двух лет:
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если Z5 <1,8 — вероятность банкротства очень высока;

1,81 < Z5 < 2,7 -  вероятность банкротства средняя;

2,8 < Z5 < 2,9 -  банкротство возможно, но при определенных

обстоятельствах;

Z5 > 3,0 -  очень малая вероятность банкротства.

Итоговый показатель -  «показатель Z» Альтмана является результатом 

дискриминантной функции. Очевидно, что «более здоровыми» являются 

компании, у которых больше «число Z». Профессор Альтман установил, чтб 

предприятия, у которых «показатель Z» превышал 2,99, отличались финансовой 

стабильностью, и в дальнейшем в их деятельности каких -  либо осложнений не 

наблюдалось. Фирмы у которых данный показатель был меньше 1,81 (разумеется, 

включая и отрицательные числа), рано или поздно приходили к банкротству. 

Лишь незначительная группа подобных фирм выжила. Для предприятий с 

показателем между 1,81 и 2,99 невозможно было составить четкий и 

убедительный прогноз. ,

При этом Z -  коэффициент имеет общий серьезный недостаток - по 

существу, его можно использовать лишь в отношении крупных компаний, 

котирующих свои акции на биржах. Именно для таких компаний можно получить 

объективную рыночную оценку собственного капитала.

Существует и другая модель Альтмана, которую можно использовать для 

расчетов. В нее также включены пять показателей, но с другими константами.

ZF = 0,717 * х1 + 0,847 * х2 + 3,107 * хЗ + 0,42 * х4 + 0,995 * х5, (1.35.)

где х1 -  отношение собственного оборотного капитала к величине активов 

предприятия;

х2 -  отношение чистой прибыли к величине активов предприятия, т.е. 

экономическая рентабельность (R4), в долях единицы;

хЗ -  отношение прибыли до уплаты процентов и налогов к величине активов 

предприятия;

х4 -  отношение величины собственного капитала к величине заемногр
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капитала предприятия;

х5 -  отношение выручки от продажи продукции к величине активов 

предприятия, т.е. ресурсоотдача.

Если значение показателя ZF < 1,23, то вероятность банкротства очень 

высокая. А если ZF > 1,23, то банкротство не грозит предприятию в ближайшее 

время. Следует отметить, что весовые коэффициенты -  константы в этих моделям 

рассчитаны исходя из финансовых условий, сложившихся в США [23].

Практика показывает, что в отдельных случаях можно использовать модель 

Коннана -  Гольд ера, которая описывает вероятность наступления кризисной 

ситуации для различных значений индекса KG:

KG = - 0,16 * х1 -  0,22 * х2 + 0,87 * хЗ -  0,10 * х4 -  0,24 * х5, (1.36)

где х1 -  доля быстро реализуемых ликвидных средств (денежные средства + 

краткосрочные финансовые вложения + краткосрочная дебиторская 

задолженность) в активах;

х2 -  доля долгосрочных источников финансирования в пассивах; 

хЗ -  отношение финансовых расходов (уплаченные проценты по заемным 

средствам + налог на прибыль) к нетто-выручке от продаж; 

х4 -  доля расходов на персонал в валовой прибыли; 

х5 -  соотношение накопленной прибыли и заемного капитала.

Отсутствие в России статистических материалов по организация^ 

банкротам не позволяет скорректировать методику исчисления весовых 

коэффициентов и пороговых значений с учетом российских экономических 

условий, а определение данных коэффициентов экспертным путем, с нашей точки 

зрения, не обеспечивает их достаточной точности [36].

Российские ученые Р.С. Сайфуллин и Г.Г. Кадыков предприняли попытку 

адаптировать модель «Z - счет» Э. Альтмана к российским условиям. Они 

предложили использовать для оценки финансового состояния предприятия 

рейтинговое число:

R = 2 * Ко + 0,1 * Ктл + 0,08 * Ки + 0,45 * Км + Кпр, (1.37)
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где Ко -  коэффициент обеспеченности собственными средствами;

Ктл -  коэффициент текущей ликвидности;

Ки -  коэффициент оборачиваемости активов;

Км -  коммерческая маржа (рентабельность реализации продукции);

Кпр -  рентабельность собственного капитала.

При полном соответствии финансовых коэффициентов их минимальным
I

нормативным уровнем рейтинговое число будет равно единице и организация 

будет иметь удовлетворительное состояние экономики. Финансовое состояние 

предприятий с рейтинговым числом менее единицы характеризуется как 

неудовлетворительное.

Модель Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова является наиболее точной из всех 

представленных моделей, однако небольшое изменение коэффициента 

обеспеченности собственными средствами с 0,1 до 0,2 приводит к изменению 

итогового показателя («рейтингового числа») на: !

R1 = (0,2 -  0,1) * 2 = 0,2 пункта

К такому же результату приводит и значительное изменение коэффициента 

текущей ликвидности от нуля (от полной ликвидности) до двух, что 

характеризует высоколиквидные предприятия:

R2 = (2 - 0) * 0,1 = 0,2 пункта

Преимуществом методов, подобных модели Альтмана, является высока# 

вероятность, с которой предсказывается банкротство приблизительно за два года 

до фактического объявления конкурса, недостатком -  уменьшение 

статистической надежности результатов при составлении прогнозов относительно 

отдаленного будущего.

Вывод по первой главе. Финансовое состояние -  это важнейшая

характеристика экономической деятельности предприятия, которая, в конечном 

итоге, в значительной степени определяет конкурентоспособность предприятие 

его потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой мере гарантированы 

экономические интересы самого предприятия, его партнеров по финансовым и
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другим экономическим отношениям.

В первую очередь финансовое состояние предприятия оценивается его 

финансовой устойчивостью и платежеспособностью. Платежеспособность 

отражает способность предприятия платить по своим долгам и обязательствам в 

конкретный период времени. Условие достаточности соблюдается тогда, когда 

предприятие платежеспособно во времени, т.е. имеет устойчивую способность 

отвечать по своим долгам в любой момент времени. !

Платежеспособность -  это внешнее проявление финансового состояния 

предприятия, а финансовая устойчивость -  это внутренняя его сторона, 

обеспечивающая стабильную платежеспособность в длительной перспективе, в 

основе которой лежит сбалансированность активов и пассивов, доходов и 

расходов, положительных и отрицательных денежных потоков.

Анализ финансовой устойчивости проводят в абсолютных и относительных 

показателях. В абсолютных показателях изучается структура и динамикд 

имущества предприятия и средств его финансирования, в относительных 

показателях изучается соотношение между статьями актива и пассива 

предприятия, то есть анализ проводится в коэффициентах.

Методика проведения зарубежного анализа во многом схожа с 

отечественными принципами оценки финансового состояния. В современной 

практике финансово-хозяйственной деятельности зарубежных фирм для оценки 

вероятности банкротства наиболее широкое применение получили модели,
I

разработанные У. Бивером и Э. Альтманом. В условиях международной 

интеграции, расширения рынков капитала, активизации предпринимательской 

деятельности и т.д. финансовые аналитики нашей страны должны будут все чаще 

и чаще обращаться к характеристикам аналитических систем экономически 

развитых зарубежных стран для того, чтобы лучше понять достижения и 

результаты деятельности предприятий, преуспевающих на мировом рынке.
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2 АНАЛИЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ ООО «ВЕКТОР»

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Вектор»

Общество с ограниченной ответственностью «Вектор» зарегистрировано в 

2006 году. Руководителем предприятия является генеральный директор 

Каргалители И.Р.

Размер уставного капитала ООО «Вектор» составляет 10 тысяч рублец. 

Численность работающих на предприятии составляет 90 человек.

ООО «Вектор» является собственником: имущества и денежных взносов, 

переданных ему учредителем; продукции, произведенной в результате торговой 

деятельности; получение доходов, а также иного имущества, приобретенного им 

по другим основаниям, допускаемым законодательством.

По виду осуществления деятельности предприятие относится к торгово- 

производственному. Виды деятельности ООО «Вектор»: здания и сооружения
I

всех типов (общестроительные работы); стекольные и малярные работы; 

строительные машины и оборудование (аренда с оператором); топливо, руды, 

металлы и химические вещества (торговля через агентов); лесоматериалы и 

строительные материалы.

Организационная структура управления предприятия представлена на 

рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 -  Организационная структура ООО «Вектор»
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Для ООО «Вектор» была выбрана линейно-функциональная

организационная структура. По каждой подсистеме формируются «иерархия» 

служб, пронизывающая всю организацию сверху донизу. Результаты работы 

любой службы аппарата управления оцениваются показателями,

характеризующими реализацию ими своих целей и задач.

Показатели объемов выручки по видам работ, услуг представлены в таблице

2 . 1.

Таблица 2.1 -  Показатели объемов выручки и себестоимости ООО «Вектор» по 
видам работ, услуг за 2013-2015 гг.

Виды работ, услуг

Объем производства по 
себестоимости по годам, 

тыс. руб.

Выручка по годам, тыс. 
руб.

2013 2014 2015 2013 2014 2015
Здания и сооружения всех типов 
(общестроительные работы); 1596 2545 3043 2187 3497 4190

Стекольные и малярные работы; 1196 1527 2739 1639 2057 3771
Строительные машины и 
оборудование (аренда с 
оператором);

1994 1629 2435 2732 2194 3353 1

Топливо, руды, металлы и 
химические вещества (торговля 
через агентов);

1037 2341 2679 1421 3153 3689

Лесоматериалы и строительные 
материалы 2153 2138 4320 4704 5367 9415

Всего 7976 10180 15216 12683 16268 24418

Целями деятельности ООО «Вектор» являются: повышение рентабельности

и конкурентоспособности предприятия на рынке строительных услуг ООО

«Вектор», а также повышение уровня устойчивости и стабильности

функционирования предприятия на рынке.

Увеличение уставного капитала происходит за счет прибыли, оставляемой

на предприятии для развития производства. Дополнительные средства могут быть

получены также от продажи лишнего имущества, получения кредита и т.д.

Основные финансово-экономические показатели деятельности ООО

«Вектор» представлены в таблице 2.2. Источником информации является Отчет о»
финансовых результатах (приложение Б, В).
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Таблица 2.2 -  Основные финансово-экономические показатели деятельности 
ООО «Вектор»

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Отклонение 

по годам
Темпы роста по 

годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Выручка 12683 16268 24418 +3585 +8150 128,3 150,1 !

Себестоимость продаж 7976 10180 15219 +2204 +5039 127,6 149,5

Валовая прибыль (убыток) 4707 6088 9199 +1381 +3111 129,3 151,1

Коммерческие расходы 3418 4363 6523 +945 +2160 127,6 149,5

Управленческие расходы - - - - - - -

Прибыль от продаж 1289 1725 2676 +436 +951 133,8 155,1

Прочие доходы 390 431 129 +41 -302 110,5 29,93

Прочие расходы 450 500 175 +50 -325 111,1 35,0 !

Прибыль до налогообложения 1229 1656 2630 +427 +974 134,8 158,8

Текущий налог на прибыль 239 406 692 + 167 +286 169,9 170,5

Чистая прибыль (убыток) 990 1250 1938 +260 +688 126,3 155,0

Выручка в 2013 году составила 12683 тыс. руб., в 2014 году -  16268 тыс. 

руб., а к 2015 году она увеличилась до 24418 тыс. руб., что в абсолютном 

значении составило 11735 тыс. руб. (или 51,94%). Это увеличение обусловлено 

ростом объемов произведенных товаров за счет активизации деятельности 

предприятия.

Но вместе с ростом выручки увеличивается и себестоимость проданной 

продукции и оказанных услуг с 7976 тыс. руб. в 2011 г. до 10180 тыс. руб. и 15219 

тыс. руб. в 2014 г. и 2015 г. соответственно. Однако темпы роста выручки 

опережают темпы роста себестоимости, что оценивается как положительная 

тенденция (рисунок 2.2).

За счет превышения темпов роста выручки над затратами произошлЬ 

увеличение валовой прибыли предприятия с 4707 тыс. руб. в 2013 году до 6088 

тысяч руб. и 9199 тыс. руб. в 2014 и 2015годах соответственно.
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Рисунок 2.2 -  Динамика выручки и себестоимости продукции ООО 
«Вектор» за 2013-2015 гг.

Прочие расходы в 2012 году возросли на 50 тыс. руб. (111,4%), а в 2013 году 

снизились на 65% или в сумме на 325 тыс. руб. Это положительная тенденция. Ноt
прочие доходы также снизились в 2013 году на 302 тыс. руб.

Это могло сказаться на снижение прибыли до налогообложения. Но так как 

предприятие за отчетный год получило прибыль, а не убыток, это говорит об 

оптимальной управленческой политике.

Коммерческие расходы в 2013 году составили 3418 тыс. руб., 4363 тыс. руб. 

в 2014 году и 6523 тыс. руб. в 2015 г. Управленческих расходов предприятие за 

анализируемый период не имело (рисунок 2.3).
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Рисунок 2.3 -  Динамика финансовых результатов ООО «Вектор»

Налог на прибыль ООО «Вектор» увеличился это связано с ростом выручки 

и прибыли до налогообложения. Чистая прибыль в 2015 году по сравнению с 2013
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годом увеличилась почти в 2 раза (с 990 тыс. руб. до 1938 тысяч рублей). Таким 

образом, предприятие достигло высоких финансовых результатов хозяйственной 

деятельности за анализируемый период, о чем свидетельствует увеличение общей 

суммы прибыли. Такой рост прибыли явился результатом увеличения 

практически всех составляющих показателей прибыли. Резервом роста прибыли в 

анализируемом периоде могло стать повышение выручки и сокращение 

различных убытков, например прочих расходов. Проведем анализ финансового
I

состояния ООО «Вектор» по статьям актива баланса в таблице 2.3 и пассивам 

баланса в таблице 2.4. (Приложение А).

Таблица 2.3 -  Динамика актива баланса ООО «Вектор»
В тысячах рублей

Период, годы
Наименование 2013 2014 2015

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %

I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 3868 51,39 4820 44,18 4663 36,91

Отложенные налоговые 
активы 10 0,14 - - - -

Прочие внеоборотные 
активы 976 12,96 1379 12,64 1912 15,13

Итого по разделу I 4854 64,49 6199 56,82 6575 52,04

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы, в том числе: 631 8,38 1460 13,38 1756 13,89

-  материалы 558 7,41 1159 10,62 1467 11,61 !
НДС на добавленную 

стоимость по
приобретенным ценностям

494 6,56 1060 9,71 605 4,79

Дебиторская задолженность 843 11,19 1731 15,86 2152 17,03
Денежные средства и 

денежные эквиваленты 705 9,37 461 4,23 1275 10,09

Итого по разделу II 2673 35,51 4712 43,18 6059 47,96

Баланс по активу 7527 100 10911 100 12634 100

Из таблицы 2.3 и рисунка 2.4 видно, что в 2013 году валюта баланса ООО
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«Вектор» составляла 7527 тыс. руб., в 2014 году она увеличилась почти в 1,5 разаI
и стала составлять 10911 тыс. руб. В 2015 году валюта баланса составила 12634 

тысяч рублей. Рост валюты баланса в 2015 году по сравнению с 2013 годом на 

59,9% можно охарактеризовать как положительную тенденцию,

свидетельствующую об активизации деятельности предприятия.

8000

В -  Внеоборотные активы 
0 — Оборотные активы

Рисунок 2.4 -  Динамика активов ООО «Вектор» за 2013-2015 гг.

Изменение валюты баланса актива ООО «Вектор» обусловлено:

1) Сумма оборотных активов в 2015 г. увеличилась по сравнению с 2013 г. 

и 2014 г. на 2039 и 1347 тыс. руб. соответственно. На выявленную динамику в 

большей степени повлияло увеличение запасов и затрат предприятия. За 

рассматриваемый период доля запасов в активах увеличилась с 8,38% до 13,89%.

2) За анализируемый период наблюдается повышениеПерйВДЦМйбгй 

дебиторской задолженности в 2014 г. на 888 тыс. руб. и в 2015 г. на 420 тыс. руб.

3) С одной стороны, рост дебиторской задолженности -  фактор 

отрицательный для предприятия, так как увеличивается сумма отвлеченных из 

оборота собственных финансовых ресурсов. С другой стороны, рост дебиторской 

задолженности свидетельствует об увеличении объема производства продукции.

4) В активе имущества наиболее весомой частью имущества являются
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внеоборотные активы. На долю этого раздела актива в 2013 г. приходилось 

64,49%, в 2014 г. -  56,82%, в 2015 г. -  52,04% валюты баланса. Однако снижение 

удельного веса основных средств предприятия, создающих условия для 

производства продукции следует оценить как отрицательную тенденцию.

5) Положительной оценки заслуживает увеличение доли денежных средств 

за анализируемый период с 9,37% до 10,09% -  наиболее ликвидных активов, 

позволяющих предприятию вовремя рассчитываться по своим обязательствам.

Динамика пассива баланса ООО «Вектор» представлена в таблице 2.4. !

Таблица 2.4 -  Динамика пассива баланса ООО «Вектор»

Наименование

Период, годы

2013 2014 2015

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 10 0,14 10 0,09 10 0,08

Добавочный капитал 2609 34,66 2609 23,91 2609 20,65
Резервный капитал 1061 14,09 1047 9,6 —

_ 1
Нераспределенная прибыль — — 1250 11,46 4197 33,22

Итого по разделу III 3680 48,89 4916 45,06 6816 53,95
IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты - - - - - -

V КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

Кредиторская задолженность 3847 51,1 5995 54,94 5818 46,05

Итого по разделу V 3847 51,1 5995 54,94 5818 46,05

Баланс по пассиву 7527 100 10911 100 12634 100

Проведя анализ структуры пассива ООО «Вектор» следует, что:

1) Собственный капитал предприятия за период с 2013 г. по 2015 г. 

увеличился с 3680 тыс. руб. до 6816 тыс. руб., что в абсолютной величине 

составило 3136 тыс. руб. Однако с экономической точки зрения структура 

собственных источников не благоприятна, так как собственные источники 

сформированы за счет образования добавочного капитала; уставный же капитал 

является небольшим, всего 10 тыс. руб.;
I

2) Долгосрочных и краткосрочных кредитов предприятие не имеет.
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Кредиторская задолженность значительно превышает дебиторскую, 

следовательно, у предприятия имеются долги, что влечет за собой потерю 

платежеспособности. Доля денежных средств в балансе низка (на 2015 г. -  

10,09%), преобладание кредиторской задолженности над дебиторской может 

означать также, что кредиторская задолженность может использоваться для 

покрытия неликвидных статей баланса.

•л£>
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PCS
ои

8000 т-.

4000

2000

2013  2 0 1 4  2015

1 -  Капитал и резервы 
□ -  Краткосрочные пассивы

Рисунок 2.5 -  Динамика пассивов ООО «Вектор»

Рост кредиторской задолженности в качестве заемных источников средств -  

ненадежный способ повышения мобильности имущества в силу самого характера 

кредиторской задолженности, которая может быть востребована в сроки, не 

устраивающие предприятие. В целом данные аналитического баланса ООО 

«Вектор» свидетельствуют о достаточно сложном перспективном развитии 

предприятия.

2.2 Анализ ликвидности и платежеспособности баланса ООО «Вектор»

Проведем оценку ликвидности баланса ООО «Вектор». Порядок и 

результаты расчетов для анализа ликвидности баланса ООО «Вектор» приведены 

в таблицах 2.5, 2.6 и 2.7.
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Таблица 2.5 -  Оценка ликвидности активов баланса ООО «Вектор»

Наименование
Период, годы '

2013 2014 2015
тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %

Наиболее ликвидные 
активы А1 705 9,37 461 4,23 1275 10,09

Быстро реализуемые 
активы А2 843 11,19 1731 15,86 2151 17,03

Медленно реализуемые 
активы АЗ 1125 14,95 2520 23,09 2633 20,84

Трудно реализуемые 
активы А4 4854 64,49 6199 56,82 6575 52,04

БАЛАНС 7527 100 10911 100 12634 100

На рисунке 2.6 представим динамику активов баланса ООО «Вектор» 

графически.
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S3 -  Нанбатее ликвидные активы 
S -  Быстро реали зуемые активы 
□ -  Медленно реализуемые активы 
1  -  Трудно реализуемые активы

Рисунок 2.6 -  Динамика активов баланса ООО «Вектор» !

Расчеты из таблицы 2.5 показывают, что баланс анализируемого 

предприятия на начало и конец периода не является абсолютно ликвидным из-за 

недостаточности наиболее ликвидных активов для покрытия срочных 

обязательств: платежный недостаток в 2013 г. составил 3142 тыс. руб., в 2014 г. -  

5534 тыс. руб., в 2015 г. -  4543 тыс. руб.
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Таблица 2.6 -  Оценка платежеспособности пассивов баланса ООО «Вектор»

Показатели

Период, годы

2013 201 4 2015
тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %

Наиболее срочные 
обязательства П1 3847 51,11 5995 54,94 5818

---------------------------------------------Г

46,05

Краткосрочные 
обязательства П2 — — — __ ___ —

Долгосрочные 
обязательства ПЗ — — __ ___ __ __

Постоянные 
(устойчивые) пассивы 3680 48,89 4916 45,06 6816 53,95

БАЛАНС 7527 100 10911 100 12634 100

На рисунке 2.7 представим динамику пассивов баланса ООО «Вектор» 

графически.
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п
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Ш -  Наиболее срочные обязательства 
в -  Постоянные пассивы

Рисунок 2.7 -  Динамика платежеспособности пассива баланса ООО
«Вектор»

Итак, проведя анализ статей актива и пассива баланса следует, что' 

недостаток средств компенсируется избытком трудно реализуемых активов по 

стоимостной величине, но в реальной платежной ситуации менее ликвидные 

активы не могут заменить более ликвидные. Далее проведем группировку 

активов и пассивов ООО «Вектор» по степени ликвидности в таблице 2.7.
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Таблица 2.7 -  Группировка активов и пассивов по степени ликвидности ООО 
«Вектор»

В тысячах рублей

Г руппировка 
активов

Период, годы Г руппировка 
пассивов

Период, годы

2013 2014 2015 2013 2014 2015

Ai 705 461 1275 п, 3847 5995 5818

а 2 843 1731 2151 п2

Аз 1125 2520 2633 П3 _ _ _

А4 4854 6199 6575 п4 3680 4916 6816

Согласно таблице 2.7, наиболее ликвидные активы (АО снизились в 2014 

году на 244 тыс. руб., а в 2015 году увеличились на 814 тыс. руб. Это 

характеризует что ООО «Вектор» увеличивает количество оборотных средств. 

Это положительная тенденция развития предприятия.

Быстрореализуемые активы (А2) также выросли в 2014 году на 888 тыс. 

руб., а в 2015 году на 420 тыс. руб. Медленнореализуемые активы (А3), а именно 

дебиторская задолженность выросла в 2014 году на 1395 тыс. руб., а в 2015 году 

на 113 тыс. руб., это говорит о увеличении продажи товаров покупателям, 

поступления денежных средств за товары от которых ожидаются в срок менее 12 

месяцев. Повышение суммы труднореализуемых активов (А4) на 1345 тыс. руб. и 

376 тыс. руб. соответственно, показывает, что за счет долгосрочных финансовых 

вложений, ООО «Вектор» может через 2 года получить дивиденды.

Баланс считается ликвидным, если соблюдаются неравенства:

А1>П1; А2>П2; АЗ>ПЗ; А4<П4. (2.1)

Для выявления платежеспособности предприятия проведем анализ 

финансового состояния ООО «Вектор» в таблице 2.8.
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Таблица 2.8 -  Анализ излишка (недостатка) платежных средств ООО «Вектор»
В тысячах рублей

Групгшровка активов по 
годам

Группировка пассивов по 
годам

Недостаток (-), излишек (+) 
платежных средств по годам

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
705 461 1275 3847 5995 5818 -3142 -5534 -4543
843 1731 2151 - - - 843 1731 2151
1125 2520 2633 - - — 1125 2520 2633
4854 6199 6575 3680 4916 6816 1174 1283 -241 ,

Баланс ООО «Вектор» не является абсолютно ликвидным, так как 

сохраняются только 2 неравенства, следовательно, предприятие может погасить 

часть своих обязательств, если реализует запасы и увеличатся поступления по 

дебиторской задолженности. Но так как предприятие сохранило в 2013 -  2015 гг. 

4 - е  неравенство, следовательно, оно соблюдало минимум ликвидности, а в 2015 

году минимум ликвидности не соблюден. [10]. Для точности оценки ликвидности 

баланса рассчитаем общий коэффициент ликвидности (Кол) в таблице 2.9. !

Таблица 2.9 -  Расчет коэффициента общей ликвидности ООО «Вектор»
В процентах

Период, годы Расчет Значение

2013 705 + 0,5x843 + 0,3x1125 
3847

0,381

2014 461 + 0,5x1731 + 0,3x2520 
5995

0,347

2015 1275 + 0,5x2151 + 0,3x2633 
5818

Г-

0,539

Несмотря на то, что коэффициент общей ликвидности в 2015 году 

увеличился по сравнению с 2013 годом с 0,381 до 0,539, его значение 

свидетельствует о том, что в 2015году ООО «Вектор» может погасить только 

53,9% своих обязательств. Платежеспособность -  это способность своевременно 

полностью выполнить свои платежные обязательства, вытекающие из торговых, 

кредитных и иных операций платежного характера.

Рассчитаем коэффициенты ликвидности в таблице 2.10.

45



Таблица 2.10 -  Оценка платежеспособности ООО «Вектор» за 2013 - 2015 гг.

Наименование
Алгоритм расчета по годам Абсолютное значение 

финансовых 
коэффициентов

Норма
Числитель Знаменатель

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Коэффициент
абсолютной
ликвидности

Наличные средства 
и денежные 
эквиваленты
(Ai250+Al260)

Краткосрочные
обязательства
предприятия
(П1510+П1520)

0,183 0,077 0,219

1

0,25

705 461 1275 3847 5995 5818

Коэффициент
быстрой

ликвидности

Оборотные 
средства в 

денежной форме
(А 1240+ — + А ] 260)

Краткосрочные
обязательства
предприятия

0,402 0,366 0,589 1,0

1548 2192 3426 3847 5995 5818

Коэффициент
текущей

ликвидности

Текущие
оборотные активы

(Ашо)

Краткосрочные
обязательства
предприятия 0,695 0,786 1.041

1

2,0

2673 4712 6059 3847 5995 5818

Коэффициент
“критической”

оценки

Оборотные 
средства без 

производственных 
запасов (А1200-  

А 1210)

Краткосрочные
обязательства
предприятия
(П1510+П1520)

0,549 0,593 0,589 1,0

2115 3553 4592 3847 5995 5818

Динамика ликвидности ООО «Вектор» представлена на рисунке 2.8.

@ — Коэффициент аЬсшсютной ликвидности ПерНОД. ГОДЫ
В -  Коэффициент быстрой лшгввдкжта 
И - Коэффициент Таякшей якеен днасш 
□ -  Коэффициент "щштм'шжш" оценки

Рисунок 2.8 -  Показатели ликвидности ООО «Вектор»
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По данным таблицы 2.10 и рисунка 2.8 видно, что все показатели 

платежеспособности ниже нормативных значений, хотя и имеют тенденцию 

повышению.

Коэффициент абсолютной ликвидности повысился с 0,183 в 2013 г. до 0,219 

в 2015 г. Значение коэффициента говорит о возможности погашения лишь 

незначительной части краткосрочной задолженности предприятия в ближайшее 

время. Коэффициент быстрой ликвидности вырос за анализируемый период с 

0,402 в 2013 г. до 0,589 в 2015 г.

Рост коэффициента быстрой ликвидности свидетельствует о повышении 

прогнозируемых платежных возможностей предприятия при условий 

своевременного проведения расчетов с дебиторами. Коэффициент текущей 

ликвидности в 2013 г. имел значение 0,695, в 2014 году 0,786, в 2015 г. 1,041, что 

почти в 2 раза ниже нормативного ограничения. Это связано с низкими 

платежными возможностями предприятия даже при условии своевременных 

расчетов с дебиторами и продажи, в случае необходимости, материальных 

оборотных средств.

В результате проведенного анализа показателей ликвидности можно сделать 

вывод о том, что в течение 2013-2015 гг. предприятие не имело денежных средств 

для расчетов по кредиторской задолженности, т.е. оставалось

неплатежеспособным.

Однако нельзя не заметить и явную положительную тенденцию в развитии 

ООО «Вектор», подтвержденную значительным ростом показателей 

платежеспособности. Результативность деятельности предприятия 

характеризуется показателями рентабельности [18, с. 92]. (

2.3 Оценка финансовых результатов и финансовой устойчивости ООО 
«Вектор»

Наиболее обобщающим абсолютным показателем финансовой 

устойчивости является соответствие величины источников средств для 

формирования запасов. Для анализа финансовой устойчивости ООО «Вектор» 

рассмотрим таблицу 2.11.
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Таблица 2.11 -  Расчет показателей для определения финансовой устойчивости
ООО «Вектор»

Показатели, тыс. руб.
Код

строки
баланса

Значение по годам

2013 2014 2015
Источники собственных средств 

(Капитал и резервы) 1310 3680 4916 6816

Внеоборотные активы 1100 4854 6199 6575

Наличие собственных оборотных средств 1310-
1100 -1174 -1283 241

Долгосрочные заемные средства 1410 — — —

Наличие собственных и долгосрочных заемных 
средств (стр. 3 + стр. 4) -1174 -1283

------------ Г"
241

Краткосрочные заемные средства 1510 — — —

Общая величина источников формирования 
запасов (стр.5+стр.6) -1174 -1283 241

Запасы и НДС 1210+
1220 1189 2520 2361

Излишек (+) или недостаток (-) собственных 
оборотных средств (стр.З -  стр.8) -2363 -3803 -2120

Излишек (+) или недостаток (-) собственных и 
долгосрочных заемных средств -2363 -3803 -2120

Излишек (+) или недостаток (-) общей 
величины источников формирования запасов 

(стр.7 -  стр.8)
-2363 -3803 -2120 ,

Тип финансовой ситуации Кризисный

В ходе анализа установлен недостаток собственных оборотных средств (в 

2013 г. 2363 тыс. руб., 3803 тыс. руб. в 2014 г. и 2120 тыс. руб. в 2015 г.). 

Долгосрочных и краткосрочных заемных источников предприятие не привлекало. 

Запасы и затраты не обеспечиваются источниками их формирования. Это в 

первую очередь произошло из-за недостатка собственных и долгосрочных
I

заемных средств и в 2013 г. 2363 тыс. руб., в 2014 году 3803 тыс. руб., а в 2015 

году 2120 тыс. руб. и большой величины труднореализуемых активов, которая в 

2015 году увеличилась на 376 тыс. руб. и составила 6575 тыс. руб.

Недостаток собственных оборотных средств при отсутствии долгосрочных 

заемных средств привел к кризисной ситуации на ООО «Вектор». Далее оценку 

финансовой устойчивости ООО «Вектор» проведем с использованием 

относительных коэффициентов, сгруппированных по признакам [22, с. 141].
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Таблица 2.12 -  Оценка состояния основного имущества ООО «Вектор»
В тысячах рублей

Показатели

Алгоритм расчета по годам Абсолютное значение 
финансовых 

коэффициентов по 
годам, %Числитель Знаменатель

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015.

Индекс
постоянного

актива

Внеоборотные активы (A j юо)
Капитал и резервы

(ГТ137о)
1,319 1,261 0,9654854 6199 6575 3680 4916 6816

Коэффициент
инвестирования

Собственный капитал (П ш о )
Внеоборотные активы

(Ацоо) 0,758 0,793 1,037

3680 4916 6816 4854 6199 6575

Коэффициент
иммобилизации

активов

Внеоборотные активы (А | юо)
Оборотные

(А ш о
активы

1,816 1,316 1,085
4854 6199 6575 2673 4712 6059

Коэффициент 
соотношения 

гекущих активов 
и недвижимого 

имущества

Оборотные активы (А ш о )
Стоимость недвижимости

(Ацзо+А цоо)

0,552 0,760 0,922
2673 4712 6059 4844 6199 6575

Индекс постоянного актива показывает долю основных средств и 

внеоборотных активов в источниках собственных средств. В 2013 г. и 2014 г. 

индекс постоянного пассива был больше 1, что свидетельствует о том, что даже 

внеоборотные активы частично финансируются за счет заемных средств, а 

оборотные активы -  только за счет заемных средств, что крайне рискованно. 

Коэффициент иммобилизации активов ООО «Вектор» показывает, сколько 

внеоборотных активов приходится на один рубль оборотных активов.

За анализируемый период значение коэффициента снизилось с 1,816 до 

1,085, что свидетельствует о снижении доли внеоборотных активов и об 

увеличении доли оборотных активов в имуществе предприятия.

В 2015 г. значение коэффициента снизилось до 0,965, что оценивается 

положительно и свидетельствует о снижении зависимости предприятия от 

заемного капитала (рисунок 2.9).
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годы

□ -  Индекс постоянного актива 
Ш - Коэффицишт инвестирования 
Н -  Коэффициент нштобилшацин активов 
Ш -  Коэффициент соотношения текущих активов 

и недвижимого югущества

Рисунок 2.9 -  Динамика финансового состояния ООО «Вектор»

Коэффициент инвестирования показывает, в какой мере каждый рубль 

внеоборотных активов сформирован собственным капиталом. Из таблицы видно, 

что в 2013 г. на 1 руб. внеоборотных активов приходилось 75,8 коп. собственного 

капитала, в 2014 г. -  79,3 коп, в 2015 г. -  1 руб. Коэффициент соотношения 

текущих активов и недвижимого имущества показывает, в какой мере на 1 руб. 

стоимости имущества приходится оборотных средств.
I

Оценка состояния оборотного имущества представлена в таблице 2.13.

Таблица 2.13 -  Оценка состояния оборотного имущества ООО «Вектор»

Показатели

Алгоритм расчета по годам Абсолютное значение 
финансовых 

коэффициентов по 
годам, %

Числитель Знаменатель

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Уровень чистого 
оборотного 

капитала

Чистый оборотный 
капитал (А1200-П 1500)

Имущество (активы)
(А1300) -0,156 -0,118

1

0,019

-1174 -1283 241 7527 10911 12634
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Продолжение таблицы 2.13

Показатели

Алгоритм расчета по годам Абсолютное значение 
финансовых 

коэффициентов по 
годам, %

Числитель Знаменатель

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015.

Коэффициент
маневренности

Собственные оборотные 
средства

[(П13 70+П1 40о)-А 11 оо]
Капитал и резервы (Пшо) -0,319 -0,261 0,035

-1174 -1283 241 3680 4916 6816

Коэффициент
устойчивости

структуры
оборотных

средств

Собственные оборотные 
средства

[(П1370+П1 40о)-А 11001

Текущие активы 
предприятия (А1200) -1,861 -0,879 0,137

-1174 -1283 241 2673 4712 6059

Коэффициент
обеспеченности

запасов
собственными
оборотными
средствами

Собственные оборотные 
средства

[(П]37о+П]4оо)—А| 1 оо]

Запасы товарно
материальных ценностей 

(А1210) -1,861 -0,879 0,137

-1174 -1283 241 631 1460 1756

Значения коэффициентов, рассчитанных за 2013 и 2014 гг. имеют 

отрицательные значения, так как на предприятии имеется недостаток 

собственных оборотных средств.

Однако к 2015 г. появилась тенденция к росту рассчитанных 

коэффициентов. Так, коэффициент маневренности собственного капитала зй 

анализируемый период повысился с -0,319 до 0,035, что свидетельствует о 

повышении мобильности собственных средств предприятия и расширении 

свободы в маневрировании этими средствами [19, с. 266].

Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными 

средствами показывает, в какой степени материальные запасы покрыты 

собственными источниками и не нуждаются в привлечении заемных.

Несмотря на то, что данный коэффициент несколько вырос з^ 

анализируемый период с -  0,861 до 0,137, он ниже нормативного ограничения 

(1,0) почти в 7 раз, что говорит о недостаточном обеспечении запасов и затрат 

предприятия собственными источниками формирования [24, с. 324].
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Таблица 2.14 -  Оценка структуры активов (капитала) ООО «Вектор»

Показатели

Алгоритм расчета по годам Абсолютное 
значение 

финансовых 
коэффициентов по 

годам, %
Числитель Знаменатель

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Доля 

основных 
средств в 

имуществе 
предприятия

Основные средства (Ацзо) Имущество (активы) (Ашо)

0,514 0,442

1

0,3693868 4820 4663 7527 10911 12634

Доля
оборотных 
средств в 
активах 

предприятия

Оборотные активы (А1200) Активы (имущество) (Ашо)

0,355 0,432 0,4792673 4712 6059 7527 10911 12634

Уровень
перманентного

капитала

Перманентный капитал 
(П1370+П1400) Валюта баланса (Пшо) 0,489 0,451 0,539

3680 4916 6816 7527 10911 12634
Уровень 
капитала, 

отвлеченного 
из оборота 

предприятия

Долго- и краткосрочные 
финансовые вложения

(Au50+Ai250)
Валюта баланса (Ашо)

0,001 -

1

10 - - 7527 10911 12634

Из таблицы 2.14 видно, что доля основных средств, создающих условия для 

производства продукции, в имуществе ООО «Вектор» с 2013 по 2015 гг. 

сократилась с 0,514 до 0,369.

Динамика показателей ООО «Вектор» представлена на рисунке 2.10.

□ -  Доля основных средств в имуществе предприятия 
0  -  Доля оборотных средств в активах предприятия
□ -  Уровень перманентного капитала
■ -  Уровень капитала, отвлеченного из оборота предприятия

Рисунок 2.10 -  Динамика доли собственного капитала ООО «Вектор»
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По данным таблицы 2.14 и рисунка 2.10 следует, что произошло увеличение 

доли оборотных активов с 0,355 до 0,479 за счет увеличения запасов и затрат 

предприятия при снижении доли денежных средств -  наиболее ликвидных 

активов, что свидетельствует о некотором ухудшении структуры активов ООО 

«Вектор».

Оценка рыночной устойчивости ООО «Вектор» (пассивы) в таблице 2.15.

Таблица 2.15 -  Оценка рыночной устойчивости ООО «Вектор» (пассивы)

Показатели

Абсолютное значение 
финансовых коэффициентов 

по годам Норма

2013 2014 2015
Коэффициент автономии 

(коэффициент финансирования) 0,489 0,451 0,539 К,>0,5

Финансовый рычаг (коэффициент 
финансовой зависимости)

2,045 2,219 1,854 К2<2,0

Коэффициент долговой нагрузки 
(плечо финансового рычага) - - - -

Коэффициент соотношения “длинных” 
и “коротких” заимствований - - - -

Как видно из таблицы 2.15, коэффициент автономии ООО «Вектор» за 

период с 2013 по 2015 гг. вырос с 0,489 до 0,539 и стал соответствовать 

нормативному ограничению (более 0,5), что означает повышение финансовой 

независимости предприятия ООО «Вектор», снижение риска финансовых 

затруднений в будущие периоды.

Такая тенденция, с точки зрения кредиторов, повышает гарантии погашения 

ООО «Вектор» своих обязательств. Коэффициент финансовой зависимости 

характеризует финансовую зависимость предприятия от капитала с 

преимущественным правом (заемного капитала) [41, с. 276]. I
В ООО «Вектор» коэффициент финансовой зависимости за период с 2013, 

по 2015 гг. колеблется в пределах от 2,045 до 1,854 (нормативное значение -  

менее 2,0), что свидетельствует о снижении финансовой зависимости
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предприятия от заемных источников.

Совместный анализ относительных коэффициентов свидетельствует об 

общем повышении финансовой устойчивости предприятия за анализируемый 

период.

Финансовый результат деятельности предприятия характеризуются суммой 

полученной прибыли и уровнем рентабельности. В результате прибыльности 

деятельности, предприятие увеличивает собственный капитал, нет необходимости 

привлекать заемные средства. Предприятие, получающее прибыль вовремя, 

рассчитывается по свои кредиторским обязательствам, что также ликвидность и 

повышает деловую активность [25, с. 204]. t
Таким образом, финансовая устойчивость напрямую зависит от прибыли, 

как финансового результата деятельности предприятия. Коэффициенты 

рентабельности рассчитаны в таблицах 2.16 и 2.17. Прибыль до налогообложения 

в 2013 г. в товарообороте составляла 9,7%, в 2014 г. 10,2%, а в 2015 г. -  10,8%. 

Названный показатель имеет тенденцию к росту, что следует оценить 

положительно.

Таблица 2.16 -  Оценка рентабельности хозяйственной деятельности ООО
«Вектор» за 2013-2015 гг.

Показатели

Алгоритм расчета по годам Финансовые 
коэффициенты по

годам, %Числитель Знаменатель

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Общая
рентабельность 

отчетного периода 
(йоб)

Прибыль до 
налогообложения Товарооборот

9,7 10,2 10,8

11229 1656 2630 12683 16268 24418
Рентабельность 

основной 
деятельности 

(рентабельность 
издержек) (Rc)

Валовая прибыль Себестоимость 
проданных товаров 11,3 11,9 12,3

1289 1725 2676 11394 14543 21742

Рентабельность 
оборота (R-ц)

Прибыль от продаж Товарооборот
10,2 10,6 11,0

1289 1725 2676 12683 16268 24418
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Продолжение таблицы 2.16

Показатели

Алгоритм расчета по годам Финансовые 
коэффициенты по 

годам, %Числитель Знаменатель

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Норма прибыли 
(коммерческая 
маржа) (НПр)

Чистая прибыль Товарооборот
7,8 7,7 7,9

990 1250 1938 12683 16268 24418

В ООО «Вектор» названный показатель в 2013 г. составил 11,3%, а в 2015 г;.

повысился до 12,3%, что говорит о повышении размера прибыли, которую

предприятию приносит каждый рубль произведенных затрат на выпуск и

реализацию продукции. Увеличение коэффициента рентабельности оборота за

анализируемый период с 10,2 % до 11,0 % свидетельствует о повышении спроса

на продукцию предприятия и о снижении издержек на ее выпуск и реализацию.

Экономическая рентабельность в 2013 г. составляла 16,3%, в 2014 г. 15,2%,

а в 2015 г. ее уровень поднялся до 20,8%, что говорит о повышении
1

эффективности использования имущества предприятия и росте деловой 

активности. Финансовая рентабельность показывает доходность вложений 

собственников предприятия, который вырос с 25,6% до 28,4%, что оценивается 

положительно.

Таблица 2.17- Оценка рентабельности использования капитала ООО «Вектор»

Показатели
Алгоритм расчета по годам Финансовые 

коэффициенты по 
годам, %Числитель Знаменатель

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015!

Экономическая 
рентабельность (RK)

Прибыль до 
налогообложения Финансовый капитал

16,3 15,2 20,8
1229 1656 2630 7527 10911 12634

Финансовая 
рентабельность (RCK)

Чистая прибыль Собственный капитал
25,6 25,4 28,4

990 1250 1938 3860 4916 6816

Фондорентабельность
Прибыль до 

налогообложения Основной капитал
25,3 26,7 40,0

1229 1656 2630 4854 6199 6575
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Продолжение таблицы 2.17

Показатели

Алгоритм расчета по годам Финансовые 
коэффициенты по 

годам, %Числитель Знаменатель

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Рентабельность
перманентного

капитала

Прибыль до 
налогообложения Перманентный капитал

33,4 33,7 38,6

1229 1656 2630 3680 4916 6816

Увеличение коэффициента фондорентабельности почти в 1,5 раза с 25,3% 

до 40,0% свидетельствует об улучшении эффективности использования основных 

средств предприятия ООО «Вектор».

Совместный анализ коэффициентов рентабельности свидетельствует об 

увеличение прибыльности предприятия, повышении деловой активности и о 

повышении эффективности использования капитала предприятия.

На финансовый результат влияет большое количество взаимосвязанных 

факторов, которые могут оказывать как положительное, так и отрицательное 

действие на результаты деятельности предприятия. Кроме того, отрицательное 

влияние одних факторов способно снизить положительное влияние других.

Влияющие на изменение прибыли факторы, классифицируются по разным 

признакам. Поскольку предприятие является одновременно и субъектом, и 

объектом экономических отношений, то наиболее важным является деление их на 

внешние и внутренние.

Внутренние факторы -  зависящие от деятельности самого предприятия, 

внешние -  не зависящие от деятельности предприятия.

На объем прибыли, как финансовый результат деятельности, остающейся в 

распоряжении предприятия влияют, прежде всего, сумма налогооблагаемой 

прибыли, а также ставка налога на прибыль.

От суммы налогооблагаемой прибыли и ставки налогообложения зависит 

сумма налога на прибыль (формула 2.2).
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(2 .2)Н т п н - сн
100

где Нп -  налог на прибыль, тыс. руб.;

Сн -  ставка налога на прибыль, %.

Влияние изменения суммы налогооблагаемой прибыли на изменение суммы
I

налога рассчитывается по формуле 2.3:

АН,
АПН • с Но 

100
(2.3)

Влияние изменения ставки налогообложения на изменение суммы налога 

рассчитывается следующим образом по формуле 2.4:

АН,
Пн, ~АСН 

100
(2.4)I

Для характеристики состава и структуры всех налогов, вносимых в бюджет, 

составляется аналитическая таблица 2.18.

Таблица 2.18 -  Анализ состава налогов предприятия ООО «Вектор»

Показатели
Сумма по годам

Изменение по 
годам Темп роста по 

годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Налог на прибыль, тыс. 
руб. 239 406 692 167 286 169,88 170,45

Удельный вес в общей 
сумме прибыли до 

налогообложения, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - -

По данным таблицы 2.18 видно, что сумма налогов из прибыли за 2012 г. по 

сравнению с 2013 г. увеличилась на 169,88 %, в 2015 г. 170,45%.

Прочих налогов и сборов у ООО «Вектор» нет. Выводы по анализу 

динамики чистой прибыли можно сделать при помощи данных таблицы 2.19.
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Таблица 2.19 -  Анализ динамики суммы чистой прибыли ООО «Вектор»
В тысячах рублей

Показатели
Сумма по годам

Изменение по 
годам Структура по годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2013 2014 2015

Прибыль до 
налогообложения 1229 1656 2630 427 974 100,00 100,00 100,00!

Налог на прибыль 239 406 692 167 286 19,45 24,50 26,32

Чистая прибыль 
отчетного периода 990 1250 1938 260 688 80,55 75,50 73,68

В 2014 г. произошло значительное повышение чистой прибыли предприятия 

на 260 тыс. руб. В 2015 г. ООО «Вектор» увеличило чистую прибыль на 688 тысяч 

руб. рост показателя составил 195,76%.

Динамика показателей предприятия графически показана на рисунке 2.11.

Р . Я
м

CU

I

30901

ш -  Прибыль до налогообложения 
■ -  Налог на прибыль 
1 -  Чистая прибыль

Рисунок 2.11 -  Динамика показателей ООО «Вектор» за 2013-2015 гг.

Прибыль предприятия за период 2013-2015 гг. имеет тенденцию резкогр 

повышения, но при этом наблюдается рост налогов из прибыли. Для оценки 

резервов повышения эффективности производства и формирования 

управленческих решений по использованию производственных факторов
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проводится факторный анализ прибыли от продаж. Что касается выручки от 

реализации произведенных изделий, то на её объем влияют такие показатели, как 

количество реализованной продукции (товаров) и цена продажи. Далее проведем 

расчет влияния объема выручки на прибыль ООО «Вектор».

Таблица 2.20 -  Анализ влияния факторов на прибыль ООО «Вектор»

Показатели, тыс. руб.

Период, годы Отклонение по годам

2013 2014 2015 2014 2015

Выручка 12683 16268 24418 + 3585 + 8150

Валовая прибыль 1289 1725 2676 + 436 +951

Уровень валового дохода 
[стр.2 / стр.1 хЮО] 10,17 10,61 10,96 + 0,44 + 0,35

Себестоимость 7976 10180 15219 +2204 +5039 .

Уровень себестоимости [стр.4 / 
стр. 1 х 100] 62,89 62,58 89,04 -0,44 -0,35

Чистая прибыль 990 1250 1938 + 260 + 688

Уровень рентабельности [стр. 6 
/ стр.1 х 100] 7,81 7,69 7,94 -0,11 +0,25

Влияние факторов на прибыль рассмотрим в таблице 2.21 по формулам: I
1) Объема выручки:

А В  = ( В отч -  В баз.) * Ур.рент.баз, / 100. (2.5)

2) Среднего % валовой прибыли:

А %  В П  =  (Ур.вп отч. -  У р .В П  баз.) * В отч / 100. (2.6)

3) Уровня рентабельности:

( У Р . РП отч. - У р П б а з . . ) * В (2.7!)
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Таблица 2.21 -  Влияние факторов на прибыль ООО «Вектор»
В тысячах рублей

Показатели Расчет Значение

Объем выручки по годам: 
-2014 
-2015

ДВ = 16268- 12683x7,81 =279,99 
АВ = 24418- 16268x7,69

1
279,99
626,74

Среднего % валовой прибыли 
по годам:

-2014
-2015

Л % ВП = (10,61 -  10,17) Х12683 
А %ВП = (10,96- 10,61) х 16268

71,58
56,94

Уровня рентабельности по 
годам:

-2014
-2015

Д % РП = (7,69 -  7 , 8 1) х 12683 
Д % РП = (7,94 -  7,69) х 16268

-15,22
40,67

_____________1

Таким образом, рост выручки, несмотря на снижение уровня 

рентабельности, повлиял на прибыль положительно, в 2014 году из-за повышения 

доли рентабельности на прибыль увеличилась на 279,99 тыс. руб., а в 2015 году 

прибыль увеличилась на 626,74 тыс. руб. из-за повышения доли рентабельности 

на 0,25%. Не менее важное влияние на величину прибыли оказал средний 

процент надбавки (ВП), так в 2014 году рост прибыли составил 71,58 тыс. руб., а в 

2015 году благодаря данному фактору рост 56,94 тыс. руб.

Снижение уровня рентабельности за 2014году снизило сумму прибыли на 

15,22 тыс. руб., но в 2015 году, из -за роста рентабельности на 0,25%, 0 0 0  

«Вектор» увеличило сумму прибыли на 40,67 тыс. руб. Это положительная 

тенденция.

Рассчитаем влияние факторов на выручку:

а) Изменение численности = (числ.факт. - числ.баз.) • выр. на i раб. (2-8)

за 2014 год = (90-88) ■ 180,76= 361,52 тыс. руб. 

за 2015 год = (90-90) ’ 271,31=0 тыс. руб.

б) Изменение выработки = (выраб.факт.- выраб.баз.) • числ.баз. (2.9)

за 2014 год = (180,76- 144,13)- 88 = 3223,48 тыс. руб. 

за 2015 год = (271,31-180,76) • 90 = 8149,5 тыс. руб.
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Результаты факторного анализа за 2014 и 2015 годы представлены в таблице 

2.22 и 2.23.

Таблица 2.22 -  Анализ влияния производительности труда на прибыль ООО 
«Вектор»

Показатели, тыс. руб.
Период, годы Отклонение по годам

2013 2014 2015 2014 2015

Выручка 12683 16268 24418 +3585 + 8150

Численность персонала, чел. 88 90 90 + 2 0

Производительность труда, 
тыс. руб./чел. [стр.1 / стр.2] 144,13 180,76 271,31 +36,63 + 90,55

Таблица 2.23 -  Факторный анализ изменения прибыли за 2014 -  2015 годы

Факторы, влияющие на прибыль Структура факторов, % Баланс факторов

Численность персонала, 
чел. 361,52 10,09

+3585
Производительность труда, 

тыс. руб./чел. 3223,48 89,91

Численность персонала, 
чел. 0 0

+ 8150
Производительность труда, 

тыс. руб./чел. + 8149,5 100

Повышение выручки в 2014 году на 3585 тыс. руб. произошло за счет роста 

производительности труда на 3223,48 тыс. руб. За счет роста численности 

выручка увеличилась на 361,52 тыс. руб.

В сумме это дает увеличения выручки, что является положительным 

моментом для организации.
»

Увеличение выручки в 2015 году произошло за счет увеличений 

производительности труда на 8149,8 тыс. руб. Численность персонала в 2015 году 

осталась неизменной.

Далее рассчитаем влияние факторов на выручку при помощи разницы 

выручки в реальных и сопоставимых ценах за 2014 и 2015 годы.

Результаты представлены в таблице 2.24.
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Таблица 2.24 -  Анализ влияния факторов на прибыль ООО «Вектор» в
действующих и сопоставимых ценах

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

2013 2014 2015
Выручка в ценах:

- действующих
- сопоставимых

12683
12683

16268
16268/1,13=14396,46

22418
22418/1,13x1,105=21922,03

Таким образом, увеличение цен на 11,3 % в 2014 году повлекло за собой 

снижение выручки на 1871,54 тыс. руб. В 2015 году рост цен на 12,4 % повлек за 

собой снижение выручки на 495,97 тыс. руб. Далее рассчитаем влияние фактору 

«себестоимость проданной продукции и строительных услуг».

Расчет влияния фактора «Себестоимость проданной продукции» 

осуществляется по формуле 2.10:

ДПп(С) = В1 х (УС1 -У С 0 ) /100, (2.10)

где УС1 и У СО — соответственно уровни себестоимости в отчетном и базисном 

периодах, тыс. руб.

Рассчитаем уровень себестоимости и влияние фактора себестоимость пб 

годам в таблице 2.25.

Из которой следует, что, снижение себестоимости повлияло на выручку 

положительно. В 2014 году из-за снижение доли себестоимости выручка 

увеличилась на 50,43 тыс. руб., а в 2013 году на 63,49 тысяч рублей. Это 

положительная тенденция.

Наблюдается наблюдается следующая динамика, снижение доли прочих 

расходов в 2014 году на 0,47 % повлек за собой снижение коммерчески^ 

расходов, и повысил прибыль на 76,5 тыс. руб. Снижение удельного веса прочих 

расходов в 2015 году на 2,36% снизил сумму прочих расходов, что позволило 

увеличить величину прибыли на сумму 202,67 тыс. руб.

Влияние фактора управленческие расходы на величину прибыли, как 

финансового результата не рассматриваем, т.к. согласно Отчету о финансовых
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результатах данная строка затрат находится на нулевом значении. Рассмотрев 

данные, следует, что максимальное влияние фактора (увеличение выручки) 

произошло в 2015 году.

Таблица 2.25 -  Влияние факторов на прибыль ООО «Вектор»
В тысячах рублей

Показатели Расчет Значение
Уровень себестоимости (УС) по годам: 

-2013 УС = 7976/12683x100 62,89
-2014 УС = 10180/16268x100 62,58
-2015 УС = 15219/24418x100 62,32

Влияние себестоимости по годам: 
-2014 ДПп(с) = 16268 х (62,58 -  62,89) -50,43
-2015 ДПп(с) = 24418 х (62,32-62,58) -63,49

Уровень прочих расходов (Упр)
по годам:

-2013 Упр= 450/ 12683 хЮО 3,55
-2014 Упр. =500/16268x100 3,08
-2015 Упр.= 175/24418x100 0,72

Влияние уровня прочих расходов
по годам:

-2014 ДПР= 16268 х (3,08-3,55) -76,5
-2015 ДПР = 24418 х (0,72-3,55) -202,67

Проведенный анализ факторов влияния подтверждает сделанные ранее 

выводы об обоснованном увеличении издержек обращения в 2014 и 2015 годах и 

достаточно высоким влиянием ценовых факторов.

По результатам финансового анализа выявлены доминирующие тенденции, 

характерные для деловых финансов ООО «Вектор» за период с 2013 по 2015 гг., в 

том числе как позитивные, так и негативные.

Выручка в 2013 году составила 12683 тыс. руб., в 2014 году -  16268 тыс. 

руб., а к 2015 году она увеличилась до 24418 тыс. руб., что в абсолютном 

значении составило 11735 тыс. руб. (или 51,94%). Это увеличение обусловлено 

ростом объемов произведенных товаров за счет активизации деятельности 

предприятия.

Но вместе с ростом выручки увеличивается и себестоимость проданной 

продукции и оказанных услуг с 7976 тыс. руб. в 2013 г. до 10180 тыс. руб. и 15219 

тыс. руб. в 2014 г. и 2015 г. соответственно. Однако темпы роста выручки
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опережают темпы роста себестоимости, что оценивается как положительная 

тенденция.

К позитивным тенденциям можно отнести:

-  рост валюты баланса, что свидетельствует об активизации деятельности 

предприятия в отчетном периоде;

-  увеличение платежеспособности предприятия, подтвержденную 

значительным ростом коэффициентов ликвидности;

-  увеличение прибыльности предприятия, повышение его деловой 

активности, повышение эффективности использования капитала;

-  сокращение срока оборачиваемости дебиторской и кредиторской

задолженности. ,

К негативным тенденциям можно отнести:

-  сокращение доли основных средств, создающих условия для 

производства продукции;

-  снижение доли денежных средств -  наиболее ликвидных активов, 

которые позволяют предприятия вовремя рассчитываться по своим 

обязательствам;

-  отсутствие краткосрочных и долгосрочных займов, которые бы
»

позволили предприятию значительно улучшить структуру капитала [38, с. 112].

Увеличение суммы дебиторской задолженности, что в свою очередь влечет 

рост кредиторской задолженности; темпы роста собственного капитала 

предприятия (капитал и резервы) ниже темпов роста валюты баланса.

Вывод по второй главе. В результате анализа финансового состояния ООО 

«Вектор» выявлено, что предприятие достигло высоких финансовых результатов 

хозяйственной деятельности за анализируемый период, о чем свидетельствует 

увеличение общей суммы прибыли. !

За анализируемый период наблюдается увеличение суммы дебиторской 

задолженности, что в свою очередь влечет рост кредиторской задолженности; 

темпы роста собственного капитала предприятия (капитал и резервы) ниже 

темпов роста валюты баланса.
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Поддержание необходимого уровня прибыльности -  объективная 

закономерность нормального функционирования предприятия в условиях 

рыночной экономики. Заинтересованность в росте прибыли означает, 

следовательно, заинтересованность в комплексном использовании всехI
направлений и методов улучшения результатов хозяйственной деятельности, 

снижения издержек производства, экономии живого и овеществленного труда, в 

более полной мобилизации внутренних резервов.

На прибыль предприятия ООО «Вектор» оказывают влияние 

многочисленные технические, технологические, организационные, социально- 

экономические, психологические и иные факторы. Выявление степени влияния 

каждого фактора позволяет судить о причинах роста (снижения) прибыли, а также 

о резервах ее увеличения в очередной период времени, следовательно, о степени 

увеличения (снижения) объема реализованной продукции, все это позволяет 

оценить качество финансовых ресурсов и определить эффективное направление 

управленческой политики.

Главная задача, которая стоит перед коллективом ООО «Вектор» в сложный 

период финансовой несостоятельности предприятия, - достичь стабильности в 

работе предприятия. Для чего необходимо в первую очередь выполнить перед 

кредиторами обязательства, обеспеченные залогом, погасить задолженность в 

бюджетные и внебюджетные фонды, и, наконец, рассчитаться с кредиторами, с 

которыми ведется постоянная работа, за сырье, материалы и т.д.

Таким образом, на финансовую устойчивость предприятия ООО «Вектор» 

непосредственное влияние оказывает ограниченный круг средств -  собственный 

капитал, запасы и затраты, основные и заемные средства. Зная влияние этих 

средств на финансовую устойчивость, можно наметить ряд стратегий ее 

повышения.
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3 РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 
ПОВЫШЕНИЮ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ ООО «ВЕКТОР»

3.1 Разработка мероприятий по повышению платежеспособности и 
финансовой устойчивости предприятия

Тесно взаимосвязанные и взаимообусловленные задачи комплексного 

оперативного управления текущими активами и текущими пассивами 

предприятия сводится:

-  к превращению текущих финансовых потребностей предприятия в 

отрицательную величину; I
-  к ускорению оборачиваемости оборотных средств предприятия;

-  к выбору наиболее подходящего для предприятия типа политики 

комплексного оперативного управления текущими активами и текущими 

пассивами предприятия, или, управления «работающим капиталом».

1) Управление платежеспособностью предприятия ООО «Вектор»:

Выбор политики комплексного оперативного управления текущими 

активами и текущими пассивами.

Анализ показателей ликвидности, проводимый во второй главе, показывает!, 

что коэффициент текущей ликвидности не укладывается в нормативное значение, 

кроме того, с каждым годом прослеживается его уменьшение, следовательно, 

необходимо выбрать политику комплексного оперативного управления текущими 

активами и текущими пассивами.

Суть этой политики состоит в том, с одной стороны в определении 

достаточного уровня и рациональной структуры текущих активов, учитывая, что 

предприятия различных сфер и масштабов деятельности испытывают 

неодинаковые потребности в текущих активах для поддержания заданного объема 

реализации, а с другой стороны -  в определении величины и структуры 

источников финансирования текущих активов.

Если предприятие не ставит никаких ограничений в наращивании текущих 

активов, держит значительные денежные средства, имеет значительные запасы
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сырья и готовой продукции и, стимулируя покупателей, раздувает дебиторскую 

задолженность -  удельный вес текущих активов в общей сумме всех активов 

высок, а период оборачиваемости оборотных средств длителен, - это признаки
I

агрессивной политики управления текущими активами, которая в практике 

финансового менеджмента получила меткое название «жирный кот». Агрессивная 

политика способна снять с повестки дня вопрос возрастания риска технической 

неплатежеспособности, но не может обеспечить повышенную экономическую 

рентабельность активов.

Каждому из типов политики управления текущими активами должна быть 

под стать соответствующая политика финансирования, т. е. политика управления 

текущими пассивами. 1

Выбор соответствующих источников финансирования оборотных активов в 

конечном итоге определяет соотношение между уровнем эффективности 

использования капитала и уровнем риска финансовой устойчивости и 

платежеспособности предприятия. С учетом этих факторов и строится политика 

управления финансированием оборотных активов.

Признаками агрессивной политики управления текущими пассивами 

служит абсолютное преобладание краткосрочного кредита в общей сумме всех 

пассивов. При такой политике у предприятия повышается уровень эффекта 

финансового рычага.

Постоянные затраты отягощаются процентами за кредит, увеличивается 

сила воздействия операционного рычага, но все же в меньшей степени, чем при 

преимущественном использовании более дорогого долгосрочного кредита, как 

это обычно бывает в случае выбора консервативной политики управления 

текущими пассивами.

Признаком консервативной политики управления текущими пассивами 

служит отсутствие или очень низкий удельный вес краткосрочного кредита в 

общей сумме всех пассивов предприятия. И стабильные, и нестабильные активы 

при этом финансируются, в основном, за счет постоянных пассивов (собственных 

средств и долгосрочных кредитов и займов).
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Признаком умеренной политики управления текущими пассивами служит 

нейтральный (средний) уровень краткосрочного кредита в общей сумме всех 

пассивов предприятия.

Сочетаемость различных типов политики управления текущими активами и 

политики управления текущими пассивами показана на матрице выбора политики 

комплексного оперативного управления текущими активами и текущими 

пассивами. Матрица показывает:

-  что консервативной политике управления текущими активами может 

соответствовать умеренный или консервативный тип политики управления 

текущими пассивами, но не агрессивный;

-  что умеренной политике управления текущими активами может

соответствовать любой тип политики управления текущими пассивами; >

-  что агрессивной политике управления текущими активами может

соответствовать агрессивный или умеренный тип политики управления текущими 

пассивами, но не консервативный.

Матрица выбора политики комплексного оперативного управления 

текущими активами и текущими пассивами представлена в таблице 3.1.

Таблица 3.1 -  Матрица выбора политики комплексного оперативного
управления текущими активами и текущими пассивами

Политика управления 
текущими пассивами

Политика управления текущими активами

Консервативная Умеренная Агрессивная

Агрессивная Не сочетается Умеренная Агрессивная

Умеренная Умеренная Умеренная Умеренная

Консервативная Консервативная Умеренная Не сочетается

Определим по признакам модель управления текущими активами р 

текущими пассивами, которыми пользуется предприятие ООО «Вектор».

Если выразить текущие активы и текущие пассивы предприятия за 2015 год 

в процентах к итогу баланса, то получится:
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Текущие
активы

Внеоборотные
активы

6059 тыс. руб. 5818 тыс. руб.

*  47,95%

6575 тыс. руб. 

52,05%

46,05% +

6816 тыс. руб.

53,95%

Кредиторская
задолженность

Собственный
капитал

Рисунок 3.1 -  Текущие активы и текущие пассивы предприятия ООО 
«Вектор» в процентах к итогу баланса

Коэффициент оборачиваемости показывает, сколько полных операционных 

циклов прошли оборотные средства, и длительность оборота оборотных средств 

предприятия. Данные показатели могут быть рассчитаны по формуле 3.1 и 3.2:

т . ВР отч
Ivo6 =  —■ ~ ,

А2

где К0б -  коэффициент оборачиваемости;

ВРотч -  выручка от реализации отчетного периода;

А2 -  среднее значение оборотных активов предприятия.

До=
т

^об
5

(3.1)

I
(3.2)

где До -  длительность одного оборота, дней;

Т -  анализируемый период времени, равный 360 дней.

Используя формулы 3.1 и 3.2, рассчитаем коэффициент оборачиваемости и 

длительность обороты:

24418
Коб = т ^  = 2,1;

Д 2634 + 10911
V 2 ,
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I

Д о =
360
ТГ

171.

Можно сделать вывод о том, что удельный вес текущих активов 

предприятия в общей сумме всех активов высок и составляет 47,95%, а период 

оборачиваемости оборотных средств длителен - 171 день, - все это является 

признаками агрессивной модели управления текущими активами. Если 

предприятие в дальнейшем будет использовать такую политику управления, то 

возможен рост риска снижения прибыльности и снижение риска потери 

ликвидности предприятия. В ООО «Вектор» агрессивной политике управления 

текущими активами соответствует агрессивная политика управления текущими 

пассивами. У предприятия высокая доля кредиторской задолженности в общей 

сумме всех пассивов (46,05%).

Таким образом, предприятие должно выбрать умеренную («центристскую»,) 

политику управления текущими активами, оставив агрессивную политику 

управления текущими пассивами на прежнем уровне.

Для этого предприятию следует привести оборотный капитал к среднему 

уровню, т. е. уменьшить долю оборотных активов в общей сумме всех активов 

предприятия. Для этого предприятию необходимо:

-  научиться грамотно распоряжаться запасами, так как высокая доля 

оборотных активов в общей сумме всех активов предприятия говорит о том, что 

предприятие не умеет управлять запасами, или вовсе не контролирует их. Такое 

легкомыслие способно привести к неплатежеспособности. Следовательно, 

предприятию необходимо опытным путем определить оптимальный уровень 

запасов, примиряющий минимизацию затрат на хранение до ничтожной 

величины.

-  снизить дебиторскую задолженность, для этого необходимо сокращать 

длительность отсрочек платежей, но не подвергать себя риску потерять 

клиентуру. Здесь могут быть полезны: учет векселей, факторинг.

-  необходимо также снизить удельный вес сомнительных клиентов, 

систематически напоминая дебиторам о пришедшем сроке расчета.
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-  увеличить кредиторскую задолженность, удлиняя сроки расчетов с 

поставщиками крупных партий сырья, материалов, товаров. Причем это может 

себе позволить предприятие именно с теми поставщиками, которые 

заинтересованы в сбыте предприятию больших -  важных для продавца партий. •

Учитывая остроту проблемы недостатка собственных оборотных средств, 

необходимо сконцентрирроваться на природу текущих финансовых потребностей 

и способах их регулирования. Рассмотрим критерии принятия финансовых 

решений по управлению оборотным капиталом, которые выявляются входе 

выполнения следующего действия.

СОС = Пп - Па = Та- Тп, (3.3)
I

где Пп и Па -  постоянные активы и пассивы;

Тп и Та -  текущие активы и пассивы.

Проведем анализ собственных оборотных средств и текущих финансовых 

потребностей на предприятии ООО «Вектор».

Рассчитаем величину собственных оборотных средств на предприятии, для 

расчетов используем формулу 3.3:

СОС = 6816- 5818 = 998 тыс. руб. I
СОС > 0, это означает, что предприятие генерирует больше постоянных 

ресурсов, чем это необходимо для финансирования постоянных активов. Этот 

излишек может служить для покрытия других нужд предприятия.

Рассчитаем величину текущих финансовых потребностей:

ТФП = 6816 -  1275 -  5818 = - 277 тыс. руб.

ТФП < 0, следовательно, у предприятия наблюдается излишек денежной 

наличность в 277 тыс. руб. ;

Рассчитаем денежные средства (ДС) предприятия, для этого покажем 

основные взаимосвязи:

ДС = СОС-ТФП. (3.4)
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ТФП = сос -  дс. (3.5)

(3.6)СОС = ДС + ТФП.

На предприятии ООО «Вектор» следующая ситуация:

СОС = 998 тыс. руб. -  это ресурсы предприятия;

ТФП = - 277 тыс. руб. -  излишек в 277 тыс. руб.;

ДС = 998 -  (-277) = 1275 тыс. руб.

СОС > ТФП, д с  > 0, следовательно, у предприятия нет дефицита денежной 

наличности. Если выразить текущие финансовые потребности и денежные
I

средства в процентах к величине собственных оборотных средств, то получится 

следующее:

Потребности Ресурсы

Рисунок 3.2 -  Текущие финансовые потребности и денежные средства ООО 
«Вектор» в процентах к величине собственных оборотных 
средств

ООО «Вектор» генерирует излишек ресурсов оборотных средств, 

дополняющий собственные оборотные средства. Это порождает значительные 

денежные средства. Такая ситуация довольно редко встречается н& 

предприятиях, имеющих значительные текущие финансовые потребности.

На исследуемом предприятии из-за большого уровня запасов, малой 

дебиторской задолженности и значительной кредиторской, порождается 

излишек денежной наличности, встает проблема достаточно прибыльного его 

использования. Лежащие мертвым грузом деньги -  свидетельство плохого
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финансового менеджмента. Чтобы выйти предприятию из такой ситуации, 

ему необходимо направить деньги не долгосрочные или краткосрочные 

финансовые вложения.

Например, если вложить излишек денежных средств в краткосрочные 

ценные бумаги, то получиться следующая ситуация:

Допустим, предприятие вложит 950 тыс. руб. в краткосрочные ценные 

бумаги, то при прежних собственных оборотных средствах в 998 тыс. руб. 

текущие финансовые потребности составят:

-277+ 1227= 950 тыс. руб.

И преобразуются, таким образом, из излишка средств в потребность на них.

Денежные средства уменьшаться до: »

1227 -  1275 = -48 тыс. руб.

Если выразить текущие финансовые потребности и денежные средства в 

процентах к величине собственных оборотных средств, то на исследуемом 

предприятии, ситуация изменится и получится следующее:

Потребности Ресурсы

ТФП = 950 тыс. руб.
95,1% СОС = 998 тыс. руб.

ДС = 48 тыс. руб. (100%)

4,9%

Рисунок 3.3 — Текущие финансовые потребности и денежные средства в 
процентах к величине СОС

ООО «Вектор» обладает собственными оборотными средствами, 

достаточными для финансирования основных средств, и генерирует 

свободный остаток денежной наличности. 95,1% собственных оборотных
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средств идут на покрытие операционных потребностей, а 4,9% представляют 

собой свободный остаток денежных средств, из которого можно оплатить 

ближайшие расходы, сформировать необходимый страховой запас 

наличности. 1

В данной ситуации прослеживается «здоровое» равновесие в том, что 

касается балансирования потребностей с источниками их финансового 

обеспечения. Чтобы предприятию окончательно быть признанным 

«здоровым», это равновесие должно быть постоянным, т. е. наблюдаться в 

течение нескольких лет. Предприятию необходимо быть бдительным, чтобы 

обеспечить поддержание такого равновесия.

2) Факторинг -  это покупка банком у своего клиента-поставщика 

требований к его покупателям. В течение 2-3 дней он оплачивает от 70 до 

80 процентов требований в виде аванса. Оставшаяся часть выплачивается 

клиенту банка после поступления средств.

Преимущества применения факторинга представлены на рисунке 3.4.

Рисунок 3.4 -  Преимущество применения факторинга в деятельность ООО 
«Вектор» .

Основой сделки по продаже долгов дебиторов является договор 

переуступки права требования, или договор цессии.

Согласно этому договору право требовать возврата долга и другие права и 

обязанности первоначального кредитора переходят к другой организации за
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соответствующую плату, причем согласия должника не требуется, ему лишь 

сообщают о переуступке права требования и новые платежные реквизиты, по 

которым он должен вернуть долг.

По договору цессии новый кредитор может потребовать от должника 

уплаты не только основного долга, но и штрафов, пеней и неустоек. К договору 

прилагаются документы, подтверждающие сумму задолженности. Это может 

быть подлинник или копия первоначального договора, акт сверки взаимной за

долженности кредитора и должника.

Как правило, при этом возникает убыток, который по действующему 

законодательству может уменьшать величину налогооблагаемой прибыли.

При продаже дебиторской задолженности по стоимости выше числящейся в 

бухгалтерском учете сумма превышения является необлагаемым доходом, 

выявляемым на момент заключения договора переуступки права требования. 

Договор факторинга отличается от договора цессии тем, что заключается он 

исключительно с банком или кредитным учреждением и предполагает кроме 

передачи долга и операцию кредитования под уступку денежного требования. В 

этом договоре должен быть определен размер вознаграждения, уплачиваемого 

банку за оказанную операцию, и порядок оплаты дебиторской задолженности. 

Величина вознаграждения устанавливается обычно в процентах к сумме 

денежного требования.

Преимущества факторинга для кредиторов заключаются в том, что 

погашение дебиторской задолженности производится своевременно, сокращаются 

потери из-за задержки платежей, предотвращается возникновение сомнительный 

долгов, повышается ликвидность организации.

Недостаток - в том, что оплата услуг посредника производится в счет суммы 

получаемой задолженности, в результате чего сумма долга оказывается ниже 

первоначальной. Стоимость факторинговых услуг определяется как сумма 

стоимости предоставленного ООО «Вектор» финансирования и факторинговой
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комиссии по текущим ставкам банка. Базой для определения стоимости 

факторинговых услуг является процент от суммы требований и количество дней 

отсрочки платежа ООО «Вектор».

Применение факторинга с комиссией в 1,5 процента позволит ООО 

«Вектор» ликвидировать дебиторскую задолженность и своевременно погашать 

кредиторскую задолженность.

Методика расчета факторинговой операции ООО «Вектор».

Размер дебиторской задолженности в 2013 году составлял 2152 тыс. руб.

Оборачиваемость дебиторской задолженности составляла:

2152x365 / 24418 = 32,2 дня.

Реализация дебиторской задолженности банку (80%):

2152 х 80% =1721,6 тыс. руб.

При реализации дебиторской задолженности банку 80 % средств или 1721,6 

тыс. руб. поступит на счет предприятия ООО «Вектор» через 3 дня.

Погашение кредиторской задолженности за счет высвобожденных 

оборотных средств:

5818 -  1721,6 = 4096,4 тыс. руб.

Полученные средства в размере 1721,6 тыс. руб. направляются на 

погашение кредиторской задолженности.

Комиссионные фактору (банку): •

1721.6 х 1,5% = 25,8 тыс. руб.

Величина дебиторской задолженности оставшаяся к погашению:

2152 -  1721,6 -  25,8 = 404,6 тыс. руб.

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности:

404.6 х 365 / 24418 = 6,1 дней
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Средняя оборачиваемость дебиторских задолженностей возрастет, 

соответственно сократится и ее срок оборота. Коэффициент оборачиваемости 

дебиторских задолженностей составит при прочих равных условиях 6,1 дня.

В таблице 3.2 представим результаты применения факторинга. В результате 

применения факторинга срок оборачиваемости дебиторской задолженности 

снижается с 32,2 до 6,1 дн., кредиторская задолженность снижается с 5818 

тыс.руб. до 4096,4 тыс.руб.

Таблица 3.2 -  Расчет эффективности применения факторинговой операции ООО 
«Вектор»

Наименование показателя
2015 год С учетом факторинговых 

операций

Дебиторская задолженность предприятия.
2152

В размере 20%
тыс.руб. 404,6

Срок оборачиваемости дебиторской 32,2 6,1задолженности, дн.

Плата за факторинг, тыс. руб. X 25,8

Разновидностью покупки долга является форфейтинг (от франц. a'forfait).

Эта форма расчетов применяется главным образом во внешней торговле при

продаже крупных объектов недвижимости (комплектов крупнотоннажного

оборудования, судов, крупных партий дорогостоящих товаров и т. п.). Покупка

долга при форфейтинге оформляется оборотным документом, как правило,

векселем кредитора без права регресса, т. е. на безоборотной основе. Основное
»

отличие такой формы расчетов заключается в том, что кредитование поставщика 

осуществляется на средние и длительные сроки, в то время как факторинг преду

сматривает краткосрочное финансирование.

При форфейтинге преимущества для продавца состоят в том, что он 

получает платеж в начале сделки, устраняется риск неплатежей со всеми 

вытекающими последствиями, для покупателя — в том, что он приобретает 

дорогостоящие товары в кредит с наименьшими совокупными издержками.
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Расходы покупателя состоят в погашении последовательно предъявляемых 

ему форфейтером платежных требований (векселей).

Недостатки форфейтинга — в том, что каждая участвующая в сделке 

сторона (продавец, покупатель, банк-форфейтер, банк-гарант) имеет свой интерес 

и требует учесть его при разработке условий соглашения, в результате чего сумма 

платежей возрастает.

Покупатель долга принимает на себя обязательство об отказе (форфейтинге) 

от своего права на обращение регрессивного требования к кредитору при невоз1- 

можности исполнения обязательств покупателем. При этом покупка оборотного 

долгового обязательства происходит со скидкой (дисконтом). На счетах 

бухгалтерского учета операции форфейтинга отражаются аналогично операциям 

факторинга.

3) Повышение платежеспособности путем использования 

нераспределенной прибыли.

Резервом повышение платежеспособности является использование 

нераспределенной прибыли в размере 50%.

При анализе данных статей баланса, выявлено, что в 2015 году образовалась 

большая сумма нераспределенной прибыли в размере 4197 тыс. руб. Рост данного 

показателя составляет 2947 тыс. руб. или 335,76%.

Таблица 3.3 -  Расчет потребности в привлечении собственных финансовых 
ресурсов ООО «Вектор» из внутренних источников 
финансирования

В тысячах рублей

Показатели Расчет показателей / Источник Значение
информации показателей

Планируемая потребность в собственных 
финансовых ресурсах за счет внешних и 
внутренних источников финансирования

В соответствии с бюджетом 
расходов на прогнозный период 

(данные финансового отдела 
предприятия)

5818,0

Планируется изъять 50% от суммы 
нераспределенной прибыли

В соответствии с балансом за 
2015 г.

4197x50% 2099
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Продолжение таблицы 3.3

Показатели Расчет показателей / Источник 
информации

Значение
показателей

Сумма собственных финансовых ресурсов, 
планируемых к привлечению из 

внутренних источников финансирования
стр. 2

2099

Остаток краткосрочной кредиторской 
задолженности планируемой к покрытию в 

следующем году

стр. 1 -  стр.2 
( 5818-2099) 3719

Нераспределенная прибыль -  это часть чистой прибыли, не распределенная 

между учредителями. Мнение о том, что нераспределенная прибыль -  это 

свободные средства, которые остаются в распоряжении организации после того, 

как остальная чистая прибыль распределена, и которые при необходимости могут 

быть использованы на различные цели, неверно. Экономическое содержание 

показателя нераспределенной прибыли заключается в том, что он позволяет 

оценить, насколько выросли чистые активы общества за счет полученной 

прибыли. (

Так как в учетной политике ООО «Вектор» обозначено распределение 

образовавшейся нераспределенной прибыли на повышение экономической 

эффективности предприятия, предлагается за счет нераспределенной прибыли 

погасить кредиторскую задолженность перед поставщиками и подрядчиками, 

которая за 2015 год составила в сумме 5818 тыс. руб.

Итого сумма использования прибыли составит 2099 тыс. руб. (4197'50%).

Распределять прибыль могут только учредители (пп. 7 п. 2 ст. 33
I

Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», в редакции от05.05.2014 г., далее Закон № 14-ФЗ). Причем в 

соответствии с п. 2 ст. 28 Закона № 14-ФЗ уставом общества при его учреждении 

или путем внесения в устав общества изменений по решению общего собрания 

участников.

Величина кредиторской задолженности до и после использования 

нераспределенной прибыли представлена на рисунке 3.5.

79



8000ft

*>ч

Hga>c-

S?§ <j
6000

4Ш
2ИЮ

0

Рисунок 3.5 -  Показатели кредиторской задолженности до и после 
внедрения мероприятия в ООО «Вектор»

Таким образом, обеспечение потребности предприятия в собственных 

финансовых ресурсах, планируемой за счет перераспределения суммы чистой 

прибыли 2099 тыс. руб.

Всего остаток краткосрочной кредиторской задолженности в прогнозном 

году составит 3719 тыс. руб. ООО «Вектор» повысит свою текущую ликвидность, 

избежит дополнительных издержек по уплате пени за задолженность 

поставщиками и подрядчиками за несвоевременные платежи по обязательствам,
I

выявит экономию за счет ненадобности привлечение дополнительных заемных 

средств, и повысит платежеспособность предприятия.

4) Управление рентабельностью предприятия ООО «Вектор»

Важным приемом анализа является оценка взаимозависимости 

рентабельности активов, рентабельности реализации и оборачиваемости активов. 

Если числитель и знаменатель формулы расчета коэффициента рентабельности 

умножить на объем реализации, то получим уравнение 3.7:
»

411 ЧП - РП _ ЧП РП
А ~~ А Р П  _ РП Т ’

где ЧП -  чистая прибыль (после уплаты налогов);

А -  стоимость всех активов предприятия;

РП -  объем реализованной продукции.

Полученное уравнение называется формулой Дюпона, поскольку именно 

компания Дюпона первой стала использовать ее в системе финансового

80



i

менеджмента. Данная формула отражает зависимость рентабельности активов не

только от рентабельности реализации, и оборачиваемости активов.

Проанализируем за счет чего произошло уменьшение рентабельности капитала в

2014, 2015 годах на исследуемом предприятии, с помощью формулы Дюпона 

(3.7):

— изменение рентабельности при помощи формулы Дюпона за 2014 год:

1250 _ 1250 1250
10911 _ 16268 ' 10911

13,15% = 7,68%-1,685
I

— изменение рентабельности при помощи формулы Дюпона за 2015 год:

1938 _ 1938 1938
12634 _ 24418 12634

11,84% = 7,94%-1,491

Как видим, доминирующее значение в уменьшении рентабельности 

капитала принадлежит скорости оборачиваемости, снизившейся с 1,685 до 1,491 

раза. Повышение скорости оборота актива на предприятии может быть 

обеспечено посредством увеличения объема реализации при сохранении активов 

на постоянном уровне, или же при уменьшении активов.

Например, предприятие может:

-  снизить материально-производственные запасы (при условии четкого 

контроля за уровнем этих запасов);

-  ускорить темпы оплаты дебиторской задолженности;

-  использовать денежные средства, полученные в результате 

вышеперечисленных действий для погашения долга, выкупа своих акций, или для 

вложения в другие более доходные виды деятельности.

Рентабельность реализации повышается незначительными темпами с 7,68% 

до 7,94%, это положительно влияет на рентабельность капитала.

Увеличение рентабельности реализации может быть достигнуто 

уменьшением расходов, повышением цен на реализуемую продукцию, а также 

превышением темпов роста объема реализованной продукции над темпами роста 

расходов.
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Расходы могут быть снижены, например, за счет:

-  использования более дешевых сырья и материалов;

-  автоматизации в целях увеличения производительности труда;

-  сокращения условно-постоянных расходов, также как и расходы на рекламу, 

расходы на научно-исследовательские разработки, расходы на совершенствование 

системы управления.

3.2 Расчет экономической эффективности предложенных мероприятий

Количественная оценка финансовой устойчивости предприятия при 

выполнении рекомендаций к финансовой стратегии указывает на возможность 

выведения предприятия из кризисного финансового состояния. Произведем 

расчет экономического эффекта от реализации предложенных рекомендаций для 

оценки целесообразности их внедрения в деятельность ООО «Вектор»: ,

1) При реализации дебиторской задолженности банку 80 % средств или 

1721,6 тыс. руб. поступит на счет ООО «Вектор» через 3 дня при факторинге. 

Оставшаяся часть дебиторской задолженности за вычетом комиссионных банка в 

размере 404,58 тыс. руб. Полученные средства в размере 1721,6 тыс. руб. 

направляются на погашение кредиторской задолженности.

2) Обеспечение потребности предприятия в собственных финансовых 

ресурсах, планируемой за счет перераспределения суммы чистой прибыли (50%)I
2099 тыс. руб.

3) Выбор политики комплексного оперативного управления текущими 

активами и текущими пассивами позволит выявить страховой запас денежных 

средств в размере 48 тыс. руб. (за счет вложений в ценные бумаги).

4) Автоматизации производства в целях увеличения производительности 

труда позволит снизить на 456,6 себестоимость, следовательно, валовая прибыль 

также увеличивается на 456,6 тыс. руб. Исходные данные для расчета 

экономической эффективности внедрения автоматизации производства, станки Ь 

ЧПУ на предприятии имеются, но в основном рабочие используют ручной труд.
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Исходные данные для расчета эффективности проекта основываются на 

фактических показателях 2015 г. (15219 * 3%) = 456,6 / 12 месяцев = 38,05 тыс. 

руб. экономия в расходах за счет снижения трудоемкости производственных 

операций.

Расчет окупаемости проекта по автоматизации производственного процесса 

в ООО «Вектор» на прогнозный год представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4 -  Расчет окупаемости проекта по автоматизации ООО «Вектор»
Показатели Значение

Срок внедрения станков с ЧПУ (июнь - июль - август) 3 месяца
Затраты на обучение персонала, тыс. руб. 52

Ежемесячные затраты на осуществление автоматизации, тыс. руб. 4
Экономия по трудовым затратам, чел/час. 60% (18,8 -  7,5) 11,3

Планируемое снижение затрат при автоматизации производственного процесса 3%

Период окупаемости проекта (52 / 38,05 = 1,4) 1,4
месяца

Составим прогнозный отчет о финансовых результатах ООО «Вектор» в 

таблице 3.5.

Таблица 3.5 -  Прогнозный агрегированный отчет о финансовых результатах ООО 
«Вектор»

В тысячах рублей

Показатели До предлагаемых 
мероприятий

После предлагаемых 
мероприятий Изменения

Выручка 24418 26139,6 + 1721,6 '
Себестоимость проданной 

продукции 15219 14762,4 - 456,6

Валовая прибыль 9199 11377,2 +2178,2
Коммерческие расходы 6523 6523 -

Прибыль от продаж 2676 4854,2 +2178,2
Прочие доходы 129 178 +49
Прочие расходы 175 175 -

Прибыль до налогообложения 2630 4857,2 +2227,2
Текущий налог на прибыль 692 1263 +571

Чистая прибыль 1938 3594,2 + 1656,2 ,

Из таблицы 3.5 видно, что мероприятия позволят увеличить выручку на 

1721,6 тыс. руб., внедрение автоматизации за счет станков с ЧПУ снизит
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себестоимость на 456,6 тыс. руб., прочие доходы увеличатся за счет дисконта от 

вложений в ценные бумаги.

Динамика основных финансовых показателей, характеризующих 

эффективность использования применения комплекса мероприятий предприятия, 

представлена на рисунке 3.6.
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Рисунок 3.6 -  Динамика выручки ООО «Вектор» с учетом мероприятий

Составим прогнозный бухгалтерский баланс с учетом внесенных 

рекомендаций в таблице 3.6.

Таблица 3.6 -  Прогнозный бухгалтерский баланс ООО «Вектор»
В тысячах рублей

Показатели До предлагаемых 
мероприятий

После
предлагаемых
мероприятий

Изменения

Актив
Внеоборотные активы, в том числе: 6575 6575 -

-  основные средства 4663 4663 —

-  незавершенное строительство 1912 1912 -

Оборотные активы, в том числе: 6059 3960 -2099
-  запасы 1756 1756 —

-  НДС по приобретенным ценностям 876 498,6 -37 7 ,4
-  дебиторская задолженность 2152 404,6 -  1721,6 ‘

-  денежные средства 1275 1275 -

баланс 12634 10535 -2099
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Продолжение таблицы 3.6

Показатели До предлагаемых 
мероприятий

После
предлагаемых
мероприятий

Изменения

Пассив
Капитал и резервы, в том числе: 6816 6816

-  уставный капитал 10 10 -
-  резервный капитал 2609 2609 -

-  нераспределенная прибыль 4197 4197 -
Краткосрочные обязательства, в том 

числе: 5818 3719 -2099

-  кредиторская задолженность 5818 3719 -2099
баланс 12634 10535 -2099

Введение мероприятия по использованию чистой прибыли оставит 

неизменной статью баланса «Нераспределенная прибыль», а изменится только ее 

распределение.

Данное мероприятие позволит снизить кредиторскую задолженность на 

2099 тыс. руб. и составит 3719 тыс. руб., что позволит рассчитаться с 

поставщиками сырья.

Предприятие ООО «Вектор» поддерживает долгосрочное сотрудничество с 

поставщиками сырья, что позволит сохранять и далее умеренный вид 

консервативной политики поставщиков сырья и материалов для ООО «Вектор». 

ООО «Вектор», как правило, рассчитывается с поставщиками по мере реализации 

произведенной продукции, то целесообразность мероприятия в том, что 

погашение задолженности перед поставщиками позволит приобрести сырьё со 

скидкой за досрочное погашение кредиторской задолженности.

В таблице 3.7 проведена оценка и прогноз типа финансовой ситуации 

предприятия после реализации разработанных мероприятий по улучшению 

использования финансовых ресурсов предприятия.
I

Количественная оценка финансовой устойчивости предприятия ООО 

«Вектор» при выполнении рекомендаций к финансовой стратегии указывает на 

возможность выведения предприятия из неустойчивого финансового состояния. 

Предприятие улучшает неустойчивое финансовое состояние, при котором запасы 

и затраты покрываются общей величиной источников их формирования (общей
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величиной основных источников запасов и затрат) с платежным излишком в 2204 

тыс. руб.

Таблица 3.7 -  Оценка и прогноз типа финансовой устойчивости ООО «Вектор» 
после реализации мероприятий

В тысячах рублей

Показатели
До

предлагаемых
мероприятий

После
предлагаемых
мероприятий

Изменения

Капитал и резервы 6816 6816 —

Внеоборотные активы 6575 6575 —

Собственные оборотные средства (СОС) 241 241 —

Долгосрочные обязательства (ДЗИ) — — —

Краткосрочные обязательства (КЗИ) 5818 3719 -2 0 9 9
Общая величина основных источников 
формирования запасов и затрат (ИФЗ) 6059 3960 -2099

Общая величина запасов и затрат (33) 1756 1756 1

Излишек (+) или недостаток (-):
-  собственных оборотных средств (п.З-п.7) -1515 -1515

-  собственных оборотных средств и 
долгосрочных заемных источников 

СОС+ДЗИ (П.З+П.4-П.7) -1515 -1515 -

-  величины основных источников запасов и 
затрат ИФЗ (п.6-п.7) 4303 2204 -2 0 9 9

Тип финансовой устойчивости Неустойчивый Улучшение

Последующие управленческие финансовые решения должны быть 

направлены на выведение предприятия из неустойчивого финансового состояния 

и переход в состояние нормальной финансовой устойчивости.

Из таблицы 3.8 и рисунка 3.7 видно, что все показатели 

платежеспособности выше нормативных значений, хотя коэффициент текущей 

ликвидности и критической оценки выше нормативного значения и имеют 

тенденцию к повышению.

Таблица 3.8 -  Показатели ликвидности ООО «Вектор» до и после реализации 
предложенных мероприятий

Показатели До предлагаемых 
мероприятий

После предлагаемых 
мероприятий Изменения

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 0,219 0,343 +0,124

Коэффициент быстрой 
ликвидности 0,589 0,921 +0,332
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Продолжение таблицы 3.8

Показатели До предлагаемых 
мероприятий

После предлагаемых 
мероприятий Изменения

Коэффициент текущей 
ликвидности 1,041 1,629 +0,588 '

Коэффициент «критической» 
оценки 0,789 1,235 +0,446

Коэффициент быстрой ликвидности увеличивается за прогнозируемый 

период с 0,589 в 2015 г. до 0,921, что свидетельствует о повышении 

прогнозируемых платежных возможностей предприятия при условии внедрения 

проекта мероприятий.

Коэффициент текущей ликвидности в 2015 г. 1,041, что почти в 2 раза ниже 
нормативного ограничения.

Это связано с низкими платежными возможностями предприятия даже при 

условии своевременных расчетов с дебиторами и продажи, в случае 

необходимости, материальных оборотных средств, а при внедрении 

предложенных мероприятий данный коэффициент увеличивается на 0,588, что 

позволит повысить ликвидность предприятия.

В результате проведенного анализа показателей ликвидности можно сделать 

вывод о том, что в течение 2013-2015гг. предприятие не имело денежных средств 

для своевременных расчетов по кредиторской задолженности, т.е. оставалось 

неплатежеспособным.

Однако нельзя не заметить и явную положительную тенденцию в развитии 

ООО «Вектор», подтвержденную значительным ростом показателей 

платежеспособности. Результативность деятельности предприятий 

характеризуется показателями рентабельности [47, с. 2]. Далее в таблице 3.9 

дадим оценку рентабельности ООО «Вектор» после предлагаемых мероприятий.
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Таблица 3.9 -  Прогнозные показатели рентабельности ООО «Вектор»

Показатели До предлагаемых 
мероприятий

После предлагаемых 
мероприятий Изменения

Общая рентабельность 
отчетного периода 10,8 12,96 +2,16

Рентабельность основной 
деятельности 60,4 63,85 +3,45 :

Рентабельность оборота 11,0 13,11 +2,11

Норма прибыли 
(коммерческая маржа) 7,10 10,4 +3,3

Количественная оценка финансовой устойчивости предприятия при 

выполнении рекомендаций финансовой стратегии указывает на возможность 

выведения предприятия из кризисного финансового состояния. Предприятие 

переходит в неустойчивое финансовое состояние, при котором запасы и затраты 

покрываются общей величиной источников их формирования, о чем 

свидетельствует увеличение показателя общей платежеспособности, рост 

которого составляет 5,5 раз.

Из рисунка 3.8 видно, что реализация предлагаемых мероприятий может 

принести экономический эффект, о чем говорит рост показателя рентабельности 

деятельности ООО «Вектор».

Л

3юcd
3

2015 (прогноз) Период, годы

I

н -  Общая рентабельность 
п  -  Норма прибыли (коммерческая маржа)

Рисунок 3.8 -  Показатели общей рентабельности ООО «Вектор» до и после 
предлагаемых мероприятий
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Вывод по третьей главе. Реализация предлагаемых мероприятий позволит 

предприятию увеличить собственные финансовые ресурсы в том числе:

-  рост выручки на 1721,6 тыс. руб. с учетом применение факторинга;
I

-  расчет по краткосрочным обязательствам за счет нераспределенной 

прибыли на 2099 тыс. руб.;

-  снижение расходов за счет автоматизации производственного процесса 

ООО «Вектор» на 456,6 тыс. руб.;

-  оперативное управления текущими активами и текущими пассивами 

позволит выявить страховой запас денежных средств в размере 48 тыс. руб. (за 

счет вложений в ценные бумаги).

Таким образом, внедрение в практику предприятия предлагаемых 

мероприятий позволит повысить эффективность формирования и использования 

финансовых ресурсов, обеспечить рост уровня финансовой устойчивости и 

собственной платежеспособности, сократить финансовый риск, улучшить 

финансовое состояние предприятия. Количественная оценка финансовой 

устойчивости предприятия при выполнении рекомендаций указывает не только на 

получение дополнительной суммы прибыли, но на возможность выведения 

предприятия из кризисного финансового состояния, что повысит деловую 

активность ООО «Вектор».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе была изучена проблема совершенствования платежеспособности и 

финансовой устойчивости.

В первую очередь финансовое состояние предприятия оценивается его 

финансовой устойчивостью и платежеспособностью. Платежеспособность 

отражает способность предприятия платить по своим долгам и обязательствам в 

конкретный период времени. Условие достаточности соблюдается тогда, когда 

предприятие платежеспособно во времени, т.е. имеет устойчивую способность 

отвечать по своим долгам в любой момент времени.

Платежеспособность -  это внешнее проявление финансового состояния 

предприятия, а финансовая устойчивость -  это внутренняя его сторона, 

обеспечивающая стабильную платежеспособность в длительной перспективе, в 

основе которой лежит сбалансированность активов и пассивов, доходов и 

расходов, положительных и отрицательных денежных потоков.

Анализ финансовой устойчивости проводят в абсолютных и относительных 

показателях. В абсолютных показателях изучается структура и динамика 

имущества предприятия и средств его финансирования, в относительных 

показателях изучается соотношение между статьями актива и пассиваI
предприятия, то есть анализ проводится в коэффициентах.

Методика проведения зарубежного анализа во многом схожа с 

отечественными принципами оценки финансового состояния. В современной 

практике финансово-хозяйственной деятельности зарубежных фирм для оценки 

вероятности банкротства наиболее широкое применение получили модели, 

разработанные У. Бивером и Э. Альтманом.

По результатам проведенного анализа финансовой устойчивости и 

платежеспособности ООО «Вектор» были сделаны следующие выводы: '

Выручка ООО «Вектор» в 2013 году составила 12683 тыс. руб., в 2014 году 

-  16268 тыс. руб., а к 2013 году она увеличилась до 24418 тыс. руб., что в 

абсолютном значении составило 11735 тыс. руб. (или 51,94%). Это увеличение
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обусловлено ростом объемов произведенных товаров за счет активизации 

деятельности предприятия.

Но вместе с ростом выручки увеличивается и себестоимость проданной 

продукции и оказанных услуг с 7976 тыс. руб. в 2013 г. до 10180 тыс. руб. и 15219 

тыс. руб. в 2014 г. и 2015 г. соответственно. Однако темпы роста выручки 

опережают темпы роста себестоимости, что оценивается как положительная 

тенденция.

Налог на прибыль ООО «Вектор» увеличился это связано с ростом выручки 

и прибыли до налогообложения. Чистая прибыль в 2015 году по сравнению с 2013 

годом увеличилась почти в 2 раза (с 990 тыс. руб. до 1938 тысяч рублей). Таким 

образом, предприятие достигло высоких финансовых результатов хозяйственной 

деятельности за анализируемый период, о чем свидетельствует увеличение общей 

суммы прибыли. Такой рост прибыли явился результатом увеличения 

практически всех составляющих показателей прибыли.

Резервом роста прибыли в анализируемом периоде могло стать повышение 

выручки и сокращение различных убытков, например прочих расходов.

Изменение валюты баланса актива обусловлено:

1) Сумма оборотных активов в 2015 г. увеличилась по сравнению с 2013 г. 

и 2012 г. на 2039 и 1347 тыс. руб. соответственно. На выявленную динамику й 

большей степени повлияло увеличение запасов и затрат предприятия. За 

рассматриваемый период доля запасов в активах увеличилась с 8,38% до 13,89%.

2) За анализируемый период наблюдается повышение стоимости 

дебиторской задолженности в 2014 г. на 888 тыс. руб. и в 2015 г. на 420 тыс. руб.

3) С одной стороны, рост дебиторской задолженности -  фактор 

отрицательный для предприятия, так как увеличивается сумма отвлеченных из 

оборота собственных финансовых ресурсов. С другой стороны, рост дебиторской 

задолженности свидетельствует об увеличении объема производства продукции.

4) В активе имущества наиболее весомой частью имущества являются 

внеоборотные активы. На долю этого раздела актива в 2013 г. приходилось 

64,49%, в 2014 г. -  56,82%, в 2015 г. -  52,04% валюты баланса. Однако снижение
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удельного веса основных средств предприятия, создающих условия для 

производства продукции следует оценить как отрицательную тенденцию.

5) Положительной оценки заслуживает увеличение доли денежных средств 

за анализируемый период с 9,37% до 10,09% -  наиболее ликвидных активов, 

позволяющих предприятию вовремя рассчитываться по своим обязательствам.

Из проведенного анализа структуры пассива ООО «Вектор», следует, что:

1) Собственный капитал предприятия за период с 2013 г. по 2015 г. 

увеличился с 3680 тыс. руб. до 6816 тыс. руб., что в абсолютной величине 

составило 3136 тыс. руб. Однако с экономической точки зрения структура 

собственных источников не благоприятна, так как собственные источники 

сформированы за счет образования добавочного капитала; уставный же капитал 

является небольшим, всего 10 тыс. руб.

2) Долгосрочных и краткосрочных кредитов предприятие не имеет.

Кредиторская задолженность значительно превышает дебиторскую, 

следовательно, у предприятия имеются долги, что влечет за собой потерю 

платежеспособности. Доля денежных средств в балансе низка (на 2015 г. -  

10,09%), преобладание кредиторской задолженности над дебиторской может 

означать также, что кредиторская задолженность может использоваться для 

покрытия неликвидных статей баланса. ■

Повышение выручки в 2014 году на 3585 тыс. руб. произошло за счет роста 

производительности труда на 3223,48 тыс. руб. За счет роста численности 

выручка увеличилась на 361,52 тыс. руб. В сумме это дает увеличения выручки, 

что является положительным моментом для организации. Увеличение выручки в 

2015 году произошло за счет увеличения производительности труда на 8149,8 

тыс. руб. Численность персонала в 2015 году осталась неизменной.

В ходе анализа установлен недостаток собственных оборотных средств (в 

2013 г. 2363 тыс. руб., 3803 тыс. руб. в 2014 г. и 2120 тыс. руб. в 2015 г.). 

Долгосрочных и краткосрочных заемных источников предприятие не привлекало. 

Запасы и затраты не обеспечиваются источниками их формирования. Недостаток 

собственных оборотных средств при отсутствии долгосрочных заемных средств

92



привел к кризисной ситуации на ООО «Вектор».

Реализация предлагаемых мероприятий по повышению прибыли позволит 

предприятию увеличить собственные финансовые ресурсы в том числе:

-  рост выручки на 1721,6 тыс. руб. с учетом применение факторинга;

-  расчет по краткосрочным обязательствам за счет нераспределенной 

прибыли на 2099 тыс. руб.;

-  снижение расходов за счет автоматизации производственного процесса 

ООО «Вектор» на 456,6 тыс. руб.;

-  оперативное управления текущими активами и текущими пассивами 

позволит выявить страховой запас денежных средств в размере 48 тыс. руб. (за 

счет вложений в ценные бумаги).
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 года

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)

Организация ________________ ООО « В е К Т О р » ________________  По ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности _________ Строительные материалы и услуги_________  ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной
ответственностью____________________________________________  по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)____________________________________________________

Пояснения 1 Наименование показателя 2
На 31 

декабря 
2015 г.3

На 31 
декабря 
2014 г.4

На 31 
декабря 
2013 г.5

1110

А К Т И В

I. В Н Е О Б О Р О Т Н Ы Е  А К Т И В Ы
Нематериальные активы

1 120 Результаты исследований и разработок
ИЗО Основные средства 4663 4820 3868

1140
Доходные вложения в материальные 
ценности

1150 Финансовые вложения
1160 Отложенные налоговые активы 10
1170 Прочие внеоборотные активы 1912 1379 976
1100 Итого по разделу I 6575 6199 4854

1210
II. О Б О Р О Т Н Ы Е  А К Т И В Ы

Запасы 1756 1460 631

1220
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 605 1060 494

1230 Дебиторская задолженность 2152 1731 843

1240
Финансовые вложения (за 
исключением денежных эквивалентов)

1250
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1275 461 705

1260 Прочие оборотные активы
1200 Итого по разделу 11 6059 4712 2673
1600 Б А Л А Н С 12634 10911 7527
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Продолжение приложения А

Пояснения1 Наименование показателя 2 На 31 декабря 
20Ц г.3

На 31 
декабря 
20И г.4

На 31 
декабря 
20Д г.5

1310

П А С С И В

III. К А П И Т А Л  И  Р Е З Е Р В Ы  6
Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 10 10 10

1320
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров ( )7 ( ) ( )

1340 Переоценка внеоборотных активов
1350 Добавочный капитал (без переоценки) 2609 2609 2609
1360 Резервный капитал 1061 1047 1061

1370
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 4197 1250

1300 Итого по разделу III 6816 4916 3680

1410

IV. Д О Л Г О С Р О Ч Н Ы Е  
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А

Заемные средства
1420 Отложенные налоговые обязательства
1430 Оценочные обязательства
1450 Прочие обязательства
1400 Итого по разделу IV

1510

V. К Р А Т К О С Р О Ч Н Ы Е  
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А

Заемные средства
1520 Кредиторская задолженность 5818 5995 3847
1530 Доходы будущих периодов
1540 Оценочные обязательства
1550 Прочие обязательства
1500 Итого по разделу V 5818 5995 3847
1700 Б А Л А Н С 12634 10911 7527

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

20

Главный
бухгалтер _________

(подпись) (расшифровка подписи)

Примечания *
1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не 
нуждаемся), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в 
отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая 
организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в 
зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Отчет о финансовых результатах за 2015 год

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

Организация ________________ ООО «Вектор»________________  По ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности _________ Строительные материалы и услуги_________  ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной
ответственностью____________________________________________по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн -руб.) по ОКЕИ

Пояснения 1 Наименование показателя За 2015 г.3 За 2014 г.4

2110 Выручка 5 24418 16268
2120 Себестоимость продаж ( 15219 ) ( 10180 )
2100 Валовая прибыль (убыток) 9199 6088
2210 Коммерческие расходы ( 6523 ) ( 4363 )
2220 Управленческие расходы ( ) ( )
2200 Прибыль (убыток) от продаж 2676 1725

2310
Доходы от участия в других 
организациях

2320 Проценты к получению
2330 Проценты к уплате ( ) ( )
2340 Прочие доходы 129 431
2350 Прочие расходы ( 175 ) ( 500 )

2300
Прибыль (убыток) до 

налогообложения 2630 1656
2410 Текущий налог на прибыль ( 692 ) ( 406 )

2421
в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы)

2430
Изменение отложенных налоговых 
обязательств

2450
Изменение отложенных налоговых 
активов

2460 Прочее
2400 Чистая прибыль (убыток) 1938 1250
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Продолжение приложения Б
Пояснения 1 Наименование показателя 2 За 2015 г / За 2014 г.4

С П Р А В О Ч Н О

Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода
Совокупный финансовый результат 
периода6
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на 
акцию

Главный
Руководитель ____________  _____________________  бухгалтер _________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись)

“ 21 ” марта 2 0 16 г.

(расшифровка подписи)

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК 
от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться 
в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в 
отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее 
деятельности.

3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. 1
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки 

внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) отчетного периода".
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Отчет о финансовых результатах за 2014 год

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

Организация ________________ ООО «Вектор»________________  по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности _________ Строительные материалы и услуги_________  ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной
ответственностью____________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Пояснения 1
'у

Наименование показателя За 2014г.3 За 2013г.4

2110 Выручка5 16268 12683
2120 Себестоимость продаж ( 10180 ) ( 7976 )
2100 Валовая прибыль (убыток) 6088 4707
2210 Коммерческие расходы ( 4363 ) ( 3418 )
2220 Управленческие расходы ( ) ( )
2200 Прибыль (убыток) от продаж 1725 1289

2310
Доходы от участия в других 
организациях

2320 Проценты к получению
2330 Проценты к уплате ( ) ( )
2340 Прочие доходы 431 390
2350 Прочие расходы ( 500 )

О>~Г)

2300
Прибыль (убыток) до 

налогообложения 1656 1229
2410 Текущий налог на прибыль ( 406 ) ( 239 )

2421
в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы)

2430
Изменение отложенных налоговых 
обязательств

2450
Изменение отложенных налоговых 
активов

2460 Прочее
2400 Чистая прибыль (убыток) 1250 990
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Продолжение приложения В

Пояснения 1 Наименование показателя 2 За 2014 г.3 За 2013г.4

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода
Совокупный финансовый результат 
периода 6
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на 
акцию

Главный
Руководитель ____________  ___________ _________  бухгалтер ____________  __________________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

“ 21 ” марта 20 15 г.

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, |
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК 
от 6 августа 1999 г, указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться 
в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в 
отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее 
деятельности.

3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки 

внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) отчетного периода".
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государственного образовательного стандарта

Требования к профессиональной подготовке
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1. Общеэкономическая подготовка +

2. Знание специальных дисциплин и дисциплин специализации +

3. Умение применять теоретические знания для решения практических задач +

4. Способность решать нестандартные задачи, требующие аналитического и 
креативного подхода

+

5. Владение современными компьютерными методами сбора, хранения и 
обработки информации, умение использовать современные информационные 
технологии, применяемые в сфере профессиональной деятельности

4-

6. Умение организовать свой труд +

7. Самостоятельность +

8. Инициативность +
9 . Ответственность +



Отмеченные достоинства
Актуальность темы исследования Работа выполнена на материалах предприятия 

ООО «Вектор» Основнымисоставляющимианализафинансово-
хозяйственнойдеятельностипредприятияявляютсяанализфинансовойустойчивости, 
рентабельности, платежеспособностипредприятия. На основе
этихданныхможноохарактеризоватьсостояниепредприятия, егоприбыльность и 
негативныетенденциикоторыемогутповлиятьнаустойчивоесостоянияпредприятия в
перспективе.

Именно это обстоятельство и определило актуальность и значимость работы.
Оценка теоретического уровня и практической значимости работы.
Выпускная квалификационнаяработасостоит из введения, трех глав и заключения.
В первой главе дано сравнениеотечественных и передовых зарубежных 

методиканализа финансового состояния предприятия.
Вовторойглавепредставлена характеристика предприятия, выполнен анализ 

текущего финансового состояния.
В третьейглаверазработанымероприятияпоулучшениюфинансово-

экономическогосостоянияпредприятия.
В заключениисформированывыводы и рекомендации.
В целом цель выпускной квалификационной работы достигнута, поставленные 

задачи решены в полном объеме. Полученные выводы и рекомендации могут быть 
приняты руководством к реализации.

Оценка самостоятельности выполнения работы, профессиональных и 
деловых качеств студентки,

В процессе исследования Екатерина Ивановна проявила исполнительность, 
добросовестность, умение находить, обрабатывать и систематизировать различные 
информационные источники, оперативно разрешать возникающие вопросы, 
адаптировать теоретические знания для решения прикладных задач, а также 
продемонстрировала знание особенностей данной отрасли. Поставленные задачи 
выполняла не всегда точно и своевременно, что отразилось на содержании работы, но тем 
не менее искалавсегда возможности совершенствования выпускной квалификационной 
работы. Представленная на рецензирование выпускная квалификационная работа 
заслуживает оценки «отлично»

Заключение
Полагаю, что Савельева Екатерина Ивановнаподготовлена к профессиональной 

деятельности по направлению 080100.62 Экономика профиль Финансы и кредит согласно 
требованиям Еосударственного образовательного стандарта и может быть допущена к 
защите выпускной квалификационной работы.

Руководитель &_ — а  />— / 25 мая 2016г.
(подпись) (дата)



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

профессионального образования 
« Южно-Уральский государственный университет»

(Национальный исследовательский университет)
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ТОРГОВЛИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

Кафедра «Управление финансами предприятий»

РЕЦЕНЗИЯ НА
ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

Квалификационная работа выполнена 
Студентом Савельевой Екатерины Ивановны
Кафедра «Управление финансами предприятий»
Направление 080100.62 Финансы и кредит

(шифр) (наименование)
Наименование темы: Анализ платежеспособности и финансовой устойчиво

сти предприятия на примере ООО «Вектор»
Рецензент Купреева М.В. ООО «Вектор» Бухгалтер

(Ф.И.О., место работы, должность, ученое звание, ученая степень)
ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Показатели
Оценки

5 4 3 2 *

1 Актуальность тематики работы +

2 Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность 
постановки задачи

+

3 Уровень и корректность использования в работе методов 
исследований, математического моделирования, инженерных 
расчетов

+

4 Степень комплексности работы, применение в ней знаний 
естественно-научных, социально-экономических, общепро
фессиональных и специальных дисциплин

+

5 Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 
изложения

+

6 Применение современного математического и программно
го обеспечения, компьютерных технологий в работе +

7 Качество оформления пояснительной записки (общий уро
вень грамотности, стиль изложения, качество иллюстраций, 
соответствие требованиям стандартов)

+

8 Объем и качество выполнения графического материала, его 
соответствие тексту записки и стандартам +

9 Оригинальность и новизна полученных результатов, науч
ных, конструкторских и технологических решений +

* -  не оценивать (трудно оценить).



Отмеченные достоинства В выпускной квалификационной работе рас

крыта тема исследования, достигнута поставленная цель, решены поставленные 

задачи. Достаточная обоснованность положений, выводов и рекомендаций вы

пускной квалификационной работы обеспечивается использованием в качестве 

исходной теоретической базы нормативных активов, трудов отечественных 

ученых по проблемам оценки финансового состояния предприятия. Использо

ванный фактологический материал достоверен, сделанные выводы обоснованы, 

рекомендации имеют практическую ценность. Проект написан научным язы

ком, в соответствии с принятыми стандартами оформления квалификационных 

работ.

Отмеченные недостатки К отмеченным недостаткам стоит отнести неполное 

раскрытие рекомендаций проекта.

Заключение Содержание выпускной квалификационной работы соответствует 

требованиям, предъявляемым учебным процессом к выпускным квалификаци

онным работам по указанной тематике. Дипломная работа заслуживает оценки 

«хорошо», а ее автор присвоения квалификации «Экономист» по специально

сти 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Рецензент
t

2016 г.
(дата)

м. п.



ПЛАГИАТ
sava93rabi@mail.ru 

Бесплатный лоступ  (0/0), Баланс: О 
Модуль поиска Интернет

О докум енте

Оригинальность: 79.0 % 

Заимствования: 

Цитирование: 0%

Дата: 06,06.2016 

Источников: 20

В кабинет ВВЕДЕНИЕ.txt

История отчетов

В кабинетQ

ф  Краткая информация [0э Версия для печати ф  Руководство

№ %  ▼ И сто ч н и к Ссылка Д ата Найдено в

[1 ] 10 ,04% С качать /b e s tre f-  180336.doc h t tp : / /b e s tre fe ra t.ru раньше 2011 М одуль
года по и ска

И нтернет

[2 ] 9% Д иплом ная работа : Анализ ф ин ансово го  со сто я н и я  ОД h t tp : / /b e s tre fe ra t . ru раньш е 2011 М одуль
О "Третье Н еф текам ское  м онтаж ное  уп р а вл ен ие " и п ут года п о и ска
и его  оптим изации  -  B es tR e fe ra t.ru  - Б анк реф ератов , д И нтернет
ипломы, кур со вы е  работы , сочинени я , доклады

[3 ] 7 .73% С качать /b e s tre f-  180343 .doc h t tp : / /b e s tre fe ra t . ru раньш е 2011 М одуль
года п о и ска

И нтернет

Еще найдено и с то ч н и ко в  -  17, заим ствования -  36 .98%

тариф £ Получить полный отчет J

Hosccni КСНТЗКТЫ вакансии Доступ для ппег1сдэвателей ! Псльзсзательс»-се соглашение Recc-t viewer Попеть

mailto:sava93rabi@mail.ru

