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РЕФЕРАТ 

 

Тема выпускной квалификационной работы: «Анализ финансового состояния 

коммерческой организации с целью его улучшения (на примере ООО 

«СтройПрактик»)». 

Цель выпускной квалификационной работы состоит в том, чтобы оценить 

финансовое состояние исследуемой организации и сформировать практические 

рекомендации его совершенствования.  

Объект исследования – ООО «СтройПрактик». Предмет исследования- 

совокупность методологических и практических показателей финансового 

состояния организации. Практическая значимость исследования заключается в 

разработке направлений улучшения финансового состояния организации. 

При написании работы были использованы следующие методы исследования: 

наблюдение, сравнение, анализ, группировка, синтез. 

Структурно работа состоит из введения, двух глав, заключения 

библиографического списка, включающего 42 источника, и 1 приложения. Первая 

глава теоретическая. В ней отображена суть анализа финансового состояния 

компании, предоставлена система показателей, характеризующих финансовое 

состояние компании. Вторая глава аналитическая. В ней проведен анализ 

исследуемой организации, разработаны направления улучшения финансового 

состояния организации. 

Работа изложена на 79 страницах, включает 37 таблиц, иллюстрирована 10 

рисунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Любая организация стремится максимально раскрыть свои способности для 

эффективного функционирования. В результате ослабление финансового контроля 

могут возникать ситуации, приводящие к перебоям в поступлениях, и 

соответственно, происходят задержки в выплатах за кредиты и займы, задержки 

оплаты поставщикам. А это ведет к возникновению угрозы банкротства организации 

и признания организации неплатежеспособной. Одним из условий эффективного 

функционирования организации и недопущения угрозы банкротства или 

несостоятельности, является анализ финансового состояния организации. Другим 

условием – применение мер, которые направлены на решение выявленных проблем. 

Умение организации обеспечивать финансовыми средствами, необходимыми 

для текущего функционирования организации, стратегия эффективного 

использования этих финансовых средств, поддержание платежеспособности и 

финансовой устойчивости организации – есть финансовое состояние организации. 

Отметим, что анализ финансового состояния организации не может быть 

самоцелью. Значение состояния финансов и финансового состояния хозяйственной 

деятельности позволяет выделить как положительные стороны, так и наиболее 

сложные проблемы управления имеющимися финансовыми ресурсами. Это, в свою 

очередь, может способствовать минимизации финансовых потерь и поднятию 

уровня показателей экономической деятельности организации. Незнание 

финансового состояния организации, как правило, приводит к рассогласованию 

управленческой деятельности в организации с теми целями, которые оно 

преследует. В этом аспекте существенно отметить, что речь не идет о простой и 

повседневной осведомленности коллектива и руководства организации о состоянии 

финансов: есть они в качестве ресурсов или их нет: хватает их на решение задач, 

сформулированных планами деятельности; соответствуют они требованиям 

рыночной деятельности или не соответствуют и т.д. 

Результаты, полученные в ходе проведения анализа финансового состояния 

организации, используются не только для осуществления успешной деятельности 
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организации, но и для разработки стратегии дальнейшего развития организации. К 

тому же оценка финансового состояния организации влияет на эффективность 

принятия управленческих решений, которые способствуют успешной деятельности 

фирмы. Следовательно, оценка финансового состояния организации является 

залогом успеха организации. Это обусловило актуальность выбранной темы.  

Вопросами оценки финансового состояния, и разработкой соответствующих 

методов, занимались различные представители российской экономической науки. 

Аспекты анализа показателей финансового состояния исследовали И.А. Бланк, А.Р. 

Кереева, С.И. Крылов, В.В. Ковалев, Л.Н. Павлова, Г.В. Савицкая, А.Д. Шеремет и 

другие. Среди них, в первую очередь, необходимо выделить таких, как В.В. 

Бочаров, А.Ф. Ионова, В.В. Ковалев, Е.В. Негашев, Г.В. Савицкая, Р.С. Сайфулин, 

Н.Н. Селезнева, А.Д. Шеремет и др. По-прежнему данные проблемы становятся 

предметом исследования начинающих ученых, так как они не теряют актуальности 

и в настоящее время. 

Объект исследования – ООО «СтройПрактик». Предмет исследования- 

совокупность методологических и практических показателей финансового 

состояния организации 

Цель выпускной квалификационной работы состоит в том, чтобы оценить 

финансовое состояние исследуемой организации и сформировать практические 

рекомендации его совершенствования.  

Для этого необходимо решить следующие задачи: 

- рассмотреть сущность и задачи анализа финансового состояния; 

- проанализировать систему источников информации для проведения анализа 

финансового состояния; 

- изучить методики проведения анализа финансового состояния; 

- дать краткую организационно- экономическую характеристику ООО 

«СтройПрактик»; 

- провести анализ финансового состояния организации; 

- предложить направления улучшения финансового состояния организации. 

Структурно работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 
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использованной литературы. Первая глава теоретическая. В ней отображена суть 

анализа финансового состояния компании, предоставлена система показателей, 

характеризующих финансовое состояние компании. Вторая глава аналитическая. В 

ней проведен анализ исследуемого организации, предоставлена оценка 

имущественного состояния компании, проанализированы источники формирования 

капитала, платежеспособность и рентабельность компании, дан анализ финансовой 

устойчивости компании, а также разработаны направления улучшения финансового 

состояния организации. 

При написании работы были использованы следующие методы исследования: 

наблюдение, сравнение, анализ, группировка, синтез. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Значение и задачи анализа финансового состояния организации 

 

Невзирая на то, что вопросу анализа финансового состояния уделяется 

большое внимание, как в отечественной, так и зарубежной литературе по 

экономическому и финансовому анализу, необходимо отметить, что 

в экономической литературе до сих пор не сформулировано четкого определения. 

Можно выделить ряд групп ученых-экономистов, подходы которых к определению 

понятия «финансовое состояние организации» существенно различаются. Основные 

определения и характеристики финансового состояния организации, 

сформулированные некоторыми авторами, представлены в таблице 1. 

Таблица 1- Определения финансового состояния организации 

Автор Определение 

А. Д. Шеремет, 

[41, с. 117] 

Финансовое состояние организации - это экономическая категория, 

определяемая составом и размещением средств, структурой их источников, 

скоростью оборота капитала, способностью организации погашать свои 

обязательства в срок и в полном объеме, а также другими факторами. 

Н.Н. Илышева, 

С. И. Крылов, 

[18, с. 18] 

Финансовое состояние коммерческой организации - это экономическая 

категория, определяющаяся степенью способности коммерческой организации 

финансировать свою деятельность и характеризующаяся обеспеченностью 

коммерческой организации финансовыми ресурсами, которые необходимы для 

нормального ее функционирования, целесообразностью их размещения, 

интенсивностью и эффективностью использования, а также устойчивостью 

положения на рынке ценных бумаг. 

Л. Н. Павлова, 

[27, с. 225] 

Финансовое состояние организации - это совокупность факторов, которые 

позволяют оценить финансовые возможности организации по привлечению 

ресурсов, финансированию текущих и долговременных затрат с учетом их 

эффективности. 

И. А. Бланк, 

[7, с. 297] 

Финансовое состояние - это уровень сбалансированности отдельных 

структурных элементов актива и капитала организации, а также уровень 

эффективности их использования. 

Г. В. Савицкая, 

[33, с. 617] 

Финансовое состояние - экономическая категория, которая отображает состояние 

капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта к саморазвитию на 

фиксированный момент времени. 

  

Обобщая различные трактовки, можно сформулировать следующее 

определение: финансовое состояние - это экономическая категория, которая 

характеризует производственный потенциал организации, размещение 
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и использование собственных и заемных финансовых ресурсов, а также их 

достаточность в каждый момент времени, которая проявляется 

в платежеспособности организации, описываемая системой показателей, 

отражающих состояние капитала. 

К основным целям анализа финансового состояния относятся: 

- исследование структуры активов, пассивов, капитала организации; 

- исследование эффективности использования собственных средств; 

- выявление негативных факторов, которые могут вызвать серьезные 

последствия в платежеспособности и состоятельности организации [24]. 

По мнению А. Д. Шеремета и Е. В. Негашева [41, с. 119] целью анализа 

финансового состояния является исследование финансового благополучия компании 

и выявление основных факторов его определяющих для обеспечения устойчивого 

развития организации в будущем. Последовательность и структура анализа: анализ 

активов и пассивов, финансовой устойчивости, ликвидности, платежеспособности, 

движения денежных средств. 

По мнению другого автора, Т. Д. Бердниковой [6, с. 55], целью анализа 

финансового состояния является изучения финансового положения организации 

и основных конечных результатов его деятельности для удовлетворения 

информационных потребностей не только работников организации, но и его 

партнеров по экономической деятельности, государственных, финансовых 

и налоговых органов. Анализ финансового состояния организации целесообразно 

выполнять по этапам. Он включает последовательное проведение анализа: анализ 

платежеспособности, ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности, 

кредитоспособности организации. 

Н. В. Войтоловский [11, с. 284] определяет цель анализа финансового 

состояния как получение достоверной и объективной оценки финансового 

положения организации, выявление относительных факторов, оказывающих на него 

влияние, и прогнозирование основных тенденций в изменении финансового 

состояния хозяйствующего субъекта. Анализ финансового состояния производится 

в следующей последовательности: анализ финансовой устойчивости, 
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платежеспособности и ликвидности, денежных потоков, чистых активов, по системе 

критериев для оценки потенциального банкротства, эффективности использования 

оборотных активов. 

Н.Б. Клищевич [20, c. 61] основными задачами анализа финансового 

состояния организации считает следующие из них: объектную оценку текущего 

финансового состояния; выявление внутрихозяйственных резервов; стратегический 

прогноз потребности в финансовых ресурсах; выявление источников финансовых 

ресурсов и способности их мобилизации.  

По мнению Е.В. Игнатьевой [17, c. 272]задачами анализа финансового 

состояния являются:  

- определение финансового состояния организации на текущий момент;  

- выявление произошедших за период изменений значений финансовых 

показателей;  

- выявление тенденций и закономерностей в развитии организации за 

исследуемый период;  

- определение факторов внешней и внутренней среды, влияющих на 

финансовое состояние организации (как положительных, так и отрицательных);  

- установление мер и рычагов воздействия на финансы организации с 

целью достижения желаемого финансового результата;  

- объективная диагностика финансового состояния организации, 

определение ее «слабых мест» и выявление их причин и т.д.  

Е.Н. Кучерова [25] считает, что к задачам анализа финансового состояния 

относятся: 

- оценка имущественного состояния, структуры его распределения и 

эффективности использования; 

- оценка достаточности собственного и заемного капитала для текущей 

хозяйственной деятельности, рациональности его использования, а также выбор 

стратегии для дальнейшего развития организации; 

- оценка достигнутого уровня в устойчивости финансового состояния 

организации, его финансовой независимости, обеспеченности собственными 
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оборотными средствами, достаточности основных средств, производственных 

запасов и незавершенного производства для обеспечения конкурентоспособности и 

рентабельности выпускаемой продукции; 

- оценка платежеспособности организации и ликвидности имущества; 

- анализ влияния основных технико-экономических факторов на 

изменение финансового состояния, включая: изменения в структуре стоимости 

имущества организации и средств, вложенных в него; изменение 

платежеспособности организации; изменение финансовой устойчивости 

организации; изменение эффективности использования имущества и рентабельности 

выпускаемой продукции; 

- выявление масштабов влияния факторов риска и неопределенности 

(включая инфляцию, налоговую политику государства) на финансовое состояние 

организации; 

- выявление внутрипроизводственных резервов и разработка 

управленческих решений, направленных на повышение устойчивости финансового 

состояния организации и его инвестиционной привлекательности; 

- повышение экономической обоснованности бизнес-плана в части, 

направленной на улучшение финансового состояния организации, определение 

перспектив дальнейшего улучшения финансового состояния, включая построение 

прогнозных балансов, расчет потребности в инвестициях и приросте оборотных 

средств и основных фондов. 

Перечисленные задачи финансового анализа реализуются в процессе 

выполнения последовательных этапов финансового анализа. Выделим основные 

этапы проведения анализа финансового состояния организации. 

Этап 1. Постановка цели и задач анализа финансового состояния с учетом 

специфики деятельности организации. 

Этап 2. Сбор и подготовка необходимой информации. 

Этап 3. Определение системы показателей их взаимосвязей. 

Этап 4. Обобщение результатов, выявление «слабых мест» и резервов; 

Этап 5. Формулирование выводов и разработка рекомендаций по 
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совершенствованию деятельности организации [26, c. 14]. 

Таким образом, анализ финансового состояния организации - это составная 

часть общего финансового анализа, которая предусматривает расчет различных 

показателей финансового состояния организации, в том числе финансовой 

устойчивости, оборачиваемости активов, ликвидности, рентабельности, деловой и 

инвестиционной активности, а также эффективности деятельности. 

 

1.2 Информационное обеспечение анализа финансового состояния 

 

Важность информационного обеспечения по отношению к финансовому 

анализу отмечена многими исследователями, поэтому стоит отметить, что изучению 

его сущности уделяется значительное внимание. 

Л.Ф. Бердникова [5, c. 131] определяет информационное обеспечение 

финансового анализа как совокупность информационных ресурсов и способов их 

организации, необходимых и пригодных для реализации аналитических процедур, 

обеспечивающих финансовую сторону деятельности организации. 

В. В. Ковалев [21, c. 98] в трактовке информационного обеспечения 

финансового анализа также определяет его как совокупность информационных 

ресурсов и способов их организации, но делает акцент на роли в принятии 

управленческих решений. 

А. Д. Шеремет [42, c. 25] утверждает, что рациональная организация 

информационного обеспечения финансового анализа должна опираться на 

определенные принципы, такие как: 

- определение информационных потребностей и способов их наиболее 

полного удовлетворения; 

- объективное отражение хозяйственных операций в учете и отчетности; 

- единство информации, полученной из разных источников; 

- устранение дублирования в первичной информации; 

- оперативность информации; 

- выделение наиболее представительных аналитических показателей при 
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формировании первичной информации; 

- возможное ограничение объема и повышение уровня использования 

первичной информации; 

- разработку программ использования и анализа первичной информации 

для принятия финансовых и инвестиционных решений. 

Наиболее значимым из указанных принципов, на наш взгляд, является - 

объективность отражения хозяйственных процессов, так как от степени 

адекватности информации по отношению к существующей ситуации зависит 

достоверность принимаемых управленческих решений. 

Отметим, что интересы внешних и внутренних пользователей часто не только 

различны, но и противоположны. Особенности субъектов анализа, с точки зрения 

характера информации в которой они заинтересованы, подробно 

описывает В. В. Бочаров [8, c. 56]. Раскроем их на рисунках анализ 1 и 2. 

 

Рисунок 1- Изучаемая информация и интересы внутренних пользователей 

 

Считаем, что финансовый анализ позволяет предоставить различным группам 

заинтересованных пользователей систематизированную информацию для 

адекватной оценки способностей организации генерировать денежные средства, 

формировать прибыль, а также для выявления тенденций изменения финансовых 

показателей в разные периоды времени, чтобы принимать обоснованные 
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управленческие решения. 

 

Рисунок 2- Изучаемая информация и интересы внешних пользователей 

 

Полнота и качество используемой информации определяют эффективность 

проведения финансового анализа организации. При упрощенном подходе 

к осуществлению финансового анализа, который подразумевает использование 

исключительно бухгалтерской (финансовой) отчетности, сужаются возможности 

финансового анализа, и снижается его результативность. Это негативные следствия 

того, что остаются вне изучения факторы, весьма значимые для объективной оценки 

финансового состояния и финансовых результатов. Часто они связаны с отраслевой 

принадлежностью организации или с состоянием внешней среды (рынок 

материальных и финансовых ресурсов, с тенденции фондового рынка и т. п.), 

а также с кругом других значительных факторов, например таких как финансовая 

стратегия собственников и руководящего персонала. Не учитывая эти факторы, есть 

риск ошибиться в оценке финансовой устойчивости организации [8, c. 56]. 

По мнению О. В. Ефимовой [16, c. 74] в последнее время методика 
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финансового анализа претерпевает существенные изменения. В числе основных 

особенностей современного финансового анализа, которые выделены данным 

исследователем - новая целевая направленность, расширение информационной базы 

и инструментария. 

Авторы экономической литературы уделяют значительное внимание 

изучению информационного обеспечения. В рамках данной темы ими 

сформированы различные классификации источников информации для финансового 

анализа.  

Г.Д.Гребнев [13, c. 40] выделяет источники, представленные на рисунке 3. 

 

Рисунок 3- Информационная база анализа финансового состояния 

организации 

 

К плановым источникам относятся все типы планов, которые производятся в 

компании (текущие, перспективные, оперативные), а кроме того нормативные 

материалы, проектные задачи, сметы, ценники, и др.  

Информационные источники учетного назначения – это все сведения, 

включающие документы статистического, бухгалтерского и оперативного учета, а 

кроме того первичная учетная документация, все виды отчетности. Наиболее целой 

считается учетная и плановая информация, однако при этом плановая информация, 

которая разработана в компании, вынашивает вероятностное направление и, как 

правило, не может быть целиком достоверной. Вследствие этого основная роль в 

информативном обеспечении присваивается бухгалтерскому учету и отчетности, где 
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наиболее точно проявляются хозяйственные явления, их результаты и процессы. 

Целый и своевременный анализ приобретенных сведений, которые присутствуют в 

учетных документах (сводных и первичных) и отчетности, предоставляет 

вероятность осуществить корректирующие меры, нацеленные на удачное 

осуществление планов и свершения лучших результатов хозяйствования. 

 Показатели статистического учета, в каковых находится количественная 

оценка многочисленных процессов и явлений, используются ради наиболее полного 

исследования взаимосвязей, выявления финансово-экономических закономерностей. 

Оперативный учет и отчетность приносят вероятность наиболее оперативному по 

сравнению со статистикой или бухгалтерским учетом обеспечению рассмотрения 

необходимыми сведениями и так формируются подходящие условия для увеличения 

эффективности аналитических исследований.  

К внеучетным информативным источникам принадлежат такие же документы, 

которые регулируют хозяйственную деятельность.  

Анализ финансового состояния организации может проводиться с 

всевозможными акцентами и степенью глубины в связи от главных категорий его 

пользователей и их экономических интересов. Анализ финансового состояния 

способен быть сделан с разной степенью детализации в зависимости от целей 

анализа, существующей информации, технологического и кадрового обеспечения. 

Подробно описывает источники аналитической информации  В. В. Бочаров [8, 

с. 58]. Преобразуем эту информацию и представим таблице 2. 

Таблица 2- Источники информации для финансового анализа согласно В. В. 

Бочарову  

Вид источников 

информации для 

финансового анализа 

Источники информации для финансового анализа 

Учетные Бухгалтерский учет и отчетность, управленческий учет и отчетность, 

налоговый учет и отчетность, статистический учет и отчетность, 

выборочные учетные данные 

Внеучетные Материалы внешнего и внутреннего аудита, материалы проверок 

налоговых органов, опубликованные в печати материалы 

 

Н.А.Толкачева [36, c. 47] выделяет более обширную классификацию 

источников информации для проведения финансового анализа. Интерпретацию его 
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классификации изложим в таблице 3. 

Таблица 3- Источники информации для проведения финансового анализа 

по Н.А.Толкачевой 

Вид информации Источники информации 

1. Нормативная и инструктивная Законы, постановления и другие нормативные акты, 

положения и специальные документы соответствующих 

иерархических уровней, периодическая печать 

2. Планово-прогнозная Проекты бюджетов, информация из статистических 

сборников, биржевые и банковские бюллетени, 

справочно-аналитическая информация, бизнес-планы 

3. Отчетная Бухгалтерская отчетность, статистическая отчетность, 

оперативно-диспетчерская информация 

4. Справочно-аналитическая Официальная статистическая, накопительная и разовая 

аналитическая информация 

 

В. В. Ковалев [21, c.79] также в научных трудах по финансовому анализу 

уделяет внимание его информационному обеспечению. Им была сформулирована 

характеристика информационной базы, используемой для различных аналитических 

расчетов. Представим её основные элементы в таблице 4. 

Таблица 4- Источники информации для проведения финансового анализа 

по В. В. Ковалеву 

Вид информации Источники информации 

1. Сведения регулятивно-

правового характера 

Законы, постановления, указы, т. е. документы, определяющие 

правовую сторону деятельности организации 

2. Сведения нормативно-

справочного характера 

Нормативные документы государственных органов, 

международных организаций и различных институтов, содержащие 

требования и рекомендации в области финансов к участникам 

рынка 

3. Данные системы 

бухгалтерского учета 

Регистры бухгалтерского учета и внутренняя отчетность, 

первичные учетные документы, бухгалтерская отчетность 

4. Статистические данные 

Общеэкономическая и финансовая статистика, внутренняя 

статистика 

5. Несистемные данные 

Внутренние оперативные данные, прочие сведения из внешних 

источников 

 

Изучив приведенные классификации, можно сделать вывод о том, что по 

своему составу информация, аккумулируемая в организации, весьма разнообразна. 

При этом стоит отметить, что более полной информационной системой 

организации, фиксирующей хозяйственные операции, является система 

бухгалтерского учета. В рамках данной системы происходит сбор, регистрация 

и обобщение информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах 
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организации и их движении «путем сплошного, непрерывного и документального 

учета всех хозяйственных операций». 

В отечественной теории и практике в качестве важнейшего элемента 

в понятие «бухгалтерский учет» включена система сбора, накапливания и хранения 

информации об объектах учета. В её составе: 

- оперативная бухгалтерская отчетность: ведомости, регистры, журналы-

ордера и т. п., где ведется первичный бухгалтерский учет; 

- квартальная и годовая бухгалтерская отчетность; 

- периодическая (квартальная) отчетность по налогам и отчислениям во 

внебюджетные фонды; 

- периодическая (квартальная и годовая) отчетность органам 

государственной статистики. 

Внутренние (рабочие) бухгалтерские документы, такие как оборотные 

ведомости и главная книга, данные первичного бухгалтерского учета считаются 

наиболее полным источником информации для финансового анализа. Благодаря 

этим документам, появляется возможность выявить внутренние тенденции 

в показателях отчетности, к примеру, данные о состоянии расчетов по каждому 

хозяйственному договору с целью углубленного исследования дебиторской 

и кредиторской задолженности организации с её партнерами. 

Тем не менее, основная роль в информационном обеспечении финансового 

анализа большинством исследователей отведена бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Применение бухгалтерской (финансовой) отчетности как информационной 

базы анализа подразумевает ряд преимуществ: 

- единообразие формы отчетности для различных организаций 

(преимущество - использование одних методов расчета показателей); 

- открытость (отчетность для оценки организации могут использовать как 

внутренние, так и внешние пользователи); 

- составление бухгалтерской (финансовой) отчетности является 

обязательным, т. е. ее использование не подразумевает дополнительных затрат на 
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проведение анализа. 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» содержит наиболее общие 

положения в отношении отчетности. Согласно закону бухгалтерская отчетность - 

это «единая система данных об имущественном и финансовом положении 

организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе 

данных бухгалтерского учета по установленным формам». 

В соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» [1] годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 

организаций, за исключением отчетности бюджетных организаций, состоит из: 

- бухгалтерского баланса; 

- отчета о финансовых результатах; 

- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах: отчета об изменениях капитала; отчета о движении денежных средств; 

отчета о целевом использовании полученных средств; пояснений в табличной 

и текстовой форме. 

Вследствие того, что в отчете о финансовых результатах содержится не 

одномоментная, застывшая, а динамическая информация о том, за счет каких 

укрупненных факторов организация достигла тех или иных успехов, авторский 

коллектив В. Р. Банк утверждает, что для инвесторов и аналитиков по многим 

сторонам этот документ более важный, чем баланс организации [3, с. 67]. 

Таким образом, данные бухгалтерского учета и отчетности представляют 

собой наиболее представительные источники информации для финансового анализа. 

Благодаря анализу бухгалтерской отчетности можно выявить основные тенденции 

в имущественном и финансовом положении организаций и принять необходимые 

меры по его улучшению. Внеучетные источники информации позволяют сделать 

анализ всесторонним и детализировать показатели отчетности. 

Также отметим, что в системе информационного обеспечения финансового 

анализа российских организаций можно выделить широкий круг проблем: 

- поскольку периодически изменяются показатели бухгалтерской 

отчетности и методика их исчисления - экономическая информация не всегда 
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однородна; 

- сложная структура взаимосвязей отдельных показателей отчетности; 

- дефицит необходимой для принятия управленческих решений исходной 

информации; 

- формирование дополнительных источников информации связано 

с большими затратами времени и денежных средств; 

- трудности в формировании информационного потока для будущего 

прогноза, в силу того, что не всегда возможно использовать ранее накопленные 

динамические ряды и группировки показателей для выявления тенденций и т. д.[19, 

c. 47] 

Эти проблемы откладывают отпечаток на качество проводимого финансового 

анализа и влияют на достоверность предоставляемой пользователю информации для 

принятия решений. Следовательно, организациям необходимо уделять особое 

внимание эффективной организации системы плановой, нормативной, 

статистической, бухгалтерской, финансовой информации, а именно ее хранению, 

обработке и использованию в аналитической работе. 

 

1.3 Методики анализа финансового состояния коммерческой организации 

 

По мнению А.Д. Шеремета, А.Ф.Ионовой [42, c. 54] финансовое состояние 

организации определяется соотношением структур его активов и пассивов. 

Главными задачами анализа финансового состояния, по мнению этих авторов, 

является установка качества финансового состояния организации, причин его 

изменения и разработка рекомендаций по его оптимизации. В качестве источников 

информации для проведения анализа используются бухгалтерская финансовая 

отчетность, а также данные бухгалтерского учета: аналитические расшифровки 

движения и остатков по синтетическим счетам. Для проведения анализа 

финансового состояния, согласно методике этих авторов, используются 

горизонтальный, вертикальный, трендовый, коэффициентный и факторные методы.  

В ходе горизонтального анализа выявляются абсолютные и относительные 
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изменения величин различных статей баланса за анализируемый период. Целью 

вертикального анализа является вычисление удельного веса отдельных статей в 

итоге баланса. Трендовый анализ заключается в сопоставлении величин балансовых 

статей за период с целью выявления тенденции. В ходе коэффициентного анализа 

осуществляется изучение уровней и динамики относительных показателей 

финансового состояния, которые рассчитываются как отношения величин 

балансовых статей или других абсолютных показателей, получаемых на основе 

отчетности или бухгалтерского учета. В ходе анализа финансовых коэффициентов 

их значения сравниваются с базисными величинами. А также изучают их динамику 

за отчетный период и за ряд смежных периодов. Помимо финансовых 

коэффициентов в анализе финансового состояния большое значение имеют 

абсолютные показатели, которые рассчитываются на основе отчетности, такие, как 

чистые активы, собственные оборотные средства, показатели обеспеченности 

запасов собственными оборотными средствами. Данные показатели являются 

критериальными, поскольку с их помощью формулируются критерии, позволяющие 

определить качество финансового состояния. В результате анализа согласно этой 

методике выделяют четыре типа финансового состояния: абсолютная устойчивость 

финансового состояния; нормальная устойчивость финансового состояния; 

неустойчивое финансовое состояние; кризисное финансовое состояние. 

Отличительной чертой и достоинством данной методики, можно назвать то, что в 

ходе ее применения осуществляется анализ необходимого прироста собственного 

капитала, что позволяет менеджерам разрабатывать концертные мероприятия для 

дальнейшей деятельности организации.  

Недостатком данной методики можно считать то, что в ней не 

рассматривается, несмотря на верную группировку финансовых коэффициентов, 

внутригрупповая оценка экономического состояния организации. 

Согласно методике Балабанова И.Т. [2, c. 39], финансовое состояние 

организации можно охарактеризовать его финансовой конкурентоспособностью, т.е. 

его платежеспособностью, кредитоспособностью, использованием финансовых 

ресурсов и капитала, выполнением обязательств перед государством и другими 
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хозяйствующими субъектами. Балабанов И.Т. выделяет следующие этапы анализа 

финансового состояния организации:  

- анализ доходности (рентабельности);  

- анализ финансовой устойчивости;  

- анализ кредитоспособности;  

- анализ использования капитала;  

- анализ уровня самофинансирования;  

- анализ валютной самоокупаемости.  

В ходе осуществления анализа финансового состояния с помощью данной 

методики, используются такие приемы анализа, как сравнение, группировка, метод 

цепных подстановок и расчет относительных коэффициентов. На каждом этапе 

анализа производится глубокий горизонтальный анализ абсолютных величин, что 

позволяет выявить причины, влияющие на изменения, какого либо показателя. 

Недостатком данной методики можно назвать недостаточный анализ финансовых 

коэффициентов. 

Ковалев В.В. [21, c. 78] считает, что финансовое состояние организации 

характеризуется его платежеспособностью, целесообразностью и правильностью 

вложения финансовых ресурсов в активы, наличием у организации оборотных 

средств, эффективностью их использования. Согласно методике данного автора, 

анализ финансового состояния производится в виде двухмодульной структуры: 

экспресс-анализ, или чтение отчета (отчетности); углубленный анализ финансово-

хозяйственной деятельности. Экспресс- анализ применяется в случае 

необходимости получения оперативного и общего представления об объекте 

анализа. На основании данных экспресс-анализа определяется дальнейшая 

потребность в углубленном анализе финансово- хозяйственной деятельности. 

Экспресс-анализ состоит из следующих этапов: 

- просмотр отчета по формальным признакам; 

- ознакомление с заключением аудитора; 

- выявление наиболее уязвимых статей в отчетности и их оценка в динамике; 

- ознакомление с ключевыми индикаторами; 
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- чтение пояснительной записки (аналитических разделов отчета); 

- общая оценка имущественного и финансового состояния по данным баланса; 

- формулирование выводов по результатам анализа. 

Целью углубленного анализа является более детальная характеристика 

имущественного и финансового потенциала организации, результатов его 

деятельности за истекший период, а также выявление потенциальных возможностей 

его развития. 

Программа углубленного анализа в целом похожа на программу экспресс-

анализа. Но в отличие от экспресс-анализа финансовое состояние организации в 

ходе углубленного анализа исследуется более детально. В результате оценки 

финансового состояния с помощью углубленного анализа выявляются возможности 

повышения эффективности функционирования объекта с помощью рационализации 

финансовой политики. 

Программа углубленного анализа состоит из следующих этапов: 

- предварительный обзор экономического и финансового положения 

организации; 

- оценка имущественного, финансового положения организации, его 

ликвидности и финансовой устойчивости; 

- оценка отдельных статей бухгалтерской отчетности; 

- оценка основной деятельности организации его рентабельности, положения 

на рынке ценных бумаг. 

Из достоинства данной методики на практике следует ее недостаток. 

Методика весьма трудоемка, из-за необходимости расчета большого количества 

коэффициентов. 

По мнению Савицкой Г.В. [32, с. 140] финансовое состояние организации 

следует характеризовать системой показателей, которые отражают состояние 

капитала в процессе его кругооборота и способность организации 

самофинансировать свою деятельность на данный момент времени. В качестве 

предмета анализа в данной методике выступают причинно-следственные связи 

экономических явлений и процессов, выявив которые становится возможным 
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оперативно осуществлять расчеты изменения основных результатов хозяйственной 

деятельности за счет определенных факторов, а также корректировать суммы 

прибыли, безубыточного объема продаж, запаса финансовой устойчивости, 

себестоимости единицы продукции при изменении условий хозяйствования.  

В качестве предмета анализа выступают: финансовые ресурсы, финансовые 

результаты, рентабельность, прибыль, инвестиционная деятельность, финансовое 

состояние, диагностика банкротства, а так же формирование, размещение и 

использование капитала. Особенностью и достоинством данной методики является 

то, что в ней применяется метод сравнения фактических результатов организации с 

результатами деятельности за прошлые года. Недостатком методики является 

сложность ее восприятия и сложность расчетов финансовых коэффициентов. 

Анализ финансового состояния по методике Ефимовой О.В. [16] производится 

в четыре этапа. На первом, предварительном этапе, производится оценка 

финансового положения организации на основе данных бухгалтерского баланса, 

отчета о финансовых результатах и пояснений к ним. На этом этапе происходит 

формирование представления о деятельности организации, выявляются изменения в 

составе имущества и его источников, устанавливаются взаимосвязи между 

показателями.  

На втором этапе анализа финансового состояния Ефимова О.В. предлагает 

группировку всех оборотных средств по категориям риска, в результате чего, 

становится возможным дать оценку их ликвидности. Так как для построения такой 

группировки данных бухгалтерского и статистического учета становится 

недостаточно, то привлекаются данные внутреннего учета.  

На третьем этапе методики анализа Ефимовой О. В. дается оценка структуры 

источников средств на основе следующих финансовых коэффициентов: 

независимости, финансовой устойчивости и финансирования. 

Четвертым этапом анализа в рассматриваемой методике является расчет 

коэффициентов оборачиваемости: текущих активов, дебиторской задолженности, 

товарно-материальных запасов по каждому виду (производственные запасы, 

топливо, готовая продукция и т. д. ). 
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Главной особенностью данной методики является то, что она предлагает 

использовать внутренний анализ для окончательного заключения о финансовом 

положении организации. Расширение рамок информационной базы позволяет 

углубить и качественно улучшить сам финансовый анализ. Согласно данной 

методике анализ баланса и рассчитанных на его основе коэффициентов следует 

рассматривать в качестве предварительного ознакомления с финансовым 

положением организации. Недостатком методики О.В. Ефимовой является ее слабая 

приспособленность к инфляционным процессам, особенно в тех разделах, где 

анализируются в динамике абсолютные показатели. 

В настоящее время существует множество методик, критериев оценки 

финансового положения, характеристики протекания экономических процессов, 

к которым можно отнести: 

- методики, разработанные на системе коэффициентов; 

- методики, содержащие интегральные показатели; 

- методики, содержащие системы неравенств; 

- многомерные статистические методы и элементарные экономико-

математические методы и модели. 

Необходимым условием проведения финансового анализа российской 

компании было и остается безупречное знание основ традиционного подхода. 

Постижению и освоению техники финансового анализа способствуют 

разработанные методики отечественных специалистов. Среди разнообразия 

российских методик проведения финансового анализа, были выделены самые 

распространенные адаптированные методики, представленные в таблице 5. 

Таблица 5 – Методики анализа финансового состояния [38, c. 477] 

Характеристика методики Объект анализа 

1 2 

1. Методика сравнительной рейтинговой оценки 

Основной целью финансового анализа по данной 

методике является получение наиболее 

информативных параметров, дающих объективную 

оценку финансового состояния, его прибылей 

убытков, изменений в структуре активов 

и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами. 

Финансовое состояние (прибыльность, 

убыточность, изменение структуры активов 

и пассивов, расчеты с дебиторами 

и кредиторами), анализ финансовых 

результатов, анализ эффективности 

финансовой деятельности организации. 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 

2. Скоринговая модель 

Основной целью данной методики является 

изучение основных принципов формирования 

и оценки показателей (квартальной) и годовой 

отчетности. В своей методике авторы рекомендуют 

исследовать структуру и динамику финансового 

состояния организации при помощи сравнительного 

аналитического баланса.  

Структура имущества организации, 

ликвидность, платежеспособность, 

финансовая устойчивость, деловая активность, 

рентабельность и вероятность банкротства. 

3. Методика финансового анализа И. Т. Балабанова 

В данной методике финансовое состояние субъекта 

понимается как характеристика его 

конкурентоспособности, использования 

финансовых ресурсов и капитала, выполнения 

обязательств перед государством и другими 

хозяйствующими субъектами. Согласно этой 

методике движение любых товарно-материальных 

ценностей, трудовых и материальных ресурсов 

сопровождается образованием и расходованием 

денежных средств, поэтому финансовый анализ 

отражает все стороны хозяйственной деятельности 

организации. 

Доходность, финансовая устойчивость, 

кредитоспособность, использование капитала, 

уровень самофинансирования, валютная 

самоокупаемость, ликвидность, 

оборачиваемость, рентабельность. 

4. Методика финансового анализа О. В. Ефимовой 

В данной методике проводится оценка финансового 

состояния и надежности потенциальных партнеров. 

Ликвидность, финансовая устойчивость, 

финансирование, рентабельность, 

платежеспособность. 

5. Методика финансового анализа (рейтинговой оценки организации) 

Данная методика оценивает организацию с позиции 

анализируемого объекта с использованием 

разработанной шкалы основных показателей. 

Финансовый потенциал, деловая активность, 

занимаемая рыночная позиция на финансовом 

рынке), ликвидность, экономическая 

эффективность 

6. Методика финансового анализа В. В. Ковалева 

Оценивает финансовое состояние организации 

и выявляет возможности повышения 

и функционирования субъекта с помощью 

рациональной финансовой политики 

Финансовое благополучие и развитие 

организации, финансовое положение, 

ликвидность, финансовая устойчивость, 

производственная деятельность, 

рентабельность, оценка положения на рынке 

ценных бумаг, деловая активность. 

7. Методика финансового анализа Г. А. Савицкой 

Согласно данной методике предметом анализа 

выступают причинно-следственные связи 

экономических явлений и процессов, раскрыв 

которые можно быстро рассчитать изменения 

основных результатов хозяйственной деятельности 

за счет определенных факторов, а также изменить 

суммы прибыли, безубыточного объема продаж, 

запаса финансовой устойчивости, себестоимости 

единицы продукции при изменении любой 

производственной ситуации. 

Формирование, размещение и использование 

капитала, финансовые ресурсы, финансовые 

результаты, рентабельность, прибыль, 

инвестиционная деятельность, финансовое 

состояние, диагностика банкротства. 
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Анализ финансового состояния основан на расчете и интерпретации 

различных групп показателей. Наиболее упоминаемы и используемы 

в экономической литературе такие группы финансовых показателей: финансовой 

устойчивости; платежеспособности; ликвидности; деловой активности; 

рентабельности. 

Анализ финансовой устойчивости является одной из важнейших 

составляющих финансового анализа бухгалтерской отчетности.  

Способы расчета основных показателей финансовой устойчивости и принятые 

нормативы согласно методикам различных авторов экономической литературы 

представлены в таблице 6. 

Таблица 6- Сравнительная характеристика способов расчета основных показателей 

финансовой устойчивости по методикам различных авторов 

Способы расчета показателей и рекомендуемые значения по методикам авторов экономической 

литературы 

Л.Г.Скамай [34] О.А.Толпегина [37] 

А. Д. Шеремет, 

Е. В. Негашев [41] 

1 2 3 

1. Коэффициент концентрации собственного капитала  / коэффициент финансовой 

независимости  / коэффициент автономии  

 

 

 

 
Приемлемо: 0,3–0,7 

 

где - 

реальный собственный капитал; 

- задолженность учредителей по взносам 

в уставный капитал 

 

2. Коэффициент капитализации / коэффициент соотношения заемных и собственных средств 

(плечо финансового рычага)  

 

 

 

 

 

 

3. Коэффициент маневренности  

Не рассчитывают 
 

 

 

где - долгосрочная дебиторская 

задолженность 
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Продолжение таблицы 6 

1 2 3 

4. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами  

Нижняя граница: 

 

 
Оптимально:  

Нормативное: 

 

 
Рекомендуемое:   

5. Коэффициент финансовой устойчивости  

 

 

 

 Не рассчитывают 

 

Таким образом, в целом наборы рассчитываемых коэффициентов финансовой 

устойчивости у большинства авторов экономической литературы сходны.  

Абсолютные показатели финансовой устойчивости - это те показатели, 

которые характеризуют ликвидность организации, а также состояние запасов 

и обеспеченность их источниками формирования. Причем для организаций, 

в составе активов которых значительную часть занимают «Запасы», наиболее 

важными являются показатели, характеризующие источники формирования запасов. 

Абсолютными показателями, которые характеризуют источники формирования 

оборотных активов, являются следующие. 

1. Наличие собственных оборотных средств (СОС) находится по формуле: 

 

СОС = СК - ВА + ДО          (1) 

где, СК - реальный собственный капитал, 

ВА - величина внеоборотных активов (I раздел баланса), 

ДО - долгосрочная дебиторская задолженность. 

 

2. Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования 

запасов и затрат (СДИ) находится по формуле: 

 

СДИ = СОС + ДО + ЦФП         (2) 

СОС - собственные оборотные средства, 
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ДО - долгосрочные кредиты и займы (IV раздел баланса), 

ЦФП - целевое финансирование и поступление. 

 

3. Общая величина основных источников формирования запасов и затрат (ОИ) 

находится по формуле: 

 

ОИ = СДИ + КЗ           (3) 

СДИ - собственные и долгосрочные заемные источники финансирования 

запасов, 

КЗ - краткосрочные заемные средства [39, c. 537]. 

Исходя из выше перечисленных показателей, можно определить тип 

финансовой устойчивости организации. Тип финансовой устойчивости 

определяется по модели, представленной в таблице 7 в качестве излишка или 

недостатка по каждому из трех показателей. Чтобы определить излишек 

(недостаток) необходимо от каждого из трех показателей отнять запасы (II раздел 

актива баланса).  

Таблица 7- Типы финансовой устойчивости организации 

Тип финансового состояния СОС СДИ ОИ 

1 тип - абсолютная финансовая устойчивость + + + 

2 тип - нормальная финансовая устойчивость - + + 

3 тип - неустойчивое финансовое состояние - - + 

4 тип - кризисное финансовое состояние - - - 

 

Первый тип характеризует абсолютную финансовую устойчивость 

и свидетельствует о том, что все запасы организации покрываются собственными 

оборотными средствами. Данное состояние встречается довольно редко и не всегда 

его можно охарактеризовать как безупречное, так как, основываясь на его 

результатах можно сделать вывод, что организация  не может правильно 

использовать внешние источники для своей деятельности. 

Второй тип называется нормальная финансовая устойчивость. Он означает, 

что запасы организации покрываются не только за счет собственных оборотных 

средств, но и за счет долгосрочных кредитов и займов. Такое состояния для 
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организации является наиболее оптимальным. 

Третий тип характеризуется как неустойчивое финансовое состояние. Он 

свидетельствует о том, что платежеспособность организации нарушена. Для 

стабилизации такой ситуации следует уменьшить дебиторскую задолженность, 

увеличить собственные оборотные средства и ускорить оборачиваемость запасов. 

Четвертый тип - это кризисное финансовое состояние, состояние при котором 

организация  находится на грани банкротства и его денежные средства не позволяют 

покрыть даже кредиторскую задолженность [20, c. 145]. 

В условиях применения ко многим организациям процедур банкротства 

точная и объективная оценка финансового состояния приобретает первостепенное 

значение. Важнейшими критериями такой оценки считаются показатели 

платежеспособности и ликвидности организации.  

Зачастую показатели платежеспособности и ликвидности приравнивают, 

однако мы считаем, что данные понятия как экономические категории не 

тождественны, но взаимосвязаны. 

В большинстве методик финансового анализа нет четкого разграничения 

анализа ликвидности и платежеспособности. Данные показатели нами разграничены 

и представлены в таблице 8 и таблице 9 соответственно. 

Таблица 8- Сравнительная характеристика способов расчета основных показателей 

ликвидности по методикам различных авторов 

Способы расчета показателей и рекомендуемые значения по методикам авторов экономической 

литературы 

Л.Г.Скамай [34] О.А.Толпегина [37] 

А. Д. Шеремет, 

Е. В. Негашев [41] 

1 2 3 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности  

, 

где - задолженность перед 

участниками (учредителями) по выплате 

доходов  
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 

2. Коэффициент критической ликвидности  

 

Желательно:  

Допустимо:  

 

Нормальное:  

Допустимо:  
 

 

3. Коэффициент текущей ликвидности  

 

Необходимое значение  

Оптимальное  
 

 

 

 
 

В целом перечень рассчитываемых коэффициентов ликвидности 

и платежеспособности у большинства исследователей сходен. Но присутствуют 

некоторые различия в способе расчета и нормативах. 

Таблица 9 - Сравнительная характеристика способов расчета основных показателей 

платежеспособности по методикам различных авторов 

Способы расчета показателей и рекомендуемые значения по методикам авторов экономической 

литературы 

Л.Г.Скамай [34] О.А.Толпегина 

[37] 

А. Д. Шеремет, 

Е. В. Негашев [41] 

1. Коэффициент общей платежеспособности   

где  - наиболее 

ликвидные активы;  - быстрореализуемые 

активы: краткосрочная дебиторская 

задолженность; - медленно реализуемые 

активы: запасы и НДС по приобретенным 

ценностям; - наиболее срочные обязательства: 

кредиторская задолженность; -краткосрочные 

обязательства: краткосрочные кредиты и займы; 

- долгосрочные обязательства. 

 

Не 

рассчитывают  

где - оценочные резервы. 

 

2. Коэффициент платежеспособности за период  

Не рассчитывают 

 

где - остатки денежных средств на начало 

периода; - поступление денежных средств 

за период; - сумма денежных средств, 

направленных на погашение различных 

обязательств. 
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Особо отметим важность расчета коэффициента платежеспособности за 

период, в нем прослеживается связь между поступлением денежных средств 

и погашением обязательств. Данный показатель рассчитывается по отчету 

о движении денежных средств. 

Финансовое положение организации, его ликвидность и платежеспособность, 

непосредственно зависят от того, насколько быстро средства, вложенные в активы, 

превращаются в денежные средства. Оценить это помогает анализ показателей 

деловой активности.  

Таблица 10 - Сравнительная характеристика способов расчета основных показателей 

деловой активности по методикам различных авторов 

Способы расчета показателей и рекомендуемые значения по методикам авторов экономической 

литературы 

Л.Г.Скамай [34] О.А.Толпегина [37] 

А. Д. Шеремет, 

Е. В. Негашев [41] 

1. Коэффициент оборачиваемости активов / Ресурсоотдача  

  Не рассчитывают 

 
Рост положителен при прибыльной 

деятельности. Если деятельность убыточна, 

то рост приводит к ускорению 

убыточной деятельности. 

2 Коэффициент оборачиваемости оборотных активов / оборотного капитала / 

оборотных (мобильных) средств  

   

3. Коэффициент оборачиваемости запасов  

Не рассчитывают  или  

4. Оборачиваемость дебиторской задолженности   

Не рассчитывают ; Рост положителен 

5. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности  

; Рост – улучшение платежной дисциплины 

6. Отдача внеоборотных активов   

Рассчитывают только 

фондоотдачу Не рассчитывают  
 

Рентабельность - это обобщающий показатель, характеризующий 
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эффективность функционирования организации. Показатели рентабельности, на 

наш взгляд, более полно, чем прибыль (убыток), характеризуют окончательные 

результаты хозяйствования, потому что их величина показывает соотношение 

эффекта с имеющимися или использованными ресурсами. Основные показатели 

рентабельности представлены в таблице 11. 

Таблица 11- Сравнительная характеристика способов расчета основных показателей 

рентабельности по методикам различных авторов 

Способы расчета показателей и рекомендуемые значения по методикам авторов экономической 

литературы 

Л.Г.Скамай [34] О.А.Толпегина [37] 

А. Д. Шеремет, 

Е. В. Негашев [41] 

1. Анализ рентабельности активов и собственного капитала 

1.1 Рентабельность собственного капитала   

 ;  ; ; 

1.2 Рентабельность активов  (общая рентабельность  и экономическая 

рентабельность ) 

 ;   

1.3 Рентабельность внеоборотных активов  

Не рассчитывают 

Рентабельность основных 

средств :   

1.4 Рентабельность оборотных активов  

 
2. Анализ рентабельности продаж 

2.1 Рентабельность продаж по прибыли от продажи  

 

2.2 Рентабельность продаж по прибыли до налогообложения  

Не рассчитывают  

2.3 Рентабельность продаж по чистой прибыли / Чистая рентабельность  

  

2.4 Рентабельность производства продукции / затратоотдача / рентабельность продаж как 

отношение прибыли от продаж к себестоимости  
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Таким образом, исходя из данных таблицы 11, можем сделать вывод, что 

большинство показателей рентабельности исследователи рассчитывают, указывая 

в числителе различные виды прибыли. Наиболее обоснованную оценку 

эффективности функционирования организации, на наш взгляд, можно получить, 

рассчитывая рентабельность на основе прибыли до налогообложения. Поскольку 

с одной стороны - показатель прибыли уменьшен на сумму прочих доходов 

и расходов, с другой - ещё не скорректирован с учетов налогов, т. е. позволяет при 

расчете рентабельности дать наиболее справедливую оценку эффективности 

деятельности организации в целом. Отмечаем различия в именовании показателей 

и отсутствие нормативных значений показателей рентабельности в методиках 

данных исследователей. 

Применение финансовых коэффициентов требует понимания следующих 

аспектов: 

- результаты анализа напрямую зависят от надежности представленной 

в отчетности информации; 

- изменения в учетной политике анализируемой организации оказывают 

влияние на результаты расчета показателей и их интерпретацию, что отрицательно 

сказывается на сопоставимости показателей; 

- показатели финансового анализа бухгалтерской отчетности 

взаимосвязаны и оказывают влияние друг на друга. 

Таким образом, ключевыми показателями анализа финансового состояния 

являются показатели финансовой устойчивости, ликвидности, платежеспособности, 

деловой активности и рентабельности. Их совместное или обособленное 

применение определяется целями проводимого анализа.  

Таким образом, в первой главе выпускной квалификационной работы 

рассмотрены теоретические основы анализа показателей финансового состояния 

организации. Данные бухгалтерского учета и отчетности представляют собой 

наиболее представительные источники информации для финансового анализа. 

Благодаря анализу бухгалтерской отчетности можно выявить основные тенденции в 

имущественном и финансовом положении организаций и принять необходимые 
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меры по его улучшению. Внеучетные источники информации позволяют сделать 

анализ всесторонним и детализировать показатели отчетности. Финансовое 

состояние - это экономическая категория, которая характеризует производственный 

потенциал организации, размещение и использование собственных и заемных 

финансовых ресурсов, а также их достаточность в каждый момент времени, которая 

проявляется в платежеспособности организации, описываемая системой 

показателей, отражающих состояние капитала.  

Анализ современной литературы показал, что в настоящее время существует 

множество методических подходов к оценке финансового состояния организации. 

Любое организация , владея методикой анализа форм бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, может проводить такой анализ и регулировать структуру имущества и 

источников, управлять ими с целью их оптимизации и, следовательно, повышения 

эффективности финансово - хозяйственной деятельности в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «СТРОЙПРАКТИК» И 

НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО УЛУЧШЕНИЯ 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «СтройПрактик» 

 

ООО «СтройПрактик»  - строительная компания, которая ведет свою историю 

с 2000 года. 

Юридический адрес :649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-

Гуркина, 39/14 , офис 305 

Основной вид деятельности- производство общестроительных работ. 

За 15 лет работы компанией построены и введены в эксплуатацию около двух 

сотен объектов разного назначения. 

Компании доверяют строительство объектов соцкультбыта, здравоохранения, 

многоэтажных жилых домов. Тех зданий и сооружений, при возведении которых 

наибольшую важность имеют параметры надежности, комфорта, эстетической 

красоты и безопасности. 

Технологические возможности ООО «СтройПрактик» позволяют выполнять в 

соответствии с заданиями и пожеланиями заказчиков практические любые объемы 

работ на каждом этапе строительства - от проектирования и возведения 

фундаментов высокой сложности до финишной отделки интерьеров и фасадов 

зданий и сооружений. 

Техническая оснащенность компании дает возможность оперативно решать 

поставленные задачи. В настоящее время участок транспорта и спецтехники 

насчитывает более тридцати единиц. Это краны, самосвалы, погрузчики, седельные 

тягачи, мобильные и стационарные бетонно-растворные узлы. 

В настоящий момент компания располагает квалифицированным персоналом, 

который не только с готовностью примет задание заказчика для исполнения, но и на 

этапе проектирования и подготовки строительства предложит решения, оптимально 

подходящие для решения поставленной задачи. 

 «СтройПрактик» стабильно развивает географические горизонты своей 
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деятельности, а так же активно сотрудничает с различными категориями заказчиков. 

В числе партнеров компании: 

– Министерство внутренних дел Российской Федерации, 

- Министерство юстиции Российской Федерации,  

- МЧС Российской Федерации, 

- Министерство здравоохранения Российской Федерации, 

- Центральный Банк России, 

- Федеральная служба безопасности Российской Федерации, 

- Администрация Алтайского края, 

- Алтайское краевое Законодательное Собрание, 

- Компания «Перекресток»,  гипермаркеты в городе Уфа, Тюмень, Ижевск, 

- Компания «Эльдорадо», супермаркеты в городе Барнауле, 

- Компания «Евросеть», магазины в городе Барнауле, 

- Компания «СпортМастер», супермаркеты в городах Барнаул, Омск. 

«СтройПрактик» успешно осуществляет свою работу в Москве и Алтайском 

крае, Республике Башкортостан и Тюменской области, Омской области и 

Республике Тыва, Новосибирской области и Республике Алтай. 

В порядке реализации стратегии развития компания «СтройПрактик» 

осуществляет планомерную программу развития своей технологической базы и 

организационной структуры в целях решения максимального круга задач клиентов и 

партнеров. 

Проводится усиление технологических возможностей в рамках базового 

профиля деятельности (строительные услуги). Помимо этого активно выстраивается 

вертикально интегрированная структура компании, охватывающая максимально 

возможные смежные направления деятельности, такие как собственное 

производство строительных и отделочных материалов, или комплектация объектов 

инженерными системами или мебелью. 

В компании «СтройПрактик» выделен ряд задач, систематическое решение 

которых формирует долгосрочную стратегию развития: 

- долгосрочная конкурентоспособность - важнейший показатель. Поэтому в 
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ООО «СтройПрактик» первое место отводится соблюдению стандартов работы, 

гарантиям взятых обязательств и уровню корпоративной ответственности. 

- в компании уделяется много сил и времени для своевременных расчетов, 

снижения издержек, а также для оптимального использования кадрового 

потенциала. Благодаря этому специалистам компании удается предлагать 

заказчикам и партнерам обоюдно выгодные условия работы. 

- компания нацелена на постоянное обновление, техническую модернизацию, 

освоение новых строительных технологий и материалов. 

- компания стабильно развивает географические горизонты своей 

деятельности, а также активно сотрудничает с различными категориями заказчиков. 

Это активное участие в проводимых тендерах и аукционах по строительству 

бюджетных объектов, возведение зданий промышленного и торгового 

развлекательного назначения, многоэтажное жилищное строительство. Такая 

деятельность позволяет компании значительно меньше зависеть от текущей 

конъюнктуры рынка. 

Организационная структура представлена на рисунке 4.  

 

Рисунок 4 – Организационная структура ООО «СтройПрактик» 

 

Организационная структура относится к линейно- функциональным. 

Линейно-функциональная структура управления - структура органов 

управления, состоящая из: 

- линейных подразделений, осуществляющих в организации основную 

работу; 

Директор 
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- обслуживающих функциональных подразделений. 

При линейно-функциональном управлении линейные звенья принимают 

решения, а функциональные подразделения информируют и помогают линейному 

руководителю вырабатывать и принимать конкретные решения. 

В качестве преимуществ линейно-функциональных структур отмечают: 

- стимулирование деловой и профессиональной специализации в условиях 

этой структуры управления; 

- уменьшение дублирования усилий в функциональных областях; 

- улучшение координации деятельности в функциональных областях. 

К недостаткам линейно-функциональных структур относят: 

- возможность возникновения противоречий между целями структурных 

подразделений и организации в целом; 

- отсутствие тесных взаимосвязей на горизонтальном уровне между 

подразделениями; 

- резкое увеличение объема работы руководителя компании и его 

заместителей из-за необходимости согласования действий разных функциональных 

служб; 

- потерю гибкости во взаимоотношениях работников аппарата управления 

из-за применения формальных правил и процедур; 

- слабую инновационную и предпринимательскую реакцию компании. 

Организация использует общий налоговый режим - это стандартный режим, 

своего рода режим «по умолчанию». Является самым сложным и обременительным 

по налоговой нагрузке, по количеству отчётности. 

Налоги, которые уплачивает ООО «СтройПрактик»: 

- НДС (налог на добавленную стоимость) - 18%; 

- налоги на прибыль, которые составляют 20%; 

- налог на доход физическим лицам взимается с любой выплаты и 

составляет 13%; 

- взнос во внебюджетный фонд составляет 30,9% и включает в себя 

медицинское страхование 5,1%, пенсионное страхование 22%, социальное 
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страхование 2,9%, страхование от несчастных случаев 0,9%; 

- налог на имущество предприятия. Ставки при этом могут варьироваться 

в границах 2,2% от стоимости имущества предприятия в год; 

- транспортный налог. В этом случае ставка прямо зависит от мощности 

двигателя авто; 

- земельный налог. Ставка по земельному налогу составляет не более 

1,5% от стоимости земли в собственности и зависит от кадастровой стоимости 

участка согласно муниципальному законодательству. 

 

2.2 Анализ финансового состояния ООО «СтройПрактик» 

 

С целью анализа финансового состояния ООО «СтройПрактик» проведем 

вертикальный и горизонтальный анализ баланса (Табл.12). 

Таблица 12- Динамика активов ООО «СтройПрактик» в 2014-2016 гг. (тыс.руб.) 

Показатели Значение, тыс.руб. Изменение, тыс.руб. Темп прироста, % 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г.  

/2014 г. 

2016 г. 

 /2015 г. 

2015 г. / 

2014 г. 

2016 г. / 

2015 г. 

Основные средства 41315 53348 12478 12033 -40870 29,13 -76,61 

Итого внеоборотные 

активы 

41315 53348 12478 12033 -40870 29,13 -76,61 

Запасы 126035 610317 450226 484282 -160091 384,24 -26,23 

Дебиторская 

задолженность 

350784 196793 286620 -153991 89827 -43,90 45,65 

Финансовые вложения 7938 12055 55107 4117 43052 51,86 357,13 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 

11241 94960 5043 83719 -89917 744,76 -94,69 

Итого оборотных активов 495998 914125 796996 418127 -117129 84,30 -12,81 

Всего активов 537313 967473 809474 430160 -157999 80,06 -16,33 

 

Общая сумма активов в 2015 году возросла на 430160 тыс.руб., в 2016 году же 

произошло их снижение на 157999 тыс.руб. (на 16,33%) в основном за счет 

снижения суммы основных средств (на 40870 тыс.руб.), запасов (на 160091 тыс.руб.) 

и денежных средств (на 89917 тыс.руб.). 

В 2015 году произошло значительное снижение дебиторской задолженности 

на 153991 тыс.руб. (на 43,9%), в 2016 году рост ее составил 89827 тыс.руб. (45,65%). 

Сумма запасов в 2015 году возросла на 384,24%, что связано с заключением 
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контрактов на строительство  и реконструкцию. 
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Рисунок 5 – Динамика активов организации 

 

Структура активов организации представлена в таблице 13. 

Таблица 13 – Структура активов ООО «СтройПрактик» в 2014-2016 гг. 

Показатели Структура, % Абсолютное отклонение 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. /2014 г. 2016 г. /2015 г. 

Основные средства 7,69 5,51 1,54 -2,18 -3,97 

Итого внеоборотные активы 7,69 5,51 1,54 -2,18 -3,97 

Запасы 23,46 63,08 55,62 39,63 -7,46 

Дебиторская задолженность 65,28 20,34 35,41 -44,94 15,07 

Финансовые вложения 1,48 1,25 6,81 -0,23 5,56 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 

2,09 9,82 0,62 7,72 -9,19 

Итого оборотных активов 92,31 94,49 98,46 2,18 3,97 

Всего активов 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

В структуре активов наибольший вес в течение трех лет имеют оборотные 

активы (92,31% - в 2014 году, 94,49% - в 2015 году, 98,46 – в 2016 году). 

В структуре оборотных активов наибольшую долю в 2015-2016 гг. имеют 

запасы, что обусловлено спецификой деятельности организации. Доля запасов в 

2016 году снизилась с 63,08% до 55,62%.  

Также значительную долю составляет дебиторская задолженность, доля 

которой в 2016 году составила 35,41%. 
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Рисунок 6 – Структура активов организации 

 

Анализ динамики пассивов представлен в таблице 14. 

Таблица 14 – Динамика пассивов ООО «СтройПрактик» в 2014-2016 гг. 

Показатели 

Значение, тыс.руб. 

Изменение, 

тыс.руб. Темп прироста, % 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 

/2014 г. 

2016 г. 

/2015 г. 

2015 г. 

/2014 г. 

2016 г. /2015 г. 

Уставной капитал  10 10 10 0 0 0,00 0,00 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

3993 19899 25041 15906 5142 398,35 25,84 

Итого капитал и 

резервы 

4003 19909 25051 15906 5142 397,35 25,83 

Заемные средства 2000 14765 151371 12765 136606 638,25 925,20 

Кредиторская 

задолженность 

531310 932799 633052 401489 -299747 75,57 -32,13 

Краткосрочные 

обязательства всего 

533310 947564 784423 414254 -163141 77,68 -17,22 

Баланс 537313 967473 809474 430160 -157999 80,06 -16,33 

Общая сумма пассивов в 2015 году возросла на 430160 тыс.руб., в 2016 году 

же произошло их снижение на 157999 тыс.руб. (на 16,33%) в основном за счет 

снижения кредиторской задолженности (на 299747 тыс.руб.). 

Собственный капитал организации увеличился в 2015 году на 15906  тыс.руб. 

(на 397,35%), в 2016 году – на 5142 тыс.руб. (на 25,83%) за счет роста 

нераспределенной прибыли. 

В 2016 году значительно возросла сумма заемных средств (на 136606 тыс.руб.) 

за счет получения кредита.  
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Таблица 15 – Структура пассивов ООО «СтройПрактик»  

Показатели 

Структура, % Абсолютное отклонение 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. /2014 г. 2016 г. /2015 г. 

Уставной капитал  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

0,74 2,06 3,09 1,31 1,04 

Итого капитал и резервы 0,75 2,06 3,09 1,31 1,04 

Заемные средства 0,37 1,53 18,70 1,15 17,17 

Кредиторская задолженность 98,88 96,42 78,21 -2,47 -18,21 

Краткосрочные обязательства 

всего 

99,25 97,94 96,91 -1,31 -1,04 

Баланс 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

В структуре пассивов преобладают краткосрочные обязательства (96,91%) в 

2016 году. Доля кредиторской задолженности достаточно велика – 98,88% в 2014 

году, 96,42% в 2015 году, 78,21% в 2016 году. 

Доля собственного капитала крайне низкая – 3,09% в 2016 году. 

Уставной капитал; 0,00%

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток); 3,09%

Заемные средства; 18,70%

Кредиторская 

задолженность; 78,21%

 

Рисунок 7 – Структура пассивов организации 

 

Таким образом, анализ баланса показал, что в источниках финансирования 

организации преобладают краткосрочные обязательства. 

Соотношение выручки и себестоимости в 2014-2016 гг. показано на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Выручка и себестоимость продаж ООО «СтройПрактик» в 2014-

2016 гг. 

 

Значение выручки больше значения себестоимости, что говорит о 

формировании положительной валовой прибыли. Динамика финансовых 

результатов представлена в таблице 16. 

Таблица 16 – Динамика показателей доходов и расходов ООО «СтройПрактик» в 

2014-2016 гг. 

  

Показатели 

Значение, тыс.руб. 

Изменение, 

тыс.руб. 

Темп прироста, 

% 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 

/2014 г. 

2016 г. 

/2015 г. 

2015 г. 

/2014 г. 

2016 г. 

/2015 г. 

Выручка 709535 1130005 868072 420470 -261933 59,26 -23,18 

Себестоимость продаж 686654 1081228 827460 394574 -253768 57,46 -23,47 

Валовая прибыль  22881 48777 40612 25896 -8165 113,18 -16,74 

Управленческие расходы 20694 23025 14466 2331 -8559 11,26 -37,17 

Прибыль от продаж 2187 25752 26146 23565 394 1077,50 1,53 

Проценты к уплате   2323 15001 2323 12678  545,76 

Прочие доходы 5355 20754 50443 15399 29689 287,56 143,05 

Прочие расходы 5920 21554 54951 15634 33397 264,09 154,95 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 1622 22629 6634 21007 -15995 1295,13 -70,68 

Текущий налог на прибыль 568 4525 1328 3957 -3197 696,65 -70,65 

Прочее 4024 2198 157 -1826 -2041 -45,38 -92,86 

Чистая прибыль  -2970 15906 5152 18876 -10754 -635,56 -67,61 

 

В 2015 году выручка возросла на 420470 тыс.руб. за счет роста платежей по 

выполненным контрактам, в 2016 году произошло ее снижение на 23,18 % (261933 

тыс.руб.) в связи с уменьшением числа заказов. Темп прироста выручки больше 

темпа прироста себестоимости в 2015 году, что говорит о соответствии понесенных 



 44 

расходов полученным доходам для получения положительного значения прибыли. В 

2016 году себестоимость и выручка возросли практически с одинаковым темпом 

прироста. В 2016 году отмечается снижение уровня управленческих расходов на 

8559 тыс.руб. (37,17%). 
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Рисунок  9 – Динамика показателей прибыли ООО «СтройПрактик» 

 

В 2014 году организация сформировала отрицательную чистую прибыль за 

счет отложенных налоговых обязательств и штрафных санкций. В 2015 году чистая 

прибыль составила 15906 тыс.руб., в 2016 году 5152 тыс.руб. 

Факторный анализ прибыли от продаж (Рот прод) в общем виде можно привести 

по данным формы «Отчет о финансовых результатах», в которой прибыль от 

продаж определяется следующим образом: 

 

Рот прод = Vp – S – KP – УР,        (4) 

где Vp – выручка от продажи (нетто); 

 S – себестоимость продаж; 

 КР – коммерческие расходы; 

 УР – управленческие расходы. 
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Рассчитаем влияние выручки на прибыль от продаж.  

∆Р (Vp) = (Vp1 – Vp0) * Р0 / Vp0=(868072-1130005)*25752/1130005=-5969 

тыс.руб.,   

Влияние производственной себестоимости на прибыль от продаж 

(отрицательное влияние).  

∆Р (S) = Vp1 * (S1 / Vp1 – S0 / Vp0)=868072*(827460/868072-1081228/1130005)= 

3141 тыс.руб.        

Влияние изменения уровня управленческих расходов на изменение прибыли 

от продаж (отрицательное влияние): 

∆Р (КР) = Vp1 * (УР1 / Vp1 – УР0 / Vp0)= 868072*(14466/868072-23025/1130005) 

=3222 тыс.руб.,        

Таким образом, за счет снижения выручки прибыль от продаж снизилась на 

5969 тыс.руб., за счет снижения себестоимости возросла на 3141 тыс.руб., за счет 

сокращения коммерческих расходов возросла на 3222 тыс.руб.  

Для анализа финансового положения составим аналитический баланс с целью 

анализа его ликвидности (табл.17). 

Таблица 17 – Анализ ликвидности баланса 

Актив 2014 г. 2015 г. 2016 г. Пассив 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

а)         Наиболее 

ликвидные активы 

(А1), тыс.руб. 

19179 107015 60150 1.Наиболее 

срочные 

обязательства 

(П1), тыс.руб. 

531310 932799 633052 

б)        Быстро 

реализуемые активы 

(А2) , тыс.руб. 

350784 196793 286620 2.Краткосрочные 

пассивы (П2) , 

тыс.руб. 

2000 14765 151371 

в)        Медленно 

реализуемые активы 

(А3) , тыс.руб. 

476819 807110 736846 3. Долгосрочные 

пассивы (П3), 

тыс.руб. 

0 0 0 

г)         Трудно 

реализуемые активы 

(А4) , тыс.руб. 

41315 53348 12478 4.Постоянные 

пассивы (П4) , 

тыс.руб. 

4003 19909 25051 

Баланс 537313 967473 809474 Баланс 537313 967473 809474 
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Таблица 18 – Платежный излишек и недостаток 

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Платежный излишек (+) или недостаток (-) для покрытия наиболее 

срочных обязательств, тыс. руб. (НЛА-НСО) 

-

512131 

-

825784 

-

572902 

Платежный излишек (+) или недостаток (-) для покрытия 

краткосрочных пассивов, тыс. руб. (БРА-КСП) 348784 182028 135249 

Платежный излишек (+) или недостаток (-) для покрытия 

долгосрочных пассивов, тыс. руб. (МРА-ДСП) 476819 807110 736846 

Платежный излишек (+) или недостаток (-) для покрытия 

постоянных пассивов, тыс. руб. (ТРА-ПСП) 37312 33439 -12573 

 

На основе приведенной в таблице данных можно сделать вывод о наличии 

платежного дефицита по отдельным группам активов. В частности для обеспечения 

ликвидности баланса по первым трем группам активов полученные результаты в 

таблице должны быть положительными, т.е. должны выполняться следующие 

условия: НЛА>НСО, БРА>КСП, МРА>ДСП. А труднореализуемых активов, 

напротив, желательно, чтобы было меньше, чем постоянных пассивов, т.е. 

ТРА<ПСП. 

Таким образом, наиболее ликвидные активы не могу покрывать наиболее 

срочные обязательства в течение всего периода исследования. 

При этом выполняются условия покрытия быстро реализуемыми и 

труднореализуемыми активами соответствующих обязательств. Последнее условие 

ликвидности выполняется лишь в 2016 году. В связи с этим нельзя считать баланс 

абсолютно ликвидным. Показатели ликвидности и платежеспособности 

представлены в таблице 19. 

Таблица 19 -  Анализ ликвидности и платежеспособности  

Показатель Методика расчета Нормативное 

значение 

2014 г. 2015 г. 2016 

г. 

А 1 2 3 4 5 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

Наиболее ликвидные активы 

(Денежные средства + 

Краткосрочные финансовые 

вложения) / Краткосрочные 

обязательства 

L1 > 0,2-0,5 0,04 0,11 0,08 

Коэффициент 

критической 

ликвидности 

(Денежные средства + 

Краткосрочные финансовые 

вложения + Краткосрочная 

дебиторская задолженность) / 

Краткосрочные обязательства 

L2 > 1 0,69 0,32 0,44 
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Продолжение таблицы 19 

А 1 2 3 4 5 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

Общая сумма ликвидных 

оборотных средств / 

Краткосрочные обязательства 

(Краткосрочные кредиты и 

займы + Кредиторская 

задолженность) 

1>L3 < 2 0,93 0,96 1,02 

Коэффициент 

перспективной 

ликвидности (общей 

платежеспособности) 

Актив/Общая задолженность K>=2 1,01 1,02 1,03 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности в 2014 и 2016 гг. не соответствует 

нормативному значению, это говорит о неспособности организации досрочно 

погасить кредиторскую задолженность. Коэффициент критической ликвидности 

ниже нормы, что говорит о неспособности оплатить обязательства в критическом 

положении. Коэффициент текущей ликвидности близок к нормативному значению, 

но не соответствует ему, что говорит о неспособности организации платить по 

текущим обязательствам. Коэффициент перспективной ликвидности не 

соответствует норме, это говорит о неспособности платить по обязательствам на 

период от одного года. В целом баланс можно считать неликвидным.  

0,04

0,69

0,93

1,01

0,11
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Рисунок 10 – Динамика показателей ликвидности 

 

Коэффициенты финансовой устойчивости представлены в таблице 20. 
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Таблица 20 - Динамика финансовых коэффициентов рыночной устойчивости 

предприятия 

Показатель Оптимальное 

значение 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов 

собственными оборотными средствами 

≥0,1 -0,08 -0,04 0,02 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными 

оборотными средствами 

0,6-0,8 -0,30 -0,05 0,03 

Коэффициент маневренности собственного капитала 0,2-0,5 -9,32 -1,68 0,50 

Индекс постоянного актива ≤ 1,0 10,32 2,68 0,50 

Коэффициент реальной стоимости имущества  ≥0,5 0,31 0,69 0,57 

Коэффициент автономии  ≥0,5 0,01 0,02 0,03 

Коэффициент финансовой устойчивости   ≥0,7 0,01 0,02 0,03 

Коэффициент финансовой активности ≤ 1,0 133,23 47,59 31,31 

Коэффициент финансирования   0,01 0,02 0,03 

 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами не 

соответствует нормативному, причем в 2014-2015 гг. отмечается недостаток 

собственных оборотных средств. 

Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными 

средствами показывает, какая часть запасов и затрат финансируется за счет 

собственных источников – также крайне низок в 2016 году. 

Индекс постоянного актива - показывает, какая доля собственных источников 

средств направляется на покрытие внеоборотных активов, т.е. основной части 

производственного потенциала предприятия. Он характеризует удельный вес 

иммобилизованных средств в собственном капитале, в 2016 году он соответствует 

нормативному значению и составляет 0,5 (50%). 

Коэффициент реальной стоимости имущества - характеризует 

производственный потенциал предприятия, обеспеченность производственного 

процесса средствами производства, отражает долю реальной стоимости имущества 

производственного назначения в имуществе предприятия – в 2015-2016 гг. 

соответствует нормативному значению и имеет тенденцию к росту, что говорит об 

обеспеченности производства запасами сырья и основными средствами. 

Коэффициент автономии крайне низкий, лишь 3% источников 

финансирования в 2016 году составляет собственный капитал. 
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Коэффициент финансовой устойчивости демонстрирует, насколько активы 

компании профинансированы за счет надежных и долгосрочных источников. Он 

также не достигает нормативного порога, что говорит о неустойчивом финансовом 

положении.  

Коэффициент финансовой активности – это величина, характеризующая 

финансовое состояние предприятия. Данным коэффициентом определяют 

соотношение между заемными и собственными средствами (его синонимы: 

леверидж, маржа или финансовый рычаг).  

Показывает, сколько заемных средств организация привлекла на 1 

руб. собственного капитала – в 2016 году 31,31 руб. заемных средств на 1 руб. 

собственного капитала. 

Коэффициент финансирования - коэффициент равный отношению 

 собственных источников к заемным средствам компании. 

По представленным данным можно сделать вывод о несоответствии 

финансовых коэффициентов нормативным значениям. Некоторые показатели 

улучшили свое значение и стали соответствовать нормативным. 

Обеспеченность собственными источниками финансирования недостаточная. 

Для предприятий аналогичных оцениваемому, целесообразно провести оценку 

достаточности источников финансирования для формирования материальных 

оборотных средств. 

С помощью этих показателей по трехкомпонентному показателю определяем 

тип финансовой ситуации анализируемого предприятия. 

Таблица 21- Показатели типов финансовой устойчивости 

Показатели  
Абсолютная 

независимость 

Нормальная 

независимость 

Неустойчивое 

состояние 

Кризисное 

состояние 

 (±Фс) = СОС-ЗЗ Ф
С
≥ 0 Ф

С
< 0 Ф

С
< 0 Ф

С
< 0 

(±Фт) =КФ-ЗЗ Ф
Т
≥ 0 Ф

Т
≥ 0 Ф

Т
< 0 Ф

Т
< 0 

(±Фо) = ВИ-ЗЗ Ф
О
≥ 0 Ф

О
≥ 0 Ф

О
≥ 0 Ф

О
< 0 

Тип финансовой 

устойчивости 
(1,1,1) (0,1,1) (0,0,1) (0,0,0) 
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Таблица 22- Определение типа финансовой ситуации 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Общая величина запасов и затрат (ЗП) 126035 610317 450226 

Наличие собственных оборотных средств (СОС) -37312 -33439 12573 

Функционирующий капитал (КФ) -37312 -33439 12573 

Общая величина источников (ВИ) 495 998 914 125 796 996 

Излишек или недостаток собственных оборотных средств 

(±Фс) = СОС-ЗП -163347 -643756 -437653 

Излишек или недостаток функционирующего капитала (±Фт) 

=КФ-ЗП -163347 -643756 -437653 

Излишек или недостаток общей величины ВИ (±Фо) = ВИ-ЗП 369 963 303 808 346 770 

Трехкомпонентный показатель типа финансовой ситуацииS(Ф 

) =[S(плюс/минусФс), S(плюс/минусФт), S(плюс/минусФо)] (0,0,1) (0,0,1) (0,0,1) 

 

Как показывает вышеприведенная таблица финансовое состояние организации 

характеризуется как неустойчивое на протяжение всего анализируемого периода. 

Показатели эффективности использования оборотных средств представлены в 

таблице 23. 

Таблица 23 – Показатели эффективности использования оборотных средств в 2014 – 

2016 гг. 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Коэффициент оборачиваемости запасов 5,45 1,77 1,84 

Период оборота в днях 66 203 196 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 2,02 5,74 3,03 

Период оборота в днях 178 63 119 

Коэффициент оборачиваемости денежных средств 63,12 11,90 172,13 

Период оборота в днях 6 30 2 

Коэффициент оборачиваемости всех оборотных активов 1,43 1,24 1,09 

Период оборота в днях 252 291 331 

Коэффициент загрузки оборотных средств 0,70 0,81 0,92 

Коэффициент рентабельности оборотных средств -0,01 0,02 0,01 

 

В 2015 году возрастает период оборота запасов, в 2016 году незначительно 

снижается и составляет 196 дней. Период оборота дебиторской задолженности в 

2016 году также возрастает, что говорит о неэффективном управлении оборотными 

средствами. Возрастает коэффициент оборачиваемости наиболее ликвидных 

активов – денежных средств. Оборачиваемость всех оборотных активов имеет 

тенденцию к снижению, что говорит о снижении эффективности их использования. 

Коэффициент рентабельности оборотных активов крайне низкий – в 2016 году на 1 
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руб. оборотных активов организация получила лишь 1 копейку чистой прибыли.  

Таблица 24 - Анализ эффективности использования основных фондов ООО 

«СтройПрактик» за 2014-2016 гг. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Фондоотдача, руб. 17,17 21,18 69,57 

Фондоемкость, руб. 0,06 0,05 0,01 

Фондовооруженность, руб/чел. 1059,36 1301,17 337,24 

Фондорентабельность 5,29 48,27 209,54 

 

В 2015 году на 1 руб. основных средств организация получила 21,18 руб. 

выручки, в 2016 году этот показатель возрастает до 69,57 руб.  

Снижение суммы основных средств в 2016 году обусловило снижение 

показателя фондовооруженности с 1301,17 р. до 337,24 руб.  

Рентабельность основных средств значительно повысилась - в 2015 до 48,27% 

до 209,54%. Т.е. с 1 руб. основных средств организация получала 209,54 руб. 

прибыли от продаж. 

Таблица 25 - Коэффициенты рентабельности 

Наименование 

показателя 
Формула расчета 

2014 г. 2015 г. 2016 

г. 

Абсолютное 

изменение, 

руб. 

Темп 

прироста, % 

1. Коммерческая 

рентабельность 

Прибыль от реализации 

Выручка 

0,31 2,28 3,01 2,70 877,18 

2. Рентабельность 

текущих затрат 

Прибыль от реализации 

Себестоимость + затраты 

на сбыт 

0,32 2,38 3,16 2,84 892,08 

3. Экономическая 

рентабельность 

Чистая прибыль 

Баланс 

-0,55 1,64 0,64 1,19 -215,14 

4. Финансовая 

рентабельность 

Чистая прибыль 

Собственный капитал 

-0,74 0,80 0,21 0,95 -127,72 

 

Показатели коммерческой рентабельности и рентабельности затрат  имеют 

тенденцию к росту, но при этом имеют крайне низкие значения. В 2016 году с 1 

рубля выручки организация получала 3,01 рубля прибыли от продаж. 

Проведем анализ возможного банкротства по методике Альтмана. 
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Таблица 26 - Двухфакторная модель Альтмана 

 Формула 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Показатель Z - 0,3877 – 1,0736 х1 + 0,0579 х2 6,39 1,39 0,39 

Х1 ОА/КП 0,93 0,96 1,02 

Х2 ВБ/СК 134,23 48,59 32,31 

 

Вероятность банкротства в двухфакторной модели определяется на уровне: 50 

%, если Z=0; меньше 50 %, если Z < 0; больше 50 %, если Z > 0 . Таким образом, 

вероятность банкротства согласно двухфакторной модели Альтмана больше 50%. 

Оценку потенциального банкротства проведем также с помощью пятифакторной 

модели Альтмана. 

Таблица 27- Пятифакторная модель Альтмана 

  Формула 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Z 
Z = 0,717 Х1 + 0,847 Х2, + 3,107 Х3 + 0,42 

Х4 + 0,995 Х5 1,28 1,24 1,20 

Х1 

Общая сумма 

активов в 2015 году 

возросла на 430160 

тыс.руб., в 2016 году 

же произошло их 

снижение на 157999 

тыс.руб. (на 16,33%) в 

основном за счет 

снижения суммы 

основных средств (на 

40870 тыс.руб.), 

запасов (на 160091 

тыс.руб.) и денежных 

средств (на 89917 

тыс.руб.). 

В 2015 году 

произошло 

значительное снижение 

дебиторской 

задолженности на 

153991 тыс.руб. (на 

43,9%), в 2016 году 

рост ее составил 89827 

тыс.руб. (45,65%). 

Сумма запасов в 2015 

году возросла на 

384,24%, что связано с 

заключением 

контрактов на 

строительство  и 

реконструкцию. 

В структуре 

активов наибольший 

вес в течение трех лет 

имеют оборотные 

СОС/ВБ -0,07 -0,03 0,02 

Х2 

Общая сумма 

активов в 2015 году 

возросла на 430160 

тыс.руб., в 2016 году 

же произошло их 

снижение на 157999 

тыс.руб. (на 16,33%) в 

основном за счет 

снижения суммы 

основных средств (на 

40870 тыс.руб.), 

запасов (на 160091 

тыс.руб.) и денежных 

средств (на 89917 

тыс.руб.). 

В 2015 году 

произошло 

значительное снижение 

дебиторской 

задолженности на 

153991 тыс.руб. (на 

43,9%), в 2016 году 

рост ее составил 89827 

тыс.руб. (45,65%). 

Сумма запасов в 2015 

году возросла на 

384,24%, что связано с 

заключением 

контрактов на 

строительство  и 

реконструкцию. 

В структуре 

активов наибольший 

вес в течение трех лет 

ЧП/ВБ -0,01 0,02 0,01 

Х3 

Общая сумма 

активов в 2015 году 

возросла на 430160 

тыс.руб., в 2016 году 

же произошло их 

снижение на 157999 

тыс.руб. (на 16,33%) в 

основном за счет 

снижения суммы 

основных средств (на 

40870 тыс.руб.), 

запасов (на 160091 

тыс.руб.) и денежных 

средств (на 89917 

тыс.руб.). 

В 2015 году 

произошло 

значительное снижение 

дебиторской 

задолженности на 

153991 тыс.руб. (на 

43,9%), в 2016 году 

рост ее составил 89827 

тыс.руб. (45,65%). 

Сумма запасов в 2015 

году возросла на 

384,24%, что связано с 

заключением 

контрактов на 

строительство  и 

реконструкцию. 

В структуре 

активов наибольший 

Ппр/ВБ 0,00 0,03 0,03 

Х4 

Общая сумма 

активов в 2015 году 

возросла на 430160 

тыс.руб., в 2016 году 

же произошло их 

снижение на 157999 

тыс.руб. (на 16,33%) в 

основном за счет 

снижения суммы 

основных средств (на 

40870 тыс.руб.), 

запасов (на 160091 

тыс.руб.) и денежных 

средств (на 89917 

тыс.руб.). 

В 2015 году 

произошло 

значительное снижение 

дебиторской 

задолженности на 

153991 тыс.руб. (на 

43,9%), в 2016 году 

рост ее составил 89827 

тыс.руб. (45,65%). 

Сумма запасов в 2015 

году возросла на 

384,24%, что связано с 

заключением 

контрактов на 

строительство  и 

реконструкцию. 

В структуре 

СК/КП+ДП 0,01 0,02 0,03 

Х5 Вр/ВБ 1,32 1,17 1,07 

 

Интерпретация пятифакторной модели:  

- Z > 2,99 финансово устойчивые предприятия;  

- Z < 1,81 безусловно - несостоятельные предприятия;  

- интервал [1,81 - 2,99] составляет зону неопределенности, то есть в данном 

интервале невозможно сказать что-либо определенное о возможности банкротства.  

Таким образом, предприятие относится к безусловно несостоятельным, 

показатели рентабельности очень низкие, показатели ликвидности и финансовой 

устойчивости не соответствую нормативным значениям, что говорит о 

необходимости принятия мер по улучшению финансового состояния. 

 

2.3 Рекомендации по улучшению финансово-хозяйственной деятельности 

ООО «СтройПрактик» 

 

Поиски путей улучшения финансового состояния фирмы являются одной из 
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основных задач, которая стоит перед менеджментом любой компании. В настоящее 

время специалисты выделяют следующие основные направления улучшения 

финансового состояния предприятия. 

В процессе реализации финансовой стратегии и решении тактических задач 

предприятия большое внимание должно уделяться повышению ликвидности, 

платежеспособности, финансовой устойчивости.  

Основные направления улучшения финансового состояния предприятия: 

- оптимизация или уменьшение затрат; 

- получение дополнительных денежных средств от использования основных 

фондов; 

- взыскание задолженностей с целью ускорения оборачиваемости денежных 

средств; 

- прогнозирование финансового состояния; 

- введение эффективной системы прогнозирования движения денежных 

средств; 

- диверсификация портфеля заказов; 

- оптимизация выплат по кредитам и займам и др. 

Анализ финансового состояния ООО «СтройПрактик» указывает на то, что 

показатели коммерческой рентабельности и рентабельности затрат  имеют 

тенденцию к росту, но при этом имеют крайне низкие значения.  

В 2016 году с 1 рубля выручки организация получала 3,01 рубля прибыли от 

продаж. 

Организация выполняет заказы двух направлений – государственные (по 

строительству и ремонту зданий государственной и муниципальной собственности) 

и частные (коммерческие). 

Динамика доходов и расходов по объектам согласно государственному заказу 

представлена в таблице 28. 
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Таблица 28- Доходы и расходы ООО «СтройПрактик» по государственным заказам 

в 2016 году 

Объект Услуга Сумма 

контракт

а, 

тыс.руб. 

Расходы 

на 

реализац

ию 

проекта, 

тыс.руб. 

Валовая 

прибыль, 

тыс.руб. 

А 1 2 3 4 

Здание МБОУ «Усть-

Пристанская СОШ»  

Общестроительные работы. 365 421 -56 

Здание МБОУ ДОЛ 

«Солнечный»  

Ремонтные общестроительные работы, 

сантехнические работы, 

электромонтажные работы. 

2631 2602 29 

Здание МБОУ 

«Клепиковская СОШ»  

Ремонтные общестроительные работы, 

сантехнические работы, 

электромонтажные работы. 

13683 14042 -359 

Здание МКОУ «Усть-

Чарышская НОШ»  

Ремонтные общестроительные работы, 

сантехнические работы, 

электромонтажные работы. 

2590 2590 0 

30-квартирный жилой 

дом,  с.Мугур-Аксы, 

Республика Тыва. 

 

Общестроительные работы, 

отделочные работы, сантехнические 

работы, электромонтажные работы, 

слаботочные работы, вентиляционные 

работы. 

126700 128952 -2252 

Инженерное 

обеспечение 30-

квартирного жилого 

дома в с.Мугур-Аксы, 

Республика Тыва.  

Общестроительные работы, 

отделочные работы, сантехнические 

работы, электромонтажные работы, 

слаботочные работы, вентиляционные 

работы. 

61945 62471 -526 

Инженерное 

обеспечение 40-

квартирного жилого 

дома, м.Цаган-

Тологой, Республика 

Тыва.  

Общестроительные работы, 

отделочные работы, сантехнические 

работы, электромонтажные работы, 

слаботочные работы, вентиляционные 

работы. 

78958 80485 -1527 

Инженерное 

обеспечение 40-

квартирного жилого 

дома, м.Шара-Суур, 

Республика Тыва.  

Общестроительные работы, 

отделочные работы, сантехнические 

работы, электромонтажные работы, 

слаботочные работы, вентиляционные 

работы. 

73194 81125 -7931 

Инженерное 

обеспечение 

общежития 

квартирного типа для 

семейных 

военнослужащих, 

с.Ташанта, 

Республики Алтай 

Общестроительные работы, 

отделочные работы, сантехнические 

работы, электромонтажные работы, 

слаботочные работы, вентиляционные 

работы. 

78958 84578 -5620 
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Продолжение таблицы 28 

А 1 2 3 4 

Реконструкция 

административного 

здания филиала 

«Рубцовские МЭС» 

ОАО «СК 

Алтайкрайэнерго» 

Общестроительные работы, 

отделочные работы, внутренние 

специальные работы, 

благоустройство 

3109 3206 -97 

Здание ГУ ОПФР по 

Алтайскому края  

Отделочные работы 86324 87542 -1218 

Реконструкция и 

техническое 

перевооружение 

производства АО 

«КБП».  

Разработка проектной 

документации 

11497 11497 0 

Реконструкция здания 

КГКУЗ «Краевая 

туберкулезная больница 

№1» 

Общестроительные работы 21420 22084 -664 

Первая очередь 

механообрабатывающего 

корпуса  

Разработка проектной 

документации 

49890 52741 -2851 

Итого  611264 634336 -23072 

 

Таким образом, доля государственных заказов в валовой выручке составляет 

70,4%, при этом сумма договора практически при каждой реализации услуг меньше 

фактических затрат, что говорит об убыточности направления. 

Государственный заказ организация получает посредством тендера.  

Выиграть тендер для строительного предприятия – значит заключить контракт 

и получить работу с постоянным доходом. Если победить в крупном строительном 

конкурсе по возведению стратегических объектов, имеющих общегосударственное 

значение, можно также получить нематериальный доход, который исчисляется не 

финансами, а признанием в строительной сфере и получением звания лидера на 

всероссийском рынке. Такой подход особенно выгоден, поскольку в дальнейшем 

полученная репутация позволит заключать постоянные длительные контракты и 

выигрывать все новые тендеры.  

Выгодным является момент, что подрядчик не влияет на процедуру 

проведения тендера, что важно фирме-заказчику, так как строительство важных 

государственных объектов является трудоемким и длительным. Таким образом, 
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выбирать подрядчика для выполнения контракта – дело ответственное и связано с 

финансовым риском. 

Риск заключается в ошибках смет на строительство и реконструкцию, 

возникновении непредвиденных расходов, занижении сметной стоимости с целью 

выиграть тендер и не соблюдении нормативов по смете. 

Таким образом, фактически организация ООО «СтройПрактик» имеет 

стабильный объем заказов, которые в итоге нерентабельны. 

Отказ от участия в государственных заказах предполагает, что организация 

вынужденно выйдет на уровень мелких и средних строительных организаций,  

между которыми достаточно высокая конкуренция. 

В связи с этим следует обратить внимание на реальность составляемых смет, 

учет всех финансовых рисков, инфляции и колебания цен на расходные материалы и 

рабочую силу. 

Итак, выполнение государственных заказов, составляет 70,4% от общего 

объема выручки, следовательно, коммерческие заказы обеспечивают  29,6% от 

выручки, т.е. 256949 тыс.руб. 

Структура услуг по коммерческим заказам представлена в таблице 29. 

Таблица 29- Товарная структура выручки и себестоимости в 2016 году 

Показатели Выручка, 

тыс.руб. 

Себестоимость, 

тыс.руб. 

Валовая 

прибыль, 

тыс.руб. 

Рентабельность 

продаж по 

валовой 

прибыли, % 

Объекты, обслуживаемые по 

государственному заказу 

611264 634336 -23072 - 

Коммерческие заказы, в том числе 256808 193124 63684 24,80 

Строительные работы 85427 69214 16213 18,98 

Кровельные работы 14123 19242 -5119 - 

Земляные работы 29058 19452 9606 33,06 

Гидро - и теплоизоляционные 

работы 

24142 17257 6885 28,52 

Санитарно-технические работы 25916 17138 8778 33,87 

Отделочные работы 78142 50821 27321 34,96 

Итого 868072 827460 40612 4,68 

 

Из таблицы 29 видно, что наиболее затратным видом работ являются 

строительные и отделочные работы. Выручка, получаемая от выполнения этих работ 
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в 2016 г. является достаточно большой, поэтому можно с уверенностью сказать, что 

те денежные средства, полученные предприятием от их реализации, могут 

полностью покрыть расходы, связанные с их выполнением. Затраты на выполнение 

земляных работ так же являлись достаточно высокими и на конец 2016 г. составили 

16452 тыс.руб.  

Из анализа товарной структуры выручки организации мы видим, что 

наибольшая сумма денежных средств поступает от реализации строительных работ. 

Однако рассматривая более глубоко выручку от реализации кровельных работ, а так 

же затраты, связанные с их выполнением, вы видим, что доля выручки от 

выполнения данных работ на конец 2016 г. является наименьшей в общей сумме 

денежных средств, а затраты превышают доходы на 2119 тыс.руб. 

За 2016 год организация не получила никакой прибыли от реализации 

кровельных работ, а понесло лишь убытки.  Таким образом, исходя из анализа 

себестоимости и валовой прибыли на наш взгляд, производство кровельных работ 

является экономически не выгодным для предприятия.  

Как вариант повышения экономической эффективности деятельности 

организации, следует отказаться от выполнения кровельных работ. 

Высвобожденные финансовые средства можно направить на повышение 

финансовой устойчивости предприятия, и, таким образом, улучшить работу 

предприятия по многим показателям. 

Таблица 30 – Расчет эффективности отказа от выполнения кровельных работ 

Показатели 

Факт, 

тыс.руб. 

План, тыс.руб. Отклонение, тыс.руб. 

Выручка 868072 853949 -14123 

Себестоимость продаж 827460 808218 -19242 

Валовая прибыль 40612 45731 5119 

Управленческие расходы 14466 14466 0 

Прибыль от продаж 26146 31265 5119 

Проценты к уплате 15001 15001 0 

Прочие доходы 50443 50443 0 

Прочие расходы 54951 54951 0 

Прибыль до налогообложения 6634 11756 5122 

Текущий налог на прибыль 1328 2351 1023 

Прочее 157 157 0 

Чистая прибыль 5152 9248 4096 
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Рентабельность продаж по валовой прибыли увеличится с 4,68% до 5,36%.  

Таким образом, чистая прибыль предприятии увеличится на 4096 тыс.руб. и 

составит 9248 тыс.руб.  

От объемов чистой прибыли во многом зависит способность предприятия 

платить по кредитам, а так же доля собственного капитала.  

Также в рамках повышения финансовой устойчивости следует снижать 

расходы путем сокращения затрат на строительные материалы. 

Вопреки повышенному курсу валют, в кризис падают цены на все 

стройматериалы.  

Связано это с тем, что продавцы, поставщики и производители просто боятся 

разориться и потерять всяческую прибыль. 

При этом стоит пересмотреть цены закупки на строительные материалы у 

постоянных поставщиков либо рассмотреть возможность смены поставщика. 

На сегодняшний день в ООО «СтройПрактик» придерживаются политики 

сохранения постоянных партнеров. 

В связи с этим были изучены цены на продукцию, занимающую значительную 

долю в расходах на материалы.  

Среди интересующих позиций – сухие строительные смеси. 

По результатам анализа отобраны позиции материалов для расчета 

возможности экономии, проанализированы цены альтернативных поставщиков.  

Анализ показал, что существуют возможности заключения новых договоров с 

поставщиками с перспективой закупки стройматериалов по более низким ценам. В 

качестве альтернативных поставщиков выбраны ООО «Алан» (г.Барнаул) и ООО 

«Сибирский строительный дом» (г.Новосибирск). 

Анализ эффективности мероприятия производится посредством сравнения 

суммы расходов на исследуемые материалы в 2016 г. и плановые расходы при 

условии смены поставщика. 
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Таблица 31 – Расчет экономии денежных средств на отдельные виды материалов 

Наименован

ие материала 

Цена 

2016 

г., 

руб/к

г 

Расход 

в год, 

тонн 

Стоимо

сть, 

тыс.руб. 

Цена 

план, 

руб. 

(ООО 

«Алан

») 

Цена план, 

руб.(ООО«Сибирс

кий строительный 

дом») 

Стоимос

ть план, 

тыс.руб. 

Эконом

ия, 

тыс.руб. 

Штукатурка 

гипсовая 

37,43 143 5352  32,14 4596 756 

Штукатурка 

известково-

цементная 

28,02 324 9078  23,48 7608 1471 

Грубый 

ровнитель 

для пола 

22,15 542 12005 17,22  9333 2672 

Стяжка для 

пола 

23,16 474 10978 19,14  9072 1905 

Клей 

универсальн

ый  

21,6 212 4579 16,68  3536 1043 

Шпатлевка 

финишная 

23,5 325 7638 18,92  6149 1489 

Итого   49631   40294 9337 

 

Произведем расчет финансовых результатов при прочих равных условиях 

(выручка, прочие расходы и доходы). 

Таблица 32 – Плановые финансовые результаты после смены поставщика 

Показатели Факт, тыс.руб. План, тыс.руб. Отклонение, тыс.руб. 

Выручка 868072 868072 0 

Себестоимость продаж 827460 818123 -9337 

Валовая прибыль 40612 49949 9337 

Управленческие расходы 14466 14466 0 

Прибыль от продаж 26146 35483 9337 

Проценты к уплате 15001 15001 0 

Прочие доходы 50443 50443 0 

Прочие расходы 54951 54951 0 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

6634 15974 9340 

Текущий налог на прибыль 1328 3195 1867 

Прочее 157 157 0 

Чистая прибыль 5152 12622 7470 

 

Таким образом, предлагаемое мероприятие позволит увеличить чистую 

прибыль на 7470 тыс.руб., прибыль от продаж – на 9337 тыс.руб. 
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При этом рентабельность продаж по валовой прибыли возрастет с 4,68% до 

5,75%. 

Также следует обратить внимание на сокращение внутрисменных простоев. 

При анализе деятельности фирмы был изучен распорядок дня рабочих 

отделочников. 

Смена начинается в офисе компании, где планируется объем работ, 

распределяется нагрузка, производится сбор инструментов и необходимых 

стройматериалов и производится доставка на объект. Наблюдения показали, что в 

среднем в день на организацию доставки на строительный объект тратится порядка 

40 минут. Предлагается пересмотреть план рабочего дня для отделочников. 

Начало смены рабочих должны начинать и заканчивать непосредственно на 

объекте. Доставку инструментов и стройматериалов следует возложить на прораба. 

При этом подготовительный этап работ в начале рабочего дня планируется в конце 

смены предыдущего. В связи с этим рабочие не теряют рабочее время. 

Сократив простои за счет улучшения организации труда, можно повысить 

объем работ, и соответственно прибыль предприятия. 

Таблица 33 - Исходные данные для расчета производительности труда за счет 

сокращения внутрисменных потерь рабочего времени 

Показатели Ед. изм. Величина показателя за 2016 г 

Выручка (в части 

отделочных работ) 
тыс.р 78142 

Численность 

рабочих-

отделочников 

чел. 25 

Производительность 

труда 
тыс.р/чел. 3126 

Потери рабочего 

времени: 
мин. 40 

Продолжительность 

смены 
ч. 8,0 

 

Производительность труда растет прямо пропорционально увеличению фонда 

рабочего времени в среднем на одного рабочего. Прирост производительности труда 

(ПТ%) при сокращении внутрисменных потерь рабочего времени можно определить 

по формуле. 
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∆Пт(%)= Пв*100%/(t-Пв),        (5)  

     

где Пв – внутрисменные потери рабочего времени в отчетном периоде, мин.; 

t – продолжительность смены, мин. 

 

∆Пт(%)= 40*100/(480-40)= 9,09% 

∆ПТ(тыс.р/чел) = 9,09*3126/100= 284,15 тыс.р/чел. 

Пт2 = 3126 +284,15= 3410,15 тыс.р/чел 

Сократив внутрисменные простои, производительность труда увеличится на 

9,09%, или на 284,15 тыс.р/чел. Рассчитаем изменение величины объема реализации 

за счет изменения производительности труда по формуле (2.2). 

 

∆ВП = ∆ПТ х ЧППП,          

где ∆ПТ - изменение величины среднегодовой производительности 1-го 

работника; 

ЧППП - численность производственного персонала в отчетном периоде. 

 

∆ВП = 25*284,15=7104 тыс.руб. 

ВП2 =7104+78142=85246 тыс.р. 

Таким образом, увеличив производительность труда за счет сокращения 

внутрисменных простоев, предприятие может увеличить объем услуг по отделке на 

7104 тыс.р. (на 9,09%). 

Таблица 34 - Плановые финансовые результаты после сокращения внутрисменных 

простоев 

Показатели Факт, тыс.руб. План, тыс.руб. Отклонение, тыс.руб. 

А 1 2 3 

Выручка 868072 875176 7104 

Себестоимость продаж 827460 827460 0 

Валовая прибыль 40612 47716 7104 

Управленческие расходы 14466 14466 0 

Прибыль от продаж 26146 33250 7104 

Проценты к уплате 15001 15001 0 

Прочие доходы 50443 50443 0 
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Продолжение таблицы 34 

А 1 2 3 

Прочие расходы 54951 54951 0 

Прибыль до налогообложения 6634 13741 7107 

Текущий налог на прибыль 1328 2748 1420 

Прочее 157 157 0 

Чистая прибыль 5152 10836 5684 

 

Таким образом, предлагаемое мероприятие позволит увеличить чистую 

прибыль на 5684 тыс.руб., прибыль от продаж – на 7104 тыс.руб. 

При этом рентабельность продаж по валовой прибыли возрастет с 4,68% до 

5,45%. 

Также в рамках сокращения расходов следует уделить внимание 

нормированию управленческих расходов. 

Таблица 35 – Расходы на заработную плату управленческого персонала в 2016 году. 

Должность Оклад, 

руб. 

Надбавка 

(40%) 

Районный 

коэффициент, 

руб. 

Расходы на 

заработную 

плату в год, 

тыс.руб. 

Премии 

в 2016 

году, 

тыс.руб. 

Уровень 

премии, 

% 

Директор 25000 10000 5250 483 340 70,39 

Главный бухгалтер 15000 6000 3150 290 124 42,79 

Заместитель 

директора по 

производственным 

вопросам 

15000 6000 3150 290 149 51,41 

Итого    1063 613  

 

В ООО «СтройПрактик» размеры премии управленческому персоналу четко 

не регламентируются и зависят от доходов организации в каждый конкретный 

месяц. С целью снижения затрат и формализации политики оплаты труда следует 

установить фиксированные ставки премиальных для руководящего состава. 

Изменения в оплате труда следует закрепить в Положении об оплате труда и 

трудовых договорах. 

Ставки и соответствующие расходы на заработную плату представлены в 

таблице 36. 
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Таблица 36 – Плановые расходы на заработную плату управленческого персонала 

Должность Оклад, 

руб. 

Надбавка 

(40%) 

Районный 

коэффициент, 

руб. 

Расходы на 

заработную 

плату в год, 

тыс.руб. 

Уровень 

премии, 

% 

Расходы 

на премии 

план, 

тыс.руб. 

Директор 25000 10000 5250 483 30 145 

Главный бухгалтер 15000 6000 3150 290 20 58 

Заместитель 

директора по 

производственным 

вопросам 

15000 6000 3150 290 25 72 

Итого    1063  275 

 

Таким образом, экономия управленческих расходов составит 613-275=338 

тыс.руб. Рассчитаем, как повлияет данная экономия на финансовый результат. 

Таблица 37- Расчет финансового результата 

Показатели Факт, тыс.руб. План, тыс.руб. Отклонение, тыс.руб. 

Выручка 868072 868072 0 

Себестоимость продаж 827460 827460 0 

Валовая прибыль 40612 40612 0 

Управленческие расходы 14466 14128 -338 

Прибыль от продаж 26146 26484 338 

Проценты к уплате 15001 15001 0 

Прочие доходы 50443 50443 0 

Прочие расходы 54951 54951 0 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 6634 6975 341 

Текущий налог на прибыль 1328 1395 67 

Прочее 157 157 0 

Чистая прибыль 5152 5423 271 

 

Таким образом, предлагаемое мероприятие позволит увеличить чистую 

прибыль на 271 тыс.руб., прибыль от продаж – на 338 тыс.руб. 

В итоге предложенные мероприятия позволят увеличить собственный капитал 

на сумму роста чистой прибыли, т.е.на 

4096+7470+5684+271=17521 (тыс.руб.) 

Рассчитаем, как изменится коэффициент автономии после проведения 

предложенных мероприятий. 

Ка=(25051+17521)/809474*100%=0,05% 

Коэффициент автономии увеличивается с 0,03 до 0,05, что в рамках общей 
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финансовой зависимости не ощутимо. 

После проведения оптимизации работ коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствам (КСОб1) также повысится с 0,02 и составит 

04,0
796996

124781752125051
1 


СОбK  

Тем не менее показатель обеспеченности собственными оборотными 

средствами не достигает нормативного значения, что говорит о том, что для роста 

финансовой устойчивости необходимы более кардинальные меры, например 

пересмотр финансовой политики в сторону снижения кредиторской задолженности 

за счет отказа от нерентабельных заказов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ финансового состояния организации - это составная часть общего 

финансового анализа, которая предусматривает расчет различных показателей 

финансового состояния организации, в том числе финансовой устойчивости, 

оборачиваемости активов, ликвидности, рентабельности, деловой и инвестиционной 

активности, а также эффективности деятельности. 

Данные бухгалтерского учета и отчетности представляют собой наиболее 

представительные источники информации для финансового анализа. Благодаря 

анализу бухгалтерской отчетности можно выявить основные тенденции в 

имущественном и финансовом положении организаций и принять необходимые 

меры по его улучшению. Внеучетные источники информации позволяют сделать 

анализ всесторонним и детализировать показатели отчетности.  

Анализ современной литературы показал, что в настоящее время существует 

множество методических подходов к оценке финансового состояния организации. 

Любое организация , владея методикой анализа форм бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, может проводить такой анализ и регулировать структуру имущества и 

источников, управлять ими с целью их оптимизации и, следовательно, повышения 

эффективности финансово - хозяйственной деятельности в целом. 

ООО «СтройПрактик»  - строительная компания, которая ведет свою историю 

с 2000 года. Основной вид деятельности- производство общестроительных работ. 

Общая сумма активов в 2015 году возросла на 430160 тыс.руб., в 2016 году же 

произошло их снижение на 157999 тыс.руб. (на 16,33%) в основном за счет 

снижения суммы основных средств (на 40870 тыс.руб.), запасов (на 160091 тыс.руб.) 

и денежных средств (на 89917 тыс.руб.). 

В 2015 году произошло значительное снижение дебиторской задолженности 

на 153991 тыс.руб. (на 43,9%), в 2016 году рост ее составил 89827 тыс.руб. (45,65%). 

Сумма запасов в 2015 году возросла на 384,24%, что связано с заключением 

контрактов на строительство  и реконструкцию. 

В структуре активов наибольший вес в течение трех лет имеют оборотные 
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активы (92,31% - в 2014 году, 94,49% - в 2015 году, 98,46 – в 2016 году). 

В структуре оборотных активов наибольшую долю в 2015-2016 гг. имеют 

запасы, что обусловлено спецификой деятельности организации. Доля запасов в 

2016 году снизилась с 63,08% до 55,62%.  

Также значительную долю составляет дебиторская задолженность, доля 

которой в 2016 году составила 35,41%. Доля собственного капитала крайне низкая – 

3,09% в 2016 году. 

Анализ баланса показал, что в источниках финансирования организации 

преобладают краткосрочные обязательства. 

В 2015 году выручка возросла на 420470 тыс.руб. за счет роста платежей по 

выполненным контрактам, в 2016 году произошло ее снижение на 23,18 % (261933 

тыс.руб.) в связи с уменьшением числа заказов. 

В 2014 году организация сформировала отрицательную чистую прибыль за 

счет отложенных налоговых обязательств и штрафных санкций. В 2015 году чистая 

прибыль составила 15906 тыс.руб., в 2016 году 5152 тыс.руб. 

За счет снижения выручки прибыль от продаж снизилась на 5969 тыс.руб., за 

счет снижения себестоимости возросла на 3141 тыс.руб., за счет сокращения 

коммерческих расходов возросла на 3222 тыс.руб.  

Финансовое состояние организации характеризуется как неустойчивое на 

протяжение всего анализируемого периода. 

Предприятие относится к безусловно несостоятельным, показатели 

рентабельности очень низкие, показатели ликвидности и финансовой устойчивости 

не соответствую нормативным значениям, что говорит о необходимости принятия 

мер по улучшению финансового состояния. 

Доля государственных заказов в валовой выручке составляет 70,4%, при этом 

сумма договора практически при каждой реализации услуг меньше фактических 

затрат, что говорит об убыточности направления. Фактически организация ООО 

«СтройПрактик» имеет стабильный объем заказов, которые в итоге нерентабельны. 

Исходя из анализа себестоимости и валовой прибыли на наш взгляд, 

производство кровельных работ является экономически не выгодным для 
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предприятия.  

Как вариант повышения экономической эффективности деятельности 

организации, следует отказаться от выполнения кровельных работ. Рентабельность 

продаж по валовой прибыли увеличится с 4,68% до 5,36%, чистая прибыль 

предприятии увеличится на 4096 тыс.руб. и составит 9248 тыс.руб. 

Смена поставщика строительных материалов позволит увеличить чистую 

прибыль на 7470 тыс.руб., прибыль от продаж – на 9337 тыс.руб. При этом 

рентабельность продаж по валовой прибыли возрастет с 4,68% до 5,75%. 

Также следует обратить внимание на сокращение внутрисменных простоев. 

Предлагаемое мероприятие позволит увеличить чистую прибыль на 5684 тыс.руб., 

прибыль от продаж – на 7104 тыс.руб. При этом рентабельность продаж по валовой 

прибыли возрастет с 4,68% до 5,45%. 

В рамках сокращения расходов следует уделить внимание нормированию 

управленческих расходов, что позволит увеличить чистую прибыль на 271 тыс.руб., 

прибыль от продаж – на 338 тыс.руб. 

После внедрения предложенных направлений показатель обеспеченности 

собственными оборотными средствами возрастает, но не достигает нормативного 

значения, что говорит о том, что для роста финансовой устойчивости необходимы 

более кардинальные меры, например пересмотр финансовой политики в сторону 

снижения кредиторской задолженности за счет отказа от нерентабельных заказов. 
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