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РЕФЕРАТ 

ТЕМА: «ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ (на примере ООО «РИТЕЙЛ СЕРВИС») 

Цель данной дипломной работы: проведение анализа финансового состояния 

организации и разработка направлений по его улучшению.  

Объектом исследования является предприятие ООО «Ритейл Сервис».  

Предметом рассмотрения представленной бакалаврской работы является метод 

коэффициентного анализа финансового состояния организации и пути его 

улучшения на примере ООО «Ритейл Сервис».  

Основной теоретической базой являются: периодическая литература, 

опубликованные в печати работы отечественных и зарубежных авторов и ученых в 

области экономической теории.  

В работе были использованы следующие методы исследования: аналитический, 

графический, расчетно-конструктивный. 

Данная работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического 

списка и приложений. 

Работа изложена на 50 страницах, включает 11 таблиц, иллюстрирована 4 

рисунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Финансовое состояние  характеризуется системой показателей, показывающих 

наличие и размещение средств, реальные и потенциальные финансовые 

возможности предприятия. 

Хорошее финансовое состояние - это устойчивая платежная готовность, 

достаточная обеспеченность собственными оборотными средствами и эффективное 

их использование с хозяйственной целесообразностью, четкая организация 

расчетов, наличие устойчивой финансовой базы. Плохое финансовое состояние 

характеризуется неэффективным размещением средств, их иммобилизацией, 

неудовлетворительной платежной готовностью, просроченной задолженностью 

перед бюджетом, поставщиками и банком, недостаточно устойчивой потенциальной 

финансовой базой, связанной с неблагоприятными тенденциями в производстве. 

На сегодняшний день, в довольно сложной экономической ситуации, 

экономический анализ позволяет оценить положение собственного предприятия на 

рынке  и финансовое состояние конкурентов и партнёров, что позволяет не 

совершать многих ошибок при принятии различных управленческих решений.  

  В процессе финансового анализа изучают финансово – экономическое 

состояние организации и принимают решения по управлению капиталом, 

денежными патоками, доходами, расходами и прибылью. Стабильное финансовое 

состояние предприятия означает современное выполнение обязательств перед его 

персоналом, партнёрами и государством, что предполагает финансовую 

устойчивость, нормализацию платежеспособности, кредитоспособности и 

рентабельности активов, собственного капитала и продаж. 

В процессе финансового анализа выбирают и оценивают критериальные 

показатели, используя их для принятия обоснованных финансовых и 

инвестиционных решений с учетом индивидуальных особенностей деятельности 

хозяйствующего субъекта. Параметры, полученные в результате аналитической 

работы, должны быть оценены с позиции их соответствия рекомендуемым 

нормативным значениям, а так же условиям деятельности конкретного предприятия. 
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Основным объектом изучения является бухгалтерская отчетность, а его 

инструментом – система аналитических показателей, характеризующих текущую 

инвестиционную и финансовую деятельность хозяйствующего субъекта. 

Показатели (финансовые коэффициенты), полученные в результате анализа 

текущей деятельности, используют в целях финансового планирования, 

прогнозирования и контроля. 

Актуальность данного вопроса обусловила развитие методик анализа 

финансового состояния организации. Эти методики направленны на экспресс 

оценку финансового состояния организации, подготовку информации для принятия 

управленческих решений, разработку стратегии управления финансовым 

состоянием для более эффективного достижения целей организации. 

Цель данной бакалаврской работы: проведение анализа финансового 

состояния организации и разработка направлений по его улучшению. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- изучить теоретические основы анализа финансового состояния; 

- рассчитать и проанализировать коэффициенты финансовой устойчивости, 

ликвидности, платёжеспособности предприятия; 

- оценить эффективность финансово- хозяйственной деятельности, рассчитать 

и проанализировать показатели рентабельности, деловой активности. А так же 

разработать мероприятия по улучшению финансового состояния организации и 

повышению финансовой устойчивости организации. 

Объектом исследования является предприятие– ООО «Ритейл Сервис».  

Предметом рассмотрения представленной бакалаврской работы являются 

анализ и пути улучшения финансового состояния организации. 

В качестве методологической основы исследования были использованы 

анализ и синтез, сравнение изучаемых показателей, метод финансовых 

коэффициентов, логический подход к оценке экономических явлений. Основной 

теоретической базой является: периодическая литература, опубликованные в печати 

работы отечественных и зарубежных авторов и ученых в области экономической 

теории, таких как Шеремет А.Д., Абдукаримов И.Т., Селезнева Н.Н., Савицкая Г.В. 
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Для проведения анализа финансового состояния ООО «Ритейл Сервис» 

использовались данные бухгалтерской отчетности, а именно: бухгалтерский баланс 

и отчет о финансовых результатах за 2013-2015 годы. 

Данная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованной литературы и приложений. 

В первой главе освещены теоретико – методологические основы анализа 

финансового состояния организации. В частности, раскрыты значения и задачи 

анализа финансового состояния, а также показана методика проведения 

финансового состояния предприятия коэффициентным методом и рассмотрены его 

недостатки. 

Во второй главе дается полный анализ финансового состояния ООО «Ритейл 

Сервис». Глава начинается с общей характеристики организации, где отражены его 

цели, основные виды деятельности и иллюстрирована динамика величины активов, 

выручки и прибыли от продаж. Также здесь рассчитаны и проанализированы 

показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности. Дана 

оценка эффективности финансово – хозяйственной деятельности организации на 

основе показателей рентабельности и деловой активности. А также выдвинуты 

предложения по улучшению финансового состояния. 

Данная работа позволяет ознакомиться и изучить передовой опыт 

исследований в области анализа финансового состояния организации. Практическая 

значимость работы заключается в выработке рекомендаций по улучшению 

финансового состояния организации. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Экономическая сущность, финансового состояния 

Для развития в условиях рыночной экономики и недопущения банкротства 

предприятия, нужно знать, как управлять финансами, какой должна быть структура 

капитала по составу и источникам образования, какую долю должны занимать 

собственные средства, а какую заемные. Следует знать и такие понятия рыночной 

экономики, как финансовая устойчивость, платёжеспособность, деловая активность, 

рентабельность. 

Шеремет А.Д. под финансовым состоянием организации понимает 

соотношение структур его активов и пассивов, то есть средств организации и их 

источников [43, c.24]. 

Финансовое состояние организации - сложная экономическая категория, 

отражающая на определенный момент состояние капитала в процессе его 

кругооборота и способность субъекта хозяйствования к саморазвитию. В процессе 

операционной, инвестиционной и финансовой деятельности происходит 

непрерывный процесс кругооборота капитала, изменяются структур средств и 

источников их формирования, наличие и потребность в финансовых ресурсов и как 

следствие – финансовое состояние организации, внешним проявлением которого 

выступает платежеспособность [18, с. 112]. 

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым 

(предкризисным) и кризисным. Способность предприятия своевременно 

производить платежи, финансировать свою деятельность на расширенной основе, 

переносить непредвиденные потрясения и поддерживать свою платежеспособность 

в неблагоприятных обстоятельствах свидетельствует о его устойчивом финансовом 

состоянии, и наоборот. 

Об анализе финансового состояния, как о самостоятельной области знаний 

впервые заговорили в 20 – 30-е годы XX в. Российские ученые А.К. Рощаковский, 

А.П. Рудановский, Н.А. Блатов, которые разрабатывали теорию балансоведения и 
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сформировали основные постулаты финансового анализа. Поэтому он был выведен 

из общего экономического анализа в самостоятельную область знаний – науку 

«финансовый анализ», оказывающую значительное влияние на деятельность 

каждого хозяйствующего субъекта [23,с.53]. 

 Анализ финансово-хозяйственной деятельности, как самостоятельная наука 

возник из необходимости принятия оптимальных и прогрессивных  решений для 

улучшения их финансового состояния. А анализ финансового состояния это одно из 

важнейших условий успешного управления предприятием, поскольку результаты 

деятельности в любой сфере предпринимательства зависят от наличия и 

эффективности использования финансовых ресурсов.  

Основным содержанием анализа финансового состояния является 

комплексное системное изучение финансового состояния предприятия и факторов 

на него влияющих, и прогнозирование уровня доходности капитала предприятия. 

Главная цель анализа – своевременно выявлять и устранять недостатки в 

финансовой деятельности и находить резервы улучшения финансового состояния 

организации и его платежеспособности. При этом, по мнению Любушина М.П. [28, 

с. 53]: 

- своевременная и объективная диагностика финансового состояния 

предприятия, установление его более слабых сторон и изучение причин их 

образования. 

- выявление резервов улучшения финансового состояния предприятия, его 

платежеспособности и финансовой устойчивости. 

- разработка конкретных рекомендаций, направленных на более эффективное 

использование финансовых ресурсов и укрепление финансового состояния 

предприятия. 

- прогнозирование возможных финансовых результатов и разработка моделей 

финансового состояния при разнообразных вариантах использования ресурсов [5, с. 

135].  

Анализ финансовой устойчивости основывается главным образом на 

относительных показателях, так как абсолютные показатели баланса в условиях 
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инфляции очень трудно привести в сопоставимый вид. Относительные показатели 

анализируемого предприятия можно сравнить: с общепринятыми «нормами» для 

оценки степени риска и прогнозирования возможности банкротства; аналогичными 

данными других предприятий, что позволяет выявить сильные и слабые стороны 

предприятия и его возможности; аналогичными данными за предыдущие годы для 

изучения тенденций улучшения или ухудшения финансового состояния.  

Таким образом, сущность финансовой устойчивости определяется 

эффективным формирование, распределением и использованием финансовых 

ресурсов. 

Оценка финансового состояния может быть выполнена с различной степенью 

детализации, в зависимости от цели анализа, имеющийся информации и т.д. 

Содержание и основная целевая установка финансового анализа – оценка 

финансового состояния и выявление возможности повышения эффективности 

функционирования хозяйствующего субъекта с помощью рациональной финансовой 

политики.  

Финансовое состояние хозяйствующего субъекта – это характеристика его 

финансовой конкурентоспособности(т.е. платежеспособности, кредитоспособности),  

использования финансовых ресурсов и капитала, выполнения обязательств перед 

государством и другими хозяйствующими субъектами. 

В традиционном понимании финансовый анализ представляет собой метод 

оценки и прогнозирования финансового состояния организации на основе его 

бухгалтерской отчетности. Принято выделять два вида финансового анализа – 

внутренний и внешний. Внутренний анализ проводится работниками предприятия 

(финансовыми менеджерами). Внешний анализ проводится аналитиками, 

являющимися посторонними лицами для организации, например, аудиторами. 

Внутренний анализ – это исследование механизма формирования, размещение 

и использование капитала с целью поиска резервов укрепления финансового 

состояния, повышения доходности и наращивания собственного капитала субъекта 

хозяйствования. Внешний анализ – это исследование финансового состояния 

субъекта хозяйствования с целью прогнозирования степени риска инвестирования 
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капитала и уровня его доходности. Внутренний анализ проводится службами для 

организации, его  результаты использования для планирования, контроля и 

прогнозирования финансового состояния. Его цель - обеспечить планомерное 

поступление денежных средств и разместить собственные и заемные средства таким 

образом, что бы получить максимальную прибыль и исключить банкротство. 

Внешний анализ осуществляется инвесторами, поставщиками материальных и 

финансовых ресурсов, контролирующими органами на основе публикуемой 

отчетности. Его цель – установить возможность выгодного вложения средств, что 

бы обеспечить максимум прибыли и исключить потери [39, с. 123]. 

Достижение целей анализа финансового состояния предприятия достигается с 

помощью различных методов и приемов. Существуют различные классификации 

методов финансового анализа. Практика финансового анализа выработала основные 

правила чтения (методику анализа) финансовых отчетов. 

Среди них можно выделить 6 основных: 

- горизонтальный анализ - сравнение каждой позиции отчетности с 

предыдущим периодом; 

- вертикальный (структурный) анализ – определение структуры итоговых 

финансовых показателей и выявлением каждой позиции отчетности на результат в 

целом; 

- трендовый анализ – сравнение каждой позиции отчетности с рядом 

предшествующих периодов и определения основной тенденции динамики 

показателя, очищенного от случайных внешних и индивидуальных особенностей 

отдельных периодов – перспективный прогнозный анализ; 

- анализ относительных показателей – расчет числовых отношений различных 

форм отчетности, определение взаимосвязей показателей; 

- сравнительный анализ – делится на: внутрихозяйственный – сравнение 

основных показателей предприятия и дочерних предприятий или подразделений; 

межхозяйственный – сравнение показателей предприятия показателями конкурентов 

со среднеотраслевыми. 
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- факторный анализ – анализ влияния отдельных факторов на результатный 

показатель. 

Финансовое состояние предприятий, его устойчивость во многом зависят от 

оптимальности структуры активов предприятия и в первую очередь от соотношения 

основных и оборотных средств, а так же от уравновешенности активов и пассивов 

предприятия по функциональному признаку. 

Таким образом, финансово - экономический анализ в рыночной экономике – 

одна из важнейших функций эффективного менеджмента, необходимая для 

успешного развития предприятия. Проведение анализа финансового состояния 

предприятия основано на использовании отчетности, которая является 

информационной базой анализа предприятия. К рассмотрению подлежат формы 

отчетности: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2013-2015 

годы, на основе которых рассчитываются необходимые показатели и коэффициенты 

для анализа финансового состояния предприятия [6, с. 17]. 

 

1.2 Методика коэффициентного анализа финансового состояния 

 

В ходе анализа финансового состояния изучается способность организации 

финансировать свою деятельность, т.е. обеспеченность финансовыми ресурсами, 

необходимыми для ее нормального функционирования, целесообразность их 

размещения и степень использования. Основная цель финансового анализа – 

получение ключевых, наиболее информативных параметров, дающих объективную 

и точную картину финансового состояния организации, его прибылей и убытков, 

изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами. 

Анализ финансовых коэффициентов базируется на расчете соотношения 

различных абсолютных показателей финансовой деятельности между собой. 

Наиболее важные группы финансовых показателей: 

 Показатели ликвидности; 

 Показатели финансовой устойчивости и платежеспособности; 

 Показатели рентабельности; 
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 Показатели оборачиваемости (деловой активности); 

 Показатели рентабельности; 

 Показатели рыночной активности. 

Ряд авторов [14,21,27] считают, что исследование проблемы 

платежеспособности организаций показывает, что задолженность хозяйствующих 

субъектов – частое явление, сопровождающее рыночные преобразования. В связи с 

этим особую актуальность приобретает вопрос анализа платежеспособности, 

основная цель которого - выявить причины утраты платёжеспособности и найти 

пути ее восстановления. При оценке платежеспособности и ликвидности 

организации анализируется его способность рассчитывается по всем своим 

обязательствам, так и ее возможности по погашению краткосрочных обязательств и 

осуществлению непредвиденных расходов (ликвидность) [12, с.11]. 

Потребность в анализе ликвидности баланса возникает в условиях рынка в 

связи с усилением финансовых ограничений и необходимостью оценки 

кредитоспособности организации. Ликвидность организации определяется как 

степень превращения покрытия обязательств организации его активами, срок 

превращения которых в денежную форму соответствует сроку погашения 

обязательств. Чем меньше времени требуется, что бы данный вид активов обрел 

денежную форму, тем выше его ликвидность. Анализ ликвидности баланса 

заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по степени их 

ликвидности и расположенных в порядке убывания ликвидности, с обязательствами 

по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения и расположенными в 

порядке их возрастания сроков [13,с. 288]. 

В зависимости от степени ликвидности, т.е. скорости превращения в 

денежные средства, активы организации разделяются на четыре группы: 

 - А1 – денежные средства и краткосрочные финансовые вложения; 

 -  А2 – быстрореализуемые активы – дебиторская задолженность; 

 - А3 – медленно реализуемые активы: запасы, а также долгосрочные 

финансовые вложения; 
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 - А4 – труднореализуемые активы: внеоборотные активы и долгосрочная 

дебиторская задолженность. 

 Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты: 

 - П1 – кредиторская задолженность; 

 - П2  -  краткосрочные пассивы: краткосрочные кредиты и займы (со 

сроком погашения до года); 

 - П3 – долгосрочные пассивы: долгосрочные кредиты и займы 

(обязательства со сроком погашения более года); 

 - П4 – постоянные пассивы: собственный капитал организации 

(обязательства перед собственниками). 

 Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги 

приведенных групп по активу и пассиву. Баланс считается  ликвидным, если 

одновременно имеют место следующие соотношения: 

 А1≥П1; А2≥П2; А3≥П3; А4‹П4 

 Существенным является выполнение первых трех условий, так как 

четвертое неравенство носит балансирующий характер. Его выполнение 

свидетельствует о соблюдении минимального условия финансовой устойчивости – 

наличии у организации собственных оборотных средств (собственного оборотного 

капитала). 

 Теоретически дефицит средств по одной группе активов компенсируется 

избытком по другой, однако на практике наиболее ликвидные активы не могут 

заменить менее ликвидные средства. Поэтому, если любое из неравенств имеет знак  

противоположный зафиксированному в оптимальном варианте, то ликвидность 

баланса отличается от абсолютной. 

 Кроме того, для анализа ликвидности нужно рассчитать несколько 

финансовых коэффициентов.  Цель такого расчета – оценить соотношение 

имеющихся оборотных активов и краткосрочных обязательств для их возможного 

последующего погашения: 

 - коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть 

краткосрочной задолженности организация сможет погасить в ближайшее время: 
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 К.А.Л. = (ДС+КФВ)/КО),                                                          (1.1) 

где ДС – денежные средства; 

КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 

КО – краткосрочные обязательства. 

Рекомендуемое значение 0,2-0,5. Низкое значение указывает на снижение 

платежеспособности. 

- коэффициент срочной ликвидности (промежуточный коэффициент 

покрытия), характеризующий ожидаемую платежеспособность организации на 

период, равный средней продолжительности одного оборота дебиторской 

задолженности. Рекомендуемое значение 0,7-0,8. Низкое значение указывает на 

необходимость систематической работы с дебиторами: 

Ксроч ликв. = (ДС+КФВ+ДЗ)/КО                                           (1.2) 

Где ДЗ – дебиторская задолженность. 

- коэффициент текущей ликвидности (общей ликвидности), показывает 

достаточность оборотных средств предприятия для покрытия своих краткосрочных 

обязательств. Рекомендуемое значение показателя 1-2 указывает на то, что 

оборотные средства должны превышать краткосрочные обязательства. Также 

характеризует запас финансовой прочности вследствие превышения оборотных 

активов над краткосрочными обязательствами: 

 Ктек.ликв. = ОА/КО                                                    (1.3) 

Где ОА – оборотные активы. 

Различные показатели ликвидности не только дают разностороннюю 

характеристику устойчивости финансового состояния, но и отвечают интересам 

различных внешних пользователей аналитической информации. Например, 

поставщики организации интересуются тем, сможет ли она в ближайшее время 

рассчитаться с ними,  поэтому они обратят внимание, прежде всего, на коэффициент 

абсолютной ликвидности. А банк, кредитующий организацию, или займодавцев 

большей степени будет заинтересован значением коэффициента критической 

ликвидности. Собственники предприятия – акционеры, чаще всего оценивают 
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финансовую устойчивость предприятия на долгосрочную перспективу, а поэтому им 

важнее коэффициент текущей ликвидности [14, с. 23]. 

 Следует отметить, что уровень коэффициентов ликвидности еще не 

является признаком хорошей или плохой платежеспособности, в связи с чем, анализ 

целесообразно дополнить расчетом показателей финансовой устойчивости, ее 

оценка показывает наличие или отсутствие у предприятия «запаса прочности» и 

возможность привлечения дополнительных заемных средств. Оценка финансовой 

устойчивости связана с исследованием состава, структуры и динамики пассивов 

(источников финансирования) организации.  

Особое внимание при этом обращается на соотношение обязательств и 

собственного капитала организации, их темпов и прироста, что позволяет судить о 

склонности или несклонности руководства предприятия к риску при принятии 

финансовых решений. Задачей финансовой устойчивости является оценка степени 

независимости организации от заемных источников финансирования и 

оптимальности структуры активов и пассивов организации. 

Важной задачей анализа платежеспособности является исследование 

показателей финансовой устойчивости. 

Финансовая устойчивость организации характеризуется состоянием 

собственных и заемных средств и оценивается с помощью системы финансовых 

коэффициентов [20, с. 42]. 

Коэффициент автономии (финансовой независимости, концентрация 

собственного капитала в активах) характеризует независимость организации от 

заемных средств и показывает долю собственных средств в общей стоимости всех 

средств предприятия. Рекомендуемое значение показателя выше 0,5; Чем выше 

значение данного коэффициента, тем финансово устойчивее, стабильнее и более 

независимо от внешних кредиторов предприятие: 

Коэффициент автономии (независимости) =СК/Активы                         (1.4) 

Коэффициент финансовой зависимости=Обязательства/Активы            (1.5) 

 Коэффициент финансовой устойчивости показывает, какая часть актива 

финансируется за счет устойчивых источников, то есть долю тех источников 
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финансирования, которые организация может использовать в своей деятельности 

длительное время. 

Кфу=(СК+Долгосрочныекредитыизаймы)/Валютабаланса                    (1.6)                                                              

Коэффициент маневренности собственного оборотного капитала показывает, 

какая часть собственных средств используется в текущей деятельности для 

финансирования оборотных средств, а какая капитализирована. Величина 

коэффициента маневренности может значительно изменятся в зависимости от вида 

деятельности организации. В фондоемких производствах его величина более низкая, 

в материалоемких – наоборот. Вместе с тем с финансовой точки зрения рост этого 

коэффициента свидетельствует об улучшении финансового состояния организации. 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными 

средствами – рассчитывается как отношение разницы собственных средств и 

скорректированных внеоборотных активов.  

 Кооасос = (СК-ВОА)/ОА,                                                             (1.7)  

где, ВОА- внеоборотные активы 

ОА – оборотные активы 

После рассмотрения методики расчета показателей ликвидности и финансовой 

устойчивости необходимо расчитать коэффициенты деловой активности и 

рентабельности для оценки эффективности финансовой деятельности организации. 

Показатели деловой активности подразделяются на качественные (текущие и 

перспективные) и количественные (абсолютные и относительные).  

Текущие показатели характеризуют деловую активность на конкретную дату 

исследования. При высоких значениях этих показателей организация, как правило, 

имеет достаточно высокую платёжеспособность, кредитоспособность, финансовую 

устойчивость и инвестиционную привлекательность.  

Что касается перспективных качественных показателей, то они отражают 

такие  действия и операции организации, которые в перспективе обеспечат высокие 

темпы деловой активности (приобретение нового высокотехнологического 

оборудования, привлечение высококвалифицированного персонала, активные 

маркетинговые исследования и др.). Практика показывает, что наибольшее значение 
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в процессе анализа деловой активности имеют относительные показатели. Они 

обладают рядом преимуществ перед абсолютными. На их основе возможно 

проводить пространственные сопоставления между предприятиями разных 

направлений и размеров деятельности. Кроме того, в коэффициентах, полученных 

на основе соотношения стоимостных показателей, исключается влияние инфляции. 

Относительные показатели деловой активности характеризуют эффективность 

использования ресурсов (имущества предприятия) [17, c. 29]. 

 Основой известных методик анализа деловой активности организации 

является оценка оборачиваемости активов и обязательств компании. В результате 

этого удается проанализировать скорость их обращения в пределах кругооборота 

капитала. Чем выше эта скорость, тем большую деловую активность демонстрирует 

организация. Комбинируя период оборачиваемости отдельных видов оборотных 

активов и краткосрочных обязательств, можно рассчитать продолжительность 

операционного и финансового циклов, сокращение которых свидетельствует о 

повышении деловой активности организации [41, с. 213]. 

Основными показателями для оценки деловой активности являются: 

- коэффициент оборачиваемости активов- показывает скорость оборота всего 

авансированного капитала (активов), т.е. количество совершаемых им оборотов за 

анализируемый период: 

                   Коа= вР/Аcp,                                                                 (1.8) 

где ВР – выручка от реализации товаров, работ, услуг 

Аср – средняя стоимость активов. 

- продолжительность одного оборота активов в днях характеризует 

продолжительность одного оборота всего авансируемого капитала (активов) в днях: 

Оборачиваемость в днях =D/Показатель оборачиваемости в оборотах      (1.9)                       

где D – количество дней в исследуемом периоде. 

- коэффициент оборачиваемости собственного капитала (Коск): 

           Коск=В/Ск                                                                      (1.10) 

Увеличение показателя свидетельствует о повышении уровня деловой 

активности только в том случае, когда его рост достигается за счет опережающего 
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увеличения выручки по сравнению с увеличением собственного капитала. 

Повышение значения показателя за счет уменьшения собственного капитала не 

является признаком более высокой деловой активности, а является следствием 

появления непокрытых убытков, использования прибыли на цели потребления, 

сокращения деятельности, повлекшим за собой уменьшение уставного капитала 

либо реорганизации фирмы.  

Оборачиваемость дебиторской задолженности. Показывает число оборотов за 

период, т.е. сколько раз в течении периода объемы поступлений от реализации 

могут вместить в себя средний остаток дебиторской задолженности: 

          Одз= НД/Сдз,                                                             (1.11) 

где, Одз – оборачиваемость дебиторской задолженности; 

НД- нетто- доходы от продаж; 

Сдз – средняя дебиторская задолженность. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности. Показывает, сколько раз в 

течении периода объемы закупок могут вместить в себе средний остаток 

кредиторской задолженности: 

          Окз= Зм/Скз,                                                                (1.12) 

где, Окз- оборачиваемость кредиторской задолженности; 

Зм – материальная составляющая затрат на производство продукции (включая 

реализованную в течении периода и находящуюся в стадии НЗП); 

Скз – средняя кредиторская задолженность за поставки. 

По такому же принципу рассчитываются и другие коэффициенты 

оборачиваемости и продолжительности оборачиваемости: внеоборотных и 

оборотных активов, дебиторской и кредиторской задолженности, а так же 

собственного капитала. Стоит лишь отметить, что при ускорении оборачиваемости 

дебиторской задолженности происходит увеличение значений показателя, что 

свидетельствует об улучшении расчетов с дебиторами.  

Снижение продолжительности оборачиваемости этого вида задолженности и 

собственного капитала – благоприятная тенденция. А вот ускорение 
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оборачиваемости кредиторской задолженности неблагоприятно сказывается на 

ликвидности предприятия [19, с. 96]. 

Чтобы судить об эффективности использования оборотных средств, следует 

сопоставить показатели за отчетный период с показателями за предыдущий период. 

Сопоставляя коэффициенты оборачиваемости, следует иметь в виду, что рост 

их значения всегда характеризует ускорение оборачиваемости, а уменьшение – 

замедление оборачиваемости. Результативность и экономическая целесообразность 

функционирования организации оценивается с помощью системы показателей 

рентабельности.  

В широком смысле слова рентабельность означает прибыльность, доходность. 

Предприятие считается рентабельным, если доходы о реализации продукции (работ, 

услуг) покрывают издержки производств (обращения) и, кроме того, образуют 

сумму прибыли, достаточную для нормального функционирования организации.  

Экономическая сущность рентабельности может быть раскрыта только через 

характеристику системы показателей. Общий их смысл – определение суммы 

прибыли с одного рубля вложенного капитала [10, с. 272]. 

Оценка рентабельности организации производится для оценки эффективности 

затрат, прогнозирования финансовых результатов в связи с изменяющимися 

обстоятельствами хозяйствования. По значению уровня рентабельности можно 

оценить долгосрочное благополучие предприятия, т.е. способность организации 

получать достаточную прибыль на инвестиции. Для долгосрочных кредиторов 

инвесторов, вкладывающих деньги в собственный капитал предприятия, данный 

показатель является более надежным индикатором, чем показатели финансовой 

устойчивости и ликвидности, определяющиеся на основе соотношения отдельных 

статей баланса. 

Таким образом, можно сделать вывод, что показатели рентабельности 

характеризуют финансовые результаты и эффективность деятельности организации. 

Они измеряют доходность предприятия с различных позиций и систематизируются 

в соответствие с интересами участников экономического процесса. 
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Коэффициенты рентабельности характеризуют прибыльность деятельности 

компании, рассчитываются как отношение полученной прибыли к затраченным 

средствам или объему реализованной продукции. Различают рентабельность 

средств, продаж, реализованной продукции. Коэффициент общей рентабельности – 

основной и самый распространенный показатель оценивающий прибыльность 

организации это коэффициент общей рентабельности. Данный показатель 

определяется как отношение прибыли до налогообложения к выручке от реализации 

товаров, работ и услуг, проводимых предприятием: 

КОР= прибыль (убыток) до налогообложения / выручка * 100%          (1.13) 

 Коэффициент рентабельности продаж позволяет определить, сколько прибыли 

компания имеет с каждого рубля выручки от реализации товаров, работ или услуг. 

Данный показатель рассчитывают как в целом, так и по отдельным товарным 

позициям. 

КРП= прибыль (убыток) от продаж/ выручка от продаж *100%           (1.14)                                         

Период окупаемости собственного капитала – отношение средней величины 

собственного капитала компании к величине чистой прибыли анализируемого 

периода, через оценку его величины и динамики они, как правило, делают выводы 

об эффективности управления их капиталом. Чем быстрее вложения в компанию 

достигают окупаемости, тем быстрее они начинают приносить прибыль. 

В процессе анализа следует изучить динамику перечисленных показателей 

рентабельности, выполнение плана по их уровню и провести межхозяйственные 

сравнения с предприятиями конкурентами. 

Рассмотрев методику проведения и оценки финансового состояния, 

необходимо рассчитать основные показатели по данной схеме на примере 

конкретной организации. Для анализа финансового состояния нужно будет 

проанализировать динамику и структуру активов и пассивов баланса 

рассматриваемого предприятия. Затем рассчитать и проанализировать показатели 

финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности. 
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 А также оценить эффективность финансово- хозяйственной деятельности с 

помощью коэффициентов деловой активности и рентабельности. 

 

1.3 Проблемы оценки финансового состояния организации 

 

Проблема достоверности анализа. Возможности анализа финансовой 

отчетности ограничены. Во-первых, его успех зависит от достоверности и полноты 

анализируемой информации. Во-вторых, даже при наличии безоговорочного 

аудиторского заключения анализ финансовой отчетности – это не точная наука, на 

основе которой можно прийти к абсолютно верным выводам. Будущее всегда 

сопряжено с неопределенностью. И поэтому анализ отчетов больше подходит для 

формирования вопросов и качественной оценки возможностей организации, чем для 

получения однозначных окончательных ответов. 

Методы бухгалтерского учета и предоставления финансовой информации в 

настоящее время не полностью отражают современную экономическую реальность 

– немало видов инвестиций в нематериальные активы рассматриваются под 

давлением налоговых систем как текущие издержки. Кроме того, по мнению 

Бердникова Т.Б. [12] несмотря на регламентацию различными нормативными 

актами, призванными облегчить сопоставимость данных отчетов, при составлении 

финансовых отчетов в рамках принятой организацией учетной политики возможны 

многообразные учетные методы. 

Например, финансовые отчеты можно составлять на базе притока денежных 

средств или учета на основе принципа начисления, когда запись операций в 

бухгалтерских книгах происходит с момента совершения сделки. Другими 

примерами могут служить возможность использовать методы оценки запасов ЛИФО 

(«последним поступил, первым выбыл») или ФИФО («первым поступил, первым 

выбыл»), а также возможность применять ускоренную или линейную амортизацию 

основных средств. Различия в методах способны затруднить точные сопоставления 

даже между предприятиями одной отрасли. 
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При оценке финансового положения предприятия, прежде всего, 

интересуются активами (чем владеет предприятие), обязательствами (его долгами) и 

собственным капиталом (вложениями собственников). При этом может возникать 

ряд обстоятельств.   

Во-первых, активы обычно отражаются по исторически достоверной 

стоимости, рыночной цене в момент приобретения. В периоды инфляции или 

дефляции учет активов по фактической стоимости может привести к расхождениям 

между учетной ценностью и текущей ценностью в реальных экономических 

условиях. 

Во-вторых, понятие ликвидности означает способность организации быстро 

превратить актив в денежные средства (по рыночной или близкой к ней цене) или 

то, как скоро обязательство следует погасить. Любой вид актива, который можно 

превратить в денежные средства в пределах нормального операционного цикла 

организации, называется текущим (оборотным) активом. К сожалению, определение 

текущего статуса не базируется последовательно на операционном цикле; к 

текущим активам относят большинство активов и обязательств, которые можно 

превратить в денежные средства или которые подлежат уплате в пределах года. Это 

различие ведет к тому, что текущий статус активов и обязательств в финансовых 

отчетах подлежит интерпретации, что в некоторых отраслях порождает серьезные 

проблемы. 

У большинства предприятий операционные циклы составляют меньше одного 

года, что осложняет работу аналитика, поскольку текущее состояние анализируется 

с точки зрения соотношения текущих активов и текущих пассивов. Разность между 

ними образует чистый оборотный капитал. 

В-третьих, собственный капитал можно рассматривать двояко: 

- с учетной точки зрения - первоначальное и последующие вложения 

собственника и весь чистый доход, не распределенный на предприятии с момента 

его образования; 

- с финансовой точки зрения – как разность между стоимостью активов и 

долевыми обязательствами. 



27 
 

Непрерывность функционирования. Это понятие полагает, что предприятие 

функционирует в его нынешней форме в течении периода, достаточного для того, 

что бы использовать свои активы по их прямому назначению и погасить долги в 

рамках нормальной деятельности. Это понятие известно также как концепция 

действующего предприятия. 

Если предприятие не попадает под такое определение, перед аналитиком 

встают такие практические проблемы: необходимо определить, верна ли оценка 

активов фирмы в финансовой документации, если же нет, то не завышен ли 

собственный капитал. Если предприятие становится банкротом, активы, скорее 

всего, придется ликвидировать с единственной целью – как можно быстрее погасить 

задолженность. Данные обстоятельства приведут к тому, что сам результат будет 

значительно ниже стоимости, указанной в финансовой отчетности. 

Полноценная информация. Определенная важная информация отсутствует в 

финансовых отчетах. Например, организация, которая производит различную 

продукцию, показывает в отчете о доходах общую сумму продаж. Аналитику может 

потребоваться разбить продажи и издержки по видам продукции или 

географическим районам. 

Методы анализа финансового состояния организации позволяют оценить его 

финансовую деятельность в динамике. Но не всегда можно конкретно исключить 

влияние прошлого на состояние предприятия в настоящем. Поэтому, 

затрудненность прогнозирования финансового состояния предприятия в 

дальнейшем, является одним из недостатков действующей системы анализа [15]. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1 Общая характеристика и организация финансовой работы в ООО «Ритейл 

Сервис» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Ритейл Сервис» (ООО «Ритейл 

Сервис») действует согласно Устава. Согласно Уставу ООО «Ритейл Сервис» 

является юридическим лицом и образовано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации и Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

Целью создания ООО «Ритейл Сервис» является насыщение финансово - 

экономического рынка региона товарами, услугами и получение прибыли. 

Основным видом деятельности ООО «Ритейл Сервис» является производство 

прочих изделий из бумаги и картона. 

Общество является юридическим лицом по российскому праву: имеет в 

собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 

имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде. 

ООО «Ритейл Сервис» в своей деятельности руководствуется Уставом, 

законодательством Российской Федерации и обязательными для исполнения актами 

исполнительных органов власти. 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом – директором Общества. 

Способы ведения бухгалтерского учета, выбранные организацией при 

формировании учетной политики, применяют с 1 января года, следующего за годом 

издания соответствующего организационно- распорядительного документа. На 

основании анализа приказа об учетной политике можно сделать вывод о частичном 

соответствии учетной политики ООО «Ритейл Сервис» как в целях бухгалтерского 

учета, так и в целях налогового учета, с нормативно – правовыми актами 
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Российской Федерации в области учета и отчетности, видам и масштабу 

осуществляемой организацией деятельности. 

Отличительными особенностями компании является выпуск качественной 

полиграфической продукции в короткие сроки. Поэтому уделяется особое внимание 

к контролю за качеством исполнения заказов. С момента возникновения 

предприятие непрерывно развивается, совершенствуется технология, осваиваются 

новые процессы, приобретается новое оборудование. Выполнение полиграфических 

работ в типографии организованно в две смены по скользящему графику, благодаря 

чему производство работает беспрерывно. 

Типография работает с заказчиками на основе прейскурантов цен, 

разработанных на виды продукции, производимые по типовым технологиям, 

определение цен на работы и продукцию производится непосредственно при 

заключении договора с заказчиком. 

Организационная структура управления ООО «Ритейл Сервис» имеет линейно 

– функциональный вид – отражает состав и подчиненность линейных и 

функциональных звеньев управления. 

Организационная структура управления ООО «Ритейл Сервис» представлена 

на рисунке 2.1. 

В рамках этой структуры протекает весь управленческий процесс – движение 

потоков информации и принятие управленческих решений. 

В целом структура управления позволяет решать стандартные управленческие 

задачи, что ведет к эффективному достижению поставленных целей организацией. 
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Рисунок 2.1 – Организационная структура управления ООО «Ритейл Сервис»  

 

Для общего ознакомления с данной организацией стоит выделить динамику 

изменения таких показателей как величина активов, выручки и прибыли от продаж 

за период 2013-2015 гг. на основании бухгалтерского баланса (приложение 1) и 

отчета о финансовых результатах (приложение 2). 

Увеличение общего объема активов (рис. 2.2), как правило, свидетельствует о 

росте производственного потенциала промышленной организации и 

рассматривается как позитивное явление. Рост запасов, в том числе и готовой 

продукции косвенно подтверждается увеличением дебиторской задолженности, 

говорит о более высоком темпе производства, что является вытекающим для роста 

выручки (рис. 2.3). 
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Рисунок 2.2 – Динамика активов ООО «Ритейл Сервис» за 2013-2015гг. 

 

Рисунок 2.3 – Динамика выручки ООО «Ритейл Сервис» за 2013 -2015 гг. 

Положительная динамика роста двух предыдущих показателей делает более 

вероятным наращивание показателя – прибыли от продаж, увеличившихся 

практически в 5 раз за анализируемый период (рис. 2.4) 
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Рисунок 2.4 – Динамика прибыли от продаж ООО «Ритейл Сервис» за 2013-

2015 гг. 

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что такие показатели 

как величина активов, выручки и прибыли указывают на динамично 

развивающуюся компанию с высокими перспективами. 

Рассмотрим же более подробно имущество организации ООО «Ритейл 

Сервис», начиная со структуры активов. 

Таблица 2.1 – Анализ состава и размещения активов за 2013-2015 гг. 

Активы 2013 2013 2014 2014 2015 2015 

 Тыс.руб. % Тыс.руб. % Тыс.руб. % 

Нематериальные 

активы 

0 0 0 0 0 0 

Основные средства 2890 7.02 8155 9.05 10345 7.34 

Капитальные 

вложения 

0 0 0 0 0 0 

Долгосрочные 

финансовые 

вложения 

0 0 0 0 0 0 

Оборотные 

средства 

38294 92.98 81984 90.95 130606 92.66 

Валюта баланса 41184 100 90139 100 140951 100 
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Из данной таблицы следует, что основную долю всех активов занимают 

оборотные средства, состоящие в основном из запасов и дебиторской 

задолженности. Высокая доля оборотных средств говорит о возможности 

маневрировать, быстрее рассчитывается с кредиторской задолженностью. Также 

стоит отметить, что чем выше доля оборотных активов, тем больше организация 

может привлекать краткосрочные финансирования без ущерба для своей 

финансовой устойчивости. 

В структуре пассивов баланса видно, что основным источником 

формирования имущества являются заемные средства, также имеет место тенденция 

роста долгосрочных и краткосрочных обязательств в 2014-2015гг. 

Таблица 2.2 – Динамика и структура источников финансовых результатов за 2013-

2015гг. 

Пассивы 2013 2013 2014 2014 2015 2015 

 Тыс.руб. % Тыс.руб. % Тыс.руб. % 

1.Собственный 

капитал 

- - - - - - 

2. Уставной капитал 2000 4.86 2000 2.22 2000 1.4 

3. Добавочный 

капитал 

0 0 0 0 0 0 

4.Нераспределенная 

прибыль(непокрытый 

убыток) 

138 0.34 -205 -0.23 5825 4.13 

5.Доходы будущих 

периодов 

0 0 0 0 0 0 

Итого: 2145 5.21 1802 1.99 7832 5.56 

2.Долгосрочные 

обязательства 

0 0 46074 56.19 42602 32.62 

в т.ч. заемные 

средства 

0 0 46074 56.19 42602 32.62 

3.Краткосрочные 

обязательства 

39039 0 0 0 0 0 

в т.ч. привлеченные 

средства 

39039 94.79 42263 46.86 90517 64.22 

Заемные средства 0 0 0 0 0 0 

4.Валюта баланса 41184 100 90139 100 140951 100 
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Высокая доля дебиторской задолженности в активе баланса свидетельствует о 

том, что организация широко использует для авансирования своих покупателей 

коммерческим (товарным ) кредитом. Кредитуя их, организация фактически делится 

с ними частью своего дохода. Однако когда платежи задерживаются, оно 

вынужденно брать кредиты для обеспечения текущей хозяйственной деятельности, 

увеличивая тем самым собственную кредиторскую задолженность. 

Сумма кредиторской задолженности находится в прямой зависимости от 

объема хозяйственной деятельности организации. В первую очередь – от объема 

производства и реализации продукции. С ростом объема производства и реализации 

продукции возрастают расходы организации, начисляемые в составе кредиторской 

задолженности, а соответственно увеличивается ее общая сумма, и наоборот. Тем 

самым, хотелось бы подчеркнуть, что рост вылечены краткосрочных обязательств 

вызван ростом объема реализации и направлен на максимизацию прибыли. 

 

2.2  Анализ финансовой отчетности деятельности организации ООО «Ритейл 

Сервис» за 2013-2015гг. 

Для оценки уровня устойчивости финансового положения ООО «Ритейл 

Сервис» рассчитаем показатели оценки ликвидности и платежеспособности баланса. 

Данная информация отражает способность общества погашать свои краткосрочные 

обязательства легкореализуемыми средствами. 

Рост активов в целом обуславливает числовые показатели каждой ее группы. 

Увеличение второй группы объясним растущей дебиторской задолженности, темп 

роста которой в 2014 году составил 180% и 103% в 2015году, а увеличение третьей 

группы активов напрямую связан с приростом запасов. 

Проведем анализ ликвидности баланса за 2013-2015гг. (таблица 2.3). 
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Таблица 2.3 – Группировка активов по степени ликвидности за 2013-2015 гг. 

Показатели 2013 2014 20015 

Наиболее ликвидные активы (А1)  2550 4747 15512 

Быстро реализуемые активы (А2) 10269 28779 58640 

Медленно реализуемые активы (А3) 25475 48458 56454 

Труднореализуемые активы (А4) 2890 8155 103345 

Баланс 41184 90139 140951 

 

В разрезе групп пассивов ярко выражен высокий темп наращивания наиболее 

срочных, в силу роста кредиторской задолженности, темп роста которой составил 

8,2 % в 2014 и 114% в 2015гг. Возникновение третьей группы объяснимо 

появлением долгосрочных обязательств в 2013 г, сохраняющийся в 2015, но с 

уменьшением их темпа роста на 8%. 

 Таблица 2.4 – Группировка пассивов по сроку выполнения обязательств в за 

2013-2015гг. 

Показатели 2013 2014 2015 

Наиболее срочные обязательства (П1) 39039 42263 90517 

Краткосрочные пассивы (П2) - - - 

Долгосрочные пассивы (П3) - 46074 42602 

Собственный капитал организации (П4) 2145 1802 7832 

Баланс 41184 90139 140951 

 

При абсолютной ликвидности, должны выполняться следующие условия: 

А1›П1; А2›П2; А3›П3; А4‹П4. 
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Таблица 2.5 – Группировка активов по степени ликвидности и пассивов по 

срочности оплаты в ООО «Ритейл Сервис» в период за 2013-2015гг. 

2013 2014 2015 

А1‹=П1 А1‹=П1 А1‹=П1 

А2›П2 А2›П2 А2›П2 

А3›П3 А3›П3 А3›П3 

А4›П4 А4›П4 А4›П4 

 

Баланс организации в анализируемом периоде не является абсолютно 

ликвидным, но стоит отметить, что ежегодно выполняются 2 условия А2›П2 и 

А3›П3, это говорит о том, что быстро реализуемые активы превышают 

краткосрочные пассивы и организация может быть платежеспособной в недалеком 

будущем с учетом своевременных расчетов с кредиторами, получение средств от 

продажи продукции в кредит и что в будущем при своевременном поступлении 

денежных средств от продаж и платежей организация может быть 

платежеспособной на период, равный средней продолжительности одного оборота 

оборотных средств после даты составления баланса. 

В таблице 2.6 проведем расчет коэффициентов ликвидности ООО «Ритейл 

Сервис» за 2013-2015гг. 

Таблица 2.6 – Показатели ликвидности ООО «Ритейл Сервис» за 2013-2015гг. 

Показатель Нормативное 

значение 

2013 2014 2015 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,1-0,7 0.07 0.11 0.17 

Коэффициент срочной 

ликвидности 

Не менее 

1.Допустимое 

значение 0,7-

0,8 

0.33 0.793 0.82 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

1,5. 

Оптимальное 

не менее 2,0 

0.98 1.94 1.44 

Доля оборотных 

средств в активах 

Не менее 0,5 0.93 0.91 0.93 

Коэффициент абсолютной ликвидности, рассчитанный для ООО «Ритейл 

Сервис» за исследуемый период показывает неплохую динамику роста, несмотря на 
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отклонение норматива, что говорит о том, что организация с каждым годом 

наращивает свои возможности по погашению своих задолженностей в 

краткосрочной перспективе. Следовательно, можно сделать вывод, что организация 

в состоянии своими наиболее ликвидными активами покрыть задолженность в 

краткие сроки.   

Если посмотреть, на изменение коэффициента срочной  ликвидности, можно с 

уверенностью сказать, что организация в состоянии рассчитаться с большей части 

своих обязательств. Увеличение коэффициента текущей ликвидности в 2015 году, 

является предсказуемым в связи с увеличением краткосрочных обязательств 

компании. 

Для комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности 

организации проведем анализ и выполним оценку коэффициентов финансовой 

устойчивости (таблица 2.7). 

Коэффициент финансирования не должен быть меньше 1, данное условие не 

сохраняется, что происходит снижение финансирования за счет собственного 

капитала с 2013по 2015гг., что свидетельствует о привлечении заемного капитала. 

Коэффициент автономии не должен быть меньше, чем 0,5, в данной 

организации это условие не сохраняется, соответственно, активы финансируются за 

счет заемных средств. Динамика этого коэффициента демонстрирует уменьшение 

его значения с 2013 г. по 2015 г. (с 0,05 до 0,03), что можно оценить как не 

благоприятную тенденцию. 

Таблица 2.7 – Анализ показателей финансовой устойчивости ООО «Ритейл Сервис» 

в период за 2013-2015гг. 

Показатели Нормативное 

значение 

2013 2014 2015 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными источниками 

финансирования  

›0,1 -0.02 0.48 0.31 

Коэффициент автономии 0,4-0,6 0.05 0.02 0.05 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 

›=0,6 0.05 0.53 0.36 
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Низкий уровень коэффициента автономии очевиден в силу невысокой доли 

собственного капитала по отношению к активам организации, т.е. оставшаяся доля 

активов покрывается за счет заемных средств. Более высокое значение 

коэффициента финансовой устойчивости в 2014 году обусловлено большим 

показателем долгосрочных обязательств, а спад в 2015 году в связи с увеличением в 

структуре пассива краткосрочных обязательств. 

Ниже представлен анализ показателей деловой активности (таблица 2.8). 

Оборачиваемость дебиторской задолженности снизилась, что влияет на увеличение 

продолжительности операционного цикла. Ликвидность дебиторской 

задолженности увеличилась, что положительно сказывается на финансовой 

устойчивости организации и снижает риск финансовых потерь компании. 

Таблица 2.8 – Показатели деловой активности ООО «Ритейл Сервис» за 2013-2015 

гг. 

Показатель 2013 2014 2015 

Коэффициент 

оборачиваемости 

капитала 

1.6 1.48 1.20 

Коэффициент 

оборачиваемости 

производственных 

запасов 

1.52 2.12 2.41 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

4.25 4.62 2.88 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 

0,94 2,11 1,43 

 

Эффективность работы общества отражается уровнем прибыльности работы 

организации. В таблице 2.9 представим результаты анализа рентабельности ООО 

«Ритейл Сервис». 
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Таблица 2.9 – Показатели рентабельности ООО «Ритейл Сервис» за 2013-2015гг. 

Показатель 2013 2014 2015 

Рентабельность 

активов (общая 

рентабельность) 

0.33 -5.40 3.59 

Рентабельность 

внеоборотных 

активов 

5.01 -21.88 58.53 

Рентабельность 

оборотных 

активов 

0.37 -2.18 4.63 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

6.76 -99.05 77.31 

Рентабельность 

продаж 

0.33 -1.34 3.59 

 

Уменьшение рассчитанных коэффициентов в 2014 году обусловлено убытком 

в данном периоде, его возникновение связанно с высокими затратами на выпуск 

продукции, коммерческими и прочими расходами, но рост выручки и уменьшение 

затрат в 2015 году влекут помимо возникновения чистой прибыли, рост 

коэффициентов рентабельности.  

Так, в 2015 году согласно значению рентабельности продаж можно сделать 

вывод, что на 1 руб. реализованной продукции организация получает 3 руб. 

прибыли от реализации и в целом об увеличении спроса на продукцию. 

В целом в организации ООО «Ритейл Сервис» отмечается подъем и 

улучшение основных коэффициентов, характеризующих ее финансовое состояние, 

таких как коэффициент ликвидности и рентабельности продаж. Снижение 

расчетных показателей в 2014 году объясняется возникновением долгосрочных 

обязательств, что повлекло за собой увеличение в первую очередь запасов и 

основных средств, благодаря которым выросли объемы производства и выручка 

соответственно.  

Аналогичная тенденция прослеживается и в 2015 году, в котором к доле 

долгосрочных обязательств прибавляется увеличение доли краткосрочных 
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обязательств, в виде кредиторской задолженности, что отрицательно сказывается на 

коэффициенте финансовой зависимости. Но стоит помнить, что увеличение такого 

показателя как чистая прибыль имеет более важное значение в оценке деятельности 

организации. 

 

2.3 Пути улучшения финансового состояния ООО «Ритейл Сервис» 

Проведенный выше анализ и сделанные выводы указывают на положительные 

стороны влияния роста краткосрочной и долгосрочной задолженности в структуре 

баланса. 

Что бы повысить платежеспособность и увеличить доходы ООО «Ритейл 

Сервис», необходимо провести ряд мероприятий по улучшению финансового 

состояния предприятия. 

 В ходе изучения деятельности ООО «Ритейл Сервис», первоочередной 

задачей предприятия является повышения эффективности деятельности. Не смотря 

на то, что предприятие развивается стабильно, и не находится в критическом 

состоянии, это не значит, что организация не нуждается в привлечении 

дополнительного дохода. 

Таким образом, было выяснено, что для стабилизации и улучшение 

(поддержание) финансового состояния ООО «Ритейл Сервис» необходимо провести 

ряд мероприятий, в ходе которых является важным: 

 - увеличить финансовые результаты деятельности организации; 

 - поиск новых источников получения доходов; 

 - активизации работы с дебиторами. 

Разработка рекомендаций по повышению прибыли ООО «Ритейл Сервис» 

1. Мероприятие по увеличению прибыли путем сдачи складского помещения в 

аренду. 

Для внедрения данного мероприятия руководство планирует дать рекламу по 

местному телевидению в бегущую строку. В данной строке будет представлена 

информация, что предприятие сдает в аренду 250м2 складского помещения 

незадействованной площади. Сумма ежемесячного дохода сдачи помещения в 
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аренду составит 12тыс. руб. Стоимость рекламы в течении полумесяца составят 4 

тыс. руб. 

Рассчитаем чистый экономический эффект от внедрения данного 

мероприятия, учитывая, что рентабельность продаж в 2015 году составила в среднем 

по предприятию 3,59%, а объем реализации 168596 тыс. руб. 

Э= 0,0359*168596+12мес.*12 тыс. руб. – 4тыс. руб.=619,2 тыс. руб. 

Таким образом, сдача в аренду складского помещения принесут доход 

предприятию в размере 619,2 тыс. руб. дополнительной прибыли ежегодно. 

2. Заказ оборудования по средствам электронной почты. 

Второе мероприятия можно считать дополнительной услугой, с помощью 

которой можно получать дополнительный доход. Затраты необходимые для 

внедрения данного мероприятия планируется предприятием в сумме ежемесячного 

обслуживания проводимого безлимитного интернета в размере 0,56 тыс. руб. 

Рассчитаем экономический эффект от внедрения дополнительной услуги-заказ 

оборудования по электронной почте. 

Э=0,0359*168596-0,56*12=604,8 тыс. руб. 

Таким образом, новая услуга может принести прибыль в размере 604,8 тыс. 

руб. 

3. Организация рекламной компании. 

Стимулирование продажи товара осуществляется посредством следующих 

видов рекламы, представленные в таблице 2.10 
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Таблица 2.10 Стимулирование продажи товара 

Название и содержание мероприятия Периодичность 

Рекламный ролик по местному 

телевидению 

Ежемесячно 

Бегущая строка на местном телевидении Единовременно 

Аренда щита наружной рекламы Ежемесячно 

Разработка сайта в интернете Единовременно 

Интернет (в т.ч. поддержание сайта) Ежемесячно 

Система мероприятий Direct Marketing (в 

т.ч. дисконтные карты для презентации) 

Единовременно 

 

Точно определить эффективность отдельных средств рекламы в большинстве 

случаев невозможно, однако приблизительные расчеты оправдывают себя. 

Экономическая эффективность рекламы зависит от степени ее 

психологического воздействия на человека. Экономическую эффективность чаще 

всего определяют путем  измерения ее влияния на развитие выручки. Наиболее 

точно установить, какой эффект дала реклама, можно лишь в том случае, если 

увеличение выручки происходит немедленно после воздействия рекламы. Это 

наиболее вероятно в случаях рекламирования услуг. 

Экономический результат определяется соотношением между прибылью от 

дополнительной выручки, полученной под воздействием рекламы, и расходами на 

нее. 

Учитывая, что стоимость трансляции рекламного ролика по местному 

телевидению в течении месяца составляет 25 тыс. руб., а его создание в видео 

версии стоит 15 тыс. руб. Планируется что показ видео - рекламы будет 

осуществляться в течении года, таким образом общая сумма затрат на видео-

рекламу составит 315 тыс. руб. (25*12+15). 

Стоимость трансляции по местному телевидению бегущей строки в течении 

месяца составляет 8 тыс. руб., а планируется, что этот вид рекламы будет 

использован один раз в год в течение года. 
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Сумма затрат на аренду щита наружной рекламы составляет ежемесячно 10 

тыс. руб., оформление щита стоит 4 тыс. руб. Планируется что данный вид рекламы 

будет использован рестораном 1 раз в квартал, выбор в какой месяц из квартала 

будет производиться наружная реклама остается за рестораном. Общая сумма затрат 

по наружной рекламе будет равна 56 тыс. руб. (14*4). 

Разработка сайта в интернете проводится специалистом единовременно, 

стоимость разработки составляет 8 тыс. руб., а обслуживание составляет около 2 

тыс. руб. в месяц. Безлимитное пользование интернет-ресурсов предприятию 

обходится ежемесячно в сумме 0,56 тыс. руб. Общая сумма затрат по баннерной 

рекламе составит 38,72 тыс. руб. (8+2*12+0,56*12). 

Дисконтные карты выпускаются один раз в год, и распространяются на 

презентациях или в предпраздничные и праздничные дни. Сумма затрат на 

изготовление дисконтных карт составляет 12 тыс. руб. ежегодно. 

Рассчитаем экономический эффект от рекламной компании предприятия ООО 

«Ритейл Сервис» учитывая что общая сумма затрат на рекламу составила 353 тыс. 

руб.((315+8+56+38,72+12)-(15+25+0,56*12+25+5)) за минусом тех расходов на 

рекламу которую учли в выше разработанных мероприятиях: 

Э = 0,0359*168596 - 365 = 568,76 тыс. руб. 

Эффективность затрат на рекламу характеризуется ее рентабельностью. 

Рентабельность рекламы - это отношение полученной прибыли к затратам.  

Она определяется по формуле: 

Р = (Пх100)/U                                                                                        (2.15) 

где: Р - Рентабельность рекламирования товара; 

П - Прибыль, полученная от рекламирования товара, руб. 

U - Затраты на рекламу данного товара, руб. 

Р = 568,76*100/365 = 155,83% 

Следовательно, проводимая рекламная компания эффективна. Ее результат 

даст увеличение прибыли предприятию на 568,76 тыс. руб. 
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Итак, добавление дополнительных услуг повысит привлекательность 

организации для его покупателей, и создает некоторое ноу-хау среди остальных 

конкурентов. Сведем все выше перечисленные мероприятия в сводную таблицу 2.11 

 

Таблица 2.11 Сводная таблица затрат по мероприятиям проекта 

Мероприятия Сумма затрат 

тыс. руб. 

Сумма планируемой 

прибыли тыс. руб. 

1. «Диверсификация – сдача в аренду 

производственных площадей 

4 619.2 

2. «Заказ оборудования по 

электронной почте» 

6.72 604.8 

3. «Рекламная компания предприятия» 353 568.76 

Итого по проекту: 363.72 1792.76 

 

Таким образом, затраты на проведение мероприятий  составят 363.72 тыс. 

руб., а сумма прибыли после внедрения мероприятий составит 179.76 тыс. руб. 

Таким образом, предприятие ООО «Ритейл Сервис» на основе предложенных 

мероприятий получит возможность более полноценно осуществлять хозяйственную 

деятельность и более эффективно конкурировать на данном рынке услуг. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Главная цель производства организации в современных условиях – получение 

максимальной прибыли, что невозможно без эффективного управления капиталом. 

Поиски резервов для увеличения прибыльности организации составляют  основную 

задачу управленца. 

Проведенное теоретическое исследование и практический анализ позволили 

сделать следующие основные выводы: 

Итак, в данной работе полностью достигнута поставленная цель, т.к. 

проведены исследования и анализ финансового состояния на примере ООО «Ритейл 

Сервис», выявлены основные проблемы финансовой деятельности и даны 

рекомендации по улучшению финансового состояния. Соответственно для 

достижения этой цели решены все поставленные задачи. 

В бакалаврской работе рассмотрены сущность, содержание и задачи анализа 

финансового состояния организации, а так же изучена информационная база, 

необходимая для анализа финансового состояния организации, т.е.: бухгалтерский 

баланс и отчет о финансовых результатах за 2013-2015 годы.  

Рассмотрен коэффициентный метод проведения и оценки анализа 

финансового состояния, который включает в себя анализ имущественного 

положения организации, расчет и коэффициентов финансовой устойчивости, 

ликвидности, платежеспособности организации, оценку эффективности финансово-

хозяйственной деятельности. 

Применительно к вполне благополучному предприятию методы и приемы 

финансового анализа имеют профилактическое значение, так как позволяют 

выявить возможную опасность для экономического «здоровья» этого предприятия. 

В то же время использование этих методов по отношению к неплатежеспособной 

организации способствуют принятию правильного решения по определению 

возникшего кризисного состояния. 

Благодаря анализу, деятельность организации находится под постоянным 

наблюдением и контролем со стороны акционеров, кредиторов, поставщиков, 

реальных и потенциальных инвесторов и т.п. для проведения такого анализа обычно 
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привлекаются компетентные специалисты из аудиторских и консультационных 

фирм, гарантирующие независимую и профессиональную экспертизу сведений об 

организации. Организации, находящиеся в трудном финансовом положении, не 

должны скрывать свои проблемы и тем более «подправлять» или вуалировать 

отчетные показатели. 

 Организация внешней независимой экспертизы для них особенно важна, что 

бы сложности предприятия не обросли слухами и не становились предметом 

различных спекуляций со стороны недобросовестных конкурентов. Это является так 

же залогом поддержания доверия к организации со стороны постоянных партнеров. 

Таким образом, только комплексный анализ финансовых показателей может 

своевременно указать на негативные тенденции и возможное ухудшение положения 

организации. 

Темп проводимых в стране реформ и рост экономического потенциала в 

значительной мере зависят от эффективности осуществления процедур финансового 

оздоровления в реальном секторе экономики. 

Производственные компании в российской экономики играют ведущую роль, 

так же, как и в развитых зарубежных хозяйственных системах. 

Следует подчеркнуть, что финансовое оздоровление и восстановление 

платежеспособности промышленных предприятий совсем не обязательно связывать 

с их несостоятельностью (банкротством) и принимать соответствующие меры, когда 

хозяйствующий субъект входит в предбанкротное состояние. 

Для стабилизации финансового состояния организации необходимо провести 

следующие мероприятия: 

- необходимо в первую очередь изменить отношение  к управлению 

собственным капиталом, увеличить собственный оборотный капитал; 

- достаточно активно заниматься  планированием и прогнозированием 

управления финансов организации; 

- осваивать новые методы и технику управления; 

- усовершенствовать структуру управления; 

- совершенствовать кадровую политику; 
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