
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

Кафедра финансов и кредита 

 

 

АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

(на примере ООО «ЕвроСтрой») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допустить к защите 

зав. кафедрой 

д.э.н. 

Е.Е. Шваков 

_________________ 

 

«___» ________ 2017 г. 

 

Выполнил студент 

3 курса, группы 231сф 

А.Е. Мукатаев 

_______________________ 

 

 

Научный руководитель: 

к.э.н., доцент 

              Е.В.Вологдин 

_______________________ 

 

 

Работа защищена 

«___» ________  2017 г. 

 

оценка ________________ 

 

Председатель ГЭК 

 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

Барнаул 2017 



2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОй 

ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

  

ФАКУЛЬТЕТ МИЭМИС                                  КАФЕДРА финансов и кредита 

НАПРАВЛЕНИЕ 38.03.01 «Экономика» 

ПРОФИЛЬ «Финансы и кредит»                   ГРУППА 241 Г  

 

ЗАДАНИЕ  

ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

 

Обучающийся – Мукатаев Алишер Ержанович  

1. Тема работы: Анализ ликвидности и платежеспособности организации (на 

примере ООО «ЕвроСтрой») 

2. Срок сдачи студентом законченной работы: 10.06.2017г. 

3. Исходные данные по работе: 

- Монографическая учебная литература по вопросам ликвидности и 

платежеспособности организации 

- Законодательные акты Российской Федерации 

- Нормативно-правовые акты 

- Финансовая отчетность ООО «ЕвроСтрой» 

- Нормативно-методические материалы 

4. Содержание разделов бакалаврской работы (наименования глав) 

1)Теоретические основы ликвидности и платежеспособности организации  

2)Анализ платежеспособности и ликвидности ООО «ЕвроСтрой» 

3)Пути повышения ликвидности и платежеспособности ООО «ЕвроСтрой» 

5. Перечень графического материала: таблицы и рисунки, характеризующие анализ 

показателей ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости ООО 

«ЕвроСтрой» 

6. Консультанты по разделам работы 

Раздел Консультант Задание выдал 

Подпись, дата 

Задание принял 

Подпись, дата 

1    

2    

3    

  

7. Дата выдачи задания: _____________ 

 

 Руководитель выпускной квалификационной работы: _____________________ 
                                                                                                                                    (подпись) 

Обучающийся: _________________________ 
                                                       (подпись) 



3 

 

РЕФЕРАТ 

 

 

 

Тема выпускной квалификационной работы: Анализ ликвидности и 

платежеспособности организации (на примере ООО «ЕвроСтрой»). 

Целью данной выпускной квалификационной работы является оценка 

результатов анализа ликвидности и платежеспособности организации и выработка 

предложений по улучшению ликвидности и платежеспособности организации для 

принятия управленческих решений. 

Объектом исследования выступает ООО «ЕвроСтрой». 

Предметом исследования является оценка платежеспособности и 

ликвидности организации. 

При написании выпускной квалификационной работы были использованы 

следующие методы: научный, абстрактно-логический, системно-структурный, 

экономико-математический и экономико-статистический.  

Информационную базу исследования составляют данные бухгалтерской 

отчетности ООО «ЕвроСтрой», учебная литература по комплексному 

экономическому анализу финансово-экономической деятельности, нормативные 

документы и законы. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии. Общий 

объем бакалаврской работы – 42 страницы. 

Дипломная работа изложена на 51  страницах машинописного текста, 

иллюстрирована 22 таблицами, включая 4 рисунка. 
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Введение 

 

Главной характеристикой финансово-экономической деятельности 

организации в современных условиях является его финансовая устойчивость, 

своеобразным мерилом оценки которой выступают ликвидность и 

платежеспособность. 

Если организация финансово устойчива, то оно имеет преимущество перед 

другими организациями аналогичного профиля в привлечении инвестиций, в 

получении кредитов, в выборе поставщиков и в подборе квалифицированных 

кадров. Такая организация не будет вступать в конфликт с государством и 

обществом, поскольку оно выплачивает своевременно налоги в бюджет, страховые 

выплаты во внебюджетные социальные фонды, заработную плату - рабочим и 

служащим, дивиденды - акционерам, а банкам гарантирует возврат кредитов и 

уплату процентов по ним. Кроме того, чем выше устойчивость организации, тем 

более оно независимо от неожиданного изменения рыночной конъюнктуры и, 

следовательно, тем меньше риск оказаться на краю банкротства. 

Актуальность выбранной темы дипломной работы состоит в том, что в 

современном мире от того, насколько успешно решается проблема 

платежеспособности, зависит многое в экономической и социальной жизни любой 

страны в широком смысле слова, практически любой организации в узком смысле. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является оценка 

результатов анализа ликвидности и платежеспособности организации и выработка 

предложений по улучшению ликвидности и платежеспособности организации для 

принятия управленческих решений. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 

 рассмотреть теоретические аспекты анализа ликвидности и 

платежеспособности организации 

 рассмотреть организационно-экономическую характеристику и условия 

хозяйствования ООО «Еврострой» 

 провести анализ деятельности ООО «ЕвроСтрой» 
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 предложить пути повышения платежеспособности ООО «Еврострой» 

Объектом исследования является ООО «Еврострой» 

Предметом исследования является оценка платежеспособности и 

ликвидности организации. 

При написании выпускной квалификационной работы были использованы 

следующие методы: научный, абстрактно-логический, системно-структурный, 

экономико-математический и экономико-статистический.  

Информационную базу исследования составляют данные бухгалтерской 

отчетности ООО «ЕвроСтрой» учебная литература по комплексному 

экономическому анализу финансово-экономической деятельности, нормативные 

документы и законы. 

Выпускная квалификационная работы состоит из введения, трех глав, 

выводов и предложения, списка используемой литературы и приложении.  

В первой главе были изучены теоретические основы анализа ликвидности и 

платежеспособности, методика их анализа, а также информационное обеспечение 

анализа ликвидности и платежеспособности. 

Во второй главе была рассмотрена экономическая характеристика ООО 

«ЕвроСтрой» проведен анализ финансового состояния, ликвидности и 

платежеспособности организации.  

В третьей главе была проведена оценка банкротства и  предложены 

мероприятия по повышению платежеспособности ООО «ЕвроСтрой»  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

 

 

1.1. Экономическое содержание ликвидности и платежеспособности организации 

 

Зарождение ликвидности как экономического явления связано с процессом 

становления торгового обмена, при котором один товар обменивался на другой. И 

если вначале этот обмен осуществлялся беспорядочно, то постепенно он приобретал 

определенную форму. Появился эквивалент – тот единственный товар, который стал 

всеобщим средством обмена. Ликвидные товары или любое другое благо – это легко 

реализуемый товар. С точки зрения товарного обмена ликвидность товара (блага) – 

это способность товара к сбыту. Товар, обладающий наибольшей ликвидностью, 

способен служить средством эквивалентного обмена. Такие товары в процессе 

исторического развития товарообмена превратились в деньги. 

Финансовое положение организации можно оценивать с точки зрения 

краткосрочной и долгосрочной перспектив. В первом случае критерии оценки 

финансового положения – ликвидность и платежеспособность организации, т.е. 

способность своевременно и в полном объеме произвести расчеты по 

краткосрочным обязательствам [4; с. 47]. 

Оценка ликвидности и платёжеспособности организации представляет собой 

важную часть финансового анализа, направленную на исследование 

обеспеченности организации ликвидными средствами и готовности своевременного 

исполнения платёжных обязательств.  

Рассмотрим эти понятия, отметив для начала, что в отечественной 

экономической литературе отсутствует четко аргументированное обоснование 

разницы между ними. Можно даже утверждать, что в некоторых источниках 

наблюдаются смешение и подмена одного понятия другим. Так, ликвидность 

организации определяется, как способность в любой момент оплатить свои текущие 
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обязательства, а платежеспособность – как способность организации своевременно 

погашать свои краткосрочные и долгосрочные денежные обязательства [4; с. 89]. 

В целом в экономической литературе представлены две точки зрения на 

понятие ликвидности. Она, во-первых, отождествляется с легкостью реализации, 

превращения материальных или финансовых активов в деньги и, во-вторых, 

обозначается как способность юридического или физического лица погашать свои 

обязательства, что соответствует трактовке ликвидности, данной в Большом 

экономическом словаре. 

Ликвидность (фр. liquidité от лат. liquidus – жидкий, текучий) определяется как 

способность элементов основного или оборотного капитала компании быстро и 

легко реализоваться. 

Г.В. Савицкая отмечает, что ликвидность характеризуется временем, 

необходимым для превращения активов в денежные средства [26, с. 383]. 

Ликвидность – реальное свойство активов в рыночной экономике: платежным 

средством может выступать любой актив, на который на рынке имеется 

платежеспособный спрос. Но ограничением могут выступать затраты, связанные с 

обменом данного актива на приобретаемое благо или чаще всего – на деньги. Тогда 

степень ликвидности означает сравнительную величину затрат обмена данного 

актива и аналогичных затрат на обмен другого актива, то есть трансакционные 

издержки. По степени ликвидности активы можно ранжировать. Один полюс займут 

активы, трансакционные издержки которых минимальны. В первую очередь – это 

наличные деньги, которые обладают свойством непосредственного, прямого обмена 

на любой иной актив с нулевыми затратами на обмен. На другом полюсе будет 

абсолютно неликвидный актив, который не пользуется спросом. Между этими 

полюсами располагаются все остальные активы. 

Под ликвидностью какого-либо актива понимают способность его 

трансформироваться в денежные средства, а степень ликвидности определяется 

продолжительностью временного периода, в течение которого эта трансформация 

может быть осуществлена. Чем короче период, тем выше ликвидность данного вида 

активов. Говоря о ликвидности организации, имеют в виду наличие у него 
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оборотных средств в размере, теоретически достаточном для погашения 

краткосрочных обязательств хотя бы и с нарушением сроков погашения, 

предусмотренных контрактами [11; с. 158-159]. 

В данном определении выделим следующее. Ликвидность понимается нами, 

главным образом, как скорость превращения активов в деньги, т.е. является 

категорией по преимуществу технологической. 

Ликвидность организации – более обширное понятие, чем ликвидность 

баланса. Ликвидность баланса подразумевает появление платежных средств только 

за счет внутренних источников (реализации активов). Но есть возможность 

привлечения заемных средств, если оно обладает соответствующим имиджем в 

деловом мире и довольно высокий уровень инвестиционной привлекательности. 

Ликвидность – возможность организации незамедлительно без отлагательств 

реагировать на непредвиденные финансовые трудности и возможности, 

увеличивать активы при росте объема продаж, погашать краткосрочные долги 

посредством обычной трансформации активов в наличность [23, с. 39]. 

А.Н. Гаврилова и А.А. Попов дают следующие характеристики ликвидности 

и платежеспособности. Ликвидность – это способность организации погашать в 

установленные время (а в отдельных случаях – и с нарушением сроков оплаты) свои 

обязательства за счет оборотных активов [13, с. 160]. 

В.В.Ковалев, говоря о ликвидности организации, имеет в виду наличие у него 

оборотных средств в размере, теоретически достаточном для погашения 

краткосрочных обязательств, хотя бы и с нарушением сроков погашения. 

Платежеспособность он определяет как наличие у организации денежных средств и 

их эквивалентов, достаточных для расчетов по кредиторской задолженности, 

требующей немедленного погашения [17, с. 189]. 

А.В. Грачев считает, что ликвидность организации – это его способность 

отвечать по своим текущим долгами обязательствам (краткосрочный заемный 

капитал) в данный момент времени за счет всех текущих активов. 

Платежеспособность – это индикатор финансовой устойчивости и представляет 

собой способность организации отвечать по всем своим долгам и обязательствам 
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(весь заемный капитал) в данный момент времени за счет активов в денежной форме 

[12, с. 76]. 

Задача анализа ликвидности баланса возникает в связи с необходимостью 

давать оценку платёжеспособности организации, то есть его способности 

своевременно и полностью рассчитываться по всем своим обязательствам за счёт 

наличия готовых средств платежа (остатка денежных средств) и других ликвидных 

активов. 

Одним из показателей, имеющих особое значение при анализе финансового 

положения организации, выступает его платежеспособность, т.е. способность 

вовремя выплачивать свои платежные обязательства наличными денежными 

средствами. 

Понятие платежеспособности по своей природе является довольно близким к 

понятию ликвидности, в связи с чем довольно часто в экономической литературе 

можно встретить две противоположные точки зрения на то, следует или нет 

разграничивать эти категории. Основываясь на этом, можно выделить две группы 

ученых, придерживающихся различных точек зрения. 

К первой группе ученых, рассматривающих ликвидность и 

платежеспособность как единую экономическую категорию, можно отнести И.А. 

Бланка, Ю. Бригхема, Л. Гапенски. 

Так, И.А. Бланк утверждает, что платежеспособность (ликвидность) – это 

возможность предприятия своевременно рассчитаться по своим текущим 

обязательствам за счет оборотных активов различного уровня ликвидности. [5, 95с.] 

Ю. Бригхем и Л. Гапенски определяют ликвидность организации, не отделяя его от 

понятия платежеспособности, как способность осуществить денежные выплаты в 

объеме и в сроки, предусмотренные контрактами. Организация , являющаяся 

ликвидной, в состоянии осуществлять свою текущую деятельность, т.е. у него 

имеется достаточно средств, чтобы произвести необходимые выплаты работникам, 

поставщикам и инвесторам, заплатить налоги. 

Таким образом, первая группа ученых предлагает не дифференцировать 

понятия ликвидности и платежеспособности и понимать эти категории как 
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способность  своевременно рассчитаться по своим текущим обязательствам за счет 

оборотных активов различного уровня ликвидности путем расчета коэффициентов 

ликвидности, определяющих платежные возможности организации. 

Рассмотренную выше точку зрения не разделяет вторая группа ученых (В.В. 

Ковалев, Г.Б. Поляк, А.Н. Гаврилова, А.А. Попов). Согласно определению Г.Б. 

Поляка, платежеспособность – это наличие у него денежных средств, 

краткосрочных финансовых вложений и дебиторской задолженности в объеме, 

достаточном для покрытия его краткосрочных обязательств. При этом он, 

характеризуя понятие ликвидности, связывает его с показателем 

кредитоспособности и определяет, как способность организации в любой момент 

совершать необходимые расходы, т.е. своевременно и полностью рассчитаться по 

своим долгам имеющимися оборотными активами. 

Таким образом, вторая группа авторов предлагает определять ликвидность как 

способность организации отвечать по своим текущим обязательствам имеющимися 

у него оборотными активами, а платежеспособность – возможность предприятия 

погасить требования кредиторов краткосрочного характера за счет денежных 

средств и их эквивалентов. 

Перспективная платежеспособность гарантируется достаточностью 

платежных средств для погашения обязательств в течение прогнозного периода, 

которая в свою очередь обуславливается составом, объемом и степенью 

ликвидности текущих активов, а также объемом, составом и скоростью созревания 

текущих обязательств к погашению. 

На рис.1.1 изображена блок-схема, в которой отражается взаимосвязь между 

платежеспособностью, ликвидностью организации, баланса и активов. 

 

 

 

 

Платежеспособность 

организации 

Наличие свободных 

расчетных средств на 

счетах 
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Ликвидность организации 

 

Ликвидность баланса 

 

Ликвидность активов 

 

 

 

 

Рисунок 1.1. Взаимосвязь различных видов ликвидности и 

платежеспособности организации 

Очевидно, что ликвидность и платежеспособность не тождественны друг 

другу. Так, коэффициенты ликвидности могут характеризовать финансовое 

положение как удовлетворительное, однако по существу эта оценка может быть 

ошибочной, если в текущих активах значительный удельный вес приходится на 

неликвиды и просроченную дебиторскую задолженность.  

 

1.2 Методика анализа ликвидности и платежеспособности организации 

 

Анализ платежеспособности и ликвидности организации можно условно 

разделить на несколько этапов согласно наиболее распространенному подходу 

оценки финансово-хозяйственной деятельности организации. Оценка 

платежеспособности и ликвидности организации в данном случае является одним 

из этапов общего экономического анализа его деятельности. Кроме того, прочие 

аспекты финансово-хозяйственной деятельности коммерческой организации 

непосредственно влияют на его ликвидность и платежеспособность. 

Имидж предприятия, его 

инвестиционная 

привлекательность 

Качество управления 

активами и их источниками 

Величина, структура и 

степень ликвидности 

организации 

Величина, структура и 

скорость созревания 

обязательств к погашению 

Качество управления 

пассивами 
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Основные показатели, позволяющие оценить ликвидность и 

платежеспособность организации,  представлены ниже. 

Маневренность собственных оборотных средств (МК) определяет ту часть 

собственных оборотных средств, которая находится в форме денежных средств, то 

есть средств, имеющих абсолютную ликвидность: 

                                    (1) 

Коэффициент текущей ликвидности представляет общую оценку 

ликвидности, показывая, сколько рублей оборотных средств (текущих активов) 

приходится на один рубль текущей краткосрочной задолженности (текущих 

обязательств): 

  (2) 

Коэффициент быстрой ликвидности. По своему смысловому предназначению 

показатель подобен коэффициенту текущей ликвидности, однако определяется по 

более узкому кругу оборотных активов, когда из расчета исключена наименее 

ликвидная их часть – производственные запасы: 

  (3) 

Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности). 

Является наиболее жестким критерием ликвидности организации,  

показывает, какая доля краткосрочных заемных обязательств может быть при 

необходимости покрыта незамедлительно за счет имеющихся денежных средств: 

  (4) 

Доля оборотных средств в активах определяет относительную величину 

оборотного капитала организации. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами. 

  (5) 

Доля запасов в оборотных активах определяет структурное состояние 
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текущих активов. Высокая доля запасов в большинстве случаев рассматривается как 

следствие низкой ликвидности организации, однако причиной этому может быть 

отраслевая специфика производства. 

Доля собственных оборотных средств в покрытии запасов характеризует ту 

долю стоимости запасов, которая покрывается собственными оборотными 

средствами, и рассчитывается следующим образом: 

  (6) 

Коэффициент покрытия запасов рассчитывается соотношением величины 

«нормальных» (обоснованных) источников покрытия запасов и величины запасов. 

Под нормальными в данном случае понимаются источники, которые по крайней 

мере логически могут рассматриваться как источники покрытия запасов. Если 

величина данного показателя меньше единицы, то текущее финансовое состояние 

предприятия принято считать неустойчивым. Смысл расчета этого показателя и 

логика использования его в анализе заключаются в том, чтобы определить, какие 

источники средств и в каком объеме употребляются для покрытия 

производственных (товарных) запасов.[30, 115 с.] 

Анализ финансового состояния практически во всех источниках 

рекомендуется проводить по следующим направлениям: анализ ликвидности и 

платежеспособности, анализ финансовой устойчивости, анализ рентабельности, 

прогнозирование финансового состояния. 

В экономической литературе отмечают две концепции ликвидности:  

1. Под краткосрочной ликвидностью (до одного года) понимается способность 

организации оплатить свои краткосрочные обязательства. В этом случае 

ликвидность близка по своему содержанию платежеспособности, но при этом 

используются различные показатели. 

2. Под ликвидностью понимается «готовность и скорость, с которой текущие 

активы могут быть превращены в денежные средства». При этом подходе 

необходимо учитывать степень обесценивания активов, происходящую в результате 

их ускоренной реализации. 
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Соответственно, и оценку ликвидности организации можно рассчитать на 

основе двух приемов: 

1. Расчета финансовых коэффициентов ликвидности. 

2. Анализа ликвидности баланса. 

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

денежные средства, активы предприятия разделяются на следующие группы: 

А1 - наиболее ликвидные активы. К ним относятся все статьи денежных 

средств организации и краткосрочные финансовые вложения (ценные бумаги). Эти 

статьи выражают собой имущество, которое имеет абсолютную ценность. Эти 

ресурсы наиболее мобильны, они могут быть включены в финансово-

хозяйственную деятельность в любой момент. 

А2 - быстрореализуемые активы. Это дебиторская задолженность, платежи по 

которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты. 

А3 – медленно реализуемые активы. Они представляют собой часть 

оборотных активов, включающую запасы, налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям, дебиторскую задолженность (платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) и прочие оборотные 

активы. 

А4 - труднореализуемые активы. Включают статьи первого раздела актива 

баланса - внеоборотные активы. 

Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты: 

П1 - наиболее срочные обязательства. К ним относится кредиторская 

задолженность. 

П2 - краткосрочные пассивы. Это краткосрочные заемные средства, прочие 

краткосрочные пассивы, расчеты по дивидендам. 

П3 - долгосрочные пассивы. Эта группа состоит из долгосрочных кредитов и 

заемных средств. 

П4 - постоянные или устойчивые пассивы. Включают статьи раздела 

«Капитал и резервы». 

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги 
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приведенных групп по активу и пассиву. Баланс считается абсолютно ликвидным, 

если имеют место следующие соотношения: 

А1≥П1… А2≥П2… А3≥П3... А4≤П4 

Если выполняются первые три неравенства в данной системе, то это влечет 

выполнение и четвертого неравенства. В случае, когда оно или несколько 

неравенств системы не выполняются, ликвидность баланса в большей или меньшей 

степени отличается от абсолютной. При этом недостаток средств по одной группе 

активов оборачивается их избытком по другой группе. 

 

1.3 Информационное обеспечение анализа платежеспособности и 

ликвидности организации 

 

Информационное обеспечение  анализа деятельности организации 

представляет собой систему сбора и обработки внешней и внутренней информации. 

Качество проведения финансового анализа напрямую зависит от 

репрезентативности используемой информации. 

Внешняя информация предназначена для обеспечения руководства 

необходимыми сведениями о состоянии среды, в которой оно действует. Сбор 

внешней информации предполагает накопление различных данных о ситуации на 

рынке (о конкурентах, клиентах и т.д.).[31, 25 с.] 

Источники внешней информации: 

- издания, публикации, сообщения официальных органов власти; 

- отчеты информационно-аналитических агентств и консалтинговых компаний; 

- средства массовой информации и рекламы (газеты и журналы, телевидение и 

радио); 

- публикуемые годовые отчеты клиентов, партнеров и контрагентов; 

- личные контакты с клиентурой, партнерами и контрагентами. 

Внутренняя информация предназначена для анализа и оценки деятельности 

организации при принятии различного рода управленческих, инвестиционных, 

организационных, административных и иных решений. 
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Источники внутренней информации: 

- финансовая (бухгалтерская) отчетность; 

- статистическая отчетность; 

- налоговая отчетность; 

- оценочные расчеты по проводимым операциям; 

- результаты внутренних исследований; 

- акты ревизий и проверок; 

- справки, подготовленные соответствующими службами по заданию руководства 

организации. 

Основными источниками информации для анализа платежеспособности 

организации служат бухгалтерский баланс (форма №1), отчет о финансовых 

результатах (форма №2), отчет о движении капитала (форма №3) и другие формы 

отчетности, данные первичного и аналитического бухгалтерского учета, которые 

расшифровывают и детализируют отдельные статьи баланса. 

Бухгалтерский баланс характеризует финансовое положение организации на 

определенную дату и отражает ресурсы в единой денежной оценке по их 

направлениям использования, с одной стороны (актив), и по источникам их 

финансирования – с другой стороны (пассив). 

Форма № 2 «Отчет о финансовых результатах» содержит сведения о текущих 

финансовых результатах деятельности организации за отчетный период.  

В форме № 2 представлены также выручка от реализации продукции, работ, 

услуг, затраты организации на производство реализованной продукции (работ, 

услуг) коммерческие расходы, управленческие расходы, сумма налога на прибыль 

и нераспределенная прибыль. 

Форма № 3 «Отчет о движении капитала» показывает структуру собственного 

капитала организации, представленную в динамике. 

Форма № 4 «Отчет о движении денежных средств» отражает остатки 

денежных средств на начало, конец года и потоки денежных средств (поступление 

и расходование). 
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Данные финансовой отчетности организации служат основным источником 

информации о ее деятельности. Финансовая отчетность является реальным 

средством коммуникации, благодаря которому: 

– руководители получают представление о месте своей организации в системе 

аналогичных организаций, о правильности выбранного стратегического курса, об 

эффективности использования ресурсов и принятых решениях по самым 

разнообразным вопросам управления организацией; 

– аудиторы получают подсказку для выбора правильного решения в процессе 

аудирования, планирования своей проверки, выявления слабых мест в системе учета 

и зон возможных преднамеренных и непреднамеренных ошибок во внешней 

отчетности клиента; 

– аналитики определяют направления финансового анализа. 

На основе изучения баланса внешние пользователи могут принять решения о 

целесообразности и условиях ведения дел с данной организацией как с партнером; 

оценить кредитоспособность организации как заемщика; оценить возможные риски 

своих вложений, целесообразность приобретения акций данной организации и ее 

активов и другие решения. 

Объем и общий характер информации, содержащийся в бухгалтерской 

отчетности, ограничивает возможности анализа. Однако умение читать отчетность, 

знание методов и методик анализа позволяют достаточно полно и объективно 

оценить многие направления финансового состояния организации, увидеть 

причины их изменения, сделать прогноз на перспективу и принять соответствующие 

управленческие решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. АНАЛИЗ ПЛАТЕЖЕСПОСБНОСТИ И ЛИКВИДНОСТИ ООО «ЕВРОСТРОЙ» 
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2.1.Организационно-экономическая характеристика и анализ имущества ООО 

"ЕвроСтрой" 

 

ООО «ЕвроСтрой» зарегистрировано 9 сентября 2011 года Межрайонной 

Инспекцией Федеральной Налоговой Службы №4 по республике Алтай. Полное 

официальное наименование – Общество с ограниченной ответственностью 

«ЕвроСтрой». Организационно-правовая форма предприятия – общества с 

ограниченной ответственностью. Тип собственности – частная собственность. 

Уставной капитал предприятия составляет 1673 тыс.руб. 

Предприятие зарегистрировано по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-

Агачинский район, с. Кош-Агач, ул. Сухой лог, д. 3. Основным видом деятельности 

предприятия является: «Розничная торговля красками, лаками и эмалями».  

Организационная структура предприятия является линейно-функциональной. 

Структура предприятия, численность работников определяются штатным 

расписанием, внутренними правилами и должностными инструкциями 

предприятия. Работники назначаются на должность и освобождаются от нее 

приказом руководителя предприятия 

Директором предприятия является – Сатаев Бекмурат Бактиханович. 

Директор ООО «ЕвроСтрой» осуществляет руководство хозяйственно-финансовой 

деятельностью организации. Директору подчиняются коммерческий директор и 

главный бухгалтер. 

Структура персонала ООО «ЕвроСтрой» представлена в штатном расписании 

компании. Управление персоналом происходит согласно структуре по степени 

подчиненности. Дадим характеристику структуре персонала компании (таблица 

2.1.).  

 

Таблица 2.1 -  Структура персонала ООО «ЕвроСтрой»  

2014г 2015г 2016г Изменения 2016г. к  
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Наименование категории 

работника 
чел. 

уд. 

вес, 

% Чел. 

уд. 

вес, 

% чел. 

уд. 

вес, 

% 
2014г 2015г 

1. Руководители отделов 12 8,39 12 8,16 12 7,95 100,00 100,00 

2. Служащие 3 2,10 3 2,04 3 1,99 100,00 100,00 

3. Основные работники 117 81,82 121 82,31 125 82,78 106,84 103,31 

4. Вспомогательный персонал 11 7,69 11 7,49 11 7,28 100,00 100,00 

Итого 143 100 147 100 151 100 105,59 102,72 

 

Согласно данным таблицы 2.. на предприятии наблюдается стабильная структура 

персонала, в которой в основном трудовые ресурсы представлены основным 

персоналом, занимающимся непосредственно производством и продажей 

строительных материалов (в среднем около 82%) (рис. .1.).  

 

 
Рисунок 1.1. Структура персонала ООО «ЕвроСтрой»  по категориям сотрудников 

в 2014-2016 гг. 

Рассмотрим затраты предприятия на заработную плату сотрудников (таблица 

2.2.).  

 

Таблица 2.2 - Затраты ООО «ЕвроСтрой» на заработную плату  
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Показатели Ед. 

изм. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменения 2016г. 

к 

2014г 2015г 

Фонд заработной платы тыс.        

руб. 

86157 123610 147337 171,01 119,20 

в т.ч. ФЗП основных работников 70298 94961 104265 148,32 109,80 

Среднемесячная заработная плата 

1 работающего 

руб. 50208 70074 81312 161,95 116,04 

Среднемесячная заработная плата 

1 основного работника 

руб. 50070 64864 69510 138,83 107,16 

 

 

Согласно таблице 2.2. наблюдается рост размера фонда заработной платы на 

43,47% в 2015 г. по сравнению с 2014 г. и на 19,20% в 2016 г. по сравнению с 2015 

г. За весь анализируемый период прирост ФЗП составил  71,01%. При этом размер 

среднемесячной заработной платы увеличился соответственно на 39,56%, 16,03% и 

61,95%. Темпы роста среднемесячной заработной платы 1 основного работника 

несколько ниже прироста данного показателя в расчете на всех работников – 29,55% 

в 2015 г., 7,16% в 2016 г. и 38,83% за весь анализируемый период. Следовательно, 

можно сделать вывод, что основной прирост заработной платы пришелся на 

руководящий состав предприятия, а это может вызвать отрицательную реакцию со 

стороны рядовых сотрудников предприятия.  

Потребность предприятия в финансовых ресурсах зависит, прежде всего, от 

объема и структуры имущества, источников его формирования, зафиксированного 

в его балансе. Поэтому, прежде чем приступить к анализу финансового состояния 

предприятия, необходимо дать общую оценку структуры имущества и источников 

его формирования. 

Рассмотрим горизонтальный анализ ООО «ЕвроСтрой», который заключается 

в сопоставлении финансовых данных предприятия за три прошедших года в 

относительном и абсолютном виде с тем, чтобы выявить тенденции изменения 

статей баланса или их групп и на основании этого исчислить базисные темпы роста. 

 

 

Таблица 2.3 -  Аналитическая группировка статей актива баланса ООО 

«ЕвроСтрой» 
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Актив баланса 2014г. 2015г. 2016г. Отклонения (+-) 

тыс.руб 2016г. к 

тыс.руб % тыс.руб % тыс.руб % 2014г. 2015г. 

Имущество, всего 305773 100 296669 100 295121 100 -10652 -1548 

1. Внеоборотные 

активы 

225620 73,79 221874 74,79 217734 73,78 -7886 -4140 

2. Оборотные 

активы 

80153 26,21 74795 25,21 77387 26,22 -2766 2592 

2.1 Запасы 76652 25,07 72162 25,84 74046 25,09 -2606 1884 

2.2 Дебиторская 

задолженность 

3383 1,11 2579 0,87 3225 1,09 -158 646 

2.3 Денежные 

средства 

118 0,04 54 0,02 116 0,04 -2 62 

 

Анализируя значения показателей  актива баланса моно сделать следующие 

выводы: величина имущества организации за 2014г-2016г имеет тенденцию к 

снижению. В 2016г. она уменьшилась на 1548 тыс.руб. по сравнению с 2015г. и 

составила 295121 тыс.руб. Также внеоборотные активы уменьшились на 4140 

тыс.руб. Доля внеоборотных активов в общей величине всех активов составляет 

73,78%, оборотные активы – 26,22%. Величина оборотных средств, запасов, 

дебиторской задолженности и денежных средств имеет положительную динамику. 

Рост оборотных активов составил 2592 тыс.руб. Наибольший удельный вес в 

структуре оборотных активов составляют запасы. Денежные средства организации 

имеют низкий удельный вес в доле всех активов (0,04%). 

Управление оборотными средствами состоит в обеспечении непрерывности 

процесса продажи продукции с наименьшим размером оборотных средств. 

Эффективность использования оборотных средств характеризуется системой 

показателей. Важнейшим критерием интенсивности использования оборотных 

средств является скорость их оборачиваемости. Чем короче период оборота средств 

и чем меньше они находятся на различных стадиях оборота, тем эффективнее они 

используются, тем больше денежных средств может быть направлено на другие 

цели предприятия, тем ниже себестоимость продукции. 

Показатели эффективности использования оборотных средств представим в 

таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 - Анализ показателей эффективности использования оборотных 

ООО «ЕвроСтрой» 

Показатели 

2014г. 2015г. 2016г. Отклонения(+,-) 

2016г. от 

2014г. 2015г. 

Коэффициент оборачиваемости, раз 1,30 1,58 2,15 0,85 0,57 

Продолжительность одного оборота, дни 280 231 169 -111 -62 

Коэффициент загрузки оборотных 

средств 

0,77 0,63 0,46 -0,30 -0,17 

Рентабельность оборотного капитала, % 9,8 8,6 12,1 2,3 3,5 

 

Анализируя данные таблицы 2.4. можно отметить, что продолжительность 

одного оборота оборотных активов предприятия за год снизилась на 62 дня и 

составила в 2016 г. 169 дней. Это положительно характеризует процесс 

производства в организации.  Коэффициент оборачиваемости составил 2 оборота, 

тогда как в 2015г. этот показатель равнялся 1,58. Коэффициент загрузки средств в 

обороте снизился на 0,17, что является положительным фактором. Рентабельность 

оборотного капитала увеличилась на 3,5% в 2015г. и составила 12,1%.  

Далее, рассмотрим группировку статей пассива баланса, представленных в 

таблице 2.5. 

Анализ сгруппированных статей пассива баланса показывает, что в структуре 

преобладает доля собственного капитала, которая составляет 82,07% или 242206 

тыс.руб. По сравнению с 2015г. ее увеличение составило 14319 тыс.руб., что 

положительно сказывается на деятельности организации. Привлеченный капитал 

ООО «ЕвроСтрой» имеет тенденцию к снижению за счет уменьшения величины 

кредиторской задолженности. Удельный вес привлеченного капитала составил 

12,23%. 

 

 

 

 

Таблица 2.5 -  Аналитическая группировка статей пассива баланса ООО 

«ЕвроСтрой» 
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Пассив баланса 2014г. 2015г. 2016г. Отклонения (+-

), тыс.руб 

2016г. от 

тыс.руб % тыс.руб % тыс.руб % 2014г. 2015г. 

1. Источники 

имущества, всего 

305773 100 296669 100 295121 100 -10652 -1548 

1.1. Собственный капитал 221393 72,4 227887 76,8 242206 82,1 20813 14319 

1.2. Привлеченный 

капитал 

80838 26,4 65152 21,9 36079 12,2 -44759 -29073 

1.2.1. Долгосрочные 

обязательства 

26606 8,7 19913 6,7 13535 4,6 -13071 -6378 

1.2.2. Краткосрочные 

кредиты и займы 

2000 0,6 - - - - - - 

1.2.3. Кредиторская 

задолженность 

52192 17,1 45199 15,2 21904 7,4 -30288 -23295 

 

Таким образом, анализ имущественного состояния организации показал, что 

величина имущества организации за 2014г-2016г имеет тенденцию к снижению за 

счет уменьшения суммы внеоборотных активов, оборотных активов, запасов и 

денежных средств. Положительной тенденцией является уменьшение дебиторской 

и кредиторской задолженности, увеличение величины собственного капитала, а 

также эффективное использование оборотных средств. 

Дебиторская задолженность является важной частью активов хозяйствующих 

субъектов. Осуществляя предпринимательскую деятельность, участники 

имущественного оборота предполагают, что по мере проведения хозяйственных 

операций они не только возвратят вложенные средства, но и получат доходы. 

Наличие у организации дебиторской задолженности, в принципе, свидетельствует 

об отвлечении из оборота собственных средств, но при большом объеме реализации 

и его росте наличие задолженности неизбежно, поэтому она является негативным 

фактором, только если является просроченной (табл. 2.6). 

 

 

 

 

Таблица 2.6 - Анализ динамики дебиторской задолженности ООО 

«ЕвроСтрой» (тыс.руб.) 
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Показатели 2014г 2015г 2016г Отклонения (+-), 

тыс.руб 2016г. от 

2014г 2015г. 

Дебиторская задолженность, всего 3383 2579 3225 -158 646 

Расчеты с покупателями и заказчиками 3007 2552 3217 210 665 

Прочие 376 27 8 -368 -19 

 

Дебиторская задолженность предприятия на конец 2016 г. составила 3225 

тыс.руб. и увеличилась по сравнению с аналогичным показателем на конец 2015г г. 

на 646 тыс.руб. Задолженность по оплате с поставщиками и подрядчиками на конец 

отчетного года составила 3217 тыс.руб. и увеличилась на 665 тыс.руб. по сравнению 

с 2015г.  Прочая дебиторская задолженность значительно уменьшилась к 2016г. 

составив 8 тыс.руб.  

Таблица 2.7 - Анализ динамики кредиторской задолженности  ООО 

«ЕвроСтрой» (тыс.руб.) 

Показатели 2014г 2015г 2016г Отклонения (+-), 

тыс.руб 2016г. от 

2014г 2015г. 

Кредиторская задолженность, всего 80838 65152 36079 -44759 -29073 

Долгосрочная кредиторская 

задолженность 

26606 19913 15535 -11071 -4378 

Краткосрочная кредиторская 

задолженность, в т.ч. 

расчеты с поставщиками и подрядчиками 

 

 

32399 

 

 

24836 

 

 

2737 

 

 

-29662 

 

 

-22099 

Расчеты по налогам и взносам 6959 6522 2583 -4376 -3939 

Кредиты 2000 - - - - 

Прочее 12874 13881 17224 4350 3343 

 

Кредиторскую задолженность можно рассматривать как привлечение к 

собственным оборотным средствам заемных, и если на нее не растут пени, 

предприятию выгодно иметь кредиторскую задолженность. По данным таблицы 2.7. 

можно сделать вывод о достаточном уменьшении суммы кредиторской 

задолженности предприятия за рассматриваемый период. Кредиторская 

задолженность на конец 2016 г. составила 36079 тыс. руб. по сравнению с 65152 тыс. 

руб. на конец 2015 г., уменьшение произошло на 29073 тыс. руб. за счет снижения 

суммы таких статей кредиторской задолженности как расчеты с поставщиками и 
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подрядчиками (на 22099 тыс. руб.) расчеты по налогам и взносам (на 3939 тыс. руб.), 

а долгосрочной кредиторской задолженности на 4378 тыс.руб.  

Далее, рассмотрим оборачиваемость дебиторской и кредиторской 

задолженности в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 - Анализ динамики коэффициентов оборачиваемости ООО 

«ЕвроСтрой» 

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. Отклонения (+-), 

тыс.руб 2015г. от 

2014г 2015г. 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности, раз 

 

30,9 

 

39,6 

 

57,4 

 

26,5 

 

17,8 

Период погашения дебиторской 

задолженности, дни 

 

12 

 

9 

 

6 

 

-6 

 

-3 

Отношение дебиторской задолженности 

к выручке 0,032 0,022 0,019 -0,013 -0,002 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности, раз 

 

1,8 

 

2,4 

 

3,8 

 

2 

 

1,4 

Период погашения кредиторской 

задолженности, дни 

 

203 

 

152 

 

96 

 

-107 

 

-56 

 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в 2016 г. 

увеличился на 17,8 по сравнению с 2015 г., и это говорит о стабильном росте 

эффективности работы предприятия с покупателями по взысканию дебиторской 

задолженности в 2014 – 2016 гг.  Период погашения дебиторской задолженности 

составила 6 дней, и значительно уменьшилась на 3 дня по сравнению с показателем 

в 2015г. Отношение дебиторской задолженности к выручке показала, что на рубль 

выручки приходится 0,019 руб. дебиторской задолженности.  

 Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности увеличился в 

2016 г. по сравнению с 2015г. на 1,4, и это говорит об ускорении расчетов 

предприятия со своими поставщиками. Продолжительность одного оборота 

кредиторской задолженности также уменьшилась, составив 96 дней.  

Динамика оборачиваемости представлена на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2. Динамика коэффициентов оборачиваемости кредиторской и 

дебиторской задолженности 

Таким образом, анализ динамики дебиторской и кредиторской задолженности 

показал, что в 2016г. дебиторская задолженность увеличилась, тем не менее, 

скорость ее оборота выросла, что говорит о своевременной оплате товаров 

покупателями. Кредиторская задолженность имеет отрицательную тенденцию, что 

также положительно сказывается на деятельности организации. Период погашения 

кредиторской задолженности также уменьшилась, что положительно характеризует 

платежеспособность организации.  

Финансовый результат деятельности организации в характеризуется 

показателями прибыли (убытка). Известно, что без получения прибыли предприятие 

не может развиваться в рыночной экономике. Анализ финансовых показателей 

позволяет выявить возможности улучшения финансового положения и по 

результатам расчётов принять экономически обоснованные решения. Рассмотрим 

финансовые результаты ООО «ЕвроСтрой» в таблице 2.9. 
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Таблица 2.9 - Анализ финансовых результатов деятельности ООО 

«ЕвроСтрой» 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. Отклонения (+,-), 

2016г. к 

2014г 2015г. 

Выручка от реализации товаров, 

продукции, работ, услуг, тыс.руб 

 

104513 

 

118206 

 

166764 62251 48558 

Себестоимость реалиизации товаров, 

продукции, работ, услуг, тыс.руб 

 

115089 

 

117640 

 

163019 47930 45379 

Валовая прибыль(убыток), тыс.руб -10576 566 3745 14321 3179 

Прибыль (убыток) от реализации, тыс.руб -10576 566 3745 14321 3179 

Прибыль(убыток) до налогообложения, 

тыс.руб 

 

7859 

 

6494 

 

12653 4794 6159 

Чистая прибыль (убыток), тыс.руб 7859 6494 9386 1527 2892 

Рентабельности продаж, % 7,5 5,4 6,1 -1,4 0,7 

Рентабельность хозяйственной 

деятельности, % 

 

2,5 

  

2,1 

 

3,1 

 

0,6 

 

1 

 

Как видно из данной таблицы, выручка в отчетном году по сравнению с 

предыдущим годом выросла на 48558 тыс.руб. и составила 166764 тыс.руб.  

Выручка за рассматриваемый период имеет положительную динамику. 

Себестоимость в 2016г. по сравнению с 2015г. возросла на 45379  тыс.руб. 

Валовая прибыль в 2016г составила 3745 тыс.руб., что на 3179 тыс.руб выше, чем в 

предыдущем году. 

Чистая прибыль составила 9386 тыс.руб. Ее увеличение на 2892 тыс.руб. по 

сравнению с 2015г. объясняется ростом выручки и валовой прибыли на 

предприятии. Наряду с уменьшением прочих расходов на 165 тыс.руб., наблюдается 

увеличение прочих доходов, которая в 2016г. составила 16246 тыс.руб., 

увеличившись на 2815 тыс.руб.  

Рентабельность продаж показывает, что в 2016г предприятие имело 6 копеек 

прибыли с 1 рубля выручки от реализации товаров и услуг. Этот показатель в 

отчетном году увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим годом.  

Рентабельность хозяйственной деятельности в отчетном году составила 3,1%. 

Она увеличилась на 1% по сравнению с 2015г. и на 0,6% по сравнению с 2014г.  

Таким образом, анализ состава и динамики показателей прибыли показал, что 

на предприятии наблюдается повышение эффективности деятельности.  
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В целом, экономическую ситуацию на предприятии можно охарактеризовать, 

как положительную. По всем показателям наблюдается тенденция к увеличению. 

 

2.2. Анализ финансовой устойчивости ООО «ЕвроСтрой» 

 

Финансовая устойчивость организации — это такое состояние финансовых 

ресурсов организации, при котором оно способно обеспечить непрерывный 

производственный процесс и не испытывать трудностей с финансированием. 

Анализ финансовой устойчивости производиться при помощи баланса 

предприятия и осуществляется методом сопоставления размеров и структуры его 

активов и пассивов. 

Таблица 2.10 - Анализ финансовой ситуации ООО «ЕвроСтрой» (тыс.руб.) 

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. Отклонения (+-), 

тыс.руб 2016г. от 

2014г 2015г. 

Источники собственных средств 224935 231517 259042 34107 27525 

Основные средства и вложения 225620 221874 217734 -7886 -4140 

Наличие собственных оборотных средств -685 9643 41308 41993 31665 

Долгосрочные кредиты и заемные средства 26606 19913 13535 -13071 -6378 

Наличие собственных и долгосрочных 

заемных источников формирования запасов 

и затрат 

25921 29556 54843 28922 

 

25287 

Краткосрочные кредиты и заемные средства 2040 40 640 -1400 600 

Общая величина основных источников 

формирования запасов и затрат 

27961 29596 55383 27422 

 

25787 

Общая величина запасов и затрат 76652 72162 74046 -2606 1884 

Излишек или недостаток собственных 

оборотных средств 

-77337 -67009 -35344 41993 31665 

Излишек или недостаток собственных и 

долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат 

-50731 -47096 -21809 28922 25287 

Излишек или недостаток общей величины 

основных источников формирования 

запасов и затрат 

-48691 -47056 -21269 27422 25787 

Тип финансовой устойчивости Кризис-

ный 

Кризис-

ный 

Кризис-

ный 

- - 

 

Таким образом, по показателям финансовой устойчивости  выяснилось, что 

ООО «ЕвроСтрой» находится в кризисном положении. Такое состояние 

наблюдается в течение последних трех лет. 
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Помимо абсолютных показателей финансовой  устойчивости существуют и 

относительные показатели, представленные в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 - Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

ООО «ЕвроСтрой» 

Показатели Норма 2014г. 2015г. 2016г. Отклонения (+-), 

тыс.руб 201г. от 

2014г. 2015г. 

Коэффициент автономии 0,5-0,7 0,7 0,8 0,9 0,1 0,1 

Коэффициент финансовой зависимости >1 1,4 1,3 1,1 -0,2 -0,1 

Коэффициент маневренности собственных 

оборотных средств 

0,5 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 

Коэффициент обеспеченности материальных 

запасов собственными средствами 

0,6-0,8 0,0 0,1 0,6 0,6 0,4 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,7 0,8 0,9 0,9 0,1 0,1 

Коэффициент обеспеченности собственных 

оборотных средств 

0,1 -0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 

Коэффициент структуры долгосрочных 

вложений 

- 0,1 0,1 0,1 -0,1 0,0 

Коэффициент соотношения заемного и 

собственного капитала 

<0,7 0,2 0,2 0,1 -0,2 -0,1 

Коэффициент структуры заемного капитала - 0,2 0,2 0,1 -0,1 -0,1 

 

На основе проведенного анализа финансовой устойчивости можно сделать 

вывод, что коэффициент автономии на протяжении рассматриваемого периода  

превышает нормативного значения равного 0,5, и в 2016 г. равен 0,88, что больше 

чем в 2015 г. на 0,1, и он показывает, что  88% составляют собственные средства 

предприятия, в общей стоимости имущества предприятия.  

Проанализировав показатель финансовой  зависимости также можно сказать, 

что предприятие практически полностью функционирует на собственном капитале 

и не зависит от кредиторов, и в случае невыполнения платежных обязательств 

возможность банкротства низка.  

Показатель финансовой устойчивости показывает, что за период 2014 – 2016 

гг. значение данного показателя было выше оптимального равного 0,7 или 70%. Это 

означает, что данная часть всех источников финансирования может быть 

использована предприятием в своей деятельности длительное время.  

Рассматривая значение показателя структуры заемного капитала можно 
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сказать, в период с 2014г. по 2016 г. оно не превышало оптимального, и в 2016 г. 

было равно 0,08.  

Анализируя коэффициент обеспеченности материальных запасов собственным 

капиталом можно сказать, что на протяжении  2016 г. оборотные активы 

пополняются в основном как за счет заемных, так и за счет собственных средств. 

Однако в предыдущие года этот показатель был значительно низок. Его увеличение 

в 2016г. по сравнению с 2015г. составило 0,42.   

Коэффициент маневренности собственных оборотных средств, равный 0,16 

показывает, что 16% собственных средств находится в обороте. Показатель имеет 

тенденцию к увеличению.  

Коэффициент обеспеченности собственных оборотных средств показывает, 

что у организации достаточно собственных средств, необходимых для 

финансирования текущей (операционной) деятельности, т.е. обеспечения 

финансовой устойчивости, так как значение показателя в 2016г. выше нормы.  

Коэффициент структуры долгосрочных вложений был равен в 2016г. 0,06, что 

говорит о том, что 6% составляют долгосрочные обязательства в объеме 

внеоборотных активов организации.  

Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала свидетельствует 

о том, что всего 9% капитала организация использует из заемных средств.  

В целом можно отметить, что большинство показателей финансовой 

устойчивости предприятия  удовлетворяют оптимальным значениям.  

 

2.3  Анализ ликвидности и платежеспособности ООО «ЕвроСтрой» 

 

Общая платежеспособность организации – способность выполнять 

долгосрочные и краткосрочные обязательства, используя свои активы. Для 

определения уровня платежеспособности рассчитывается коэффициент общей 

платежеспособности. Также показателем платежеспособности является наличие у 

организации чистого оборотного капитала. Наличие чистого оборотного капитала 

служит для инвесторов и кредиторов положительным индикаторов к вложениям 
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средств в организацию. Он придает финансовую независимость организации в 

условиях замедления оборачиваемости оборотных средств, обесценения или потерь 

оборотных активов. Рассмотрим динамику данных показателей в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 -  Анализ динамики коэффициентов платежеспособности ООО 

«ЕвроСтрой» 

Показатели 2014 г. 2015г 2016г. Отклонения (+-), 

2016г. от 

2014г 2015г. 

Коэффициент общей 

платежеспособности 
1,14 1,09 1,05 -0,09 -0,04 

Чистый оборотный капитал, тыс.руб 25921 29556 54843 28922 25287 

 

Коэффициент платежеспособности в 2016 году равен 1,05, данное значение 

входит в оптимальное, следовательно, организация способна обеспечить погашение 

различных обязательств за счет имеющихся у нее денежных средств. Данный 

коэффициент уменьшился по сравнению с 2014 годом на 0,09 и по сравнению с 2015 

годом на 0,04. Уменьшение показателя в динамике характеризуется, как негативная 

тенденция. Чистый оборотный капитал составил в 2016г. 54843 тыс.руб. Этот 

показатель имеет тенденцию к росту.  

Наглядно динамику представим в виде графика (рис. 2.3.) 

 

Рисунок 2.3. Динамика коэффициента общей платежеспособности ООО 

«ЕвроСтрой» 

Далее проведем анализ ликвидности баланса, сгруппировав активы по степени 

ликвидности и пассивы по степени срочности их погашения.  
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Таблица 2.13 - Оценка ликвидности баланса ООО «ЕвроСтрой» (тыс.руб.) 

Актив 2014г. 2015г. 2016г. Пассив 2014г. 2015г. 2016г. Платежный излишек(+), 

недостаток(-) 

2014г. 2015г. 2016г. 

А1 118 54 116 П1 52192 45199 21904 -52074 -45145 -21788 

А2 3383 2579 3225 П2 5542 3630 16836 -2159 -1051 -13611 

А3 76652 72162 74046 П3 26606 19913 13535 50046 52249 60511 

А4 225620 221874 217734 П4 221393 227887 242206 4227 -6013 -24472 

 

Оценка активов по степени ликвидности показала, что абсолютно ликвидные 

активы, такие, как денежная наличность и краткосрочные финансовые вложения в 

2016г. составили 116 тыс.руб., увеличившись при этом на 62 тыс.руб по сравнению 

с 2015 г. Быстро реализуемые активы: готовая продукция, товары отгруженные и 

дебиторская задолженность составили 3225 тыс.руб. По сравнению с 2015г. рост 

составил 646 тыс.руб., однако в сравнении с 2014г. наблюдается отрицательная 

динамика. Медленно реализуемые активы (производственные запасы, 

незавершенное производство, расходы будущих периодов) составили 74046 

тыс.руб. в отчетном году, также увеличившись по сравнению с 2015г. на 1884 

тыс.руб. Трудно реализуемые активы: основные средства, нематериальные активы, 

долгосрочные финансовые вложения, незавершенное строительство 217734 

тыс.руб. В этой группе активов наблюдается тенденция  к снижению. 

Оценка статей пассива баланса показал следующие выводы: наиболее срочные 

обязательства, которые должны быть погашены в течение месяца (кредиторская 

задолженность и кредиты банка, сроки возврата которых наступили, просроченные 

платежи) составили 21904 тыс.руб, что на 23295 тыс.руб. меньше, чем в 2015г. 

Среднесрочные обязательства со сроком погашения до одного года (краткосрочные 

кредиты банка) выросли в 2016 г.на 13206 по сравнению с предыдущим годом, 

составив 16836 тыс.руб. Долгосрочные кредиты банка и займы составили 13535 

тыс.руб., что на 6378 тыс.руб. ниже значения в 2015г. Собственный (акционерный) 

капитал, находящийся постоянно в распоряжении предприятия составил 242206 

тыс.руб. Значение этого показателя имеет тенденцию к росту, что положительно 

отражается на деятельности организации.  
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Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку 

погашения за 2014 -2016 гг. представим в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 - Соотношение активов по степени ликвидности и обязательств 

по сроку погашения ООО «ЕвроСтрой» 

Абсолютно ликвидный 

баланс 

2014г. 2015г. 2016г. 

А1≥П1 А1<П1 А1<П1 А1<П1 

А2≥П2 А2<П2 А2<П2 А2<П2 

А3≥П3 А3>П3 А3>П3 А3>П3 

А4≤П4 А4>П4 А4<П4 А4<П4 

 

Из четырех соотношений, характеризующих отношение активов по степени 

ликвидности и обязательств по сроку погашения за 2014г-2016г выполняются лишь 

два: медленно реализуемые активы выше долгосрочных пассивов и трудно 

реализуемые активы меньше постоянных пассивов (в 2014г. А4>П4). Исходя из 

этого можно сделать вывод, что организация не способна погасить наиболее 

срочные обязательства за счет абсолютно ликвидных активов и среднесрочные 

обязательства за счет быстро реализуемых активов. Это говорит о том, что 

организация занимает неустойчивое и неплатежеспособное состояние на рынке.  

Коэффициенты, характеризующие ликвидность 2014-2016 гг. представим в 

таблице 2.15. 

Таблица 2.15 - Коэффициенты ликвидности предприятия ООО «ЕвроСтрой» 

Коэффициент Норма 2014г. 2015г. 2016г. Отклонения (+-), 

тыс.руб 2016г. от 

2014г 2015г. 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

>1,5-2,5 1,48 1,65 3,43 1,95 1,78 

Коэффициент срочной 

ликвидности 

0,8-1 0,06 0,06 0,15 0,09 0,09 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

>0,2 0,002 0,001 0,005 0,003 0,004 

 

Коэффициент текущей ликвидности дает общую оценку ликвидности активов 

ООО «ЕвроСтрой». Таким образом, 3,43 рублей текущих активов предприятия 

приходится на один рубль текущих обязательств в отчетном году.  Данный 
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показатель в 2016г. вырос на 1,78 по сравнению с 2015г., что является 

положительной тенденцией.  

Коэффициент срочной ликвидности в 2016г. составил 0,15. Этот показатель 

очень низок для ООО «ЕвроСтрой». То есть у организации недостаточно 

высоколиквидных средств для погашения краткосрочных обязательств. Однако мы 

видим положительную динамику в 2016г. по сравнению с 2015г.  

Коэффициент абсолютной ликвидности, равный в 2016г. 0,005 имеет 

значительные отклонения от нормы, что говорит о том, что у организации 

недостаточно денежных средств и краткосрочных финансовых вложений длят 

покрытия краткосрочных обязательств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЕЖСПОСОБНОСТИ ООО 

«ЕВРОСТРОЙ» 

 

 

3.1 Анализ вероятности банкротства устойчивости ООО «ЕвроСтрой» 

 

Одной из важнейших задач анализа ликвидности, платежеспособности и 

финансовой устойчивости является прогнозирование банкротства. 

Под несостоятельностью (банкротством) организации понимается 

неспособность удовлетворить требования кредиторов по оплате товаров, работ, 
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услуг, включая неспособность обеспечить обязательные платежи в бюджет, во 

внебюджетные фонды в связи с неудовлетворительной структурой баланса 

должника. 

Существуют признаки, указывающие на возможное ухудшение положения 

организации. Важную информацию дает сопоставление данных финансовых 

отчетов фирмы с данными за ряд периодов времени и средними данными по 

отрасли, а также анализ бухгалтерского баланса организации. Анализ с 

предоставлением отчетности, ее низкое качество должны стать поводом для анализа 

процесса ее составления. Опоздания могут говорить о неэффективной работе 

финансовых служб предприятий, неудачном построении информационной системы, 

что увеличивает вероятность принятия неэффективных решений. 

Современная экономическая наука имеет в своем арсенале большое 

количество разнообразных приемов и методов прогнозирования финансовых 

показателей. Они весьма удачно могут дополнять друг друга в зависимости от цели 

и длительности прогнозируемого периода. Поэтому для получения научно 

обоснованной оценки риска банкротства и снижения финансовой устойчивости 

целесообразно использовать не один, а несколько методов (например, два-три) 

одновременно. Каждый из этих подходов к оценке имеет определенные показатели, 

в зависимости от возможности получения достоверного результата оценки с 

конкретной целью. 

Выбрать наиболее целесообразный состав методов для оценки риска 

банкротства и снижения финансовой устойчивости возможно только при четком 

представлении относительно их преимуществ и недостатков. Результаты оценки 

риска банкротства зависят от разнообразных факторов, таких как уровень развития 

финансового рынка, степень достоверности и полноты исходных данных, 

доступных для проведения оценки. 

В таблице 3.1 рассмотрены показатели, соответствующие методике 

Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве).[2] 

Таблица 3.1 - Оценка структуры баланса ООО «ЕвроСтрой»  
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Показатели Нормативное 

значение 

2014г. 2015г. 2016г. Отклонения  

2016г. от 

2014г 2015г. 

Коэффициент обеспеченности 

собственными 

оборотными средствами 

>0,1 0,25 0,32 0,41 0,16 0,09 

Коэффициент текущей ликвидности  >2 1,38 1,53 1,81 0,43 0,28 

Коэффициент восстановления 

платежеспособности  

>1 0,66 0,78 0,81 0,15 0,03 

 

Таким образом, значения коэффициента восстановления платежеспособности 

в 2016г. не соответствует нормативному значению. Это говорит о том, что у 

организации в ближайшее время нет реальной возможности восстановить 

платежеспособность. Но стоит отметить, что коэффициент восстановления 

увеличился в 2016 году на 0,03 по сравнению с 2014 годом.  

Существует целый ряд моделей прогнозирования банкротства, позволяющих 

оценить и диагностировать перспективную степень платежеспособности 

организации. Основной задачей диагностики является своевременное обеспечение 

принятия управленческих решений в целях снижения влияния негативных 

финансовых процессов. Так как ни одну модель банкротства нельзя считать 

совершенной, для объективности общего анализа рассматриваются сразу несколько 

моделей. Рассмотрим некоторые из них.  

Модель Альтмана, показывающая вероятность банкротства, построена на 

выборе из 66 компаний – 33 успешных и 33 банкрота. Модель предсказывает точно 

в 95% случаев. Формула расчета пятифакторной модели Альтмана имеет вид: 

54321 *1*6.0*3.3*4.1*2.1 KKKKKZ  ;    

где: 

1K  - отношение собственных оборотных средств к сумме активов; 

2К  - отношение нераспределенной прибыли к сумме активов; 

3К  - отношение балансовой прибыли к сумме активов; 

      
4К  - отношение собственного капитала к балансовой оценке заёмного 

капитала;  
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 5К  - отношение выручки от реализации к сумме активов. 

Согласно этой модели, чем больше значение Z, тем меньше вероятность 

банкротства. Если Z<1,8, вероятность банкротства очень высока. При значениях Z в 

интервале от 1,81 до 2,7 – вероятность высокая, от 2,8 до 2,9 – возможная, при Z >3 

– маловероятная. 

Таблица 3.2 - Прогноз банкротства» по модели Альтмана 

№ 

п/п 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 К1 -0,01 0,02 0,08 

2 К2 0,05 0,07 0,1 

3 К3 0,03 0,02 0,03 

4 К4 2,74 3,5 4,1 

5 К5 0,34 0,4 0,5 

6 Z 2,14 2,69 3,42 

7 
Вероятность 

банкротства 
Высокая высокая маловероятная 

 

По данной модели можно сделать вывод, что на предприятии за три года 

вероятность банкротства из высокой перешла в маловероятную, что говорит о 

значительном улучшении положении дел в организации.  

Модель Лиса - это модель оценки вероятности банкротства, в которой 

факторы-признаки учитывают такие результаты деятельности, как ликвидность, 

рентабельность и финансовая независимость организации. 

Формула модели банкротства Лиса: 

4321 *001.0*057.0*092.0*063.0 KKKKZ   ;   

где: 

1K  - отношение собственных оборотных средств к сумме активов; 

2К  - отношение нераспределенной прибыли к сумме активов; 

3К  - отношение балансовой прибыли к сумме активов; 

4К  - отношение собственного капитала к балансовой оценке заёмного капитала. 

При Z < 0.037 – банкротство компании очень вероятно, а при  Z > 0.037 – 

предприятие финансово устойчивое. 

Анализируя результаты прогноза банкротства по модели Лиса за 2014 - 2016 
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гг. можно сказать что банкротство ООО «ЕвроСтрой»  очень вероятно (табл 3.3.). 

Таблица 3.3 - Прогноз банкротства по модели Лиса 

№ 

п/п 
Показатель 2014 г 2015 г 2016 г 

1 К1 -0,01 0,02 0,08 

2 К2 0,05 0,07 0,1 

3 К3 0,03 0,02 0,04 

4 К4 2,74 3,5 6,71 

5 Z 0,01 0,01 0,024 

6 
Вероятность 

банкротства 
очень вероятно очень вероятно очень вероятно 

 

Модель Таффлера называют тестом Таффлера или моделью банкротства 

Таффлера, впервые была опубликована в 1977 году британским ученым Ричардом 

Таффлером. 

Он разработал линейную регрессионную модель с четырьмя финансовыми 

коэффициентами для оценки финансового здоровья фирм Великобритании на 

основе исследования 46 компаний, которые потерпели крах и 46 финансово 

устойчивых компаний в период с 1969 по 1975 года. Модель рекомендуется для 

анализа, в случае если нужно учитывать современные тенденции бизнеса и влияние 

перспективных технологий на структуру финансовых показателей. 

Формула расчета вероятности банкротства на основе модели Таффлера: 

4321 *16.0*18.0*13.0*53.0 KKKKZ   ,   

где: 

К1 – отношение прибыли до уплаты налога к сумме текущих обязательств 

(показывает степень выполнимости обязательств за счет внутренних источников 

финансирования); 

К2 – отношение суммы текущих активов к общей сумме обязательств 

(описывает состояние оборотного капитала); 

К3 – отношение суммы текущих обязательств к общей сумме активов 

(показатель финансовых рисков); 

К4 – отношение выручки к общей сумме активов (определяет способность 

компании рассчитаться по обязательствам). 
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Z > 0,3 — вероятность банкротства низкая; при 0,2 < Z <0,3 — состояние 

неопределённости, при Z < 0,2 — высокая вероятность банкротства. 

Таблица 3.4 - Прогноз банкротства по модели Таффлера 

№ 

п/п 
Показатель 2014 г 2015 г 2016 г 

1 К1 -0,05 0,14 0,13 

2 К2 1,13 0,95 1,09 

3 К3 0,16 0,19 0,16 

4 К4 0,37 0,34 0,40 

5 Z 0,21 0,28 0,3 

6 
Вероятность 

банкротства 

состояние 

неопределённости 

Состояние 

неопределённости 

состояние 

неопределённости 

 

ООО «ЕвроСтрой» в 2014- 2016гг. находился в состоянии неопределенности.  

Подводя общий итог по моделям прогноза банкротства можно сделать вывод, 

что только по модели Лиса в 2016 году определяется очень высокая вероятность 

банкротства ООО «ЕвроСтрой» Анализ по модели Альтмана показал, что 

банкротство маловероятно. По модели Таффлера можно сделать вывод, что в 

организации наблюдается состояние неопределенности.  

 

3.2 Пути повышения платежеспособности ООО «ЕвроСтрой» 

 

Одним из основных и наиболее радикальных направлений, финансового 

оздоровления организации является поиск внутренних резервов по увеличению 

прибыльности торговой деятельности и достижению безубыточной работы: 

повышение качества и конкурентоспособности товаров, снижение их 

себестоимости, рациональное использование материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов, сокращение непроизводительных расходов и потерь. 

Как правило, изменение объема продаж вызывает в большинстве случаев 

изменение лишь переменных расходов, следовательно, чем больше удельный вес 

постоянных расходов в общей сумме расходов на продажу, тем меньше выручка от 

продаж будет влиять на прибыль, и наоборот.  

Организации необходимо увеличить собственный капитал за счет 

привлечения заемных средств – кредита. Известно, что организации, использующие 
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только собственные средства, ограничивают их рентабельность величиной, равной 

примерно двум третям экономической рентабельности. Организации, 

использующее заемные средства, может увеличить рентабельность собственных 

средств в зависимости от соотношения собственных и заемных средств в пассиве 

баланса и стоимости заемных средств.  

Основным источником наращивания собственного капитала является 

прибыль. Необходимо значительную часть прибыли вовлекать в оборот путем 

создания всевозможных резервов из валовой и чистой прибыли или прямого 

зачисления нераспределенной чистой прибыли [27, с.298]. 

Прибыль как основная форма денежных накоплений представляет собой 

разницу между выручкой от реализации продукции по соответствующим ценам и 

полной ее себестоимостью, поэтому рост прибыли зависит прежде всего от 

снижения затрат, а также увеличения объема реализации товаров. 

В рыночных условиях показатель выручки от реализации товаров становится 

одним из важнейших показателей деятельности организации. 

Особую роль в увеличении объема реализации играет политика цен. В ряд 

случаев снижение цен на товар стимулирует его спрос, что ведет к увеличению 

выручки и, в конечном счете, росту массы прибыли.  

Важное направление в повышении финансового состояния – обеспечение 

быстротой оборачиваемости капитала.  

Управление потоками денежных средств предполагает разработку плана 

движения денежных средств, учет и анализ денежных потоков. Главная цель этой 

работы – обеспечить финансовыми ресурсами предпринимательскую деятельность, 

своевременно определить меры по восполнению дефицита денежных средств в 

отдельные периоды года. А план поступления и расходования денежных средств на 

год с разбивкой по месяцам дает общую основу управления денежными потоками 

предприятия. Но высокий динамизм этих потоков, зависит от многих факторов 

краткосрочного действия определяют потребность в разработке финансового 

документа, обеспечивающего ежедневное управление движением денежных 

средств предприятия, т.е. таким документом является платежный календарь. Он 
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позволяет увидеть взаимосвязь между активами и пассивами предприятия, 

проследить изменения в источниках финансирования активов и в направлениях 

использования пассивов, наметить решения по оптимизации активов и пассивов 

организации [28, с.239]. 

Платежный календарь – основной оперативный финансовый план. Он вялятся 

самым эффективным и надежным инструментом оперативного управления 

денежными потоками организации. Основной целью разработки платежного 

календаря является установление конкретных сроков поступления денежных 

средств и платежей организации и их доведение до исполнителей в форме плановых 

заданий. Период планирования определяется организацией самостоятельно с 

учетом специфики деятельности и экономической целесообразности. Он может 

быть равен месяцу, пятнадцати дням, декаде пяти или одному дню [28, с.240].  

В управлении пассивами организации можно порекомендовать:  

1. Применять метод анализа размещения пассивов по их срокам, 

прогнозировать и менять их структуру в зависимости от уровня коэффициентов 

ликвидности, проводить взвешенную политику в области аккумуляции ресурсов, 

влиять на платежеспособность.  

2. Разработать политику управления капиталом и резервами.  

3. Следить за соотношением собственного капитала и привлеченного.  

В целом же, для распознавания рисков несбалансированности ликвидности 

баланса и неплатежеспособности организации требуется создание специальной 

системы ежедневного контроля за уровнем приведенных в первой и второй главах 

показателей, анализа факторов, влияющих на их изменение. Для этого 

целесообразно создание базы данных, позволяющей оперативно получать всю 

необходимую информация для выполнения аналитической работы, на основе 

которой будет формироваться политика организации. В качестве источников для 

формирования базы данных организации могут рассматриваться заключенные и 

прорабатываемые кредитные и депозитные договора, договора о займах, сведения о 

плановой потребности в кредите. На основе базы данных организацией ежедневно 

должны раскрываться значения показателей платежеспособности и ликвидности и 
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проводиться анализ перспектив развития операций предприятия с учетом норм 

платежеспособности и ликвидности. Это позволяет взаимоувязать решение 

вопросов по размещению средств, привлечению ресурсов, увеличению собственных 

средств организации, расширению участия предприятия в других организациях и 

банках.  

Рассмотренный анализ дает возможность предвидеть различные изменения 

уровня ликвидности и платежеспособности организации и своевременно принять 

необходимые меры по их стабилизации.  

В международной практике менеджеры по управлению ликвидности 

разработали ряд практических рекомендаций по улучшению этого вида 

деятельности. Первая из них состоит в том, что менеджеры по управлению 

ликвидностью должны контролировать деятельность всех отделов организации, 

отвечающих за использование и привлечение средств, и координировать свою 

деятельность с работой этих отделов.  

Вторая рекомендация заключается в том, что менеджеры по управлению 

ликвидностью должны предвидеть, когда наиболее крупные поставщики и 

покупатели совершить операции с предприятием. Это позволяет управляющим 

планировать свои действия в случае возникновения дефицита или излишка 

ликвидных средств.  

В соответствии с третьей рекомендацией, менеджеры по управлению 

ликвидностью в сотрудничестве с высшим руководством и руководителями отделов 

должны быть уверены, что приоритеты и цели управления ликвидными средствами 

очевидны.  

Суть четвертой рекомендации состоит в следующем: потребности 

организации в ликвидных средствах и решение относительно их размещения 

должны постоянно анализироваться в целях избегания и излишка, и дефицита 

ликвидных средств. Дефицит должен быть быстро ликвидирован во избежание 

неблагоприятных последствий поспешных займов или продаж активов, также 

ведущих к потерям доходов.  
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Таким образом, каждая организация должна самостоятельно обеспечивать 

поддержание своей ликвидности на заданном уровне на основе как анализа ее 

состояния, складывающегося на конкретные периоды времени, так и 

прогнозирования результатов деятельности и проведения в последующем научно 

обоснованной экономической политики в области формирования уставного 

капитала, фондов специального назначения и резервов, привлечения заемных 

средств сторонних организаций, осуществления активных кредитных операций. 

В качестве итогов всего вышеизложенного, в данной работе следует 

представить рекомендации, способствующие повышению ликвидности и 

платежеспособности ООО «ЕвроСтрой» , которое оказалось на пределе своей 

ликвидности, а это возможно из-за ошибок в его политике, недооценки рынка, 

недостатков в аналитической работе и других причин, и которое вынуждено 

прибегать к срочным мерам.  

В результате проведения инвентаризации выяснилось, что на балансе 

организации числятся транспортные средства, не используемые в производстве в 

виду высокой интенсивности работы более новых. А также складское помещение, 

которое на данный момент не используется. Наименования транспортных средств и 

их стоимость на отчетную дату представлены в таблице 3.5. 

 

 

Таблица 3.5 – Транспортные средства и здания ООО «ЕвроСтрой» 

№ Наименование Стоимость, 

тыс.руб 

1 Самосвал МАЗ 5516Х5-481-000 1320 

2 Автокран КС-35719-8А 1486 

3 Складское помещение 12*12 1123 

4 ИТОГО: 3929 

 

Также выяснилось, что у ООО «ЕвроСтрой» на складе в запасах имеются 30000 

шт.кирпичей. В ходе анализа установлено, что для организации требуется всего 

13103 шт.для строительства нового объекта. То есть, 16897 шт.кирпичей можно 

реализовать без ущерба для производственной деятельности.  
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В ходе анализа рынка было установлено, что средняя цена в Кош-Агачском 

районе на кирпичи составляет 58руб/шт. Таким образом, 16897 шт.кирпичей можно 

реализовать за 980 тыс.руб. 

Следовательно, в результате предложенных мероприятии внеоборотные 

активы можно снизить на 3929 тыс.руб, оборотные на 980 тыс.руб. Вырученные 

средства целесообразно направить на погашение краткосрочных обязательств ООО 

«ЕвроСтрой».  

 Таким образом, бухгалтерский баланс с учетом изменений будет выглядеть 

следующим образом (табл.3.6.). 

Таблица 3.6 - Показатели прогнозного баланса ООО «ЕвроСтрой» (тыс.руб) 

№ Баланс 2016г. Прогнозные 

значения 

Изменения 

(+,-) 

1 Активы, всего 295121 295121 - 

2 Внеоборотные активы 217734 213805 -3929 

3 Оборотные активы, в т.ч. 77387 81316 3929 

4 - денежные средства 116 5025 4909 

5 - запасы 74046 73066 -980 

6 - дебиторская задолженность 3225 3225 - 

8 Пассив, всего 295121 295121 - 

 

Далее, рассчитаем коэффициенты платежеспособности с учетом 

предложенных мероприятий (табл.3.7.) 

 

 

Таблица 3.7 - Прогнозные показатели платежеспособности ООО «ЕвроСтрой» 

Коэффициент Норма 2016г Прогнозные  

Значения 

Изменения 

Коэффициент текущей ликвидности  >1,5-2,5 3,43 3,6 0,17 

Коэффициент срочной ликвидности  0,8-1 0,15 0,36 0,21 

Коэффициент абсолютной ликвидности  >0,2 0,005 0,22 0,215 

 

Таким образом, в результате предложенных мероприятии мы видим, что 

коэффициенты платежеспособности увеличились. Это говорит о том, что внедрение 

выше предложенных мероприятии положительно повлияет на деятельность 

организации и повысит ее платежеспособность.  
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Заключение 

 

Значительное внимание к анализу ликвидности и платежеспособности 

организации уделяется потому что, с одной стороны эти показатели являются 

результатом деятельности организации, а с другой стороны, определяют 

предпосылки развития предприятия.  

При анализе платежеспособности и ликвидности организации, важная роль 

отводится повышению эффективности производства, конкурентоспособности 

продукции и услуг на основе внедрения достижений научно-технического 
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прогресса, эффективных форм хозяйствования и управления производством, 

преодоления бесхозяйственности, активизации предпринимательства, инициативы. 

Все это позволяет изучить и оценить обеспеченность организации и его 

структурных подразделений собственными оборотными средствами в целом, а 

также по отдельным подразделениям, определить показатели платежеспособности 

и ликвидности организации. 

В первой части диплома были приведены теоретические основы анализа 

ликвидности и платежеспособности, рассмотрены методики осуществления 

данного анализа, представлены теоретические пути повышения ликвидности и 

укрепления платежеспособности. 

Во второй части была рассмотрена экономическая характеристика 

исследуемого предприятия, проведен финансовый анализ деятельности 

предприятия, ее ликвидности и платежеспособности.  

Анализ состава и динамики показателей прибыли показал, что на предприятии 

наблюдается повышение эффективности деятельности. В целом, экономическую 

ситуацию на предприятии можно охарактеризовать, как положительную. По всем 

показателям наблюдается тенденция к увеличению.  

Анализ имущественного состояния организации показал, что величина 

имущества организации за 2014г-2016г имеет тенденцию к снижению за счет 

уменьшения суммы внеоборотных активов, оборотных активов, запасов и денежных 

средств. Положительной тенденцией является уменьшение дебиторской и 

кредиторской задолженности, увеличение величины собственного капитала, а также 

эффективное использование оборотных средств. 

По показателям финансовой устойчивости  выяснилось, что ООО 

«ЕвроСтрой» находится в кризисном положении. Такое состояние наблюдается в 

течение последних трех лет 

Анализ динамики дебиторской и кредиторской задолженности показал, что в 

2016г. дебиторская задолженность увеличилась, тем не менее, скорость ее оборота 

выросла, что говорит о своевременной оплате товаров покупателями. Кредиторская 

задолженность имеет отрицательную тенденцию, что также положительно 
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сказывается на деятельности организации. Период погашения кредиторской 

задолженности также уменьшилась, что положительно характеризует 

платежеспособность организации.  

Рейтинговая оценка банкротства показала, что у организации есть риск 

наступления банкротства.  

В связи с этим в третьей главе были предложены следующие мероприятия по 

повышению платежеспособности ООО «ЕвроСтрой»: 

- поиск внутренних резервов по увеличению прибыльности торговой 

деятельности и достижению безубыточной работы; 

- повышение качества и конкурентоспособности товаров, снижение их 

себестоимости, рациональное использование материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов, сокращение непроизводительных расходов и потерь; 

- увеличение собственного капитал за счет привлечения заемных средств – 

кредита; 

- обеспечение быстроты оборачиваемости капитала; 

- разработка политики управления капиталом и резервами;  

В качестве практических мер повышения платежеспособности было 

предложено реализация устаревших основных средств. В результате внедрения 

данного мероприятия, в перспективе наблюдается положительная тенденция 

коэффициентов быстрой и абсолютной ликвидности.  
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