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РЕФЕРАТ 

 

Тема выпускной квалификационной работы: «Анализ финансового состояния 

коммерческой организации с целью повышения финансовой устойчивости (на 

примере ООО «Альянс-Групп»)». 

Цель выпускной квалификационной работы: оценка текущего финансового  

состояния  коммерческой организации, выявление проблем  и предложение 

мероприятий по повышению ее финансовой устойчивости.  

Предмет исследования: финансовое состояние ООО «Альянс-Групп». 

Объект исследования: ООО «Альянс-Групп». 

Теоретическая и методическая основы написания работы: теоретической  

базой  исследования  стали работы  ученых, А.Ф. Ионовой, Э.А. Маркарьяна, Г.В. 

Савицкой, А.Д. Шеремета, и другие, а также материалы периодической печати. 

Методологической основой написания выпускной квалификационной работы 

являются методы: анализ, исследование, метод экономико-математических оценок. 

Выводы: финансовое  состояние ООО «Альянс-Групп»  является  не 

устойчивым из-за недостатка  собственных оборотных  средств. Основными 

причинами создавшейся ситуации являются: снижение выручки от продаж 

продукции и высокая  доля запасов товарной подукции на складе, не 

соответствующая темпу реализации, что негативно влияет на финансовую 

устойчивость организации.  

Нами предложены  мероприятия, направленные на снижение товарных 

запасов и высвобождение «замороженных» в них оборотных активов, которые 

позволят повысить долю собсвенного капитала и положительно повлиять на 

финансовую устойчивость анализируемой организации. 

Работа  состоит  из ведения, двух глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 48 источников.    
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Финансовое состояние – важнейшая характеристика экономической 

деятельности  организации, которое определяет ее конкурентоспособность, 

потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой степени гарантированы  

экономические  интересы  самого  организации  и его партнёров в финансовом и 

производственном отношении.  

Актуальность темы работы состоит в том, что для организаций любых 

организационно-правовых форм собственности свойственно стремление работать с 

максимальной экономической отдачей, что заставляет внедрять наиболее  

эффективные методы управления бизнесом. Управление предполагает анализ хода и 

результатов финансово-хозяйственной деятельности, которая отражается на 

финансовом состоянии организации. 

Оценка финансового состояния организации позволяет рассмотреть факторы, 

влияющие на величину финансового показателя, возможные изменения  этого 

показателя при изменении того или иного фактора, определить необходимую 

величину показателя на перспективу и способы движения этой величины, 

определить взаимозависимости показателей финансовой устойчивости и выявить 

среди них ключевые, ориентация на которые  позволяет  улучшить  финансовое  

положение. 

Финансовый анализ позволяет принимать управленческие решения, оценивать 

эффективность ранее принятых решений. Таким образом, финансовый  анализ  

становится  важнейшим из этапов разработки и реализации стратегии организации. 

В  последние  годы  появилось  достаточно  много серьезных и актуальных 

публикаций, посвященных анализу финансового состояния. Эти авторы пытаются  

переложить  существующий  зарубежный опыт в финансовом  анализе  на нашу 

российскую действительность и предлагают свои разработки по данной тематике. 
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Целью данной выпускной квалификационной работы  является оценка 

текущего финансового  состояния  коммерческой организации, выявление проблем  

и предложение мероприятий по повышению ее финансовой устойчивости.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 изучить теоретические  основы анализа финансового состояния 

организации; 

 провести  анализ  финансового состояния ООО «Альянс-Групп», выявить 

проблемы в деятельности организации; 

 разработать мероприятия по улучшению финансовой устойчивости 

организации. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является ООО 

«Альянс-Групп». 

Предмет исследования – финансовое состояние ООО «Альянс-Групп». 

Теоретической  базой  исследования  стали работы известных ученых: В.Р. 

Банк, А.Ф. Ионовой, Э.А. Маркарьяна, Г.В. Савицкой, Е.С. Стояновой, А.Д. 

Шеремета, Н.П. Любушина  и другие, а также материалы периодической печати, 

такие как: «Финансовый директор», «Финансовый менеджмент» и «Российский  

экономический  журнал».  

Практическую основу работы составили документы годовой бухгалтерской  

отчетности  ООО «Альянс-Групп»  за  период 2015-2017 гг. 

Методологической основой написания выпускной квалификационной работы 

являются такие методы, как анализ, исследование, метод экономико-

математических оценок. 

Цель  и  зaдaчи нaписaния paбoты oпpеделили ее стpуктуpу, кoтopая сoстoит 

из введения, двух глaв и зaключения.  

Пеpвaя глaвa paскpывaет теopетические аспекты пнплиза финaнсoвoгo 

сoстoяния пpедпpиятия, дaет oписaние  метoдoв  пpoведения  финaнсoвoгo  aнaлизa.  

Втopaя  глaвa  – аналитическая. Она  пoстpoенa  нa  основе дaнных  

финансовой отчетности ООО «Альянс-Групп» и сoдеpжит в себе aнaлиз динaмики 
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пoкaзaтелей pентaбельнoсти  и пpибыли, oценку имущественнoгo пoлoжения, 

oценку финaнсoвoгo сoстoяния, a тaкже oценку ликвиднoсти бaлaнсa и oценку 

веpoятнoсти бaнкpoтствa. Так же в ней paзpaбaтывaются и oбoснoвывaются 

кoнкpетные пpедлoжения (pекoмендaции) пo улучшению эффективнoсти 

финансовой деятельнoсти ООО «Альянс-Групп».  

В  качестве  конкретных  методов проведения исследования использованы 

приемы и методы финансового анализа – горизонтальный, вертикальный, 

сравнительный, факторный, приемы и инструменты  математической  статистики: 

сбор  и группировка  статистических данных;  анализ рядов динамики. В 

совокупности, использованные в работе методы, позволили  обеспечить  

достоверность экономического анализа. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1Понятие, роль и значение анализа финансового состояния организации 

 

Финансы организации – это экономическая категория, особенность которой 

заключается в сфере ее действия и присущих ей функций. 

Финансы – это совокупность экономических денежных отношений, 

возникающих  в  процессе  производства и реализации продукции, включающих 

формирование  и  использование  денежных доходов, обеспечение кругооборота 

средств в воспроизводственном процессе, организацию взаимоотношений  с  

другими  организациими, бюджетом, банками, страховыми организациями и др. [9, 

c. 49]. 

Исходя из этого, финансовая работа на предприятии, прежде всего, 

направлена на создание финансовых ресурсов для развития, в целях обеспечения  

роста рентабельности, инвестиционной  привлекательности, т. е. улучшение 

финансового состояния организации. 

Финансовое состояние организации  представляет собой экономическую  

категорию, отражающую  состояние  капитала в процессе его кругооборота  и  

способность субъекта хозяйствования к саморазвитию на фиксированный момент 

времени [9, c. 87].  

Финансовое  состояние  организации  характеризуется обеспеченностью  

финансовыми  ресурсами, необходимыми  для  нормального  функционирования 

организации, целесообразностью их размещения и эффективностью использования, 

финансовыми  взаимоотношениями  с  другими юридическими и физическими  

лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью. 

Чтобы развиваться в условиях рыночной экономики и не допустить 

банкротства организации, нужно знать, как управлять финансами, какой должна  

быть  структура  капитала  по составу и источникам образования, какую долю 
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должны занимать собственные средства, а какую – заемные. Следует знать и такие 

понятия рыночной экономики, как финансовая устойчивость, платежеспособность, 

деловая активность, рентабельность и другие. 

Одним из важнейших условий успешного управления финансами организации 

является анализ его финансового состояния.  

Оценка финансового состояния организации является процедурой, которая в 

современных российских условиях представляется только как неотъемлемая часть 

успешного бизнеса, поскольку от качества анализа и диагностики экономического 

состояния компания, определения стратегии развития  зависит  успех  деятельности. 

На  основе оценки и анализа может быть  разработан  обоснованный, 

подкрепленный  достоверными сведениями бизнес план, с помощью  которого  

можно  не только определить оптимальное  направление  развития  компании, но и 

взять  кредит под бизнес в банке.  

Финансовое состояние организации характеризуется совокупностью 

показателей, отражающих  процесс  формирования  и использования его 

финансовых средств. В  рыночной  экономике  финансовое состояние организации 

по сути дела отражает конечные  результаты его деятельности. Конечные 

результаты деятельности организации интересуют не только работников самого 

организации, но его партнеров по экономической деятельности, государственные, 

финансовые, налоговые  органы  и  др. Все это предопределяет важность  

проведения оценки финансового  состояния  организации  и  повышает значение 

такого анализа в экономическом процессе [22, с. 139]. 

Финансовый анализ является частью общего анализа хозяйственной 

деятельности. Его объектом  выступают показатели финансовой деятельности 

организации. Главной целью финансового анализа каждого субъекта  

хозяйствования  является  оценка  эффективности  его экономических процессов и 

финансового состояния. Достижение этой цели предполагает  осуществление  

анализа  на важнейших участках хозяйственной  деятельности, которые  и  

выступают его главными объектами (рисунок 1.1). 
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Рисунок 1.1 – Объекты  финансового  анализа [5, c. 132] 

 

Создание  и  функционирование  организации  непосредственно связано с 

аккумуляцией финансовых ресурсов и их использованием в виде вложений в 

основные и оборотные средства. Отсюда к первостепенным объектам анализа 

можно отнести объем, структуру имущества и источники финансирования. 

Все хозяйственные процессы опосредуются движением денежных средств, 

которые оказывают существенное воздействие на финансовое состояние 

организации. Стабильность денежных потоков, рациональное использование  

денежных  ресурсов непосредственно влияют на рентабельность организации, его 

платежеспособность, финансовую устойчивость и независимость. 
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Финансовое состояние можно считать особенно важным объектом анализа, 

поскольку в нем сосредоточены основные синтетические показатели, являющиеся 

как бы итогом представленных ранее объектов финансового анализа. 

Главная цель финансового анализа  организации – своевременно выявлять 

резервы улучшения его финансового состояния и его платежеспособности. 

Задачами оценки финансового состояния организации являются: 

 выявление рентабельности и финансовой устойчивости; 

 изучение эффективности использования финансовых ресурсов; 

 установление положения хозяйствующего субъекта на финансовом рынке и 

количественное измерение его финансовой конкурентоспособности; 

 оценка степени выполнения  плановых финансовых мероприятий, 

программ, плана и др.; 

 оценка мер, разработанных  для  ликвидации выявленных недостатков и 

повышения  отдачи  финансовых  ресурсов [3, с. 208]. 

Для оценки устойчивости финансового состояния организации используется 

система показателей, характеризующих изменения: 

 структура капитала организации по его размещению и источникам 

образования; 

 эффективности и интенсивности использования капитала; 

 платежеспособности и кредитоспособности организации; 

 запаса финансовой устойчивости организации. 

Анализ финансового состояния показывает, по каким конкретным 

направлением надо вести эту работу, дает возможность выявить наиболее важные 

аспекты и наиболее слабые позиции в финансовом состоянии организации. 

Оценка финансового состояния может быть выполнена с различной степенью 

детализации в зависимости от цели анализа, имеющейся  информации, 

программного, технического и кадрового обеспечения. Наиболее  целесообразным  
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является  выделение  процедур  экспресс-анализа и углубленного анализа 

финансового состояния. Финансовый анализ дает возможность оценить: 

 имущественное состояние организации; 

 степень предпринимательского риска; 

 достаточность капитала для текущей деятельности и долгосрочных 

инвестиций; 

 потребность в дополнительных источниках финансирования; 

 способность к наращиванию капитала; 

 рациональность привлечения заемных средств; 

 обоснованность политики распределения и использования прибыли. 

         Основу  информационного  обеспечения  анализ  финансового состояния 

должна составить бухгалтерская отчетность, которая является единой для 

организации всех отраслей и форм собственности. 

Финансовая  (бухгалтерская)  отчетность  является информационной базой 

анализа финансового состояния организации. 

В основе комплексного анализа финансового состояния лежит анализ 

финансовой отчетности организации. 

Анализ бухгалтерской отчетности – это процесс, при помощи которого 

оценивается прошлое и текущее финансовое положение и результаты деятельности 

организации. При этом главной целью является оценка финансово-хозяйственной 

деятельности коммерческой организации относительно будущих условий 

существования [10, c. 118].  

Суть такого анализа заключается в изыскании финансовых источников 

развития организации, а также определении направлений наиболее эффективного 

инвестирования финансовых ресурсов, решений других подобных вопросов. Успех 

во многом зависит от всесторонности, регулярности, тщательности изучения 

финансовой отчетности. 
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Все хозяйствующие субъекты, являющиеся юридическими лицами, обязаны 

составлять на основе данных синтетического и аналитического учета бухгалтерскую 

(финансовую отчетность). Она представляет собой единую систему данных  об  

имущественном  и  финансовом  положении  организации и о результатах его 

хозяйственной деятельности. 

Информационной  базой  для  проведения  анализа финансового состояния  

служит  главным  образом  бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах 

организации. 

 

 

1.2 Методы оценки финансового состояния организации 

 

Финансовое состояние организации анализируется с помощью совокупности 

методов и рабочих приемов, позволяющих структурировать и идентифицировать 

взаимосвязи основных показателей. Под методом анализа финансового  состояния  

понимается способ подхода  к  изучению хозяйственных процессов в их 

становлении и развитии.  

Анализ  абсолютных  показателей – представляет  собой  изучение данных 

бухгалтерской  отчетности: определяются  состав имущества организации, 

структура финансовых вложений, источники формирования собственного капитала, 

оценивается  размер  заемных  средств, объем выручки от реализации, размер 

прибыли и т. п [3, c. 98].   

Предполагается чтение отчетности, а также оценка статей исходного баланса 

на начало и конец периода: оценка их изменений в абсолютных величинах; оценка 

удельных весов статей баланса (структурных характеристик), оценка динамики 

структурных изменений (удельных весов), оценка изменений в процентах к 

величинам на начало периода (темп роста статьи баланса). 

Горизонтальный  (временной)  анализ предполагает сравнение каждой 

позиции отчетности с предыдущим периодом, что позволяет выявить тенденции 
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изменения статей баланса или их групп и на основании этого исчислить базисные 

темпы  роста  (прироста). Этот  анализ основан на сравнении динамики развития 

всех статей баланса или отчета о прибылях и убытках  по  сравнению с базисным 

годом, финансовые показатели по которому берутся за 100 %. В результате 

получаются таблицы отчетности в индексной форме и появляется возможность 

глубокого анализа динамики показателей и определения темпов прироста статей 

отчетности. 

Вертикальный (структурный, процентный) анализ проводится в целях 

определения структуры итоговых финансовых показателей, т. е. выявления 

удельного веса отдельных статей отчетности в общем итоговом показателе 

(выявление влияния каждой позиции отчетности на результат в целом). Позволяет 

получить представление о структуре важнейших итоговых сумм финансовой 

отчетности. Так, сумма актива берется равной 100 % и рассчитываются  удельные  

веса каждой  статьи  активов по отношению к итогу. Аналогично  поступают  с  

пассивами. При  вертикальном анализе Отчета о прибылях и убытках за 100 % 

берется выручка от продаж. Более глубокие выводы можно получить, составив 

таблицу данных отчетности в процентной форме  за ряд лет – это позволяет 

проследить  динамику структурных изменений [28, c. 216]. 

Ведущим методом анализа финансового состояния является расчет 

финансовых (аналитических) коэффициентов, необходимый различным группам 

пользователей: акционерам, аналитикам, менеджерам, кредиторам и др. Анализ 

подобных относительных показателей – это расчет соотношений отдельных позиций  

отчета  или  позиций разных форм отчетности, определение  их  взаимосвязей.  

Финансовые коэффициенты представляют собой отношение одного 

бухгалтерского  показателя  к  другому [2, c.79]. Анализ финансового  состояния  

при помощи финансовых коэффициентов представляет собой сопоставление 

показателей компании за текущий  год  с аналогичными показателями за 

прошедшие, годы, а также определение  тенденций  развития  компании 

(прогнозные оценки) по  каждому  коэффициенту. При разработке форм, 



15 

 

подлежащих заполнению для осуществления управленческого учета, каждое 

предприятие имеет право отобрать для аналитической работы собственный набор 

коэффициентов, поскольку  их  число  не  ограничено и увеличивается при 

расширении исходной информации. Тем не менее, принято рассчитывать четыре 

группы показателей (финансовых коэффициентов): 

 ликвидности; 

 финансовой устойчивости; 

 деловой активности; 

 рентабельности [2, c. 83]. 

Использование методов анализа для конкретных целей изучения состояния 

анализируемого хозяйствующего субъекта составляет в совокупности методику 

анализа. 

На данный момент разработано много методик проведения анализа 

финансового состояния организации. Однако не всегда результаты анализа 

известных методик можно использовать для прогнозирования.  

Рассмотрим особенности различных методических подходов к анализу 

финансового состояния организации. 

Методика проведения анализа финансового состояния организации, 

предложенная А.Д. Шереметом и P.O. Сайфулиным. 

Основные этапы анализа финансового состояния организации данной 

методики: 

1. Общая оценка финансового состояния и его изучение за отчетный период: 

 составление агрегированного баланса; 

 вертикальный  и  горизонтальный  анализ  агрегированного  баланса по 

статьям; 

 расчет финансовых коэффициентов; 

 детализация изменений по статьям актива и пассива баланса. 

2. Анализ финансовой устойчивости: 
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 определение излишка (недостатка) источников средств для формирования 

запасов и затрат; 

 определение степени покрытия внеоборотных активов источниками 

средств. 

3. Анализ ликвидности баланса, деловой активности и платежеспособности 

организации: 

3.1 Анализ ликвидности баланса: 

 группировка статей активов и пассивов; 

 сопоставление соответствующих итогов активов и пассивов; 

 определение текущей и перспективной ликвидности баланса; 

 оценка степени ликвидности. 

3.2 Анализ деловой активности: 

 расчет коэффициентов оборачиваемости различных групп активов; 

 сравнение их с нормативными величинами и оценка деловой активности. 

3.3 Анализ платежеспособности 

Помимо указанных операций методика предполагает возможность расчета 

следующих финансовых коэффициентов: 

 коэффициент рентабельности; 

 коэффициент эффективности управления; 

 коэффициент рыночной устойчивости. 

Основной целью проведения анализа финансового состояния организации на 

основе данной методики является обеспечение эффективного управления 

финансовым состоянием организации и оценка финансовой устойчивости его 

деловых партнеров [6, c. 145]. 

Далее  рассмотрим  методику  проведения анализа финансового состояния 

организации, предложенную Дж.К. Ван Хорном. 

При данном методическом обеспечении в проведении анализа финансового 

состояния организации можно выделить следующие этапы: 
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1.Расчет финансовых коэффициентов: 

 а) показатели ликвидности; 

 б) коэффициенты обеспеченности обязательств (например, коэффициент 

покрытия процентных платежей прибылью); 

 в) коэффициенты платежеспособности; 

 г) показатели рентабельности. 

Сравнение  значений финансовых коэффициентов данного организации со 

средними по отрасли: вывод о степени ликвидности, обеспеченности обязательств, 

платежеспособности, рентабельности. 

Анализ динамики  вышеуказанных коэффициентов организации и 

определение долговременных тенденций. 

Проведение процентного анализа отчетности за ряд лет (совмещение 

вертикального и горизонтального анализа данного баланса по статьям). 

Проведение  индексного  анализа отчетности за ряд лет (на основе расчета 

базисных и цепных индексов по статьям актива и пассива) [16, c. 92]. 

Рассмотрим основные этапы методики анализа финансового состояния 

организации, предложенной  В.В. Ковалевым. 

1.Экспресс-анализ. Ознакомление с аудиторским заключением. 

1.1.Подготовительный этап: 

 принятие решения о целесообразности дальнейшего анализа; 

 техническая проверка готовности (счетные процедуры, проверка наличия 

подписей, форм отчетности). 

1.2.Предварительный  обзор  бухгалтерской  отчетности – ознакомление с 

пояснительной запиской к бухгалтерской отчетности: 

 экономическое чтение и анализ отчетности; 

 обобщающая оценка результатов хозяйственной деятельности; 

 оценка имущественного, финансового положения; 

 оценка прибыльности, динамичности с помощью финансовых 

коэффициентов. 
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2. Детализированный анализ финансового состояния организации:  

2.1. Предварительный обзор экономического и финансового положения 

организации: 

 характеристика общей направленности финансово-хозяйственной 

деятельности; 

 выявление «больных статей». 

2.2. Оценка и анализ экономического потенциала организации: 

 оценка имущественного состояния (вертикальный, горизонтальный 

анализ, анализ качественных сдвигов в имуществе); 

 оценка финансового положения (ликвидность, финансовая 

устойчивость). 

2.3. Оценка и анализ результативности финансово-хозяйственной 

деятельности: 

 оценка производственной деятельности; 

 анализ рентабельности; 

 оценка положения на рынке ценных бумаг [34, c. 125]. 

Рассмотрим также методику, предложенную В.И. Подольским. 

Основные этапы анализа финансового состояния организации, согласно этой 

методике: 

1.Общая оценка финансового состояния организации и изменений его 

финансовых показателей за отчетный период: 

 ознакомление с бухгалтерской отчетностью; 

 техническая проверка готовности; 

 составление сравнительного аналитического баланса; 

 расчет удельных  весов  величин статей баланса за отчетный период; 

 расчет изменений статей баланса к величинам на начало периода; 

 расчет изменений статей баланса к изменению итога аналитического 

баланса. 
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2.Анализ  платежеспособности  и  финансовой устойчивости организации. 

2.1. методом сравнения: 

 расчет излишков или недостатков средств для формирования запасов и 

затрат; 

 определение степени финансовой устойчивости организации. 

2.2. методом коэффициентов: 

 коэффициент автономии; 

 коэффициент соотношения заемных и собственных средств; 

 коэффициент обеспеченности собственными средствами; 

 коэффициент маневренности; 

 коэффициент финансирования. 

3.Анализ кредитоспособности и ликвидности баланса организации: 

 методом сравнения – сопоставление средств по активу с 

обязательствами по пассиву; 

 методом коэффициентов: 

 коэффициент абсолютной ликвидности; 

 коэффициент покрытия или текущей ликвидности. 

4.Анализ оборачиваемости оборотных активов. 

4.1.Анализ оборачиваемости активов организации: 

 определение оборачиваемости активов; 

 определение средней величины активов; 

 определение продолжительности оборота; 

 расчет показателя  привлечения (высвобождения) средств в оборот. 

4.2.Анализ дебиторской задолженности: 

 расчет показателя оборачиваемости дебиторской задолженности; 

 определение периода погашения дебиторской задолженности; 

 определение показателя  доли  дебиторской  задолженности в общем 

объеме оборотных средств; 
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 определение доли сомнительной дебиторской задолженности. 

4.3.Анализ оборачиваемости товарно-материальных запасов: 

 расчет показателя оборачиваемости запасов; 

 определение срока хранения запасов. 

5.Анализ финансовых результатов организации: 

 оценка динамики показателей балансовой и чистой прибыли за отчетный 

период; 

 количественная оценка влияния на изменение прибыли от реализации 

продукции ряда факторов; 

 расчет показателя рентабельности организации. 

6.Оценка потенциального банкротства: 

 определение признаков банкротства с помощью использования формулы 

«Z-счета» Е. Альтмана 

 определение признаков банкротства с помощью следующих 

коэффициентов: 

а) коэффициент текущей ликвидности; 

б) коэффициент обеспеченностью собственными средствами; 

в) коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности. 

Для обоснования выбора наиболее удачной из рассмотренных методик 

анализа финансового состояния организации используем критерии: 

 наличие и содержательность предварительных процедур; 

 наличие дублирования этапов, процедур, работ; 

 степень подробности и детальности рассмотрения этапов; 

 степень раскрытия экономического содержания используемых 

показателей; 

 степень детализации анализируемых данных; 

 источники получения исходной информации; 

 потенциальные пользователи результатов анализа [14, c. 93].   
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Сравнение методик анализа финансового состояния организации по 

перечисленным  критериям позволяет сделать вывод о том, что наиболее полной  и 

содержательной для дальнейшего заключения является методика В.И. Подольского. 

В  ней  подробно  описаны не только основные этапы анализа финансового 

состояния организации, она довольно доступна для пользователей.  

 

 

1.3Основные показатели, применяемые для комплексного анализа 

финансового состояния организации 

 

Финансовое состояние организации характеризуется совокупностью 

показателей, отражающих процесс  формирования  и  использования  его 

финансовых средств.  

Информационной  базой  для  проведения  анализа финансового состояния 

организации является главным образом бухгалтерская документация. В первую 

очередь, это «Баланс организации» и приложения  к нему. К основным 

направлениям анализа финансового состояния организации относятся: 

– анализ качества активов; 

– анализ качества пассивов; 

– соответствие структуры управления совершаемым операциям; 

– обоснованность затрат и расходов; 

– обоснованность отражения доходов; 

– анализ прибыльности отдельных видов деятельности; 

– распределение прибыли; 

– использование фондов. 

Анализ финансового состояния организации основан на расчете ряда 

показателей: 

– показатели финансовой устойчивости; 

– показатели платежеспособности; 
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– показатели деловой активности. 

Анализ  финансового состояния организации целесообразно выполнять по 

этапам. Он включает последовательное проведение анализа: 

– показателей платежеспособности (ликвидности), финансовой устойчивости, 

деловой активности; 

–  кредитоспособности  организации и ликвидности его баланса [17, c. 80]. 

На  первом этапе проводят общий анализ финансового состояния на 

основании  экспресс-анализа  баланса  организации. Прежде  всего, сравнивают итог 

баланса на конец периода  с  итогом на начало года. Это анализ «по горизонтали», 

позволяющий определить общее направление изменения финансового  состояния  

организации. Если  итог баланса растет, то финансовое  состояние  оценивается 

положительно. Далее, определяют характер изменения отдельных статей баланса. 

Положительно характеризует финансовое состояние организации увеличение в 

активе баланса остатков денежных средств, краткосрочных и долгосрочных 

финансовых вложений, нематериальных активов и производственных запасов. К 

положительным характеристикам финансового состояния по пассиву относятся, 

увеличение суммы прибыли, доходов будущих периодов, фондов накопления и 

целевого финансирования, к  отрицательным – увеличение  дебиторской 

задолженности в пассиве. 

На втором этапе выполняются расчеты базовых коэффициентов, 

характеризующих финансовое состояние, и их сравнение с нормативными 

показателями, проводится анализ отклонений [18, c. 55]. 

Основные показатели финансовой устойчивости: 

Один из важнейших показателей, характеризующих финансовую 

устойчивость организации, его независимость от заемных средств – коэффициент 

автономии. Он показывает долю собственных средств в общей сумме всех средств 

организации, авансированных им для осуществления уставной деятельности. 

Считается, что чем выше доля собственных средств, тем больше шансов у 

организации справиться с рыночной неопределенностью. 
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Коэффициент автономии рассчитывается по формуле (1.1): 

           
,

А

СК
Кавт 

                                                                                                            (1.1) 

где    СК – собственный капитал, руб.; 

          А – активы, руб. 

Минимальное  пороговое  значение коэффициента автономии оценивается  на 

уровне 0,5; его рост свидетельствует об увеличении финансовой  независимости, 

повышая  гарантии погашения предприятием своих обязательств  и  расширяя  

возможности привлечения средств со стороны. 

Коэффициент финансовой устойчивости характеризует роль собственного 

капитала и долгосрочных обязательств в деятельности организации. 

Коэффициент финансовой устойчивости рассчитывается по формуле (1.2): 

          А

ДОСК
К уф


..

,                                                                                             (1.2) 

где    СК – собственный капитал, руб.; 

ДО – долгосрочные  обязательства, руб.; 

А – активы, руб. 

Важной характеристикой финансовой устойчивости является также 

коэффициент маневренности, показывающий, какая доля собственных средств 

организации находится  в мобильной форме, позволяющей более или менее 

свободно маневрировать этими средствами. С финансовой точки зрения повышение 

коэффициента и его высокий уровень всегда положительно характеризуют 

предприятие: собственные средства при этом мобильны, а большая часть их 

вложена не в основные средства и иные внеоборотные активы, а в оборотные 

средства. Оптимальной  величиной коэффициента маневренности может считаться 

К > 0,5. Это означает, что менеджер организации и его собственники должны 

соблюдать паритетный принцип вложения собственных средств в активы 

мобильного и иммобильного характера, что обеспечит достаточную ликвидность 

баланса. 
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Коэффициент маневренности рассчитывается по формуле (1.3): 

,.
СК

СОС
К ман 

                                                                                                    (1.3) 

где    СОС – собственные  оборотные  средства, руб.; 

         СК – собственный капитал, руб. 

Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками  

показывает  долю собственных оборотных средств в общей сумме основных 

источников средств для формирования запасов и затрат. Наиболее обобщающим 

показателем финансовой устойчивости организации является излишек (недостаток) 

определенных видов источников средств для формирования запасов и затрат. 

Коэффициент обеспеченности запасов рассчитывается по формуле (1.4): 

  ,                                                                                                  (1.4) 

где      СОК – собственный  оборотный  капитал, руб.; 

           А – активы, руб. 

Коэффициент финансовой зависимости характеризует степень влияния 

организации  от  внешних источников финансирования, т.е. сколько заемных 

средств  привлекло  предприятие  на 1 рубль собственного капитала. Показывает  

также  меру  способности  организации, ликвидировав свои активы, полностью  

погасить  кредиторскую задолженность. 

Коэффициент  финансовой  зависимости рассчитывается по формуле (1.5): 

          
. . ,фин зав

ПК
К

СК



                                                                                              (1.5) 

где    СПК – сумма  привлеченного  капитала, руб.; 

СК – собственный капитал, руб.[1, c. 229]. 

Понятия «платежеспособность» и «ликвидность» очень близки. От степени  

ликвидности  баланса  и  организации зависит его платежеспособность. В то же 

время ликвидность характеризует как текущее, так и будущее состояние расчетов. 

Предприятие может быть платежеспособным  на  отчетную  дату, но иметь 

неблагоприятные возможности  в будущем, и наоборот. 
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Методы  определения  ликвидности  активов  баланса  организации: 

– анализ, основанный  на  выявлении  типа  ликвидности баланса и расчета 

наличия собственных оборотных средств для ведения финансовой деятельности 

(финансовая устойчивость); 

– анализ на основе расчета финансовых коэффициентов. 

Анализ, основанный на выявлении типа ликвидности баланса, заключается в 

сравнении средств по активу, сгруппированных по степени убывающей 

ликвидности, с краткосрочными обязательствами по пассиву, которые 

группируются по степени срочности их погашения. 

Показатели  ликвидности  представляют  собой  относительные 

коэффициенты, в числителе которых – текущие активы, а в знаменателе – текущие 

(краткосрочные) обязательства. 

Коэффициент текущей ликвидности (общий коэффициент покрытия долгов – 

Кт.л.) – отношение  всей  суммы  оборотных активов, включая запасы и 

незавершенное  производство, к общей сумме краткосрочных обязательств. 

Показывает степень покрытия оборотными активами оборотных пассивов. 

Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается по формуле (1.6): 

,...
ККЗ

ОА
К лт 

                                                                                                             (1.6) 

где    ОА – оборотные активы, руб.; 

ККЗ – краткосрочная  кредиторская задолженность, руб. 

Превышение оборотных активов над краткосрочными финансовыми 

обязательствами обеспечивает резервный запас для компенсации убытков, которые 

может понести предприятие  при размещении и ликвидации всех оборотных 

активов, кроме наличности. Чем больше этот запас, тем больше уверенность 

кредиторов в том, что долги будут погашены. Нормативное значение коэффициента 

Кт.л.>2. 

Коэффициент абсолютной ликвидности (норма денежных резервов) 

определяется отношением денежных средств и краткосрочных финансовых 
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вложений ко всей сумме краткосрочных долгов организации. Он показывает, какая 

часть краткосрочных обязательств может быть погашена за счет имеющейся 

денежной наличности. Чем выше коэффициент, тем больше гарантия погашения 

долгов. Однако и при небольшом его значении предприятие может быть 

платежеспособным, если сумеет сбалансировать и синхронизировать приток и отток 

денежных средств по объему и срокам. 

Коэффициент  абсолютной  ликвидности рассчитывается по формуле (1.7): 

        
,..

ККЗ

КФВДС
К ликвабсл




                                                                                         (1.7) 

где     ДС – денежные средства, руб.; 

 КФВ – краткосрочные  финансовые  вложения, руб.; 

 ККЗ – краткосрочная  кредиторская  задолженность, руб.  

Коэффициент промежуточной ликвидности – отношение совокупности 

денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и краткосрочной 

дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев 

после отчетной даты, к сумме краткосрочных финансовых обязательств. 

Нормативное соотношение коэффициента составляет 0,7-1. 

Коэффициент промежуточной ликвидности рассчитывается по формуле (1.8): 

         
,.

ККЗ

ДЗКФВДС
К ликвпром




                                                                                   (1.8) 

где    ДС – денежные средства, руб.; 

КФВ – краткосрочные финансовые вложения, руб.; 

ДЗ – дебиторская задолженность, руб.; 

  ККЗ – краткосрочная  кредиторская  задолженность, руб. 

Коэффициент соотношения денежных средств и чистого оборотного капитала 

– характеризует  долю  чистого оборотного капитала в денежных средствах. 

Коэффициент соотношения  денежных  средств и чистого оборотного 

капитала рассчитывается по формуле (1.9): 
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,.../.

ЧОК

ДС
К капобчсрден 

                                                                                           (1.9) 

где    ДС – денежные средства, руб.; 

         ЧОК – чистый оборотный капитал, руб. 

Коэффициент соотношения запасов и краткосрочной задолженности 

характеризует степень зависимости платежеспособности организации от запасов 

при мобилизации средств  от  их  конверсии  в деньги  для  покрытия  

краткосрочных обязательств. 

Коэффициент соотношения запасов и краткосрочной задолженности 

рассчитывается по формуле (1.10): 

,../
ККЗ

З
К задолжкратз 

                                                                                          (1.10) 

где     З – запасы, руб.; 

          ККЗ – краткосрочная  кредиторская  задолженность, руб. 

Коэффициент соотношения запасов и чистого оборотного капитала 

характеризует долю чистого оборотного капитала, связанного в нереализованных 

запасах. 

Коэффициент соотношения запасов и чистого оборотного капитала 

рассчитывается по формуле (1.11): 

,../
ЧОК

З
К капЧобз 

                                                                                            (1.11) 

где     З – запасы, руб.; 

 ЧОК – чистый  оборотный капитал, руб. 

Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности 

характеризует общее соотношение расчетов по видам задолженности организации. 

Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности 

рассчитывается по формуле (1.12): 

,../





КЗ

ДЗ
К задкреддеб

                                                                                          (1.12) 

где     ДЗ – сумма  дебиторской  задолженности, руб.; 
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          КЗ – сумма  кредиторской  задолженности, руб.[19, c. 629]. 

Анализ показателей деловой активности строится на необходимости 

ускорения оборачиваемости активов организации. В этом случае анализируемый 

показатель совершает максимальное число циклов и, соответственно, оборот 

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

значительные денежные средства. 

Оборачиваемость  активов измеряет оборачиваемость средств, вложенных в 

активы, и показывает, эффективно ли используются активы для получения дохода и 

прибыли. 

Оборачиваемость активов рассчитывается по формуле (1.13): 

. . ,
В

Об акт
А


                                                                                                    (1.13) 

где    В – выручка от реализации, руб.; 

         А – средняя за период стоимость активов, руб. 

Оборачиваемость запасов показывает, какова скорость реализации запасов и 

рассчитывается по формуле (1.14): 

         

/
. . ,

С С
Об зап

З


                                                                                                 (1.14) 

где    С/С – себестоимость реализованной продукции, руб.; 

          З – средняя за период стоимость запасов, руб. 

Фондоотдача характеризует, какое количество выручки получено на рубль 

основных фондов и рассчитывается по формуле (1.15): 

,отд

В
Ф

ОС


                                                                                                       (1.15) 

где     В – выручка от реализации, руб.; 

          ОС – средняя остаточная стоимость основных средств, руб. 

 Оборачиваемость дебиторской задолженности указывает на то, сколько раз в 

год взыскивается дебиторская задолженность и рассчитывается по формуле (1.16): 
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                                                                                                   (1.16) 

где     В – выручка от  реализации, руб.; 

 ДЗ – средняя за период сумма дебиторской задолженности, руб.   Время 

обращения дебиторской задолженности представляет собой средний период, 

необходимый  для  взыскания дебиторской задолженности. Используется для 

оценки системы расчетов с дебиторами. 

Время обращения дебиторской задолженности рассчитывается по формуле 

(1.17): 

,
365

...
ОДЗ

В здобр 

                                                                                                  (1.17) 

где     ОДЗ – оборачиваемость дебиторской задолженности, руб. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности рассчитывается по формуле 

(1.18): 

          
. .
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В
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 ,                                                                                 (1.18) 

где    В – выручка от реализации, руб.; 

         КЗ – кредиторская  задолженность  на  начало и конец периода, руб.  

Время обращения кредиторской задолженности рассчитывается по формуле 

(1.19): 

. . .

365
,обр к зВ

ОКЗ


                                                                                                 (1.19) 

где    ОКЗ – оборачиваемость кредиторской задолженности, руб. 

Средний  возраст  запасов  показывает, как  долго содержались запасы, т.е. как  

долго  деньги  связаны  в  запасах  и  рассчитывается  по формуле (1.20): 

 

          
,

365
..

ОЗ
Ср звз 

                                                                                                   (1.20) 

где     ОЗ – оборачиваемость запасов, руб. 
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Оборачиваемость  готовой  продукции – количество времени, при котором 

деньги связаны в готовой продукции и рассчитывается по формуле (1.21): 

. .. ,гот пр

В
Об

ГП


                                                                                                  (1.21) 

где    В – выручка от реализации, руб.; 

ГП – средняя за период стоимость готовой продукции, руб. 

Оборачиваемость оборотного капитала – скорость оборота всех оборотных 

ресурсов организации и рассчитывается по формуле (1.22): 

. . ,об кап

В
Об

ОА


                                                                                                  (1.22) 

где    В – выручка от реализации, руб.; 

ОА – средняя за период стоимость оборотных активов, руб. 

Оборачиваемость собственного капитала – скорость оборота собственного 

капитала, его активность и рассчитывается по формуле (1.23): 

          
. .соб кап

В
Об

СК


,                                                                                                 (1.23) 

где     В – выручка от реализации, руб. (стр. 010 ф. 2); 

СК – средняя за период сумма собственного капитала, руб. 

Оборачиваемость общей задолженности – сколько требуется оборотов для 

оплаты всей  задолженности и рассчитывается по формуле (1.24): 

. . ,общ зад

В
Об

ПЗК


                                                                                                (1.24) 

где     В – выручка от реализации, руб.; 

 ПЗК – средняя за период величина привлеченного заемного капитала, руб. 

Анализ  доходности  деятельности  организации осуществляется на основе 

расчета коэффициентов рентабельности. 

Рентабельность продаж указывает, сколько прибыли приходится на единицу 

реализованной продукции и рассчитывается по формуле (1.25): 
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,.

В

ЧП
Рпр 

                                                                                                          (1.25) 

где     ЧП – чистая прибыль, руб.; 

          В – выручка, руб. 

Рентабельность собственного капитала показывает эффективность 

использования собственного капитала и рассчитывается по формуле (1.26): 

          
,..

СК

ЧП
Р капсоб 

                                                                                                   (1.26) 

где    ЧП – чистая прибыль, руб.; 

         СК – собственный капитал, руб.[19, с.176]. 

Таким  образом, анализ  и  оценка  финансовой устойчивости организации 

представляет собой комплексный анализ на основе расчета коэффициентов и 

показателей, характеризующих структуру капитала, обеспеченность собственными 

источниками финансирования и платежеспособность организации. 

В заключение следует отметить, что, несмотря на наличие различных точек 

зрения на оценку финансовой устойчивости организации, общим является то, что 

особое внимание уделяется структуре капитала, т.е. источникам финансирования 

деятельности организации, а также его платежеспособности. Это связано с тем, что 

финансово устойчивое организации в современном представлении является 

надежным заемщиком и платежеспособным партнером. 

Таким образом, можно  сделать  вывод, что финансовое состояние 

организации зависит от результатов его производственной, коммерческой и 

финансовой деятельности. Если производственный и финансовый планы успешно 

выполняются, то это положительно влияет на финансовое положение организации. 

И, наоборот, в результате  недовыполнения  плана  по производству и реализации 

продукции происходит  повышение ее себестоимости, уменьшение выручки и 

суммы прибыли  и  как  следствие – ухудшение  финансового  состояния 

организации и его платежеспособности. 
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Устойчивое финансовое  положение  в свою очередь оказывает 

положительное влияние на выполнение производственных планов и обеспечение 

нужд производства необходимыми ресурсами. Поэтому финансовая деятельность 

как составная часть хозяйственной деятельности направлена на обеспечение 

планомерного поступления и расходования денежных ресурсов, выполнение 

расчетной дисциплины, достижение рациональных пропорций собственного и 

заемного капитала и наиболее эффективного его использования. 

Главная  цель  анализа – своевременно  выявлять и устранять недостатки в 

финансовой деятельности и находить резервы улучшения финансового состояния 

организации и его платежеспособности. 

Современный финансовый анализ имеет определенные отличия от 

традиционного  анализа  финансово-хозяйственной деятельности. Прежде всего, это  

связано с растущим влиянием внешней среды на работу предприятий. В частности, 

усилилась зависимость финансового состояния хозяйствующих субъектов от 

инфляционных процессов, надежности контрагентов (поставщиков и покупателей), 

усложняющихся организационно-правовых форм функционирования. 
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2 АНАЛИЗ  ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «АЛЬЯНС-ГРУПП» С    

  ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

2.1 Общая характеристика организации 

 

ООО  «Альянс-Групп» – это динамично развивающаяся компания, 

специализирующаяся  на оптовой  торговле  овощами и фруктами  на  рынках  г. 

Барнаула  и  Алтайского края. За три года работы, компания зарекомендовала себя 

как надежный партнер и для покупателей, и для поставщиков. 

Полное официальное наименование исследуемого организации – Общество с 

ограниченной ответственностью «Альянс-Групп». 

Юридический адрес организации: 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 

Власихинская, дом 146д, офис 6. 

Общество является юридическим лицом по законодательству РФ, пользуется 

правами и выполняет обязанности, связанные с его деятельностью, имеет в 

собственности обособленное имущество, самостоятельный  баланс, расчетный счет 

в рублях, печать, и другие реквизиты, выступает в суде от своего имени. 

Правовое положение организации определяется Гражданским Кодексом РФ, 

принятым  Государственной  Думой РФ 21.10.94 г. и Федеральным  законом  «Об  

обществах  с  ограниченной  ответственностью» от 08.02.98 г. Общество 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией  РФ, действующим  

законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными 

актами Общества. 

ООО «Альянс-Групп» ведет свою деятельность с 2015 года. В настоящее  

время  предприятие  динамично  развивается в условиях рыночной  конкуренции, 

проводя  разумную  ценовую  политику, в результате которого идет постоянное 

увеличение объемов продаж. 

Основными целями деятельности ООО «Альянс-Групп» является  получение  

прибыли, удовлетворение  потребностей  населения в продовольственной 
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продукции (овощи и фрукты) и стремление занять  лидирующие  позиции  на  рынке  

с помощью  низких цен продукции компании и т.д. 

Таблица 2.1 – Цели  и  задачи  ООО «Альянс-Групп» 

Цели Задачи 

Повышение качества продукции  Переквалификация персонала; 

 Поиск новых поставщиков и поддержание хороших 

отношений с действующими; 

 

Увеличение доли рынка  Ввод в ассортимент нового конкурентоспособного 

продукта; 

 Увеличение ассортимента; 

 Стимулирование сбыта; 

 Усиление рекламы; 

 Поиск новых партнеров и поддержание хороших 

отношений с действующими. 

 Анализ покупателей и их потребностей. 

 Мониторинг рынка 

Повышение прибыли  Совершенствование товарного ассортимента; 

 Снижение издержек; 

 Анализ потребителей; 

 Изучение потребительских предпочтений. 

 

Экономическая деятельность зависит от спроса на продукцию, предлагаемую 

данным предприятием. 

Предметом деятельности Общества является: 

 реализация продукции сельскохозяйственного назначения; 

 выполнение торгово-закупочных, торговых, посреднических, бартерных и 

иных операций; 

 другие виды деятельности, в соответствии с Уставом общества. 

Основным  видом  деятельности  организации  является  торговля мясом и 

мясными продуктами, включая субпродукты. 

ООО «Альянс-Групп» является юридическим лицом и имеет в собственности  

обособленное  имущество, учитываемое  на его самостоятельном балансе, 

расчетный и иные счета в российских банках, круглую печать со своим 

наименованием. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в 
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вопросах определения формы управления, принятия  хозяйственных решений, 

оказании услуг, установления цен, оплаты труда, распределения чистой прибыли. 

Перечень предлагаемой  продукции  постоянно  расширяется и отвечает 

высоким требованиям рынка.  

Руководство  фирмы  прилагает  большие  усилия  для выхода компании на 

региональные рынки. Положительный уровень работы с клиентами, продуманная 

маркетинговая политика, знание вопросов рынка, оперативное  выполнение заказов 

и традиционно высокое качество продукции позволили фирме достичь 

значительных объемов продаж и завоевать авторитет у потребителей. Компания 

ООО «Альянс-Групп» имеет долгосрочные надежные партнерские и системные 

отношения  с  заказчиками, производителями  и  поставщиками  овощей и фруктов.  

Организационная  структура  управления в ООО «Альянс-Групп» 

представляет собой сочетание отдельных звеньев в их взаимосвязи и 

соподчинённости, выполняющих  различные  функции управления организации, и 

характеризует собой один из базовых элементов системы управления.  

Организационная  структура  организации  следующая  представлена на 

рисунке 2.1. 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная  структура  ООО «Альянс-Групп» 

 

Директор осуществляет текущее руководство деятельностью предприятием. К 

компетенции  директора относятся все вопросы руководства текущей 

Директор 

Бухгалтер Менеджеры по 
продажам 

Менеджеры  
по закупу 

Вспомогательный 
персонал 

Кладовщики 
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деятельностью, он утверждает структуру и штатную численность  отделов. 

Директор без доверенности представляет интересы, совершает сделки, издает 

приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками. 

В  функции  бухгалтера  входит  ведение  достоверного  бухгалтерского, 

налогового и управленческого учета финансово-хозяйственной  деятельности 

организации. Осуществление платежей в наличной и безналичной форме в порядке, 

определяемом внутренними документами организации. 

Менеджеры  по  продажам  занимаются продвижением товара на рынке, 

установлением  деловых  отношений с контрагентами, формированием клиентской 

базы, заключением договоров. 

Менеджеры по закупу занимаются поиском поставщиков, изучают их 

ассортиментно-ценовые предложения. Заключают договора с новыми 

поставщиками, формируют заявки на продукцию, отслеживают своевременность  

отгрузки, контролируют остатки товарной продукции для своевременного 

формирования заказа. 

Кладовщики  осуществляют  приемку  товара  от поставщиков, отгрузку  

товаров  покупателям. Отвечают  за  сохранность товаров на складе. 

К вспомогательному персоналу относятся грузчики и уборщицы. 

ООО «Альянс-Групп»  имеет  определенную систему организационно-

регламентирующих  документов, которая закладывает основу системы менеджмента 

на предприятии. Основными структурообразующими документами являются 

штатное расписание, положения о подразделениях и должностные инструкции. 

Весь штат работников на 01.01.2018 г. составляет 11 человек. 

 

2.2 Анализ финансового состояния ООО «Альянс-Групп» 

 

Базой  для  проведения  анализа финансового состояния деятельности ООО 

«Альянс-Групп» является бухгалтерский  баланс и отчет о финансовых результатах 

организации за 2015-2017 гг. 
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        Проанализируем  динамику статей баланса ООО «Альянс-Групп» в таблице 2.2. 

Таблица  2.2 – Горизонтальный  анализ  бухгалтерского  баланса  ООО «Альянс-

Групп» за 2015-2017 гг., тыс. руб. 

Статьи баланса 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Отклонение 

абсолютное, тыс. 

руб. 

Темп прроста 

(снижения),% 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

АКТИВЫ 

Внеоборотные активы, в 

т.ч: 
- 4439 7509 4439 3070 100,0 69,2 

основные средства - 4439 7509 4439 3070 100,0 69,2 

Оборотные активы, в т.ч: 14851 36949 78197 22098 41248 148,8 111,6 

запасы 10406 27100 54273 16694 27173 160,4 100,3 

НДС по приобретенным 

ценностям 
1036 188 1389 -848 1201 -81,9 638,8 

Дебиторская 

задолженность (менее 12 

месяцев) 

- 6379 20353 6379 13974 100,0 219,1 

Краткосрочные 

финансовые вложения 
3385 - 1318 3385 1318 -100,0 100,0 

Денежные средства 24 322 19 298 -303 1241,7 -94,1 

Прочие оборотные активы - 2960 845 2960 -2115 100,0 -71,5 

Итого активов (валюта 

баланса) 
14851 41388 85706 26537 44318 178,7 107,1 

ПАССИВЫ 

Капитал и резервы, в т.ч. 73 1716 3332 1643 1616 2250,7 94,2 

Уставный капитал 10 10 10 0 0 0,0 0,0 

Нераспределенная прибыль 63 1706 3322 1643 1616 2607,9 94,7 

Долгосрочные 

обязательства 
- - -     

Краткосрочные 

обязательства, в т.ч. 
14778 39672 82384 24894 42712 168,5 107,7 

- заемные средства 3340 18412 20970 15072 2558 451,3 13,9 

- кредиторская 

задолженность 
11438 21260 61414 9822 40154 85,9 188,9 

Итого пассивов (валюта 

баланса) 
14851 41388 85706 26537 44318 178,7 107,1 

 

По данным таблицы 2.2, за  анализируемый  период  общая  стоимость  

имущества ООО «Альянс-Групп»  возросла  на 477,1 %  и  составила  на  31.12.17 г. 

85706 тыс. руб., а на 31.12.14 г. составляла 14851 тыс. руб.  
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В составе имущества внеоборотные активы увеличились в 2017 г., по 

отношению к 2015 г. на 100%. 

Оборотные активы  за  три анализируемых года увеличились на 63346 тыс. 

руб. (или на 426,5%). Такое  увеличение оборотных активов произошло  из-за  

резкого  роста запасов  на 43867 тыс. руб. (или на 421,6 %), дебиторской 

задолженности  на  20353 тыс. руб. (или на 100%). Такая статья активов баланса, как  

краткосрочные финансовые вложения, имеет отрицательную динамику – 

наблюдается уменьшение показателя на 2067 тыс. руб. (или на 61,1%). Также 

уменьшились  наиболее ликвидные активы (денежные средства). На 31.12.15 г. 

денежные средства уменьшились  на 5 тыс. руб. (или  на  20,8%), что снижает  

уровень ликвидности организации. В 2016 г. данный  показатель  резко  увеличился 

– с 24 тыс. руб. до 322 тыс. руб.   

Увеличение стоимости активов организации является положительным 

моментом, поскольку позволит увеличить объем закупаемой продукции. 

Собственный капитал ООО «Альянс-Групп» на протяжении всего 

анализируемого  периода имеет положительную динамику роста  – в 2017 г. 

наблюдается увеличение на 3259 тыс. руб. (в 2015 г. сумма собственного капитала 

организации составляла всего 73 тыс. руб.). Такое увеличение отмечено за счет 

роста нераспределенной прибыли на 3259 тыс. руб. Собственный капитал ООО 

«Альянс-Групп» за 2015-2017 гг. не изменился. Также  необходимо  отметить, что  

за анализируемые периоды у ООО «Альянс-Групп» не имеются долгосрочных 

обязательств. 

Краткосрочные обязательства  в 2017 г. выросли на 67606 тыс. руб. (или на 

457,5%), оборотные  активы – 62501 тыс. руб. (или на 420,8%), что позволяет 

сделать  вывод, что  предприятие  нерационально пользуется своими ресурсами. 

Данная тенденция сохраняется на протяжении всего анализируемого периода. 

Подобную  динамику  статей  баланса нельзя  считать  положительной, так как  

происходит снижение в 2017 г. наиболее ликвидных активов, а именно денежных 

средства  на 20,7%. Увеличение  риска  невозврата  денежных средств и 
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формирования безнадежных долгов (в связи с увеличением дебиторской 

задолженности на 20353 тыс. руб.), увеличение финансовой  зависимости  

организации  (т.к. собственный капитал существенно ниже заемного, не смотря на 

одинаковую практически динамику роста). 

Структура стоимости имущества дает общее представление о финансовом  

состоянии организации. Она показывает долю каждого элемента в активах и 

соотношение заемных и собственных средств, покрывающих их, в пассивах 

(таблица 2.3). 

Таблица 2.3 – Вертикальный анализ бухгалтерского баланса ООО «Альянс-Групп» 

за 2015-2017 гг. 

Статьи баланса 2015 г. 
Удельный 

вес, % 
2016 г. 

Удельный 

вес, % 
2017 г. 

Удельный 

вес, % 

АКТИВЫ 

Внеоборотные активы, в 

т.ч: 
- - 4439 10,7 7509 8,8 

основные средства - - 4439 10,7 7509 8,8 

Оборотные активы, в т.ч: 14851 100,0 36949 89,3 78197 91,2 

запасы 10406 70,1 27100 65,5 54273 63,3 

НДС по приобретенным 

ценностям 
1036 7,0 188 0,5 1389 1,6 

Дебиторская 

задолженность (менее 12 

месяцев) 

-  6379 15,4 20353 23,7 

Краткосрочные 

финансовые вложения 
3385 22,8 -  1318 1,5 

Денежные средства 24 0,2 322 0,8 19 0,0 

Прочие оборотные 

активы 
-  2960 7,2 845 1,0 

Итого активов (валюта 

баланса) 
14851 100 41388 100 85706 100,0 

ПАССИВЫ 

Капитал и резервы, в т.ч. 73 0,49 1716 4,15 3332 3,9 

Уставный капитал 10 0,07 10 0,02 10 0,01 

Нераспределенная 

прибыль 
63 0,42 1706 4,12 3322 3,88 

Долгосрочные 

обязательства 
-  -  -  

Краткосрочные 

обязательства 
14778 99,51 39672 95,85 82384 96,1 
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Продолжение таблицы 2.3 
Заемные средства 3340 22,49 18412 44,49 20970 24,47 

Кредиторская 

задолженность 
11438 77,02 21260 51,37 61414 71,66 

Итого пассивов (валюта 

баланса) 
14851 100,00 41388 100,00 85706 100,00 

 

В  структуре  активов  баланса  ООО «Альянс-Групп»  на конец 2015 г. 

присутствуют оборотные  активы  100%. В 2016 г. структура меняется следующим 

образом – доля  оборотных  активов уменьшается до 89,3%, а 10,7% занимают 

внеоборотные активы. В 2017 г. структура радикально не изменяется – боротные 

активы увеличиваются до 91,2%, а доля внеоборотных снижается до 8,8%. 

Наибольший  удельный  вес оборотных активов достигнут  в основном  за  счет  

дебиторской  задолженности  (23,7%) и запасов  (63,3%). Внеоборотные  активы в 

структуре бухгалтерского баланса занимают 8,8% за счет основных средств (8,8%).  

В 2015 г. пассивы баланса организации  состоят  из собственного капитала 

(0,49%) и краткосрочных обязательств (99,51%). Наибольший удельный вес 

краткосрочных обязательств достигнуто за счет заемных средств (22,49%) и 

кредиторской  задолженности  (77,02%). В  2017 г. ситуация  изменяется  – доля 

собственного  капитала увеличивается до 3,9%, а доля краткосрочных обязательств 

уменьшилась до 96,1%. Увеличение  доли  собственного капитала произошло  за 

счет увеличения  нераспределенной  прибыли  на  3259 тыс. руб. В краткосрочных в 

2017 г. обязательствах доля заемных средств составляет 25,4%, а кредиторской 

задолженности – 74,6%. 

Вертикальный  анализ  позволяет  говорить о не оптимальности структуры  

баланса, так  как за все анализируемые  периоды величина запасов и заемных 

средств значительно  превышает сумму собственного  капитала (не смотря на 

высокий темп роста последнего показателя).  

Анализ финансового состояния следует начинать с анализа ликвидности  и  

платежеспособности организации.  
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Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги по каждой 

группе активов и пассивов.  

Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются условия:  

А1 > П1;А2 > П2;А3 > П3;А4 < П4. 

Динамика  изменения  активов ООО «Альянс-Групп»  по степени ликвидности 

за анализируемый период за 2015-2017 гг. в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Динамика групп ликвидных активов ООО «Альянс-Групп»  за 2015-

2017 гг., тыс. руб. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Абсолютное 

отклонение, 

Темп прроста 

(снижения),% 

2016/ 

2015 

2017/2

016 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

Наиболее ликвидные 

активы (А1) 
3409 322 1337 -3087 1015 -90,5 -515,2 

Быстрореализуемые 

активы (А2) 
0 6379 20353 6379 13974 100 -419,0 

Медленно 

реализуемые активы 

(А3) 

11442 30248 56507 18806 26259 164,3 -286,8 

Труднореализуемые 

активы (А4) 
0 4439 7509 4439 3070 100 -269,16 

Итого активов 14851 41388 85706 26537 44318 178,6883 -307,0 

 

Активы организации  на  конец  2017 г. выросли на 70855 тыс. руб. (или на 

477,1%) по сравнению с 2015 г. При этом наиболее быстрыми темпами  увеличились  

в  2016 г. труднореализуемые активы, на 4439 тыс. руб. (или 100%), и 

быстрореализуемые активы, на 6379 тыс. руб. (или на 100%). Увеличение 

труднореализуемых активов  в  2016 г. оказывает  отрицательное влияние  на 

степень ликвидности в целом. В 2017 г. труднореализуемые  активы  увеличились  

на 3070 тыс. руб. (или  на 69,2%) по отношению к аналогичному периоду 2016 г., а 

медленно реализуемые активы увеличились  на 26259 тыс. руб. (или на 86,8%). 

Увеличение медленно реализуемых активов в 2017 г. может сказаться отрицательно 

на степень ликвидности организации в целом. 

Определим динамику изменения структуры ликвидных активов (таблица 2.5). 
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Таблица  2.5 – Динамика структуры ликвидных активов ООО «Альянс-Групп» за 

2015-2017 гг., в %. 

Показатели 
Удельный вес, в % 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Наиболее ликвидные активы (А1) 23,0 0,8 1,6 

Быстрореализуемые активы (А2) 0,0 15,4 23,7 

Медленно реализуемые активы (А3) 77,0 73,1 65,9 

Труднореализуемые активы (А4) 0,0 10,7 8,8 

Итого активов 100 100 100 

 

Основную долю в активах, на конец 2015 г., составляли медленно 

реализуемые  активы (77%). Наименьшую  долю  занимают наиболее ликвидные 

активы (23%).  

Наибольший удельный вес на конец 2016 г. приходится на медленно 

реализуемые активы  73,1%  и  быстрореализуемые активы 15,4%. Также 

необходимо  отметить уменьшение наиболее  ликвидных активов на 96,5 % и 

увеличение быстрореализуемых  активов на 100% и труднореализуемых активов на 

100%.  

На конец 2017 г. наибольший удельный вес приходится на быстрореализуемые 

активы (23,7%) и медленно реализуемые активы (65,9 %). Наименьший удельный 

вес приходится на наиболее ликвидные активы 1,6%. Кроме того произошло  

снижение медленно реализуемых активов на 9,8% и увеличение наиболее 

ликвидных активов на 100% и быстрореализуемых активов на 53,9%. 

Для  оценки  динамики  изменения  обязательств ООО «Альянс-Групп» по 

срокам погашения сведем результаты расчетов в таблице 2.6. 

Таблица  2.6 – Динамика обязательств ООО «Альянс-Групп» по срокам погашения 

за 2015-2017 гг., тыс. руб. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Абсолютное 

отклонение, 

Темп прроста 

(снижения),% 

2016/ 

2015 

2017/2

016 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

Наиболее срочные 

обязательства (П1) 
11438 21260 61414 9822 40154 85,9 188,9 
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Продолжение таблицы 2.6 

Краткосрочные 

обязательства (П2) 
3340 18412 20970 15072 2558 451,3 13,9 

Долгосрочные 

обязательства (П3) 
0 0 0 0 0   

Постоянные пассивы 

(П4) 
73 1716 3322 1643 1606 2250,7 93,6 

Итого обязательств 14851 41388 85706 26537 44318 178,7 107,1 

 

Пассивы  организации  на  конец  2016 г. выросли  на  26537 тыс. руб. (или на 

178,7%), а  в  конце  2017 г. отмечается  рост  на 107,07%, или 44318 тыс. руб. При 

этом  наиболее  быстрыми  темпами  увеличились в 2016 г. постоянные пассивы на 

1643 тыс. руб. (или 2250,7%)  и  наиболее срочные обязательства  на  40154  тыс. 

руб. (или  на  188,9%). Увеличение краткосрочных обязательств в 2016 г. (на 2558 

тыс. руб.) оказывает отрицательное влияние на степень платежеспособности в 

целом. В 2017 г. все обязательства  организации  имеют динамику роста. За 

анализируемый период у ООО «Альянс-Групп» долгосрочных обязательств не 

имеются. 

Проведем  вертикальный  анализ  для того, чтобы увидеть удельный вес 

каждой  группы  обязательств в общем итоге и определить структуру, а так же 

произошедшие в них изменения (таблица 2.7). 

Таблица 2.7 – Динамика структуры обязательств ООО «Альянс-Групп» за 2015-2017 

гг., в %. 

Показатели 
Удельный вес, в % 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Наиболее срочные обязательства (П1) 77,0 51,4 71,7 

Краткосрочные обязательства (П2) 22,5 44,5 24,5 

Долгосрочные обязательства (П3) 0,0 0,0 0,0 

Постоянные пассивы (П4) 0,5 4,1 3,9 

Итого обязательств 100,0 100,0 100,0 

 

Основную долю в пассивах на конец 2015 г. составляли наиболее 

краткосрочные  обязательства  (22,5%) и наиболее срочные обязательства (77%). 

Наименьшую  долю занимают  постоянные  пассивы (0,5%). Наибольший  удельный  
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вес  на конец 2016 г. приходится на наиболее срочные обязательства (51,4%) и 

краткосрочные обязательства (44,5%). Также  необходимо  отметить уменьшение  

наиболее срочных обязательств на 33,2%  и увеличение  краткосрочных 

обязательств  на  99,8%, постоянных пассивов на 720%. На конец  2017 г. 

наибольший удельный вес приходится на наиболее  срочные  обязательства  (71,7%)  

и  краткосрочные обязательства (24,5 %). Постоянные пассивы занимают 3,9% от 

всех обязательств. Кроме  того  произошло  снижение краткосрочных обязательств 

на 44,9%, постоянных  пассивов  на 4,9%  и  увеличение наиболее срочных 

обязательств на 39,5%.  

Для того, чтобы  оценить  степень ликвидности  бухгалтерского баланса 

анализируемого  организации  составим специальную аналитическую таблицу, 

которая  называется платежный баланс (таблица 2.8). 

Таблица 2.8 – Определение платежного излишка/недостатка ООО «Альянс-Групп» 

Условие 
Платежный излишек/недостаток 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

А1>П1 -8029 -20938 -60077 

А2>П2 -3340 -12033 -617 

А3>П3 11442 30248 56507 

А4<П4 -73 2723 4187 

 

Данные таблицы 2.8 показывают, что в рассматриваемые периоды баланс 

организации не является  абсолютно ликвидным. Так, наиболее ликвидные активы 

не покрывают наиболее срочные обязательства ни в одном из анализируемых 

периодов. В общем, можно сказать о том, что у организации  наблюдаются  

серьезные  проблемы  с платежным балансом, так как в 2015 г. выполнялось всего 2 

из 4-х условий  абсолютной  ликвидности  баланса (А3>П3, А4<П4), а  в 2016 и  

2017 г. – всего одно (А3>П3). 

Рассчитаем относительные  показатели  для  ООО «Альянс-Групп», 

результаты оформим в виде таблицы 2.9. 
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Таблица 2.9 – Относительные  показатели ликвидности ООО «Альянс-Групп» за 

2015-2017 гг. 

Показатели 

Формула расчета 
Нормативное 

значение 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Изменение 

2017/2015 

гг. 

КАЛ 

 

≥0,2 0,23 0,008 0,016 -0,2 

КТЛ 

 

[1;2] 1,005 0,93 0,95 -0,055 

КБЛ 

 

≥1 0,23 0,17 0,26 +0,03 

 

Результат  анализа  платежного баланса  показал, что ООО «Альянс-Групп» 

испытывает  проблемы с ликвидностью баланса, это подтверждается 

относительными показателями. Коэффициент абсолютной ликвидности в 2015 г. 

соответствует нормативу, так на начало года организация  могла  покрыть  23%  

кредиторской  задолженности немедленно, а в 2016 и 2017 гг. наблюдается 

динамика снижения коэффициента, и показатели за оба года значительно ниже 

нормативных.  

Коэффициент текущей ликвидности в рассматриваемые периоды практически 

(за исключением 2015 г.) входит в нормативный интервал, это говорит о том, что в  

анализируемый  период  ООО «Альянс-Групп» располагает достаточным объемом 

средств, которые  могут  быть использованы им для погашения своих 

краткосрочных обязательств  в течение года.  

Коэффициент быстрой  ликвидности в 2015-2017 гг. меньше норматива, это 

отклонение  значительное, так наиболее  ликвидные средства покрывают в 2015 

году около 23% краткосрочных  обязательств, в 2016 г. 17%, а в 2017 г. 26%. 

Следует отметить отрицательную динамику коэффициентов ликвидности в 

анализируемые периоды, что может отрицательно сказываться на деятельности 

организации. 
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Финансовая устойчивость организации – одна из важнейших характеристик 

его финансовой деятельности. Финансовая устойчивость организации связана с 

общей финансовой структурой организации и степенью его зависимости от 

кредиторов и дебиторов.  

Данные необходимые  для  расчета абсолютных показателей оформим в 

таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Данные для  расчета абсолютных показателей финансовой  

устойчивости  ООО «Альянс-Групп» за 2015 -2017 гг., тыс. руб. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Абсолютное 

отклонение, 

Темп прроста 

(снижения),% 

2016/ 

2015 

2017/2

016 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

Реальный 

собственный капитал 
73 1716 3332 1643 1616 2250,7 94,2 

Внеоборотные активы - 4439 7509 4439 3070 100,0 69,2 

Дебиторская 

задолженность 
- 6379 20353 6379 13974 100,0 219,1 

Долгосрочные 

пассивы 
- - - - - - - 

Краткосрочные 

заемные средства 
3340 18412 20970 15072 2558 451,3 13,9 

Запасы 10406 27100 54273 16694 27173 160,4 100,3 

 

Таким образом, используя данные таблицы 2.10 можно рассчитать показатели, 

необходимые  для оценки  абсолютных  показателей, абсолютные показатели  

финансовой  устойчивости  для  ООО «Альянс-Групп» и определить тип 

финансовой устойчивости в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости ООО «Альянс-

Групп» за 2015-2017 гг., тыс. руб. 

Показатели 

Формула 

расчета 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Абсолютное 

отклонение, 

Темп прроста 

(снижения),% 

2016/ 

2015 

2017/2

016 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

Собственные 

оборотные 

средства (СОС) 

СОС = СК 

– ВА 73 -2723 -4177 -2796 -1454 -3830,1 53,4 
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Продолжение таблицы 2.11 

Собственные и 

долгосрочные 

источники 

формирования 

запасов (СД) 

СД = СОС 

+ ДО 
73 -2723 -4177 -2796 -1454 -3830,1 53,4 

Общие 

источники 

формирования 

запасов (ОИ) 

ОИ = СД + 

КО 14851 36949 78207 22098 41258 148,8 111,7 

Излишек/недост

аток ∆СОС 

∆СОС = 

СОС – З 
-10333 -29823 -58450 -19490 -28627 188,6 96,0 

Излишек/недост

аток ∆СД 

∆СД = СД 

– З 
-10333 -29823 -58450 -19490 -28627 188,6 96,0 

Излишек/недост

аток ∆ОИ 

∆ОИ = ОИ 

– З   
4445 9849 23934 5404 14085 121,6 143,0 

Трехкомпонентн

ый показатель 

(S) 

S = S (x1), 

S(x2), 

S(x3) 

S = 

(0,0,1) 

S = 

(0,0,1) 

S = 

(0,0,1) 
 

 

По данным таблицы 2.11 можно сделать следующий вывод. 

За весь анализируемый  период  у  ООО «Альянс-Групп» наблюдается 

неустойчивое финансовое состояние S (0; 0; 1). Неустойчивое финансовое  

состояние  ООО «Альянс-Групп» характеризуется  нарушением 

платежеспособности, при  котором  сохраняется возможность восстановления 

равновесия за счет пополнения источников собственных оборотных средств  и  

увеличения  собственных долгосрочных средств. Таким образом, запасы 

покрываются лишь общими источниками финансирования.  

Проанализируем  относительные  показатели  финансовой устойчивости  для  

ООО «Альянс-Групп». Для  расчетов  понадобятся  данные из таблицы 2.11, а так  

же  необходимо знать  размеры  оборотных  и внеоборотных активов. Итак, имея 

необходимые данные можно рассчитать относительные показатели финансовой 

устойчивости, сравнить их с нормативными значениями, результаты оформим в 

виде таблицы 2.12. 
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Таблица 2.12 – Относительные  показатели финансовой устойчивости ООО 

«Альянс-Групп» за 2015-2017 гг. 

Показатели 

Описание 

показателя и его 

нормативное 

значение 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Изменени

е за 2016-

2015 гг. 

Изменение 

за 2017-

2016 гг. 

1 2 3 4 5 6 7 

Коэффициент 

автономии 

Отношение 

собственного 

капитала к общей 

сумме 

капитала.Общеприн

ятое нормальное 

значение: 0,5 и 

более (оптимальное 

0,6-0,7) 

0,0049 0,041 0,038 0,0361 -0,003 

Коэффициент 

обеспеченности 

оборотных 

активов 

Отношение 

собственного 

капитала к 

оборотным активам. 

Нормальное 

значение: 0,1 и 

более 

0,005 -0,073 -0,053 -0,078 0,02 

Коэффициент 

маневренности 

Отношение 

собственных 

оборотных средств 

к источникам 

собственных 

средств (0,2-0,5) 

1 -1,58 -1,26 -2,58 0,32 

Коэффициент 

обеспеченности 

запасов 

Отношение 

собственных 

оборотных средств 

к величине 

материально-

производственных 

запасов.Нормальное 

значение: 0,5 и 

более. 

0,007 -0,1 -0,08 -0,107 0,02 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости 

Отношение 

обязательств 

компании к ее 

активам. 

Нормальное 

значение менее 0,7 

0,99 1,073 1,053 -144,3 6 
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Продолжение таблицы 2.12 

Коэффициент 

финансирования 

Коэффициент 

равный отношению 

собственных 

источников к 

заемным средствам 

компании. Данными 

для его расчета 

служит 

бухгалтерский 

баланс. Нормальное 

значение: более 1. 

0,006 0,08 0,05 0,074 -0,03 

Коэффициент 

финансового 

Левериджа 

Отношение 

заемного капитала к 

собственному 

202,4 23,11 24,8 -179,29 1,69 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

Отношению 

собственного 

капитала и 

долгосрочных 

обязательств к 

валюте баланса. 

Нормальное 

значение: более 0,7 

0,005 0,04 0,04 0,035 0 

 

Все перечисленные коэффициенты не соответствует нормативным значениям, 

более того отклонение от норматива по этим коэффициентам достаточно большое, 

это характеризует организацию как финансово зависимую и необеспеченную 

собственным капиталом.  

На  зависимость  организации  от  внешних источников финансирования 

указывает большое значение коэффициента финансовой зависимости и 

коэффициента Левериджа (больше 1 в анализируемые периоды), а так же маленькое 

значение коэффициента финансирования.  

Значения коэффициента финансовой устойчивости в анализируемые периоды 

меньше нормативного значения (≥0,7). Однако  имеется положительная динамика 

данного показателя в 2016 г., что положительно характеризует деятельность 

организации.  

Коэффициент маневренности имеет отрицательное значение в 2016 и 2017 гг., 

что говорит не только о плохой финансовой устойчивости организации, но и о том, 
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что средства были вложены  в  более трудноликвидные активы (а именно в 

основные средства), в то время как оборотный капитал формировался за счет 

заемных средств. 

В целом большинство  коэффициентов  сильно отклоняются от норматива, 

таким образом, анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

доказывает, что в организации ООО «Альянс-Групп» имеются проблемы с 

финансовой устойчивостью. 

Любой хозяйствующий субъект в условиях рыночной экономики стремится к 

превышению полученных доходов над произведенными расходами, так как всякая 

организация заинтересована в получении положительного финансового результата 

от своей деятельности (прибыли). 

Финансовый результат – превышение чистой прибыли над понесенными 

убытками, являющиеся финансово-экономической базой приращения собственного 

капитала организации. 

В процессе анализа уровня и динамики финансовых результатов 

рассчитываются абсолютные и относительные изменения отдельных видов доходов, 

расходов  и  прибыли. Кроме  того, проводится вертикальный анализ отчета о 

финансовых результатах, т.е. изучается структура показателей. Данные расчёты 

объединяют в аналитической таблице 2.13. 

Таблица  2.13  – Показатели финансовых  результатов ООО «Альянс-Групп» за 

2015-2017 г. 

Показатели 2015 г. 2016 г 2017 г 

Изменение 

Абсолют. тыс. 

руб. 

Темп прроста 

(снижения),% 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

Выручка 3055 325461 240194 322406 -85267 10553,4 -26,2 

Себестоимость 

продаж 
2945 294694 212045 291749 -82649 9906,6 -28,0 

Валовая прибыль 

(убыток) 
110 30767 28149 30657 -2618 27870,0 -8,5 

Коммерческие 

расходы 
19 23835 17518 23816 -6317 125347,4 -26,5 
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Продолжение таблицы 2.13 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
91 6932 10631 6841 3699 7517,6 53,4 

Проценты к уплате - 4669 3593 4669 -1076 100 -23,0 

Прочие доходы - - 198 0 198 - 100 

Прочие расходы 11 210 5227 199 5017 1809,1 2389,0 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
80 2053 2009 1973 -44 2466,3 -2,1 

Текущий налог на 

прибыль 
16 411 402 395 -9 2468,8 -2,2 

Чистая прибыль 

(убыток) 
64 1642 1607 1578 -35 2465,6 -2,1 

 

По результатам анализа  отчета  о финансовых результатах ООО «Альянс-

Групп» следует отметить, что выручка от продаж в 2017 г. имеет динамику 

снижения  по  отношению к показателю 2016 г. – на 82649 тыс. руб. или на 26,2%. В 

2016 г. наблюдался очень сильный рост выручки по отношению к 2015 г. 

Себестоимость реализованной продукции отражает аналогичную выручки 

динамику по анализируемым периодам. Отрицательным фактом является 

опережающий рост себестоимости по отношению к выручке. 

Чистая  прибыль  в  2016 г. увеличилась  на  1578 тыс. руб., по отношению  к  

аналогичному  показателю 2015 г. В 2017 наблюдается  снижение  чистой  прибыли  

по  отношению к 2016 г. – на 35 тыс. руб. или 2,1%. Такое  снижение  чистой  

прибыли объясняется  тем, что  в  2017 г. темп прироста себестоимости продаж 

(28%) превысил  темп  прироста  выручки (26,2%).  

Коммерческие  расходы в 2016 г., по отношению к 2015 г., резко 

увеличиваются  на  23816 тыс. руб.,  однако в 2017 г. наблюдается их снижение на 

26,5%. 

В результате привлечения предприятием краткосрочных кредитных ресурсов  

в  2016 г. образуется  статья «проценты  к  уплате» в размере 4669 тыс. руб. В 2017 г. 

значение  данного  показателя снижается на 23%, что говорит  об  снижении  

зависимости ООО «Альянс-Групп» от заемного капитала.  
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Прочие  доходы  организации  образовались только 2017 г. составив 198 тыс. 

руб.  

Необходимо  отметить  увеличение  прочих  расходов  в 2016 г. на 199 тыс. 

руб., а в 2017 г. значение данного  показателя  резко увеличилось до 5227 тыс. руб. 

В 2016 г., по сравнению с 2015 г., прибыль до налогообложения увеличилась  

на 23,1% (или на 2466,3 тыс. руб.). В 2017 г. значение показателя снижается на 2,1%. 

Чистая прибыль  анализируемого  организации  в  2016 г., по  сравнению  с  

2015 г., увеличилась  на 1578 тыс. руб. (или  2465,6%). При этом такое увеличение 

вызвано  в  основном  за  счет увеличения  выручки  от реализации. В 2017 г., по 

отношению к 2016 г. чистая прибыль организации снижается на 2,1%, что связано с 

ростом прочих расходов организации. 

Рассчитаем показатели рентабельности для ООО «Альянс-Групп» и 

рассмотрим динамику этих показателей (таблица 2.14). 

Таблица  2.14  –  Показатели  рентабельности  ООО «Альянс-Групп»  за 2015 -2017 

гг., в % 

Показатели 

Формула 

расчета 
2015 г. 2016 г 2017 г 

Изменение 

Абсолютное Прирост, % 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

Рентабельность 

продаж 
Ппр/В 3,6 9,4 11,7 5,8 2,3 161,1 24,5 

Экономическая 

рентабельность 

Пдо 

налог./Акт

ивы 

0,54 5,56 2,57 5,02 -2,99 929,6 -53,8 

Рентабельность 

внеоборотных 

активов  
- - 634,1 - 634,1 - 100 

Рентабельность 

оборотных 

активов  

0,74 83,2 36,0 82,46 -47,2 11143,2 -56,7 

Рентабельность 

собственного 

капитала  

150,7 1792,9 844,8 1642,2 -948,1 1089,7 -52,9 

 

Все коэффициенты рентабельности имеют положительное значение, что 

говорит  о  прибыльности  организации. Рентабельность  продаж  в 2016 г. составила 



53 

 

3,6%, что выше по сравнению с 2015 г. на 5,8  п.п. (или на 161,1%). В  2017 данный  

показатель  увеличивается  до 11,7%, что,  безусловно,  с  положительной стороны 

оценивает деятельность организации. 

Экономическая  рентабельность увеличилась  в 2016 г., по отношению к  2015 

г. на 5,02 п.п. (или на 929,6 %), что говорит о том, что с каждого рубля вложенных 

активов предприятие стала получать 5,56 % прибыли. В 2017 г. показатель имеет 

динамику снижения на 53,8%. 

 Высокие  значения  показателей  рентабельности внеоборотных активов и 

собственного капитала говорят о том, что организация получает высокую  прибыль  

с  рубля  вклада в соответствующие средства. В 2015-2016 гг. показатель  

рентабельность  внеоборотных  активов просчитать невозможно, т.к. в у 

организации  отсутствуют  внеоборотные активы. В 2017 коду коэффициент имеет 

достаточно высокое значение (634,1%), что свидетельствует о том, что  с рубля  

вклада  во  внеоборотные  активы ООО «Альянс-Групп»  получает  634, руб. 

прибыли, а рубль вклада в собственный капитал приносит 36 руб. прибыли.  

В 2016 г. периоды все показатели имеют тенденцию к росту, что 

свидетельствует о росте прибыльности деятельности организации и росте 

эффективности  использования  собственного капитала организации и оборотных 

активов. Однако в 2017 г. большинство показателей имеют динамику снижения. 

Следующая  группа  показателей  для  оценки финансовой устойчивости – 

показатели оборачиваемости (анализ деловой активности). Деловая  активность  

организации  в финансовом аспекте проявляется прежде всего в скорости оборота 

его средств.  

Рассчитаем  показатели  деловой  активности деятельности организации для 

ООО «Альянс-Групп» (таблица 2.15). 
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Таблица 2.15 – Показатели  деловой  активности ООО «Альянс-Групп» 

Показатели 2015 г. 2016 г 2017 г 

Изменение 

Абсолютное Прирост, % 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

Коэффициент 

оборачиваемости 

активов 

0,2 8,8 5,8 8,6 -3 4300,0 -34,1 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных активов 

0,2 8,8 3,07 8,6 -5,73 4300,0 -65,1 

Коэффициент 

оборачиваемости 

запасов 

0,29 12,0 4,4 11,71 -7,6 4037,9 -63,3 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

- 51 11,8  -39,2  -76,9 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 

0,27 15,3 3,9 15,03 -11,4 5566,7 -74,5 

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного капитала 

41,8 15,3 3,9 -26,5 -11,4 -63,4 -74,5 

 

Показатели оборачиваемости в анализируемые периоды имеют достаточно 

высокие значения. Так, в 2017 году размер выручки от реализации  в  расчете  на  

один  рубль  активов  составила  5,8 руб., что  выше на 8,6 руб. уровня  2015  года, и 

ниже уровня 2016 г. на  3 руб.  

В  расчете  на один  рубль  собственного  капитала  – 41,8 руб. в 2015 году, а в 

2016 году произошло существенное снижение показателя оборачиваемости 

собственного капитала, на 26,5 руб. в 2017 г. показатель снижается еще 11,4 руб. 

 Коэффициент оборачиваемости запасов имеет динамику роста в 2016 г., по 

отношению к 2015 г., а в 2017 г. снижается  на 63,3%. Коэффициент  

оборачиваемости  дебиторской  задолженности имеет аналогичную динамику.  

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов также имеет тенденцию к 

росту (в  2016  г. резкий  рост показателя, а в 2017 г – снижение), что положительно 

сказывается на деятельности фирмы.  
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Подводя итог проведенному  анализу во второй главе выпускной 

квалификационной  работы  показал, что  финансовое  состояние ООО «Альянс-

Групп»  является  не устойчивым из-за недостатка  собственных оборотных  средств  

и  собственных  и долгосрочных источников формирования запасов и, 

следовательно, не все коэффициенты финансовой устойчивости соответствуют 

нормативным значениям. Основной причиной создавшейся ситуации является: 

 снижение выручки от продаж продукции в 2017 г.: 

 высокая доля запасов товарной подукции на складе ООО «Альянс-Групп» 

не соответствующая темпу реализации; 

 отсутствие эффективной политики управления запасами с применением 

современных программных продуктов. 

В том случае, если руководство организации не предпримет мер по 

устранению указанных недостатков, в ООО «Альянс-Групп» высока вероятность 

развития кризиса в области наличия оборотного капитала. 

 

 

2.3 Пути  повышения финансовой устойчивости  ООО «Альянс-Групп»  по  

итогам  проведенного анализа  финансового состояния   

 

По итогам проведенного анализа финансового состояния организации, было 

выявлено, что основными проблемами  в  деятельности  ООО «Альянс-Групп», 

негативно  влияющими на его финансовую устойчивость и  деловую активность 

являются: 

1. Снижение выручки от продаж продукции; 

2. Рост товарных запасов на фоне снижающейся выручки; 

На основании проведенного анализа сбытовой деятельности ООО «Альянс-

Групп»  выявим основные проблемы  и  предложим  мероприятия, направленные  на 

их преодоление (таблица 2.16). 
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Таблица 2.16 – Основные  проблемы  в  сбытовой политике ООО «Альянс-Групп» и 

мероприятия, направленные на их преодоление 

Проблема в области сбыта Предлагаемое мероприятие 

Зависимость от оптовых покупателей и их 

спроса 

Увеличить долю реализации продукции 

непосредственно розничным клиентам. Привлечение 

новых клиентов за счет возможности формирования 

точных заказов за счет использования системы 

мобильной торговли с возможностью онлайн 

отслеживания остатков на складе. 

Отсутствие развитой региональной сети Рассмотреть возможность создания собственного 

ритейла, для чего необходимо осуществить бизнес-

планирование, взвесив финансовые возможности и 

конкурентные преимущества, которые даст 

осуществление данного мероприятия 

Рост себестоимости в частности за счет 

роста транспортных расходов  

Размещение склада готовой продукции на равном 

удалении от центров ее продаж. 

Существенная дифференциация цен на 

продукцию в розничных организациих 

торговли 

В договорах дистрибьюторов продукции ООО 

«Альянс-Групп» должны быть указаны их обязанности 

по сохранению общего имиджа компании 

(возможность компании устанавливать пороги цен, 

оговаривать условия реализации и т.д.) 

Своевременный и полный возврат продукции с 

истекшими сроками годности («возвраты»). Для 

анализа данных о возвратах и сроках отгрузки можно 

использовать данные системы мобильной торговли. 

Снижение имиджа компании за счет 

несоблюдения организациими торговли 

условий хранения и реализации 

Значительное конкурентное давление, 

отвлечение клиентов другими 

производителями колбасной продукции 

Привести ассортимент реализуемой ООО «Альянс-

Групп» продукции в соответствие со структурой спроса 

потребителей путем проведения исследований.  

 

Таким образом, для осуществления оптимальной стратегии развития 

организации, то есть для усиления позиций  ООО «Альянс-Групп»  на рынке  и  для  

устранения большинства из выявленных проблем, предлагается обеспечение 

организации автоматизированной системой мобильной  торговли  или  так  

называемыми  «наладонниками», что позволит повысить  эффективность сбытовой 

деятельности оцениваемого организации. 

Можно отметить, что в ООО «Альянс-Групп» не эффективная политика 

управления товарными запасами, так как  за анализируемый период, при снижении  

выручки  от  продаж  на  26,2%, рост товарных запасов произошел на 63,3%. 

Финансовое положение организации, его показатели ликвидности и 



57 

 

платёжеспособности непосредственно зависят от того, насколько быстро средства, 

вложенные  в  оборотные  активы, превращаются в реальные деньги. 

Одним  из важнейших показателей эффективного управления оборотными 

средствами  является высокая оборачиваемость оборотных активов. Отсюда 

основная задача рационального управления оборотными активами организации 

заключается в том, что всеми силами и средствами следует сокращать  период  

оборачиваемости  оборотных средств, как в целом, так и по каждой из наиболее 

весомых составляющих. 

Показатели оборачиваемости оборотных активов имеют большое значение для  

оценки  финансового  состояния ООО «Альянс-Групп», поскольку скорость 

превращения оборотных средств в денежную форму оказывает непосредственное 

влияние на платёжеспособность организации. 

Кроме  того, увеличение скорости оборота текущих активов при прочих 

равных условиях отражает повышение инвестиционной привлекательности 

организации. 

Решение задачи сокращение периода оборота оборотных активов в целом 

заключается в снижении периода оборота каждой из наиболее весомых 

составляющих текущих активов, т.е. средств в дебиторской задолженности, средств 

в запасах, в готовой продукции, незавершённом производстве.  

Для  ООО «Альянс-Групп» актуальность решения задачи возрастает 

многократно. Нужно искать новые решения проблемы управления 

оборачиваемостью  оборотного  капитала. Ниже  будут  рассмотрены способы 

решения данной задачи по каждой из основных составляющих оборотных средств. 

Главная задача финансового менеджмента — оптимизировать структуру 

капитала, не следящее за денежными потоками, расчетами с дебиторами  и  

кредиторами, государством, не  организующее экономический  учет  затрат, не  

анализирующее  текущую и инвестиционную деятельность, не  составляющее 

детальные финансовые прогнозы и бюджеты, рискует остаться без приемлемых по 

цене внешних источников финансирования. 
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Для сокращения периода оборота и соответственно увеличения значения 

коэффициента оборачиваемости применительно к запасам, а также для других особо 

значимых по величине слагаемых оборотных средств, необходимо реализовать 

комплекс организационно-технических и финансовых мер. 

Значение коэффициента оборачиваемости  возрастает с уменьшением 

среднего значения оборотных средств, вложенных в запасы покупной продукции. 

По отношению  к товарным запасам, в обязательном порядке должна  

применяться  систематическая поверка состояния складских запасов. Уместно 

подчеркнуть целесообразность применения АВС – анализа для контроля товарных 

запасов. Для организации  бесперебойной работы ООО «Альянс-Групп»  

необходимо  постоянно  иметь определённый товарный запас по количеству  и 

номенклатуре. АВС – анализ контроля товарных запасов  является  одним их 

эффективных способов контроля наличия товаров в минимально необходимых 

количествах. 

Суть  метода  заключается  в  том, что все запасы товаров делятся на три 

категории по степени важности при поддержании ритмичного хода торгового 

процесса. Категория  «А»  включает ограниченное количество наиболее  ценных  

видов  товаров, которые  необходимо  иметь постоянно для исключения «пробелов» 

в ассортименте предлагаемой продукции. Данная  категория товаров по своим 

качествам позволяет заменить множество  товаров с более низкими 

характеристиками. Эта категория запасов  требует  постоянного  и скрупулёзного 

учёта и контроля. Для товаров категории «А» обязательным является определение 

величины резервного  запаса. Периодичность  проверки  фактического  наличия 

товаров данной категории должна  быть  наиболее  частой – не  реже одного раза в 

неделю, а по некоторым видам товаров необходим ежедневный контроль.  

Категория «В» включает  менее  продаваемую продукцию. Запасы товаров 

этой категории оцениваются и проверяются при ежемесячной инвентаризации. 

Таким образом, метод АВС-анализа предполагает, что наиболее важные  

запасы  товаров  входят  в первые две категории: «А» и «В». Запасам, отнесённым к 
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этим категориям, должно уделяться особое внимание. 

Категория  «С»  включает большой  ассортимент  продуктов, суммарная 

стоимость  которых  значительно ниже стоимости товаров категорий «А» и «В». 

Контроль  наличия товаров категории «С» может проводиться несколько реже. 

Однако необходимо всегда помнить, что осуществление нормального торгового 

процесса возможно только при наличии всех необходимых видов товаров. 

Для проведения АВС-анализа товарной продукции ООО «Альянс-Групп» и 

соотношения товарных групп с товарными остатками необходимо  оценить 

количество номенклатур  продукции  в каждой выделенной товарной категории. 

Таблица 2.17 – Глубина ассортимента продукции в товарных группах ООО «Альянс-

Групп» в 2017 г. 

Товарная группа Количество номенклатур в товарной группе, шт. Доля (%) 

Овощи 15 10,3 

Сушеные фрукты 26 17,8 

Соки и напитки из 

фруктов 
18 12,3 

Фрукты 87 59,6 

Итого 146 100 

 

Согласно данных таблицы 2.18 можно сделать вывод, что наименее глубокий 

ассортимент по товарной  группе «овощи»  и «соки и напитки из фруктов», 

наибольший – «фрукты». 

Проведем АВС-анализ овощей и фруктов, которые формируют ассортимент 

ООО «Альянс-Групп». Критерий оценки – выручка по товарной категории (таблица 

2.18). 

Таблица 2.18 – Деление  ассортимента ООО «Альянс-Групп» на  группы А,В,С (по 

данным выручки от продаж за 2017 год) 

Товары 

Объем 

продаж в год 

(тыс. руб.) 

Доля 

(%) 

Доля накопительным 

итогом (%) 
Группа 

Фрукты 87939 36,6 36,6 А 

Овощи 71346 29,7 66,3 В 
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Продолжение таблицы 2.18 

Сушеные фрукты 58134 24,2 90,5 С 

Соки и напитки из фруктов 22775 9,5 100 С 

Итого 240194 100 100  

 

В результате  проведенного  анализа (на основе данных  таблицы 2.17 и 2.18) 

получены  три группы объектов. Группа  А – составляет  до 20%  ассортимента  и  

до 60%  товарооборота, группа  В – с 20  до  35%  ассортимента   и  до  30%  

товарооборота, группа С – 45%  ассортимента и 10% оборота. Хотя  традиционно  

АВС – анализ проводится по принципу 80% оборота – 20% ассортимента, 

допускаются некоторые  отклонения.  

Проведение  АВС – анализа  ассортимента  в ООО «Альянс-Групп» позволит, 

в первую очередь, оптимизировать закупочную деятельность. Позиции группы «А» 

должны  закупаться  по  предоплате, группы «В» – с  отсрочкой платежа. Товары  

группы  «С»  желательно брать  у поставщиков  «на  реализацию», то есть оплата  

поступит на счет производителя по факту оплаты товара  покупателем, в случае 

несогласия поставщика работать по таким условиям, закупщикам нужно стараться 

добиться как можно более длительной отсрочки платежа.  

Группа  «А»  отдается на приоритетные закупки, только потом закупаются 

группы «В» и «С». Таким образом, группа «А» будет иметь приоритетное  

финансирование, и нужный потребителю товар в любой момент будет на складе, 

тем самым продажи компании увеличатся. АВС – анализ  ассортимента  поможет 

также бороться с проблемой дополнительного страхового запаса в компании, 

условно называемого «резерв». Резервы устанавливаются на товары, пользующиеся 

хорошим спросом. 

Проведем соотношение товарных запасов уровню товарных групп, 

определенные посредством применения АВС-анализа и среднему периоду поставки 

(таблица 2.19). 
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Таблица  2.19 – Анализ  оборачиваемости  и  структуры  товарных запасов по 

товарным  категориям  в  ООО «Альянс-Групп»  по  данным 2017 г. 

Товарная 

категория 

Товар

ная 

катего

рия 

Объем 

продаж в 

2017 г. 

(тыс. 

руб.) 

Среднемес

ячный 

объем 

продаж, 

тыс. руб. 

Средние 

остатки в 

2017 г., 

тыс. руб. 

Период 

поставки, 

дней 

Оборачи

ваемость 

запасов, 

дней 

Соответствие 

реализации/товарно

го запаса/периода 

поставки 

Фрукты А 87939 7328 3811 16 1,9 
не достаточный 

товарный запас 

Овощи В 71346 5946 16792 9 2,8 
излишний 

товарный запас 

Сушеные 

фрукты 
С 58134 4845 16119 16 3,3 

излишний 

товарный запас 

Соки и 

напитки из 

фруктов 

С 22775 1898 17551 12 9,2 излишний 

товарный запас 

Итого  240194 20016 54273  2,7  

 

Данные таблицы 2.19 свидетельствуют о том, что товарный запас по товарной 

категории А не соответствует среднемесячной реализации – товарного запаса не 

хватает для  беспрерывного  торгового процесса. В среднем,  недополученная  

выручка  ООО «Альянс-Групп» в месяц  по данной группе товаров из-за отсутствия 

товаров на складе составляет 480 тыс. руб., соответственно в год потери могут 

составить 5760 тыс. руб. 

По остальным товарным группам товарные остатки значительно превышены, 

особенно по товарной группе «Соки и напитки из фруктов». Товарный  запас  по  

данной группе, при  среднемесячной  реализации 1898 тыс. руб. сформирован  на  

9,2 месяца. Необоснованное  вложение  оборотных средств  в  товарные  запасы 

влечет их отвлечение из оборота и замораживание в неликвидном товаре. 

Оптимизация товарных остатков позволит высвободить денежные средства и 

направить их на развитие новых товарных направлений. 

Для эффективного управления товарными запасами в ООО «Альянс-Групп» 

необходимо  установить  программное  обеспечение, позволяющее в 

автоматическом режиме осуществлять управление остатками. Наличие  пакета  

позволило бы  проведение  анализа: выручки  от  реализации товаров и 
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рентабельность  реализованных  товаров, уровня  реализованных надбавок и 

полученного вознаграждения, уровня издержек обращения. 

Отчет АВС-анализ  позволяет  анализировать уровни рентабельности 

различных  видов  товаров. Суть  анализа – в разбиении  товаров  на  3 группы  в  

соответствии со степенью их важности по удельному весу выручки или прибыли в 

сумме всей прибыли или  выучки от реализации. Отчет  позволяет  выбрать  товары, 

приносящие  не менее заданного процента прибыли, и расположить их в порядке 

возрастания и убывания. 

В  ООО «Альянс-Групп» отсутствует специальная программа для анализа 

хозяйственной  деятельности  организации. Только  после  составления годового 

бухгалтерского баланса рассчитываются основные коэффициенты финансового  

положения  организации, которые  приводятся  в пояснительной  записке  к  

бухгалтерскому балансу.  ООО «Альянс-Групп» располагает лишь учетной  

программой, в роли  которой  выступает  система «1С Предприятие». К сожалению, 

она не имеет встроенных  инструментов  для автоматизации системы управления 

запасами. Таким образом, специалистам по закупу приходится изобретать 

собственные системы управления запасами, которые, как правило, являются 

неэффективными. 

С целью совершенствования системы управления запасами для ООО «Альянс-

Групп» предлагается использовать новую, полностью автоматизированную среду – 

программу «Логистик Эксперт». Внедрение программы  «Логистик Эксперт» 

позволяет существенно упростить логистику запасов за счет наглядного 

представления ассортиментной матрицы, совмещенной с данными о заказах, 

продажах и сделанных перемещениях. Для принятия решения о перемещении 

товаров менеджеру необходимы отчеты о продажах, о сделанных заказах и об 

остатках. В программе «1С»  – это разные  таблицы, не совпадающие  по  набору 

позиций  и  складов. Использовать их крайне неудобно, так как приходится 

выбирать  данные  по каждой  номенклатуре  из  трех источников. Складская 

программа «Логистик-Эксперт» представляет всю необходимую информацию в 
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одном сводном отчете. При этом разные виды входных данных представляются в 

разных столбцах и визуально отделены друг от друга так, что менеджер не сможет 

перепутать, к примеру, данные об остатках, с информацией о продажах. 

Помимо указанного мероприятия, необходимо учитывать, что выполнение 

договорных  обязательств по поставкам товарной продукции является 

обязательным, независимо от её стоимости и размера заказанной партии. С этой 

точки зрения более эффективно решается задача ускорения оборачиваемости  

средств  в  запасах  товарной  продукции путём применения системы своевременных 

поставок («just – in – time» – «точно в срок»). То есть товарная продукция 

поставляется  в  необходимом объёме к строго  определённому  календарному  

сроку  и отгружается незамедлительно потребителю. Для этого необходимо 

пересмотреть договорные условия с поставщиками. 

        Рассчитаем эффективность мероприятий, связанных с оптимизацией товарных 

запасов. 

Для оценки эффективности необходимо рассчитать капитальные затраты, 

эксплуатационные затраты, определить прирост прибыли (экономию) и рассчитать 

эффективность от внедрения программы «Логистик Эксперт». 

Расчет капитальных затрат. В капитальные затраты по внедрению 

программного продукта входят следующие статьи затрат: 

1.Расчет  затрат  на  приобретение  программного  продукта. Для оценки 

эффективности внедрения информационной системы необходимо определить 

подразделения и количество пользователей данной системы. Отобразим ключевые 

подразделения и количество пользователей ниже (таблица 2.20). 

Таблица  2.20 – Количество  необходимых  пользователей «Логистик Эксперт» в 

ООО «Альянс-Групп» 

Структурные подразделения Количество рабочих мест 

Отдел закупок 3 пользователя 

ИТОГО: 3 пользователя 
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Из представленных данных видно, что в организации необходимо 

автоматизировать 3 рабочих места. Исходя из этого, необходимо закупить 3 

программы  «Логистик Эксперт» для  каждого  компьютера стоимостью 32 тыс. руб. 

каждый экземпляр. 

Расчет  затрат  на установку и наладку сети. В нашем случае сеть между 

компьютерами уже установлена и функционирует. 

Исходя  из  произведенных  расчетов  в таблице 2.21 представим итоговые 

данные по расчету единовременных (капитальных) затрат на внедрение  

программного  продукта  «Логистик Эксперт» в течение 2015 года. 

 Таблица  2.21 – Итоговый  расчет  единовременных (капитальных) затрат 

Статьи затрат 
Сумма, 

тыс. руб. 

Стоимость программного продукта «Логистик Эксперт» для 3 пользователей» 96,0 

Настройка сети для работы системы и настройка системы «Логистик Эксперт» для 3 

пользователей 
32,0 

Установка сервера 108,0 

Закупка сервера для работы программного продукта 10,8 

Обучение персонала работе с системой 30,0 

Всего  276,8 

 

При  использовании  предлагаемой  программы  в  ООО «Альянс-Групп», 

возможно высвободить оборотные средства из низкооборачиваемых товарных 

запасов (таблица 2.22). 

Таблица 2.22 – Высвобождение  оборотных  средств при оптимизации товарных 

запасов  

Товарная 

категория 

Средние остатки, тыс. руб. 

в 2017 г. 
Средние остатки, тыс. 

руб. ПЛАН 

Высвобождение оборотных 

средств, тыс. руб. 

Овощи 3811 5200 +1389 

Сушеные 

фрукты 
16792 4500 -12292 

Соки и 

напитки из 

фруктов 

16119 3800 -12319 

Фрукты 17551 2500 -15051 

Итого 54273 240194 -38273 
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Исходя  из  представленных данных в таблице 2.22, высвобождение 

оборотных средств из товарных запасов составит 32 273 тыс. руб. Соответственно, 

эффективность предложенных мероприятий по оптимизации товарных запасов 

составит: 

32 273 тыс. руб. – 276,8 тыс. руб. = 31 996,2 тыс. руб. 

Так же, на основе реализации по товарным категориям необходимо 

разработать регламент по нормированию товарных запасов. Так же необходимо 

закрепит ответственность менеджеров по закупу за несоблюдение норм товарных 

запасов.  

При оптимизации товарных запасов и увеличении среднемесячного остатка 

запасов по продукции, относящейся к категории «А» («фрукты») возможно 

увеличить  выручку  от реализации по данной категории на 10 %, что составит 

8793,9 тыс. руб. 

         Рассмотрим, как повлияют предложенные мероприятия на состояние 

оборотных активов ООО «Альянс-Групп» в 2018 году. 

Таблица 2.23  –  Прогнозный  вариант оптимизации оборотных активов  ООО 

«Альянс-Групп» на 2018 год 

Статьи баланса ФАКТ 2017 г. ПЛАН 2018 г. Абсолютный прирост, тыс. руб. 

Выручка от реализации 240194 248988 +8794 

Запасы 54273 31996 -22277 

 

         Согласно  данных  таблицы  2.23, рассчитаем  оборачиваемость запасов 

представив данные в таблице 2.24. 

Таблица  2.24 – Динамика  показателей  оборачиваемости  запасов, дебиторской и 

кредиторской задолженности ООО«Альянс-Групп» при внедрении предложенных 

мероприятий 

Показатель 2017 г. 

Факт 

2018 г. 

План 

Изменения (+,-), 2017 

Факт/2018 г. План 

Период оборачиваемости запасов, дни 82 48 -34 
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Таким образом, с учетом предложенных мероприятий увеличилась скорость  

оборота  запасов  на 34 дня  и высвободилась сумма денежных средств  в  размере 

31 996  тыс. руб., которая может быть направлена на погашение кредиторской 

задолженности. При этом сумма кредиторской задолженности сократится в 

плановом периоде с 61414 тыс. руб., до 39137 тыс. руб. При этом произодет 

улучшение таких показателей, характеризующих финансовую устойчивость ООО 

«Альянс-Групп», как  коэффициент финансовой автономии и коэффициент 

финансового левериджа (таблица 2.25) 

Таблица 2.25 – Изменение финансовой устойчивости ООО «Альянс-Групп» при 

сокращении товарных запасов и кредиторской задолженности 

Показатель 2017 г. 

Факт 

2018 г. 

План 

Изменения (+,-), 2017 

Факт/2018 г. План 

Коэффициент финансовой автономии 0,038 0,05 +0,012 

Коэффициент финансового левериджа 24,8 18,04 -6,76 

 

Согласно днных таблицы 2.25, можно сделать вывод, что финансовая 

устойчивость анализируемой организации при внедрении предлженных 

мероприятий будет улучшаться, не смотря на то, что полученные показатели по 

коэффициентам не достигли рекомендуемых нормативных значений. Однако, 

прослеживается динамика их улучшения и приближения к нормативным. 

          Расчеты, проведенные в работе, показали целесообразность принятия 

указанных мер, положительный эффект от их проведения, что позволяет считать 

предложения обоснованными, способствующими  повышению  финансовой  

устойчивости  ООО «Альянс-Групп». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенные в выпускной квалификационной работе исследования 

посвящены анализу финансовой деятельности ООО «Альянс-Групп».  

Изучив краткую характеристику организации, мы узнали, что основным  

видом  деятельности  организации  является  оптовая торговля  овощами и 

фруктами. Рынок  сбыта  продукции  – г. Барнаул и Алтайский край.  

Реализация  продукции  ООО «Альянс-Групп» происходит через два основных 

канала: 

 канал  – Розничная  торговля  по  договорам, в том  числе через крупные 

торговые сети, магазины – 75% от объема всей реализованной продукции. Общее 

количество получателей – 350 торговых точек; 

 канал – Собственный  склад, который расположен в г. Барнауле. Реализация 

через склад составляет 10% от общего объема продаж. 

В ООО «Альянс-Групп»  ценовая  стратегия базируется  на маркетинговом 

ценообразовании: 

 при определении цены используется комплексный метод, который 

ориентируется на уровень затрат и на конкурентов; 

 ориентированность  на потребителя заключается в определении цены, по  

которой  покупатель готов приобретать товар и разработке продукта 

соответствующей ценовой категории. 

Анализ основных финансово-экономических  показателей деятельности 

анализируемой организации  позволяет  сделать  вывод  о том, что выручка от  

продаж  в  2017 г. имеет динамику снижения  по  отношению к показателю  2016 г. – 

на  82649 тыс. руб. или  на  26,2%. В 2017 г. наблюдался очень сильный рост 

выручки по отношению к 2015 г. 

Себестоимость реализованной продукции отражает аналогичную выручки 

динамику по анализируемым периодам. Отрицательным фактом является 

опережающий рост себестоимости по отношению к выручке. 
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Чистая прибыль  анализируемого  организации  в  2016 г., по  сравнению  с  

2015 г., увеличилась  на 1578 тыс. руб. (или  2465,6%). При этом такое увеличение 

вызвано  в  основном  за  счет увеличения  выручки  от реализации. В 2017 г., по 

отношению  к 2016 г. чистая  прибыль организации  снижается на 2,1%, что связано 

с ростом прочих расходов организации. 

Показатели рентабельности являются основными характеристиками 

эффективности хозяйственной деятельности организации. Они рассчитываются как 

относительные показатели финансовых результатов, полученных предприятием за 

отчетный период. Экономическое  содержание показателей рентабельности 

сводится к прибыльности деятельности организации. 

Все коэффициенты рентабельности имеют положительное значение, что 

говорит  о  прибыльности  организации. Рентабельность  продаж  в 2016 г. составила 

3,6%, что выше по сравнению с 2015 г. на 5,8  п.п. (или на 161,1%). В  2017 данный  

показатель  увеличивается  до 11,7%, что,  безусловно, с  положительной  стороны 

оценивает деятельность организации. 

Экономическая  рентабельность увеличилась  в 2016 г., по отношению к  2015 

г. на 5,02 п. п. (или на 929,6 %), что говорит о том, что с каждого рубля вложенных 

активов предприятие стала получать 5,56 % прибыли. В 2017 г. показатель имеет 

динамику снижения на 53,8%. 

 Высокие значения  показателей  рентабельности внеоборотных активов и 

собственного капитала говорят о том, что организация получает высокую  прибыль  

с  рубля  вклада в соответствующие средства. 

Вертикальный  анализ  баланса ООО «Альянс-Групп»  позволяет говорить о 

не оптимальности структуры  баланса  организации, так  как за все анализируемые  

периоды величина запасов и заемных средств значительно  превышает сумму 

собственного  капитала (не смотря на высокий темп роста последнего показателя). 

В рассматриваемые периоды (2015-2017 гг.) баланс организации не является 

абсолютно ликвидным. Так, наиболее ликвидные активы не покрывают наиболее 

срочные обязательства ни в одном из анализируемых периодов. В общем, можно 
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сказать о том, что у организации  наблюдаются  серьезные  проблемы  с  платежным 

балансом, так  как  в 2015 г. выполнялось всего 2  из  4-х условий абсолютной  

ликвидности  баланса (А3>П3, А4<П4), а в 2016 и 2017 г. – всего  одно (А3>П3). 

За анализируемый  период  у  ООО «Альянс-Групп» наблюдается 

неустойчивое финансовое состояние S (0; 0; 1), которое характеризуется  

нарушением платежеспособности, при  котором  сохраняется возможность 

восстановления равновесия за счет пополнения источников собственных оборотных 

средств  и  увеличения  собственных долгосрочных средств. Запасы покрываются 

лишь общими источниками финансирования. 

Все перечисленные коэффициенты финансовой устойчивости организации не 

соответствует нормативным значениям, более того отклонение от норматива по 

этим коэффициентам достаточно большое, это характеризует организацию как 

финансово зависимую и необеспеченную собственным капиталом. 

На  зависимость  организации  от  внешних источников финансирования 

указывает большое значение коэффициента финансовой зависимости и 

коэффициента Левериджа (больше 1 в анализируемые периоды), а так же маленькое 

значение коэффициента финансирования. 

В процессе проведенного анализа, были выявлены основные проблемы, 

которые негативно влияют на финансовое  состояние организации: 

 снижение выручки от продаж в 2017 г. по отношению к показателю 2016 г. 

на 26,2%; 

 значительный рост запасов товарной продукции (в 2017 г. данный 

показатель увеличился на 63,3% по отношению к аналогичному показателю 2015 г.); 

 диспропорция показателей выручка-запасы. Выручка в 2017 г. по 

отношению  к  2016 г. снизилась на 26,2%, а запасы выросли за тот же период на 

100,3%; 

 отсутствие политики управления товарными запасами.  

Нами были  предложены мероприятия, направленные на устранение 

указанных проблем: 
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1. В области повышения выручки от реализации продукции: 

 увеличение  доли розничных  продаж, способных повысить как выручку 

организации, так и прибыль компании; 

 размещение  склада  готовой продукции на равном удалении от центров ее 

продаж; 

 совершенствование  договорных  условий  в области  ценовой политики с 

разными категориями покупателей; 

 привести ассортимент  реализуемой  ООО «Альянс-Групп»  продукции в 

соответствие со структурой спроса потребителей путем проведения исследований. 

2. В области совершенствования политики управления товарными запасами: 

   использование  в  работе  с товарными запасами и заявками системы АВС-

анализа; 

 внедрение автоматизированной системы управления товарными запасами; 

 установление  норма  товарных  запасов  по  предлагаемой продукции в 

зависимости от интенсивности продаж и периода поставки; 

 разработка  регламента  по работе с товарными запасами для менеджеров  

по  закупу и установление  материальной  ответственности, в виде штрафов при 

выплате заработной платы, за их невыполнение. 

Так как оптимизация запасов в настоящее время является основной задачей в 

деятельности  анализируемой  организации, нам был проведен расчет 

экономической  эффективности  предложенных  мероприятий, который показал, что 

увеличилась  скорость  оборота  запасов на 34 дня и высвободилась  сумма  

денежных  средств  в размере 31 996 тыс. руб., которая  может  быть  направлена  на  

гашение кредиторской задолженности и на гашение заемных средств.  
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