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ВВЕДЕНИЕ 

 

В существующих реалиях постоянно меняющейся современной рыночной 

экономики, каждой организации жизненно необходимо уделять большое внимание 

вопросам, касающимся финансовой сферы своей деятельности. Для того чтобы 

управление финансовыми ресурсами совершалось с достаточной степенью 

эффективности, фирме необходимо осуществлять систематический анализ основных 

финансовых показателей, с целью регулярного мониторинга финансового состояния 

предприятия, а также факторов, его обуславливающих. Данная практика позволяет 

прогнозировать изменение основных экономических показателей организации и 

обнаружение скрытых резервов роста эффективности еѐ деятельности.  

Способность фирмы развиваться и стабильно функционировать, сохранять 

оптимальные размер, качество и структуру активов и пассивов в условиях 

изменяющейся как внутренней, так и внешней предпринимательской среды, 

поддерживать ликвидность и финансовую устойчивость, говорит о ее устойчивом 

финансовом состоянии. 

Анализ основных финансовых показателей представляет собой метод оценки 

ретроспективного и перспективного изменения динамики основных показателей 

финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта на основе изучения 

зависимостей и динамики финансовых показателей. Следовательно, только 

финансовый анализ способен в полной мере исследовать, а также оценивать все 

аспекты и результаты движения потоков денежных средств, уровень отношений, 

связанных с денежными потоками, а также финансовую устойчивость предприятия. 

Любой вид хозяйственной деятельности начинается с инвестирования 

денежных средств, затем проходит через движение финансовых ресурсов и 

заканчивается результатами, имеющими денежное выражение. Данный факт 

говорит о том, что финансовый анализ способен в полной мере изучать и оценивать 

все аспекты и результаты движения денежных средств. 

В качестве состояния финансовой устойчивости организации принято 

подразумевать способность и возможность организации обеспечивать собственную 
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деятельность, а также развитие в изменяющихся условиях внешней среды. Она 

характеризуется обеспеченностью достаточным объемом финансовых ресурсов, 

необходимым для функционирования предприятия, целесообразностью их 

размещения и эффективностью использования. 

Она зависит от результатов его производственной, коммерческой и 

финансовой деятельности. При успешном выполнении производственного и 

финансового планов финансовое состояние предприятия изменяется положительно. 

И, наоборот, в результате не полного или не корректного выполнения плана по 

производству и реализации продукции происходит уменьшение выручки и суммы 

прибыли и как следствие – ухудшение финансового состояния предприятия и его 

платежеспособности. 

Устойчивое финансовое положение оказывает благотворное влияние на 

выполнение производственных планов и обеспечение производства всеми 

необходимыми ресурсами, что позволяет организации с большой эффективностью 

вести свою деятельность по различным направлениям. 

В связи с этим финансовая деятельность как составная часть хозяйственной 

деятельности предприятия направлена на обеспечение планомерного поступления и 

использования финансовых ресурсов, достижение рационального соотношения 

долей собственного и заемного капитала и наиболее эффективного его 

использования. 

Актуальность данной темы не вызывает сомнений, поскольку обеспечение 

финансовой устойчивости любого коммерческого предприятия является одной из 

важнейших задач его управления. Более того, как было уже сказано выше, 

финансовая устойчивость организации оказывает существенное влияние на его 

финансовое состояние в целом, что, в свою очередь, сказывается на всех сферах 

деятельности предприятия. В связи с этим можно с уверенностью говорить об 

актуальности проведения исследований по представленной тематике. 

Цель данной работы заключается в разработке мероприятий, направленных на 

повышение финансовой устойчивости исследуемой организации. 
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Для достижения поставленной цели в выпускной квалификационной работе 

решались следующие задачи: 

 раскрытие сущности, функций и значения анализа финансовой 

устойчивости организации и его ликвидности; 

 оценка различных подходов к анализу ликвидности организации; 

 проведение анализа финансовой устойчивости организации. 

Предметом исследования выпускной квалификационной работы являются 

финансовые отношения, связанные с деятельностью организации. 

Объектом исследования данной работы является производственно-

экономическая деятельность Общества с ограниченной ответственностью «Тимбэ 

Продакшен». 

В качестве основных источников информации, используемых для 

осуществления анализа финансовой деятельности ООО «Тимбэ Продакшен», 

выступает его финансовая отчетность: бухгалтерский баланс, а также отчет о 

финансовых результатах за период 2016-2018 гг. 

В данном исследовании нами были использованы стандартные методы, 

применяемые в экономических исследованиях: абстрактно-логический, экономико-

статистический, аналитический, исследовательский и др. 

Данная работа структурно подразделяется на: введение, две главы, 

заключение и список использованной литературы. 

В первой главе выпускной квалификационной работы показаны теоретические 

основы, связанные с тематикой анализа финансовой устойчивости и ликвидности 

организации, разработанные как отечественными, так и зарубежными 

исследователями. 

Во второй главе осуществляется анализ финансовой устойчивости и 

ликвидности исследуемой организации, в рамках которого указывается 

характеристика рассматриваемой организации, проводится анализ ее финансовой 

устойчивости и ликвидности. В заключительной части второй главы, нами даются 

предложения по улучшению финансового состояния исследуемой организации, 

основанные на результатах проведенного анализа. 
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Практическая значимость настоящей работы заключается в возможности 

использования результатов анализа финансовой деятельности ООО «Тимбэ 

Продакшен» с целью повышения прибыльности, ликвидности и 

платежеспособности организации.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И 

ЛИКВИДНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Экономическая сущность, факторы, типовая классификация видов финансовой 

устойчивости 

 

В качестве одной из основных задач, выполняемых при помощи 

осуществления анализа финансового состояния предприятия, что характерно для 

организации, занимающейся любым видом деятельности, является изучение 

показателей, характеризующих ее финансовую устойчивость. Понятие финансовой 

устойчивости предприятия многогранно и большинством исследователей 

характеризуется как финансовая независимость, способность маневрировать 

собственными средствами, достаточная финансовая обеспеченность 

бесперебойности основных видов деятельности, состояние производственного 

потенциала. 

Финансовая устойчивость [13] – это экономический показатель, 

характеризующий финансовое состояние хозяйствующего субъекта в целом. Иными 

словами, финансовая устойчивость показывает соотношение финансовых ресурсов, 

при котором, организация может поддерживать непрерывность производственного 

процесса, а также обеспечивать стабильное развитие предприятия.  

Бондарева и Кузьмин считают, что финансовая устойчивость организации [9] 

– это такое состояние его финансовых ресурсов, их распределение и использование, 

при котором обеспечивается развитие организации на основе роста прибыли и 

капитала при сохранении кредитоспособности и платежеспособности при 

допустимом уровне риска.  

Формирование финансовой устойчивости организации происходит на всех 

стадиях производственного цикла экономико-хозяйственной деятельности 

предприятия, а также выступает в качестве определяющего элемента ее общей 

устойчивости. 
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Обобщая вышесказанное, мы приходим к выводу о том, что общая финансовая 

устойчивость фирмы представляет собой оценку движения потоков денежных 

средств в динамике движения, которое обеспечивает постоянное превышение 

доходов над затратами. В связи с этим, можно говорить о том, что финансовая 

устойчивость формируется в процессе всей производственно-хозяйственной 

деятельности и является основополагающим элементом устойчивости организации в 

целом. 

На финансовую устойчивость организации, согласно результатам факторного 

анализа, осуществленного исследователем, оказывают влияние следующие 

экономические факторы [31]: 

 положение, занимаемое организацией на товарном рынке; 

 отрасль, в которой организация осуществляет свою деятельность; 

 структура выпускаемой продукции (услуг), ее доля в общем 

платежеспособном спросе; 

 размер издержек, динамика их изменения по отношению к денежным 

доходам; 

 состояние имущества и финансовых ресурсов, включая запасы и резервы, их 

состав и структуру. 

 потенциал в деловом сотрудничестве; 

 степень зависимости от внешних кредиторов и инвесторов; 

 наличие неплатежеспособных дебиторов; 

 сумма и структура распределения прибыли; 

 эффективность хозяйственных и финансовых операций и т.д. 

Согласно Канке А.А. [14], финансово–устойчивым можно назвать субъект, 

который в состоянии, используя собственные средства, профинансировать 

инвестиции, вложенные в активы, а также способен в срок удовлетворять 

требования по своим обязательствам. Исходя из этого, справедливо будет говорить о 

том, что основой финансовой устойчивости коммерческой организации выступает 

рациональная организация и использование оборотных средств компании. 
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По мнению Крылова Э.И. [18], в качестве финансовой устойчивости 

организации выступает такое состояние денежных ресурсов предприятия, которое 

способно, при достаточно эффективном использовании, обеспечивать его 

стабильное развитие в основном за счет собственных средств компании, при 

сохранении ее платежеспособности, а так же без повышения нормального для 

данной организации уровня риска. Данная точка зрения показывает, что понятие 

«финансовая устойчивость» является более широким, по сравнению с понятиями 

«платежеспособность» и «кредитоспособность», поскольку включает в себя оценку 

различных сфер деятельности организации. 

В свою очередь, Савицкая Г.В. [27] утверждает, что финансовая устойчивость 

организации представляет собой его способность нормально функционировать и 

развиваться, сохранять статус-кво в отношении структуры своих активов и пассивов 

в условиях изменяющейся внутренней и внешней среды. Это гарантирует его 

постоянную платежеспособность, что достаточно привлекательно для инвесторов, 

при прочих равных условиях. 

Ко всему вышесказанному можно добавить, что финансовая устойчивость 

выступает в качестве немаловажного критерия при решении вопроса определения 

надежности потенциального партнера. При рассмотрении финансовой устойчивости 

потенциального партнера используется определенная система показателей, по 

поводу которой у исследователей, пока не существует единого мнения. 

Например, А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин [23] предлагают подразделять 

относительные показатели, на следующие две группы: 

К первой группе относятся коэффициенты, характеризующие состояние 

оборотных средств организации: 

 коэффициент обеспеченности собственными средствами; 

 коэффициент обеспеченности материальными средствами; 

 коэффициент маневренности собственных средств. 

Ко второй группе показателей относятся коэффициенты, характеризующие 

состояние основных средств организации, а также степень ее финансовой 

независимости: 
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 коэффициент износа основных средств;  

 коэффициент заемных средств, привлеченных на долгий срок; 

 коэффициент реальной стоимости имущества; 

  коэффициент соотношения заемных и собственных средств; 

 коэффициент автономии. 

С другой стороны, Михайлова-Станюта И.А. [24] предлагает подразделять 

коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость организации на 

следующие три группы:  

Первая группа объединяет показатели, характеризующие соотношение 

собственных и заемных средств организации. В нее входят: 

 коэффициент автономии; 

 коэффициент финансовой зависимости от заемных средств; 

 коэффициент покрытия инвестиций. 

Вторую группу составляют показатели, характеризующие состояние 

оборотных средств организации: 

 коэффициент обеспеченности текущих активов собственными 

оборотными средствами; 

  коэффициент обеспеченности материально-производственных запасов 

собственными оборотными средствами; 

 коэффициент соотношения материально-производственных запасов и 

собственных оборотных средств; 

 коэффициент покрытия материально-производственных запасов; 

 коэффициент маневренности собственного капитала; 

 коэффициент маневренности функционального капитала. 

В третью группу показателей входят те из них, которые характеризуют 

состояние основных средств организации:  

 индекс постоянного актива; 

 коэффициент реальной стоимости имущества; 

 коэффициент накопления амортизации; 
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 коэффициент соотношения текущих активов и недвижимости. 

В свою очередь, Ковалев В.В.[16] выделяет следующие две группы 

коэффициентов, условно названных им коэффициентами капитализации и 

коэффициентами покрытия. 

Первая группа состоит из следующих коэффициентов: 

  коэффициент концентрации собственного капитала; 

 коэффициент концентрации привлеченных средств; 

 коэффициент финансовой зависимости капитализированных 

источников; 

 коэффициент финансовой независимости капитализированных 

источников; 

 уровень финансового левереджа. 

Во вторую группу входят показатели, рассчитываемые соотнесением прибыли 

до вычета процентов и налогов с величиной постоянных финансовых расходов. 

Указанное выше разнообразие разработанных методик оценки финансовой 

устойчивости организации, подтверждает вышесказанный тезис о том, что у многих 

исследователей, занимающихся разработкой данной темы, нет единого подхода к 

подразделению относительных показателей финансовой устойчивости. Это говорит 

о высокой степени глубины, неоднозначности и сложности ведения исследований по 

данной теме, а также дискуссионности вопросов, касающихся классификации 

относительных показателей финансовой устойчивости. При этом, единых названий 

коэффициентов финансовой устойчивости соответственно также не существует, что 

является одной из серьезных препятствий, возникающих при проведении анализа 

финансового состояния организации заинтересованным лицом.  

 

1.2 Организация и управление финансовой устойчивостью, анализ финансовой 

устойчивости как способа диагностики платежеспособности предприятия 

 

Для решения задачи определения финансовой устойчивости организации ряд 

исследователей [6,9,21] предлагают расчет как абсолютных, так и относительных 
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показателей. В наиболее точной форме финансовая устойчивость организации 

может быть раскрыта посредством рассмотрения соотношений между статьями 

актива и пассива баланса. Абсолютные показатели финансовой устойчивости, в 

данном случае, определяются в процессе анализа излишка или недостатка средств 

при образовании запасов. В данном случае, в качестве одного из критериев оценки 

финансовой устойчивости организации выступает излишек или недостаток 

источников средств для формирования запасов и затрат. 

Общее финансовое состояние организации можно оценить, опираясь на 

следующие показатели: 

 ликвидность; 

 структура и динамика имущества и источников финансирования; 

 финансовые результаты деятельности; 

 финансовая устойчивость. 

В качестве другого критерия оценки финансового состояния организации 

выступает структура и динамика имущества и источников их финансирования. 

Невозможно адекватно дать оценку финансовому состоянию предприятия без 

изучения результатов его финансовой деятельности. Согласно законодательству, в 

отчете о финансовых результатах указываются данные как за отчетный год, так и за 

предыдущий год. Это позволяет рассмотреть не только текущее положение дел в 

фирме, но и проанализировать изменения, приведшие к нему, оценить действия топ-

менеджмента компании за рассматриваемый период, с учетом действия как 

внутренних, так и внешних факторов. 

В отчете о финансовых результатах малого предприятия обычно отсутствуют 

статьи коммерческих и управленческих расходов, валовой прибыли, 

промежуточных результатов прибыли (убытка) от продаж, прибыли (убытка) до 

налогообложения, справочных сведений об отдельных доходах и расходах, 

совокупном финансовом результате периода и пр. 

Конечным финансовым результатом деятельности организации, отражающим 

абсолютную эффективность его работы, является чистая прибыль. В условиях 

рыночной экономики она выступает важнейшим фактором стимулирования 
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предпринимательской деятельности, а еѐ рост образует организациям устойчивую 

финансовую основу для самофинансирования. За счет прибыли выполняется часть 

обязательств перед бюджетом, банками и другими предприятиями, она становится 

одним из важнейших показателей в финансовом анализе деятельности организации. 

Результаты анализа используются для принятия различных экономических решений 

для менеджеров предприятия и его инвесторов, направленных на повышение 

эффективности использования ресурсов, выбор наилучшего варианта инвестиций, 

обоснование перспективы развития предприятия и т.п. 

Можно выделить три этапа формирования чистой прибыли по отчету о 

финансовых результатах [9]. 

На первом этапе находится прибыль, полученная от обычных видов 

деятельности организации, исключая коммерческие и управленческие расходы. 

Рассчитывается как разница выручки от себестоимости. 

На втором этапе необходимо найти прибыль или убыток до налогообложения. 

Рассчитывается данный показатель как прибыль от основных видов деятельности за 

вычетом коммерческих и прочих расходов, но с прибавлением прочих доходов. 

На заключительном, третьем этапе, рассчитывается чистая прибыль или 

убыток организации, полученный за один финансовый год. Этот показатель 

представляет собой разницу между показателем прибыли до налогообложения и 

размером налога на прибыль. 

Некоторые специалисты склонны утверждать, что при оценке финансовой 

устойчивости предприятия не существует каких-либо нормированных подходов. 

Владельцы предприятий, менеджеры и финансисты сами определяют критерии 

анализа финансовой устойчивости предприятия в зависимости от преследуемых 

целей, а также текущей конъюнктуры рынка. 

Таким образом, для оценки финансовой устойчивости рассматриваемой в 

данной работе организации был выбран ряд относительных показателей, 

распространенных в отечественной и зарубежной практике, а также 

соответствующих роду деятельности исследуемой организации [25]: 

 коэффициент автономии (Ка); 
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 коэффициент маневренности (Км); 

 коэффициент финансового рычага (Кфр); 

 коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными 

средствами (Козсс); 

 коэффициент финансовой устойчивости (Кфу). 

Коэффициент автономии показывает, в какой степени объем используемых 

предприятием финансовых ресурсов сформирован за счет собственных средств. Чем 

выше значение этого коэффициента, тем выше финансовая независимость 

коммерческой организации от внешних источников финансовых ресурсов. 

Определяется как отношение собственного капитала к активам организации. 

Коэффициент маневренности показывает долю собственного капитала, 

которая вложена в оборотные активы. Рассчитывается как отношение собственных 

оборотных средств к величине собственного капитала. 

Коэффициент финансового рычага отражает финансовую активность 

предприятия по привлечению заемных средств и выражается отношением 

обязательств организации к собственному капиталу.  

Коэффициент обеспеченности собственными средствами показывает, долю 

оборотных активов. Рассчитывается как отношение собственных оборотных средств 

компании к величине оборотных активов. 

Коэффициент финансовой устойчивости – показывает долю источников 

средств, используемых длительное время; показывает, какая часть актива 

финансируется за счет устойчивых источников, то есть долю тех источников 

финансирования, которые организация может использовать в своей деятельности 

длительное время. Рассчитывается как сумма собственного капитала и 

долгосрочных обязательств, деленная на валюту баланса. 

Однако, используя в аналитической практике указанные показатели 

финансовой устойчивости, необходимо всегда помнить, что они отражают 

финансовое состояние организации в прошлом. В связи с этим целесообразно 

рассматривать их в динамике за несколько отчетных периодов, что позволит 

выявить определенные тенденции и закономерности в изменении результатов 
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деятельности организации. Кроме того, рекомендуемые значения указанных 

коэффициентов являются условными и зависят от особенностей финансово-

хозяйственной деятельности организации, от внутренних и внешних экономических 

факторов. 

В научном труде «Методологические основы оценки устойчивости субъекта 

хозяйствования»[30] Е.Н. Выборова предлагает альтернативную точку зрения в 

отношении подхода к пониманию общей финансовой устойчивости. Согласно 

мнению автора, финансовая устойчивость организации, при рассмотрении ее в более 

широком смысле, выступает в качестве способности системы развития 

хозяйствующего субъекта функционировать в состояниях, близких к финансово-

экономическому равновесию, в условиях беспрерывных воздействий, исходными 

предпосылками которых выступают как внешние, так и внутренние факторы.  

При этом, если рассматривать финансовую устойчивость организации в узком 

смысле, тогда она выступает в форме финансового состояния предприятия, при 

котором оно является не только ликвидным и платежеспособным, но также 

располагает достаточным количеством финансовых ресурсов для обеспечения 

своего нормального уровня функционирования. 

На сегодняшний день финансовая устойчивость делится на множество видов, 

каждый из которых подразделяется Е.Н. Выборовой [30] на динамическую и 

статическую устойчивость.  

Исследуя аналитическое содержание финансовой устойчивости, автор считает 

необходимым рассмотреть данное понятие как комплекс видовых типов финансовой 

устойчивости в процессе ее диагностики. Исходя из этого, процесс диагностики 

финансовой устойчивости состоит из изучения:   

 ликвидной устойчивости; 

 платежной устойчивости; 

 финансовой активности; 

 устойчивости инвестиционной привлекательности; 

 устойчивости имущественного положения и другие разделы. 
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Статическая ликвидная устойчивость представляет собой способность 

субъекта хозяйствования непрерывно рассчитываться по своим обязательствам в 

момент их предъявления. 

Динамическая ликвидная устойчивость, так же как и статическая, 

характеризуется способностью организации непрерывно выполнять свои 

финансовые обязательства, однако при этом учитывается временной фактор при 

удовлетворении обязательств компании, а также допускается возможность оказания 

какого-либо влияния на данный процесс. Свойство долговременности также 

справедливо и для других видов финансовой устойчивости. 

Платежная статическая устойчивость, аналогична ликвидной, и выступает в 

качестве способности субъекта хозяйствования рассчитываться по своим 

обязательствам в течение выбранного периода времени. В качестве воздействий на 

динамическую платежную устойчивость в данном случае выступает колебания цен, 

изменение в структуре средств организации и т. д. 

При определении устойчивости кредитоспособности организации, анализ, как 

правило, проводится с двух точек зрения: с точки зрения хозяйствующего субъекта 

и относительно кредитора и заемщика. В первом варианте, устойчивость 

рассматривается более широко и определяется не только компонентом 

платежеспособной устойчивости, а также наличием и размером финансового 

потенциала организации, но и свободными финансовыми ресурсами, которые 

хозяйствующий субъект может разместить, привлечь или же занять. При 

рассмотрении устойчивости кредитоспособности организации со второй точки 

зрения, она выступает идентичной или же более узкой, в сравнении с 

платежеспособной устойчивостью. 

Статическая устойчивость финансовой активности определяется аналогично, 

свойством непрерывности сохранения данной способности в соответствии с 

поставленными целями и задачами осуществлять финансово-хозяйственные 

операции, поддерживать и увеличивать объемы деятельности, занимать достаточно 

стабильную позицию на рынке. 
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Устойчивость инвестиционной привлекательности относится к категории 

специализированных финансовых явлений, как и кредитоспособная устойчивость, 

не смотря на то, что по сравнению с последней, является более широким понятием. 

Данная разновидность устойчивости предполагает наделение хозяйствующего 

субъекта такими свойствами как платежная, ликвидная устойчивость, предполагает 

обладание некоторой степенью имущественной устойчивости и устойчивости 

активности или некоторыми тенденциями их проявления. То есть сохранение этой 

способности хозяйствующего субъекта является фактором, привлекательным для 

инвесторов, поскольку обеспечивает инвестору определенный доход. 

Имущественная устойчивость является самой широкой категорией из уже 

рассмотренных выше и представляет собой способность хозяйствующего субъекта 

не только обладать средствами, правами, ресурсами, но и поддерживать их на 

определенном уровне ликвидности и мобильности. В результате этих мер 

становится возможным достижение определенного необходимого уровня 

комплексной устойчивости. 

Делая выводы из вышесказанного, становятся ясными объем применения, а 

также экономическая сущность рассматриваемой нами категории «финансовая 

устойчивость», определены факторы внутренней и внешней сферы воздействия на 

количественные и качественные характеристики показателей финансовой 

устойчивости, обоснованы актуальность и потребность в их применении. Все это 

позволяет аргументированно высказывать, что такой аспект платежеспособности 

организации как финансовая устойчивость, занимает свое особое место в 

современном финансовом анализе и несет большую смысловую нагрузку при оценке 

финансового состояния объекта, следовательно, создает предпосылки к 

рассмотрению специфичных способов и приемов ее управления.   

В современных условиях функционирования организации анализ финансовой 

устойчивости занимает одну из ключевых по своей важности позиций и, зачастую, 

от качества его проведения зависит общий вывод о платежном и финансовом 

состоянии предприятия. Это дает возможность сделать определенные 

предположения о характере и тенденциях его дальнейшего развития, определить 
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меры по их корректировке, в случае необходимости. Именно поэтому к данной 

проблеме точного и адекватного определения показателей финансовой 

устойчивости, с учетом специфики деятельности организации, обращаются лица, 

отвечающие за финансовый менеджмент и экономическое планирование в 

организации. 

Как уже было отмечено ранее, в основе анализа финансовой устойчивости 

организации лежит исследование финансовых свойств, а также их колебаний, 

которые приводят к изменению финансовой устойчивости организации. При этом 

изменения свойств, ведущих к нарушениям в финансовом положении субъекта 

хозяйствования, называют в некоторых случаях проявлением симптомов или 

синдромов. Синдром (по Е.Н. Выборовой) [30] представляет собой совокупность 

симптомов, образующих механизм, при помощи которого происходит проявление и 

развития нарушений.  

Автор считает необходимым раскрыть детали анализа устойчивости, 

находящие отражение в выделении трех групп коэффициентов. К первой относятся 

показатели определения степени и вида устойчивости. Здесь применяется, помимо 

ранее обозначенных показателей, трехкомпонентный показатель, в основании 

которого содержится определение излишка (недостатка) собственных средств и 

средств, привлеченных на долго-, средне- и краткосрочной основе в процессе 

формирования оборотного капитала. 

Таким образом, на первом этапе определяется излишек (недостаток) 

собственных средств (±Е1) в указанном процессе посредством вычитания из 

собственного капитала размера внеоборотных активов организации (формула 1.1). 

На втором этапе расчета определяется излишек (недостаток) собственных и 

долгосрочных средств (±Е2) в формировании оборотных активов. Представляет 

собой разницу между суммой собственного капитала (СК), долгосрочными 

привлеченными средствами (ДО) и внеоборотными активами организации (ВА) 

(формула 1.2). На третьем, заключительном этапе анализа, выявляется излишек 

(недостаток) собственных, долгосрочных, среднесрочных (СО), краткосрочных 

средств (КО) в формировании оборотных активов (±Е2), рассчитываемый как 
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разница между выше определенными средствами и внеоборотными активами 

организации (формула 1.3). В результате получаем следующую систему расчета 

трехкомпонентного показателя: 

±Е1 = СК-ВА                                                                                                        (1.1) 

±Е2 = СК + ДО-ВА                                                                                              (1.2) 

          ±Е3 = СК + ДО + СО + КО-ВА                                                                           (1.3) 

В том случае, если коммерческая организация редко использует 

среднесрочные заемные средства, то их необходимо включать на втором этапе 

расчета показателя. 

Первый этап, как видно, представляет собой определение величины 

собственных оборотных средств. Далее определяется степень устойчивости в 

соответствии с 4 основными ситуациями в оценке финансового состояния 

организации. 

Абсолютная устойчивость финансового состояния характеризуют состояние, 

при котором запасы и затраты организации полностью покрываются собственными 

оборотными средствами. В данном случае коммерческая организация практически 

полностью не зависит от кредиторов. На практике подобную ситуацию встретить 

можно довольно редко. Однако она выступает как идеальная для любой 

организации, так как в данном случае, компания осуществляет свою хозяйственную 

деятельность за счет собственных финансовых ресурсов.  

В случае нормальной устойчивости финансового состояния организация 

оптимально использует как собственные, так и заемные финансовые ресурсы. 

Однако при этом текущие активы все еще превышают кредиторскую задолженность 

организации. 

Неустойчивое финансовое положение коммерческой организации 

характеризуется нарушением платежеспособности компании: хозяйствующий 

субъект вынужден привлекать дополнительные источники финансирования в целях 

покрытия запасов и затрат, наблюдается снижение доходности производства. Тем не 

менее, данное положение не является кризисным для организации, так как в данном 

случае организация еще располагает возможностями для его изменения.  
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Кризисное финансовое положение характеризует такое финансовое 

положение компании при котором она стоит на грани банкротства, то есть имеется 

просроченная кредиторская задолженность, которую организация не в силах 

погасить в установленные сроки. В рыночной экономике при неоднократном 

повторении такого положения предприятию грозит объявление банкротства. 

По замечанию Е.Н. Выборовой [30], первичный вариант системы расчетов не 

достаточно точно отражает финансовое состояние хозяйствующего субъекта. В 

результате длительного подбора расчетных значений, обоснования экономической 

целесообразности их использования, глубокого анализа отраженных в первичном 

варианте модели процессов, автор приходит к заключительному и максимально 

адаптированному варианту системы расчета трехкомпонентного показателя.  

 

±Е1 = СК-ОС                                                                                                        (1.4) 

±Е2 = СК + ДО-ОС                                                                                              (1.5) 

±Е3 = СК + ДО + СО + КО-ОС-Мос                                                                  (1.6) 

Данный вариант основывается также на определении излишка (недостатка) 

собственных и заемных средств в формировании оборотных средств организации в 

виде разницы между указанными средствами и оборотными активами. Однако на 

третьем этапе необходимо вычитать величину оборотных средств один раз и при 

этом величина внеоборотных активов заменяется размером основных средств (ОС). 

Дважды вычитаются, как отмечает автор, только материальные оборотные средства 

(Мос), поскольку именно они определяют потребность в средствах для нормального 

(бесперебойного) функционирования организации. Применение данного подхода 

показывает лучшие результаты при оценке комплексной устойчивости. Однако, в 

большинстве случаев, он ориентирован на использовании в экспресс исследовании и 

не позволяет эффективно оценить разновидности финансовой устойчивости и 

получить их детальную оценку. 

В целом, метод, предложенный Е.Н. Выборовой, схож с традиционным 

методом коэффициентов определения показателей финансовой устойчивости и 

отражает взгляд отечественных ученых на способы ее исчисления. 
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Многомерность оценки финансового состояния компании, по результатам 

исследования автора, в большинстве существующих методик отражается 

посредством применения показателей, характеризующих четыре основных аспекта 

состояния компании: ее рентабельность, эффективность использования ресурсов 

(оборачиваемость), уровни ее ликвидности и устойчивости. Принято считать, что 

применяемые для оценки данных аспектов финансового состояния компании 

показатели содержат в себе информацию как об эффекте в сфере корпоративных 

финансов, так и о расходе финансовых ресурсов для его достижения. Это позволяет 

использовать оценку финансового состояния компании как оценку эффективности 

системы управления корпоративными финансами в целом. 
 

 

1.3 Анализ ликвидности коммерческой организации 

 

Степень ликвидности коммерческой организации является важной 

составляющей ее общей финансовой характеристики, так как оказывает серьезное 

влияние на состояние финансовой устойчивости компании. В связи с этим, 

становится очевидна важность мониторинга коэффициентов, характеризующих 

ликвидность организации. 

Под ликвидностью организации чаще всего понимается наличие у него 

оборотных средств в размере, теоретически достаточном для погашения 

краткосрочных обязательств [7]. 

Наряду с этим, Ковалев В.В. [6], отмечает, что ликвидность – это способность 

какого-либо актива трансформироваться в денежные средства либо способность 

какого-либо актива трансформироваться в денежные средства в ходе 

предусмотренного производственно-технологического процесса. Особенностью 

данного определения является то, что в нем автор рассматривает один и тот же 

актив либо как товар, либо в качестве необходимого элемента производственно-

технологического процесса, в ходе которого происходит естественная 

трансформация актива. 
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Для оценки уровня ликвидности организации рассчитываются показатели 

критической, абсолютной и текущей ликвидности. 

Коэффициент текущей ликвидности отражает способность предприятия 

погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счет всех оборотных активов. 

Рассчитывается как отношение оборотных активов к краткосрочным обязательствам 

(формула 1.7). 

 

Коэффициент текущей ликвидности = Оборотные активы / Краткосрочные 

обязательства                                                                                                                  (1.7) 

 

Значение данного показателя находится в сильной зависимости от отрасли и 

вида деятельности коммерческой организации, однако его разумный рост всегда 

принимается в качестве благоприятной тенденции для коммерческой организации, 

при прочих равных. Согласно современной западной учетно-аналитической 

практике, критически нижним значением данного показателя выступает 2, однако, 

не стоит забывать, что это лишь ориентировочное значение порога, которое может 

меняться в зависимости от вида и характера деятельности организации. При этом, в 

качестве основного недостатка коэффициента текущей ликвидности выступает тот 

факт, что допускается маловероятное условие, при котором все оборотные активы 

организации могут переведены в денежные средства 

Коэффициент промежуточной или критической ликвидности показывает 

возможную степень покрытия краткосрочных обязательств, при условии 

своевременного проведения расчетов с дебиторами. Этот коэффициент равен 

отношению суммы денежных средств, краткосрочных вложений и краткосрочной 

дебиторской задолженности к краткосрочным обязательствам (формула 1.8). 

 

К. критической ликвидности = (Денежные средства + Краткосрочные 

финансовые вложения + Краткосрочная дебиторская задолженность)/ 

Краткосрочные обязательства                                                                                      (1.8) 

 



24 

Значение данного показателя рассчитывается также как и коэффициент 

абсолютной ликвидности за одним исключением наименее ликвидного оборотного 

актива организации – производственных запасов. Данное исключение обусловлено 

тем, что производственные запасы, в случае их вынужденной продажи 

организацией, значительно теряют в своей цене, в связи с чем для аналитиков 

появилась необходимость в более верифицированном способе определения 

ликвидности коммерческой организации. В западной учетно-аналитической 

практике в качестве порогового значения данного коэффициента принимается 1, 

однако оно также имеет условный характер. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает отношение наиболее 

ликвидных активов к сумме срочных и краткосрочных обязательств, благодаря чему 

становится видно, какая часть краткосрочных обязательств может быть, при 

возникновении подобной необходимости, немедленно погашена за счет денежных 

средств организации. Рассчитывается как отношение суммы денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений к текущим обязательствам (формула 1.9). 

 

К. абсолютной ликвидности = (Денежные средства + Краткосрочные 

финансовые вложения) / Текущие обязательства                                                      (1.9). 

 

Данный коэффициент также называют коэффициентом платежеспособности. 

В качестве пороговых значений для него, в отечественной учетно-аналитической 

практике принято его варьирование в пределах от 0.05 до 0.1. 

Все вышеперечисленные относительные показатели оценки ликвидности 

характеризуют качество структуры бухгалтерского баланса. Также они являются 

основными для ликвидности и платежеспособности организации, оценивание 

состояние которых играет большую роль в оценке финансового состояния всей 

коммерческой организации в целом. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И ЛИКВИДНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ООО «Тимбэ Продакшен» 

 

 

2.1 Краткая характеристика основных направлений деятельности  

ООО «Тимбэ Продакшен» 

 

Исследуемая коммерческая организация ООО «Тимбэ Продакшен» была 

основана в 1992 году в Алтайском крае, г. Барнауле. На данный момент форма 

собственности организована в качестве общества с ограниченной ответственностью; 

зарегистрирована свидетельством о государственной регистрации №1022201773880 

от 24 ноября 2002г. Юридический адрес: г. Барнаул, пр. Дзержинского, 45. 

Учредителями являются граждане Российской Федерации: Гончаренко Сергей 

Алексеевич и Балцер Аркадий Айварович. 

Единоличным исполнительным органом Общества является Директор – 

Гончаренко Сергей Алексеевич.  

Согласно данным из общих сведений об организации, общая численность 

сотрудников составляет 100 человек. Структурно, предприятие состоит из 

следующих отделов и служб:  

 административно-управленческий аппарат; 

 отдел бухгалтерии; 

 отдел кадров; 

 отдел продаж; 

 отдел снабжения; 

 склад готовой продукции; 

 склад заготовки; 

 участки по производству и упаковке товаров. 

Организация ведет свою деятельность в г. Барнауле. Основным видом 

деятельности ООО «Тимбэ Продакшен» является оптовая торговля.  

Ассортимент представлен следующими группами товаров:  

 галантерея; 
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 массажеры; 

 промо-товары; 

 кухонные принадлежности. 

В качестве основной цели стратегии маркетинга на предприятии в отношении 

потребителя выступает увеличение доли рынка в своем сегменте покупателей за 

счет оптимизации цены и ассортимента товаров, нацеленного на наиболее массовый 

сегмент. Основой проводимой ценовой политики является оптимизация 

производственного процесса и модернизация средств производства. Основой 

проводимой ассортиментной политики предприятия выступает расширение 

ассортимента реализуемых товаров, а также отказ от регулярного производства 

наименее востребованных товаров с целью освобождения производственных 

мощностей для увеличения числа разновидностей новых или более популярных 

изделий. Главным конкурентным преимуществом является высокая автоматизация 

производства, которая минимизирует себестоимость и максимизирует выпуск 

продукции. 

ООО «Тимбэ Продакшен» успешно продает свои товары во многие 

населенные пункты России,  страны Таможенного союза а также в Великобританию, 

Польшу и Словению. Расширению географии клиентской базы и снижению 

транспортных издержек также поспособствовала организация склада готовой 

продукции, расположенного в Москве. 

Основными поставщиком является государственное учреждение 

«Косихинский Сельский Лесхоз» - первое в Российской Федерации предприятие 

успешно прошедшее сертификацию в международном лесном попечительском 

совете (Forest Stewardship council, FSC).     

В число основных нормативных документов, регулирующих вопросы, 

связанные с учетной политикой организации, входят: Налоговый кодекс Российской 

Федерации (части первая и вторая); Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете" (ред. от 28.11.2018);  Приказ «Об утверждении Учетной 

политики для целей налогообложения» от 01.01.2014 г. 
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К числу основных задач финансового учета в ООО «Тимбэ Продакшен» 

относятся:  

 формирование истинной и репрезентативной информации о деятельности 

организации, а также ее имущественного состояния4 

 выполнения контрольной функции, направленной на обеспечения 

соответствия использования материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации утвержденной регулирующей документации; 

 своевременное предупреждение негативных явлений в производственно-

экономической деятельности организации; 

 выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов. 

Руководитель организации является ответственным за организацию 

финансового учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных 

операций. Главный бухгалтер организации является ответственным за 

формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное 

предоставление бухгалтерской отчетности.  

В вопросах, касающихся порядка и правил ведения налогового учета в 

организации, лица, ответственные за него, руководствуются Налоговым кодексом 

Российской Федерации и приказами руководителя о порядке применения налоговых 

регистров. 

Организация бухгалтерского и налогового учета ведется главным 

бухгалтером. Бухгалтерский учет ведется с применением компьютерной техники. 

Информация о доходах и расходах организации для целей налогового учета, 

внереализационных доходах и расходах формируется на основании данных 

соответствующих операций бухгалтерского учета, отраженных на счетах затрат. 

Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря. 

Согласно Приказу Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций» субъекты малого предпринимательства 

вправе использовать упрощенный вариант бухгалтерской отчетности, а именно 

упрощенные формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, 

отчета о целевом использовании средств. 



28 

При заполнении бухгалтерской отчетности по упрощенной форме необходимо 

учитывать условия признания и классификацию соответствующих объектов 

бухгалтерского учета, их экономическую сущность. Представленная в 

бухгалтерской отчетности информация должна отвечать требованиям полноты, 

достоверности, сопоставимости, существенности, нейтральности, объективности и  

последовательности. 

В бухгалтерском балансе необходимо аккумулировать данные за отчетный 

год, предыдущий год и год, предшествующий предыдущему. Статья «Материальные 

внеоборотные активы» включает, в том числе, основные средства, незавершенные 

капитальные вложения в основные средства. Помимо нематериальных, финансовых 

и других внеоборотных активов в соответствующей статье должны быть отражены 

результаты исследований и разработок, незавершенные вложения в нематериальные 

активы, исследования и разработки, отложенные налоговые активы, если они 

предусмотрены деятельностью организации. Статья «Финансовые и другие 

оборотные активы» включает также дебиторскую задолженность. 

В форме бухгалтерского баланса для малых предприятий отсутствуют 

типовые разделы активов и пассивов, не обособлены показатели дебиторской 

задолженности, нематериальных активов, капитальных и финансовых вложений. 

В отчете о финансовых результатах указываются данные за отчетный год и 

предыдущий год. Выручка отражается за минусом налога на добавленную 

стоимость и акцизов. Расходы по обычной деятельности содержат, в том числе, 

себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы. Налоги на 

прибыль (доходы) включают текущий налог на прибыль, изменение отложенных 

налоговых обязательств и активов 

Порядок определения выручки выстраивается по мере поступления товаров на 

склад. Плановая выручка от реализации определяется по мере заказа товара. 

Организация не располагает прочим операционным доходом от сдачи в аренду 

недвижимого имущества, принадлежавшего организации на праве собственности.  

Учетная политика предприятия обеспечивается выполнением таких 

требований как: 
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 полное и своевременное отражение в финансовой отчетности всех 

фактов хозяйственной деятельности; 

 осмотрительность (большая готовность отражения в балансе потерь и 

пассивов, чем доходов и активов); 

 приоритет содержания перед формой (отражение фактов хозяйственной 

деятельности в финансовой отчетности исходя из правовой формы, 

экономического содержания и хозяйственной ситуации) и т.д. 

В учетной политике для целей налогообложения под объектом 

налогообложения указаны доходы. Наряду с этим налоговая ставка составляет 6%; а 

книга учета доходов и расходов ведется в электронном виде при помощи типовой 

версии «1С: Предприниматель 8».  

Взносы на обязательное пенсионное (медицинское, социальное) страхование, 

а также обязательное страхование от несчастных случаев на производстве 

распределяются по видам деятельности, облагаемым по разным налоговым 

режимам, на основании данных о распределении расходов на оплату труда. Взносы, 

начисленные на выплаты сотрудникам, отнесенные в соответствии с табелем учета 

рабочего времени к деятельности, облагаемой ЕНВД, также относятся к данной 

деятельности. 

 

2.2 Анализ финансовой устойчивости и ликвидности коммерческой организации  

ООО «Тимбэ Продакшен» 

 

Для того чтобы наиболее точно охарактеризовать состояние финансовой 

устойчивости, а также ликвидности исследуемой коммерческой организации ООО 

«Тимбэ Продакшен», на наш взгляд, необходимо также оценить финансовое 

состояние объекта изучения. Это связано с тем, что располагая данными сведениями 

можно дать более полную, развернутую и точную экономическую интерпретацию 

рассчитанным значениям экономических коэффициентов, а, следовательно, дать 

более обстоятельную и верную рекомендацию по вопросам, касающимся 
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производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Для проведения 

анализа финансового состояния коммерческой организации ООО «Тимбэ 

Продакшен» воспользуемся методиками, рассмотренными в первой главе настоящей 

работы. 

Ниже представлена основная информация о финансовой деятельности ООО 

«Тимбэ Продакшен» в виде данных бухгалтерского баланса (таблица 2.1), а также 

информации из отчета о финансовых результатах деятельности вышеназванной 

компании (таблица 2.2). Финансовый анализ осуществляется на основании 

информации из данных источников в динамике за 2016-2018 годы.  

 

Таблица 2.1 – Бухгалтерский баланс ООО «Тимбэ Продакшен» на 31 декабря 2018 

года, тыс. руб. 

Наименование показателя 
На 31 декабря 

2016 года 

На 31 декабря 

2017 года 

На 31 декабря 

2018 года 

А 3 2 1 

АКТИВ 

Материальные внеоборотные активы 
6007 5515 4869 

Нематериальные, финансовые и др. 

внеоборотные активы 
61 62 66 

Запасы 12859 12399 15391 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
128 80 323 

Финансовые и другие оборотные 

активы 
207 182 204 

БАЛАНС 19262 18238 20853 

ПАССИВ 

Капитал и резервы 
13291 13714 18488 

Долгосрочные заемные средства - - - 

Другие долгосрочные обязательства 74 56 71 

Краткосрочные заемные средства 629 - - 
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Продолжение таблицы 2.1    

Кредиторская задолженность 5268 4468 2294 

Другие краткосрочные обязательства    

БАЛАНС 19262 18238 20853 

 

Общее финансовое состояние ООО «Тимбэ Продакшен» будет оцениваться 

при помощи расчета следующих показателей: 

 структура и динамика имущества и источников финансирования; 

 финансовые результаты деятельности; 

 финансовая устойчивость; 

 ликвидность. 

Изменения структуры имущества, источников его формирования, а также их 

удельная доля в балансе организации, представлены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Структура имущества ООО «Тимбэ Продакшен» и источник его 

формирования, тыс. руб 

Показатели 
На 

31.12.18 

На 

31.12.17 

% к валюте 

баланса (на 

31.12.18) 

% к валюте 

баланса (на 

31.12.17) 

Изменения 

за период, 

руб. 

Изменения 

за период, 

% 

АКТИВ 

Материальные 

внеоборотные активы 
4869 5515 23,35 30,24 -646 -13,27 

Нематериальные, 

финансовые и др. 

внеоборотные активы 

66 62 0,32 0,34 4 6,06 

Запасы 15391 12399 73,81 67,98 2992 19,44 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
323 80 1,55 0,44 243 75,23 
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Продолжение таблицы 2.2 

Финансовые и другие 

оборотные активы 
204 182 0,98 0,99 22 10,78 

ПАССИВ 

Капитал и резервы 18488 13714 88,66 75,19 4774 25,82 

Другие долгосрочные 

обязательства 
71 56 0,34 0,31 15 21,13 

Краткосрочные заемные 

средства 
- - - - - - 

Кредиторская 

задолженность 
2294 4468 11,00 24,50 -2174 -94,77 

Другие краткосрочные 

обязательства 
- - - - - - 

Валюта баланса 20853 18238 100 100 2615 12,54 

 

Структура активов коммерческой организации ООО «Тимбэ Продакшен» с 

точки зрения оценки основных групп по состоянию на 31 декабря 2018 г. выглядит 

следующим образом: 

 запасы составляют 73,81% от величины всех активов организации или же 

15391 тыс. руб. в абсолютных числах; 

 материальные внеоборотные активы составляют 23,35% от величины всех 

активов организации или же 4869 тыс. руб. в абсолютных числах; 

 денежные средства и денежные эквиваленты составляют 1,55% от 

величины всех активов организации или же 323 тыс. руб. в абсолютных 

числах; 

 финансовые и другие оборотные активы составляют 0,98% от величины 

всех активов организации или же 204 тыс. руб. в абсолютных числах; 

 нематериальные, финансовые и др. внеоборотные активы составляют 0,32% 

от величины всех активов организации или же 66 тыс. руб. в абсолютных 

числах. 
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Как видно из представленных выше данных, в структуре активов ООО «Тимбэ 

Продакшен» наибольшую удельную долю занимают запасы. Исходя из информации, 

представленной в таблице 2.2, можно говорить о их значительном росте по 

сравнению с 2017 г., который составил 19,44% или 2992 тыс. руб. в абсолютных 

значениях. В качестве основной причины данного роста рассматриваемой группы 

активов за данный период выступило увеличения доли готовой продукции на 

складах компании. 

Значение активов ООО «Тимбэ Продакшен» за наблюдаемый период 

увеличились на 12,54% или на 2615 тыс. руб., при рассмотрении в абсолютных 

значениях. Данное изменение произошло, в основном, за счет увеличения размеров 

запасов в структуре активов организации. 

Структура пассивов коммерческой организации ООО «Тимбэ Продакшен» с 

точки зрения оценки основных групп по состоянию на 31 декабря 2018 г. выглядит 

следующим образом: 

 капитал и резервы составляют 88,66% от величины всех пассивов 

организации или же 18488 тыс. руб. в абсолютных числах; 

 кредиторская задолженность составляет 11% от величины всех пассивов 

организации или же 2294 тыс. руб. в абсолютных числах; 

 долгосрочные обязательства составляют 0,34% от величины всех пассивов 

организации или же 71 тыс. руб. в абсолютных числах. 

Согласно представленной информации о структуре пассивов коммерческой 

организации ООО «Тимбэ Продакшен», можно предварительно говорить о том, что 

данное предприятие в своей деятельности предпочитает использовать в основном 

собственные денежные средства. Данный вывод подтверждает явная тенденция 

снижения объемов кредиторской задолженности, которая показана в таблицах 2.1 и 

2.2. 

Невозможно дать адекватную оценку финансовому состоянию организации 

без изучения результатов его финансовой деятельности. В таблице 2.3 отражены 

финансовые результаты деятельности ООО «Тимбэ Продакшен» за период 2016-

2018 гг. 
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Таблица 2.3 – Отчет о финансовых результатах ООО «Тимбэ Продакшен», тыс. руб. 

Наименование показателя За 2016 год За 2017 год За 2018 год 
Темп роста 

2018/2017, % 

Выручка 43003 43836 43022 98,1 

Себестоимость продаж -38106 -39735 -38140 95,9 

Коммерческие расходы  2323 2514 2424 96,4 

Проценты к уплате 0 0 0 - 

Прочие доходы 1540 2621 1587 60,5 

Прочие расходы -2450 -2763 -2451 88,7 

Налоги на прибыль (доходы) -328 -275 -329 119,6 

Чистая прибыль (убыток) 1230 1151 1237 107,4 

 

В отчете о финансовых результатах, отраженных в таблице 2.3, отсутствуют 

статьи валовой прибыли, промежуточных результатов прибыли (убытка) от продаж, 

прибыли (убытка) до налогообложения, справочных сведений об отдельных доходах 

и расходах, совокупном финансовом результате периода и пр. 

Экономическим показателем финансовой деятельности организации, с 

достаточной степенью достоверности отражающим абсолютную эффективность его 

работы, является чистая прибыль. В условиях рыночной экономики она выступает 

важнейшим фактором стимулирования предпринимательской деятельности, а еѐ 

рост образует организациям финансовую основу для осуществления 

самофинансирования. За счет чистой прибыли выполняется часть обязательств 

перед бюджетом, банками и другими предприятиями, она становится одним из 

важнейших показателей в финансовом анализе деятельности организации. 

Результаты анализа используются для принятия различных экономических решений 

для менеджеров предприятия и его инвесторов, направленных на повышение 

эффективности использования ресурсов, выбор наилучшего варианта инвестиций, 

обоснование перспективы развития предприятия и т.п. 

Можно выделить три этапа формирования чистой прибыли по отчету о 

финансовых результатах [9]. 
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На первом этапе находится прибыль, полученная от обычных видов 

деятельности организации, исключая коммерческие и управленческие расходы, по 

формуле (2.1): 

 

Прибыль от обычных видов деятельности = Выручка - Себестоимость продаж 

(2.1) 

На втором этапе необходимо найти Прибыль (убыток) до налогообложения, 

который рассчитывается по формуле (2.2): 

 

Прибыль до налогообложения = Прибыль от од — Коммерческие расходы  + Прочие 

доходы - Прочие расходы (2.2) 

 

На заключительном третьем этапе рассчитывается чистая прибыль или убыток 

организации, полученный за один финансовый год. Этот показатель находится по 

формуле (2.3): 

 

              Чистая прибыль = Прибыль до налогообложения - Налоги на прибыль 

(2.3) 

 

Используя вышеуказанные формулы, а также данные таблицы 2.3, можно в 

индивидуальном порядке рассчитать показатели для анализируемого 

деревообрабатывающего предприятия. Получившиеся значения представлены в 

таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Формирование чистой прибыли ООО «Тимбэ Продакшен» по отчету о 

финансовых результатах для субъектов малого бизнеса, руб. 

Показатель 2017 год 2018 год 
Темп роста 

2018/2017, % 

Прибыль (убыток) от обычной деятельности 4101 4882 119 

Прибыль (убыток) до налогообложения 1445 1594 110,3 
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Продолжение таблицы 2.4    

Чистая прибыль (убыток) 1151 1237 107,4 

 

Согласно результатам проведенных нами расчетов, результаты которых 

представлены в таблице 2.4, можно сделать вывод о существовании положительной 

динамики роста показателей прибыли организации:  

 прибыль от обычных видов деятельности возросла на 19% или же на 781 

тыс. руб. в абсолютном выражении;  

 прибыль до налогообложения увеличилась на 10,3% или же на 149 тыс. 

руб. в абсолютном выражении;  

 чистая прибыль увеличилась на 7,4% или же на 86 тыс. руб. в абсолютном 

выражении.  

Исходя из результатов вышеуказанного анализа, можно говорить о достаточно 

удовлетворительном ведении производственно-хозяйственной деятельности данной 

организацией. Однако, учитывая результаты анализа структуры активов и пассивов 

предприятия, можно говорить о существовании некоторых препятствий на пути 

роста эффективности его деятельности. 

Некоторые специалисты склонны утверждать, что при оценке финансовой 

устойчивости предприятия не существует каких-либо нормированных подходов. 

Владельцы предприятий, менеджеры и финансисты сами определяют критерии 

анализа финансовой устойчивости предприятия в зависимости от преследуемых 

целей. 

Таким образом, для оценки финансовой устойчивости был выбран ряд 

относительных показателей, распространенных в отечественной и зарубежной 

практике и соответствующих роду деятельности исследуемой организации: 

 коэффициент автономии (Ка); 

 коэффициент маневренности (Км); 

 коэффициент финансового рычага (Кфр); 

 коэффициент финансовой зависимости (Кфз); 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/analiz_finansovoj_ustojchivosti/ocenka_finansovoj_ustojchivosti/32-1-0-145
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 коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными 

средствами (Козсс); 

 коэффициент финансовой устойчивости (Кфу). 

Коэффициент автономии показывает, в какой степени объем используемых 

предприятием финансовых ресурсов сформирован за счет собственных средств. Чем 

выше этот коэффициент, тем выше финансовая независимость предприятия от 

внешних источников финансовых ресурсов. Находится по формуле (2.4): 

 

Коэффициент автономии = Собственный капитал / Активы      (2.4) 

 

Коэффициент маневренности показывает долю собственного капитала, 

которая вложена в оборотные активы, рассчитывается по формуле (2.5): 

 

Коэффициент маневренности = Собственные оборотные средства / Собственный 

капитал (2.5) 

 

Коэффициент финансового рычага отражает финансовую активность 

предприятия по привлечению заемных средств и находится по формуле (2.6): 

 

Коэффициент финансового рычага = Обязательства / Собственный капитал.      

(2.6) 

 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами показывает, долю 

оборотных активов компании, финансируемых за счет собственных средств 

предприятия. Коэффициент находится по формуле (2.7): 

 

Косос =Собственные оборотные средства/Оборотные средства (2.7) 

 

Коэффициент финансовой устойчивости показывает долю источников 

средств, используемых длительное время; сигрализирует, какая часть актива 
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финансируется за счет устойчивых источников, то есть долю тех источников 

финансирования, которые организация может использовать в своей деятельности 

длительное время. Рассчитывается по формуле (2.8): 

 

Кфу = (Собственный капитал + Долгосрочные обязательства)/ Валюта 

баланса(2.8) 

 

Однако стоит заметить, что используя в аналитической практике указанные 

показатели финансовой устойчивости, необходимо иметь в виду то, что они 

отражают финансовое состояние в прошедшем времени. Поэтому целесообразно 

рассматривать их только в динамике за несколько отчетных периодов, что будет 

свидетельствовать об определенных тенденциях в результатах деятельности 

предприятия. Кроме того, рекомендуемые значения указанных коэффициентов 

являются условными и зависят от особенностей финансово-хозяйственной 

деятельности, от внутренних и внешних экономических факторов. 

В таблице 2.5 представлены относительные показатели финансовой 

устойчивости ООО «Тимбэ Продакшен» за 2016-2018 гг, 

 

Таблица 2.5 – Коэффициенты финансовой устойчивости ООО «Тимбэ Продакшен» 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Нормативное 

значение 

Коэффициент автономии 0,79 0,83 0,89 > 0,5 

Коэффициент маневренности 0,55 0,60 0,74 0,2-0,5 

Коэффициент финансового рычага 0,45 0,33 0,13 0,3-0,1 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 
0,55 0,65 0,86 >0,1 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 
0,69 0,76 0,89 0,8-0,9 

 

Проанализировав данные, касающиеся финансовой устойчивости можно 

отметить удовлетворительную динамику по большей части показателей 

относительно финансовой устойчивости предприятия. Коэффициент автономии в 
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2018 году увеличился на 6% по сравнению с предыдущим годом. Коэффициент 

маневренности превышает норму почти на 24%, что обусловлено необходимостью 

концентрации существенного количества финансовых  ресурсов в запасах. 

Коэффициент финансового рычага в 2018 году уменьшился на 20%, но остался в 

пределах минимально допустимого нормативного значения. Коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами увеличился на 21% по 

сравнению с результатом предыдущего периода и существенно превышает 

допустимый минимум. Коэффициент финансовой устойчивости увеличился на 13% 

и остался в пределах нормативных значений. Однако, несмотря на 

преимущественное соответствие показателей нормативным значениям, следует 

продолжать работу по улучшению финансовой устойчивости без ущерба для 

развития организации. 

Под ликвидностью в литературе чаще всего понимается наличие у него 

оборотных средств в размере, теоретически, достаточном для погашения 

краткосрочных обязательств. 

Для оценки уровня ликвидности малого предприятия рассчитываются 

показатели критической, абсолютной и текущей ликвидности согласно методике, 

описанной нами выше. Данные относительные показатели оценки ликвидности 

характеризуют качество структуры бухгалтерского баланса. 

На основании известных данных проведем расчет коэффициентов 

ликвидности ООО «Тимбэ Продакшен» за 2016-2018 гг. Значения коэффициентов, 

рассчитанных по формулам, представлены в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Коэффициенты ликвидности ООО «Тимбэ Продакшен» за 2016-2018 

гг. 

Показатель 2018 2017 2016 Норма 
Темп роста 

2018/2017,% 

Темп роста 

2017/2016,% 

К. абсолютной ликвидности 0,14 0,02 0,02 > 0,2 786,38 73,69 

К. критической ликвидности 0,23 0,06 0,064 > 0,8 391,77 92,21 

К. текущей ликвидности 6,94 2,83 2,50 > 2 244,87 113,14 
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Исходя из результатов проведенных нами расчетов, можно говорить о 

положительной динамики изменения уровня ликвидности коммерческой 

организации ООО «Тимбэ Продакшен». Это обуславливается ростом всех 

показателей ликвидности: 

 коэффициент абсолютной ликвидности вырос почти в 8 раз по сравнению 

со значением данного показателя в 2017 г.; 

 коэффициент критической ликвидности вырос почти в 4 раза по сравнению 

со значением данного показателя в 2017 г.; 

 коэффициент текущей ликвидности вырос почти в 2,5 раза по сравнению со 

значением данного показателя в 2017 г. 

На основе анализа изменения выбранных показателей ликивдности можно 

сделать вывод, что основной потенциал ликвидности организации сосредоточен в 

запасах, так как коэффициент текущей ликвидности превышает рекомендуемое 

значение в 4 раз, в то время как коэффициенты абсолютной и критической 

ликвидности в 1,5 и 3,5 раза меньше нормы. 

 

2.3 Пути повышения финансовой устойчивости и ликвидности 

 коммерческой организации 

 

Проанализировав данные, касающиеся финансовой устойчивости можно 

отметить удовлетворительную динамику по большей части показателей 

относительно финансовой устойчивости предприятия, а также его ликвидности. 

Данный факт говорит о том, что на текущий момент финансовая устойчивость 

организации является достаточной для ведения финансово-хозяйственной 

деятельности, а также решения текущих задач предприятия. Однако, несмотря на то, 

что организация демонстрирует, в основном, соответствие показателей 

нормативным значениям, а также их положительную динамику, следует продолжать 

работу по сохранению и улучшению уровня финансовой устойчивости предприятия 

без нанесения ущерба основным тенденциям развития организации. 

Для этих целей необходимо: 
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 повышать эффективность производства за счет обновления его технико-

технологического аспекта; 

 поддержание превышения потока доходов над расходами организации. 

Увеличение значения денежного потока доходов ООО «Тимбэ Продакшен» 

может быть достигнуто следующими способами: 

 ускорение оборачиваемости капитала в текущих активах; 

 пополнения собственного капитала за счет собственных и заѐмных 

денежных средств; 

 сдачи в аренду излишков производственных и административных 

площадей. 

При этом не стоит забывать о том, что чрезмерно высокий уровень 

финансовой устойчивости также неблагоприятно сказывается на развитии 

организации, являясь его сдерживающим фактором. С данной точки зрения, можно 

говорить о том, что у коммерческой организации ООО «Тимбэ Продакшен» 

имеются возможности для осуществления повышения эффективности производства 

при помощи обновления ее материально-технической базы за счет заемных 

источников средств.  

Наряду с анализом финансовой устойчивости ООО «Тимбэ Продакшен», в 

рамках данного исследования проводился анализ ликвидности компании. Согласно 

его результатам, можно говорить о, в целом, удовлетворительном состоянии 

ликвидности организации, а также динамика ее изменений. Однако, согласно 

результатам данного исследования, была выявлена чрезмерно высокая концентрация 

запасов в балансе организации. Основу их составляет готовая продукция 

организации, хранящаяся на складах компании. Ее значительный размер, 

превышающий оптимальный был вызван консервативной системой управления 

организацией, в результате действия которой связь и взаимодействие между 

производственным отделом и отделом продаж, на текущий момент, находится на 

достаточно низком уровне. В связи с этим, показатели производственных планов, 

зачастую, не соответствую планам продаж по некоторым наименованиям 
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продукции, из-за чего она скапливается на складах организации, что снижает 

оборачиваемость текущего капитала организации.  

Для решения данной проблемы рекомендуется: 

 изменение номенклатуры товаров с тем, чтобы убрать из производства 

те, что являются недостаточно востребованными рынком; 

 налаживание взаимодействия между отделом производства и отделом 

продаж в пределах соприкосновения их сфер деятельности. 

В качестве решения проблем, связанных с номенклатурой товаров, а также 

сложностями с их реализацией, нами предлагаются следующий список конкретных 

мероприятий: 

• поиск новых контрагентов, охват новых сегментов рынка за счет 

рекламы и обновления ассортимента; 

• формирование коммерческих предложений для иностранных 

контрагентов, развитие экспорта; 

• снизить цену на «залежавшуюся» продукцию по сравнению с ходовыми 

товарами, предоставить скидки в пределах 5% от начальной цены; 

• сформировать коммерческие предложения, включающие продажу 

изделия, не пользующиеся спросом, в комплекте с популярными товарами, 

предоставляя мотивирующую скидку на весь комплект. Подбирать комплект 

следует так, чтобы он максимально соответствовал по составу типовой закупке и не 

включал предметов, не нужных целевой группе покупателей; 

• разбирать часть не востребованной продукции на комплектующие, 

которые могут быть использованы в производстве более популярных товаров или 

проданы по отдельности (ручки, ролики, оси массажеров); 

• установка более современного и эффективного изолирующего покрытия 

и системы отопления в собственных складских помещениях.  

• создать склад готовой продукции в Москве. Возможно объединение с 

одним из контрагентов на условиях, при которых контрагент берет на себя 

издержки, связанные с хранением продукции за что получает процент с продаж 

товаров, отгруженных с его склада. Ожидаемая доля — до 10%. 
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Приведение в действие вышесказанных мероприятий благоприятно скажется 

на состоянии финансовой стабильности и ликвидности организации, что позволит 

ей вести свою финансово-хозяйственную деятельность с большей эффективностью, 

так как даст дополнительные возможности для роста, а также позволит сохранять 

текущую направленность и тенденции развития компании не смотря на изменения 

рыночной конъюнктуры и влияние других внешних факторов. Более того, 

приведение в действие данных рекомендаций позволит уменьшить оборачиваемость 

запасов на 30-40 дней. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе были исследованы и рассчитаны 

основные финансовые показатели ООО «Тимбэ Продакшен» за 2016-2018 годы,  для 

обеспечения адекватного анализа ликвидности и финансовой устойчивости 

предприятия.  

В ходе написания выпускной квалификационной работы была определена 

текущая ситуации в коммерческой организации «Тимбэ Продакшен», выявлены 

изменения в финансовом состоянии, а также факторы, инициировавшие данные 

изменения. При этом были решены следующие задачи: 

 рассмотрена сущность, функции, значение и методы оценки финансовой 

устойчивости коммерческой организации; 

 рассмотрена сущность, функции, значение оценки уровня ликвидности 

коммерческой организации; 

 изучены различные подходы, методы к анализу ликвидности 

коммерческой организации; 

 определены финансовые коэффициенты для оценки ликвидности и 

финансовой устойчивости коммерческой организации; 

 осуществлена оценка финансовой устойчивости и уровня ликвидности 

коммерческой организации ООО «Тимбэ Продакшен». 

В первой главе данной выпускной квалификационной работы нами было 

показано, что финансовая устойчивость и уровень ликвидности коммерческой 

организации являются одними из наиболее определяющих и значимых показателей 

общего финансового состояния коммерческой организации. Так же было 

продемонстрировано то, что не существует единого мнения касательно определения 

данного показателя. Однако, проанализировав различия и сходства в определениях 

разных исследователей можно прийти к выводу, что финансовая устойчивость 

коммерческой организации представляет собой такое состояние его финансовых 

ресурсов, их распределение и использование, в условиях которого обеспечивается 

развитие организации на основе роста прибыли и капитала при сохранении 
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платежеспособности при нормальном уровне риска. Наряду с этим мы обнаружили, 

что финансовая устойчивость формируется в процессе всего цикла 

производственно-хозяйственной деятельности организации и является главным 

компонентом его общей устойчивости коммерческой организации. Более того, 

разумно рассматривать понятие финансовой устойчивости как комплекс видовых 

типов финансовой устойчивости в процессе ее диагностики. 

Основной целью оценки уровней финансовой устойчивости и ликвидности 

коммерческой организации выступает своевременное выявление и устранение 

недостатков в финансовой деятельности, а также поиск скрытых резервов для 

улучшения финансового состояния коммерческой организации. 

Во второй главе данной выпускной квалификационной работы была дана 

общая характеристика исследуемого предприятия и основных правовых аспектов, 

связанных с его деятельностью. Так же были рассчитаны и проанализированы 

основные показатели ликвидности и финансовой устойчивости предприятия за 

2016-2018 гг. 

На основе рассчитанных показателей можно сделать вывод, что основной 

потенциал ликвидности организации сосредоточен в запасах, так как коэффициент 

текущей ликвидности превышает рекомендуемое значение в 5 раз, в то время как 

коэффициенты абсолютной и критической ликвидности в 1,5 раза  меньше нормы.  

Структура активов организации на 31 декабря 2018 года в разрезе основных 

групп представлена по убыванию следующим образом: 

 запасы 52,69%; 

 материальные внеоборотные активы 16,67%; 

 денежные средства и денежные эквиваленты 1,11%; 

 финансовые и другие оборотные активы 0,7%; 

 нематериальные, финансовые и др. внеоборотные активы 0,23%. 

Активы организации за текущий период увеличились на 12,54%, в основном 

за счет увеличения числа запасов предприятия, что говорит о положительной 

динамике изменения имущественного положения фирмы. 
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Нельзя не отметить положительную динамику роста прибыли организации: 

Прибыль от обычных видов деятельности возросла на 19%; прибыль до 

налогообложения увеличилась на 10,3% чистая прибыль, за наблюдаемый период, 

увеличилась на 7,4% по сравнению с результатом 2017 года.  

Проанализировав данные в отношении финансовой устойчивости 

коммерческой организации ООО «Тимбэ Продакшен» можно говорить о том, что 

предприятие демонстрирует удовлетворительную динамику по большему числу 

показателей относительно финансовой устойчивости предприятия. Коэффициент 

автономии в 2018 году увеличился на 9% в сравнению с предыдущим годом и 

составил 0,91. Коэффициент маневренности превышает норму почти на 60%. 

Данный факт обусловлен необходимостью концентрации значительного количества 

финансовых ресурсов в запасах. Нельзя не отметить уменьшение коэффициента 

финансовой зависимости организации на 9% по сравнению с 2017 годом. 

Коэффициент финансовой устойчивости увеличился на 7% за 2017 год и остался в 

пределах нормативных значений. Однако, несмотря на преимущественное 

соответствие показателей нормативным значениям, следует продолжать работу по 

улучшению финансовой устойчивости без ущерба для развития организации. 

В отношении состояния ликвидности организации, можно говорить о ее 

удовлетворительном значении. Коэффициент текущей ликвидности составляет 10. 

Такое высокое значение данного показателя обусловлено высоким уровнем запасов, 

основу которых составляет готовая продукция на складах организации. 

Таким образом, на основании результатов проведенного анализа, можно 

обосновано говорить о том, что коммерческая организация ООО «Тимбэ 

Продакшен» в исследуемом периоде является финансово устойчивым и ликвидным, 

однако существует риск замедления или стагнации развития производства, 

вызванный уменьшением доли заемных средств и «переходом» финансовой 

устойчивости на собственные средства организации, а также низкой 

степеньювзаимодействия между отделами и службами организации.  
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Приложение 1. Бухгалтерский баланс ООО «Тимбэ Продакшен» на 31 декабря 2018 

года, тыс. руб. 

Наименование показателя 
На 31 декабря 

2018 года 

На 31 декабря 

2017 года 

На 31 декабря 

2016 года 

А 1 2 3 

АКТИВ 

Материальные внеоборотные активы 
4869 5515 6007 

Нематериальные, финансовые и др. 

внеоборотные активы 
66 62 61 

Запасы 15391 12399 12859 

А 1 2 3 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
323 80 128 

Финансовые и другие оборотные 

активы 
204 182 207 

БАЛАНС 29213 30187 30330 

ПАССИВ 

Капитал и резервы 
26541 25305 24154 

Долгосрочные заемные средства - - - 

Другие долгосрочные обязательства 71 56 74 

Краткосрочные заемные средства - - 629 

Кредиторская задолженность 2294 4468 5268 

Другие краткосрочные обязательства - - - 

БАЛАНС 29213 30187 30330 
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Приложение 2. Отчет о финансовых результатах ООО «Тимбэ Продакшен», тыс. 

руб. 

Наименование показателя За 2018 год За 2017 год За 2016 год 
Темп роста 

2018/2017, % 

Выручка 43022 43836 43003 98,1 

Себестоимость продаж -38140 -39735 -38106 95,9 

Коммерческие расходы  2424 2514 2323 96,4 

Проценты к уплате 0 0 0 - 

Прочие доходы 1587 2621 1540 60,5 

Прочие расходы -2451 -2763 -2450 88,7 

Налоги на прибыль (доходы) -329 -275 -328 119,6 

Чистая прибыль (убыток) 1237 1151 1230 107,4 

 


