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ную оценку выполнения плана по поступлению финансовых ресурсов и 

их использованию с позиции улучшения финансового состояния предприятия на 

основе изучения причинно-следственной взаимосвязи между разными показате-

лями производственной, коммерческой и финансовой деятельности. Данные фи-

нансового анализа используются для  прогнозирования возможных финансовых 

результатов, экономической рентабельности, исходя из реальных условий хозяй-

ственной деятельности и наличия собственных и заемных ресурсов, разработки 

моделей финансового состояния при разнообразных вариантах использования 

ресурсов; разработки  конкретных мероприятий, направленных на более эффек-

тивное использование  финансовых ресурсов и укрепления финансового состоя-

ния предприятия. 

Результаты анализа используются не только собственниками предпри-

ятия, которым необходимо знать результаты своей производственной, коммерче-

ской и финансовой деятельности, но и его партнерами и контрагентами. Так, ак-

ционеры, учредители будут вкладывать свои сбережения в приобретение акций 

финансово-устойчивых предприятий со стабильной рентабельностью и аккурат-

но выплачивающих дивиденды. И для того чтобы иметь инвестиционную при-

влекательность финансовое состояние предприятия должно быть устойчивым, и 

не только сегодня но и в перспективе. 

Поставщики и покупатели охотно вступают в договорные отношения с 

платежеспособными предприятиями, с многолетней высокой репутацией надеж-

ных партеров. А для этого также необходимо проведение анализа финансового 

состояния предприятия с целью выявления платежеспособности предприятия. 

Все это обуславливает актуальность темы дипломной работы «Разработка 

мероприятий по совершенствованию анализа финансового состояния предпри-

ятия». 

Целью дипломной работы является анализ финансового состояния  обще-

ства с ограниченной ответственностью «Деловой Мир».. 

Субъектом  данного отчета является анализ финансового состояние пред-

приятия в аспекте финансовой устойчивости.  
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1 Технико-экономическая характеристика ООО «Деловой Мир»  
 

1.1 Организационно-правовая деятельность 
 

 
ООО «Деловой Мир» образовано в 1993 году на базе действующего 

арендно-кооперативного объединения «Деловой мир»» с последующей перере-

гистрацией 24.06.1996года №1956. данное предприятие является обществом с ог-

раниченной ответственностью с правом юридического лица действует на основе 

Устава, имеет собственное имущество, самостоятельный баланс и расчетный 

счет.  

Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в определе-

нии формы управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, установления 

цен, оплаты труда и распределения прибыли. 

Энергослужба – обеспечивает работу электрооборудования. 

Склад организует обеспечение предприятия всеми необходимыми для его 

производственной работы материальными ресурсами; занимается составлением 

заявок на материальные ресурсы и их обоснованием, установленным календар-

ных сроков поставок. 

Бухгалтерия обеспечивает обработку документов, рациональное ведение 

бухгалтерских записей в учетных регистрах и на их основе − составление отчет-

ности. Своевременное получение учетной информации о производственно-

хозяйственной деятельности предприятия позволяет руководителям оперативно 

воздействовать на ход производства, принимать соответствующие меры для по-

вышения экономических показателей работы предприятия. 
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1.2 Характеристика основных видов деятельности 

 
 
       Основной целью деятельности предприятия является получение при-

были. 

           Основными видами деятельности организации являются: 

1) Строительство промышленных и жилых зданий и сооружений. 

2) Ремонтно-монтажные работы. 

3) Ремонт, реконструкция и техническое обслуживание оборудования пред-

приятий и коммунального хозяйства. 

4) Производство строительных материалов. 

5) Производство товаров народного потребления. 

6) Осуществление торгово-закупочной деятельности. 

7) Оказание консультационных, посреднических и автотранспортных услуг. 

8) Внешнеэкономическая деятельность. 

Вкладом участника общества в объединенный капитал могут быть денеж-

ные средства, а также любые материальные ценности, ценные бумаги, права 

пользования природными ресурсами и иные имущественные права, в том числе 

право на интеллектуальную собственность. 

Стоимость вносимого каждым учредителем имущества  определяется в де-

нежной форме совместным решением участников общества. Объединенное иму-

щество, оцененное в денежном выражении, составляет уставной капитал (фонд) 

общества. 

Как юридическое лицо общество является собственником: имущества, пере-

данного ему учредителями; продукции, произведенной в результате хозяйствен-

ной деятельности; полученных доходов и другого имущества, приобретенного 

им в процессе своей деятельности.  

Учредителями является коллектив. 

Учредительным документом является устав предприятия. ООО «Деловой 

Мир» зарегистрировано по адресу: г. Тихорецк, улица Меньшикова, 41.  
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дические действия и пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях, 

выдаваемых руководителем Предприятия. 

На данном предприятии применяется линейно-функциональная структура 
управления, когда руководителю в подготовке соответствующих программ, ре-
шений, планов помогает специальный аппарат управления, состоящий из функ-
циональных подразделений.  

Функциональные подразделения осуществляют всю техническую подго-
товку производства, освобождают линейного руководителя от расчета финансо-
вых вопросов и вопросов, связанных с материально- техническим обеспечением. 

Возглавляет данную систему директор. В его обязанности входит: 

- руководство всеми видами деятельности предприятия; 

- организация работы и эффективного взаимодействия производственных еди-

ниц, и других структурных подразделений предприятия, направляет их дея-

тельность на достижение высоких темпов развития и совершенствования про-

изводства. 

-  принимает меры по обеспечению предприятия квалифицированными кадра-

ми, по созданию благоприятных и безопасных условий производства, соблю-

дению требований законодательства  об охране окружающей среды; 

В непосредственном подчинении генерального директора находят-

ся: 

- главный инженер; 

- главный бухгалтер. 

Главный инженер определяет техническую политику, перспективы разви-

тия предприятия и пути реализации комплексных программ по всем направлени-

ям совершенствования, реконструкции и технического перевооружения дейст-

вующего производства.  

Главному инженеру подведомственны следующие управленцы: 

- производители работ;  

- мастера; 

- главный энергетик; 
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В организации каждый понедельник проводится планерка по основным 

вопросам. На планерке присутствует директор, бухгалтерия и главный инженер. 

Управленческий контроль, без которого не может быть реализована функ-

ция планирования. Контроль в организации обеспечивает правильную оценку 

реальной ситуации и тем самым создает нормальное функционирование фирмы 

и достижения намеченных целей. 

Контроль мастеров  осуществляется путем получения от каждого ежене-

дельных сверок  в бухгалтерии и ежемесячных отчетов. Для каждой организа-

ции большую роль играет персонал. Управление персоналом предприятия зави-

сит от стратегии развития предприятия и должно быть ориентировано на эффек-

тивную реализацию этой стратегии.  

Система управления состоит из подсистем: планирования и контроля. 

Планирование – это начальный этап управления. Планирование представ-

ляет очень важную функцию в системе управления торговлей на предприятии. 

Главной задачей планирования является обеспечение планомерности развития 

экономики предприятия и деятельности каждого работника, определение путей 

достижения лучших конечных результатов производства. 
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Главной задачей финансовой стратегии является достижение самоокупае-

мости предприятия. 

Особенность методики текущего анализа состоит в том, что фактические 

результаты деятельности оцениваются в сравнении с планом и данными предше-

ствующих аналитический период. В этом виде анализа имеется существенный 

недостаток – выявленные резервы навсегда потерянные возможности роста эф-

фективности производства, т. к. Относятся к прошлому периоду. 

Текущий анализ – наиболее полный анализ финансовой деятельности, 

вбирающий в себя результаты оперативного анализа и служащий базой перспек-

тивного анализа.  

Оперативный анализ приближён во времени к моменту совершения хо-

зяйственных операций. Он основывается на данных первичного (бухгалтерского 

и статического) учёта. Оперативный анализ представляет собой систему повсе-

дневного изучения выполнения плановых заданий с целью быстрого вмешатель-

ства в процесс производства и обеспечения эффективности функционирования 

предприятия.  

Оперативный анализ проводят обычно по следующим группам показате-

лей: отгрузка и реализация продукции; использование рабочей силы, производ-

ственного оборудования и материальных ресурсов: себестоимость; прибыль и 

рентабельность; платёжеспособность. При оперативном анализе производится 

исследование натуральных показателей, в расчётах допускается относительная 

неточность т. к. нет завершённого процесса.  

Перспективным анализом называют анализ результатов хозяйственной 

деятельности с целью определения их возможных значений в будущем. 

Раскрывая картину будущего, перспективный анализ обеспечивает управ-

ляющему решение задач стратегического управления. 

В практических методиках и исследованиях задачи перспективного ана-

лиза конкретизируются по: объектам анализа; показателям деятельности; наи-

лучшее обоснование перспективных планов.  
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Определение прибыли связано с получением валового дохода предпри-

ятия от реализации своей продукции (работ, услуг) по ценам, складывающимся 

на основе спроса и предложения. В этом случае валовой доход предприятия - 

выручка от реализации продукции (работ, услуг) за вычетом материальных за-

трат и представляет собой денежную форму чистой продукции предприятия, 

включая в себя оплату труда и прибыль. Связь между ними представлена на 

рис.2.1. 

                                                                   Валовый доход 

 

Материальные затраты            Оплата труда               Прибыль 

 

Издержки производства  (себестоимость)              Чистый доход 

 

                               Объём реализации      

   

Рисунок 2.1 - Себестоимость, валовый доход и прибыль предприятия 

Масса прибыли и валового дохода характеризует размер эффекта, получае-

мого в результате производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

[5,56]. 

 
 

2.2  Методика анализа финансового состояния предприятия 
 

 
Финансы предприятия - это экономическая категория, особенность кото-

рой заключается в сфере ее действия и присущих ей функции. 

Современная финансовая система государства состоит из централизованных  

и  децентрализованных финансов. 

"Финансы - это совокупность экономических денежных отношений, возни-

кающих в процессе производства и реализации продукции, включающих форми-
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В процессе финансового анализа применяется ряд специальных способов 

и приемов.  

Способы применения финансового анализа можно условно подразделить 

на две группы: традиционные и математические. 

К первой группе относятся: использование абсолютных, относительных и 

средних величин; прием сравнения, сводки и группировки, прием цепных под-

становок. 

Прием сравнения заключается в составлении финансовых показателей от-

четного периода с их плановыми значениями и с показателями предшествующе-

го периода. 

Прием сводки и группировки заключается в объединении информацион-

ных материалов в аналитические таблицы. 

Прием цепных подстановок применяется для расчетов величины влияния 

факторов в общем комплексе их воздействия на уровень совокупного финансо-

вого показателя. Сущность приёмов ценных подстановок состоит в том, что, по-

следовательно заменяя каждый отчётный показатель базисным, все остальные 

показатели рассматриваются при этом как неизменные. Такая замена позволяет 

определить степень влияния каждого фактора на совокупный финансовый пока-

затель.  

На практике выбранные основные методы анализа финансовой отчётно-

сти: горизонтальный анализ, вертикальный анализ, трендовый, метод финансо-

вых коэффициентов, сравнительный анализ, факторный анализ. 

Горизонтальный (временный) анализ – сравнение каждой позиции с пре-

дыдущим периодом. 

Вертикальный (структурный) анализ – определение структуры итоговых 

финансовых показателей с выявлением влияния каждой позиции отчётности на 

результат в целом. 

Трендовый анализ – сравнение каждой позиции отчётности с рядом 

предшествующих периодов и определение тренда. С помощью тренда формиру-
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анализ финансового состояния, это видно из рисунка 2.2. 

 

Рисунок 2.2 –  Анализ финансового состояния 

Аналитики предлагают методику анализа на основе общего и детализиро-

ванного анализа финансового состояния предприятия: 

- экспресс-анализ финансового состояния; 

- детализированный анализ финансового состояния. Целью экспресс-

анализа является оценка финансового благополучия и динамики развития хозяй-

ствующего субъекта. В процессе анализа предлагается рассчитать различные по-

казатели и дополнить их методами, основанными на опыте и квалификации спе-

циалиста. 

По мнению аналитиков экспресс-анализ целесообразно выполнять в три 

этапа: подготовительный этап, предварительный обзор финансовой отчетности, 

экономическое чтение и анализ отчетности. 

1 Финансовый анализ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Финансовый анализ 

Информационная 
база 

Методы прове-
дения 

Построение аналитического баланса 
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1) характеристика общей направленности финансово-хозяйственной 

деятельности; 

2) выявление «больных статей» отчетности; 

б) оценка и анализ экономического потенциала субъекта хозяйствования: 

1) оценка имущественного положения; 

2) построение аналитического баланса; 

3) вертикальный анализ баланса; 

4) горизонтальный анализ баланса; 

5) анализ качественных сдвигов в имущественном положении; 

6) оценка финансового положения; 

7) оценка платежеспособности; 

8) оценка финансовой устойчивости; 

в) оценка и анализ результативности финансово-хозяйственной деятельно-

сти  субъекта хозяйствования: 

1) оценка основной деятельности; 

2) анализ доходности; 

3) оценка положения на рынке ценных бумаг. 

Целью проведения анализа положения предприятия является обоснование 

решения о признании структуры баланса неудовлетворительной, а предприятия 

— неплатежеспособным. 

Анализ и оценка удовлетворительности структуры баланса проводятся на 

основе следующих показателей: 

- коэффициента текущей ликвидности (общего покрытия); 

- коэффициента обеспеченности собственными средствами; 

- коэффициента восстановления (утраты) платежеспособности.  
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ли, характеризующие степень обеспеченности товарно-материальных запасов 

источниками их формирования. 

Для характеристики источников формирования товарно-материальных за-

пасов определяют три основных показателя: 

а) наличие собственного оборотного капитала. Этот показатель определя-

ется как разница между собственным капиталом и долгосрочными активами. Он 

характеризует собственные оборотные средства. Его увеличение по сравнению с 

предыдущим периодом свидетельствует о дальнейшем развитии деятельности 

предприятия. 

б) наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирова-

ния товарно-материальных запасов. Этот показатель определяется путем увели-

чения предыдущего показателя, т.е. собственного оборотного капитала, на сумму 

долгосрочных обязательств.  

в) общая величина основных источников формирования товарно-

материальных запасов определяется путем увеличения предыдущего показателя 

на сумму краткосрочных кредитов. 

 Вычисление трех показателей обеспеченности товарно-материальных за-

пасов источниками их формирования позволяет классифицировать финансовое 

положение предприятия по степени его устойчивости на следующие четыре ти-

па: 

а) абсолютная устойчивость финансового положения складывается тогда, 

когда ситуация характеризуется неравенством: 

Товарно-материальные < Собственные оборотные  

запасы                                      средства 

Из данного условия следует, что все запасы полностью покрываются соб-

ственными оборотными средствами. Такая ситуация встречается на практике 

крайне редко и не рассматривается, как идеальная, т.к. означает, что внешние ис-

точники средств не используются для основной деятельности; 
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Для коэффициента независимости желательно, чтобы он превышал по сво-

ей величине 50% (0,5). Рост его свидетельствует об увеличении финансовой не-

зависимости предприятия, снижении риска финансовых затруднений в будущих 

периодах. 

Производными от коэффициента независимости являются коэффициент 

финансовой зависимости и коэффициент соотношения заемных и собственных 

средств. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств определяет-

ся отношением всего привлеченного капитала к собственному. 

Этот коэффициент указывает, сколько заемных средств привлекло пред-

приятие на один руб. вложенных в активы собственных средств. Нормальное 

значение этого коэффициента должно быть меньше единицы. 

Коэффициент покрытия инвестиций характеризует долю собственных и 

долгосрочных заемных средств в общем (авансированном) капитале. 

Нормальное значение коэффициента равно 0,9, критическим считается  его 

снижение до 0,75. 

Коэффициент обеспеченности текущих активов показывает, какая часть 

оборотных средств формируется за счёт собственного капитала, и равен отноше-

нию собственного оборотного капитала к текущим активам. 

Коэффициент обеспеченности товарно-материальных запасов собственны-

ми оборотными средствами показывает, в какой мере материальные запасы по-

крыты собственными источниками и не нуждаются в привлечении заемных 

средств. Считается, что норма данного показателя должна быть не менее 0,5. 

Уровень показателя обеспеченности товарно-материальных запасов собст-

венными оборотными средствами оценивается в зависимости от состояния мате-

риальных запасов. Если их величина значительно выше обоснованной потребно-

сти, то собственные оборотные средства могут покрыть лишь часть материаль-

ных запасов, т.е. показатель меньше единицы. При недостаточности у предпри-

ятия материальных запасов для бесперебойного осуществления деятельности, 
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ки, но второе более емкое. От степени ликвидности баланса зависит платежеспо-

собность. В то же время ликвидность характеризует не только текущее состояние 

расчетов, но и перспективу. 

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

нежные средства, активы предприятия разделяются на группы. 

Наиболее ликвидные активы (А1) - суммы по всем статьям денежных 

средств, которые могут быть использованы для выполнения текущих расчетов 

немедленно. К этой группе относятся также краткосрочные финансовые вложе-

ния (ценные бумаги), которые можно приравнять к деньгам. 

Быстро реализуемые активы (А2) - активы, для обращения которых в на-

личные средства требуется определенное время. В эту группу можно включить 

дебиторскую задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 меся-

цев после отчетной даты) и прочие активы. 

Медленно реализуемые активы (A3) - статья II раздела актива баланса (То-

варно-материальные запасы» и статья «Долгосрочные инвестиции» (уменьшен-

ные на величину вложения в уставный капитал других предприятий) раздела I 

актива баланса за минусом статьи «Расходы будущих периодов». 

Трудно реализуемые активы (А4) - активы, которые предназначены для ис-

пользования в хозяйственной деятельности в течение продолжительного перио-

да. В эту группу можно включить статьи I раздела актива за исключением статей 

этого раздела, включенных в предыдущую группу. 

Пассивы баланса группируются по степени срочности погашения обяза-

тельств. 

Наиболее срочные обязательства (П1) - кредиторская задолженность, про-

чие краткосрочные обязательства, а также ссуды, не погашенные в срок (по дан-

ным приложений к бухгалтерскому балансу). 

Краткосрочные пассивы (П2) - краткосрочные кредиты и займы, а также 

ссуды для работников. 
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венство носит "балансирующий" характер и в то же время имеет глубокий эко-

номический смысл: его выполнение свидетельствует о соблюдении минималь-

ного условия финансовой устойчивости - наличии у предприятия собственных 

оборотных средств. В случае, когда одно или несколько неравенств системы 

имеют знак, противоположный зафиксированному, в оптимальном варианте, ли-

квидность баланса в большей или меньшей степени отличается от абсолютной. 

При этом недостаток средств по одной группе активов компенсируется их из-

бытком по другой группе, хотя компенсация при этом имеет место лишь по 

стоимостной величине, поскольку в реальной платежной ситуации менее лик-

видные активы не могут заместить более ликвидные. 

Сопоставление наиболее ликвидных средств и быстро реализуемых акти-

вов с наиболее срочными обязательствами и краткосрочными обязательствами 

позволяет выяснить текущую ликвидность. Сравнение же медленно реализуемых 

активов с долгосрочными обязательствами отражает перспективную ликвид-

ность. Текущая ликвидность свидетельствует о платежеспособности (или непла-

тежеспособности) предприятия на ближайший к рассматриваемому моменту 

промежуток времени. Перспективная ликвидность представляет собой прогноз 

платежеспособности на основе сравнения будущих поступлений и платежей (из 

которых в соответствующих группах актива и пассива представлена, конечно, 

лишь часть, поэтому прогноз достаточно приближенный). 

Показатели ликвидности применяются для оценки способности фирмы вы-

полнить свои краткосрочные обязательства. Они дают представление не только о 

платежеспособности предприятия на данный момент, но и в случае чрезвычай-

ных происшествий. 

Общую оценку платежеспособности дает коэффициент текущей ликвидно-

сти (платежеспособности, покрытия). Если коэффициент текущей ликвидности 

меньше единицы, то это указывает на наличие проблемы. Нормальное значение 

для этого показателя - больше или равно 2. 

Коэффициент быстрой ликвидности (строгой ликвидности, критической 
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го потенциала предприятия. 

Замедление времени оборота приводят к увеличению необходимого коли-

чества оборотных средств и дополнительным затратам, а значит, к ухудшению 

финансового состояния предприятия. 

Показатели оборачиваемости показывают сколько раз за анализируемый 

период «оборачиваются» те или иные активы предприятия. Обратная величина, 

умноженная на 360 дней (или количество дней в анализируемом периоде), ука-

зывает на продолжительность одного оборота этих активов. 

Наиболее распространенным является коэффициент оборачиваемости ак-

тивов. Этот показатель следует рассматривать только с качественными характе-

ристиками предприятия: значительная оборачиваемость активов может наблю-

даться не только в силу эффективного использования активов, но и в связи с от-

сутствием вложений на развитие производственных мощностей.    

Отношение дохода от реализации ко всему итогу средств характеризует 

эффективность использования предприятием всех имеющихся ресурсов незави-

симо от источников их образования. Таким образом, данный коэффициент пока-

зывает, сколько раз за анализируемый период совершается полный цикл произ-

водства и обращения, приносящий соответствующий эффект в виде дохода, или 

сколько денежных единиц реализованной продукции принесла каждая единица 

активов. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала характеризует раз-

личные аспекты деятельности: с финансовой точки зрения он определяет ско-

рость оборота собственного капитала, с экономической - активность денежных 

средств, которыми рискует акционер. 

Коэффициент оборачиваемости перманентного капитала показывает ско-

рость оборота капитала, находящегося в долгосрочном пользовании у предпри-

ятия. Следует иметь в виду, что знаменатель рассчитывается как среднегодовая 

величина. 
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сравнивать со среднеотраслевой. Замедление оборота в серийном производстве 

свидетельствует обычно о затруднениях в сбыте. 

Деятельность любого предприятия связана с приобретением материалов, 

продукции, потреблением разного рода услуг. Если расчеты за продукцию (сы-

рье, товары, услуги) производятся на условиях последующей оплаты, то пред-

приятие как бы получает кредит от своих поставщиков и подрядчиков. Само же 

предприятие выступает кредитором своих покупателей и заказчиков, а также по-

ставщиков в части выданных им авансов под предстоящую поставку продукции. 

От того, насколько соответствуют сроки предоставленного кредита общим усло-

виям его производственной и финансовой деятельности (длительности нахожде-

ния материалов в запасах, периоду их преобразования в готовую продукцию, 

сроку погашения дебиторской задолженности), зависит финансовое бла-

гополучие предприятия. 

Показатель оборота дебиторской задолженности определяется отношением 

дохода от реализации к среднегодовому остатку по дебиторским счетам. 

Продолжительность срока, необходимого для получения предприятием 

долгов за реализованную продукцию, определяется как деление 360 дней на ко-

эффициент оборота. Этот показатель называют сроком товарного кредита. 

Важными показателями анализа финансового состояния предприятия яв-

ляются продолжительность операционного и финансового циклов. Операцион-

ный цикл характеризует общее время, в течение которого финансовые ресурсы 

омертвлены в запасах и дебиторской задолженности. Финансовый цикл, или 

цикл обращения денежной наличности, представляет собой время, в течение ко-

торого денежные средства отвлечены из оборота, т.е. финансовый цикл меньше 

на среднее время обращения кредиторской задолженности. Их снижение рас-

сматривается как положительная тенденция.. 

Различные стороны производственной, сбытовой, снабженческой и финан-

совой деятельности предприятия получают законченную денежную оценку в 

системе показателей финансовых результатов. Обобщённо наиболее важные по-
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Относительные показатели доходности есть показатели доходности (рен-

табельности), характеризующие эффективность деятельности предприятия, ко-

торая в условиях рыночной экономики определяет его способность к финан-

совому выживанию, привлечению источников финансирования и их прибыльное 

использование. 

Одним из таких показателей является показатель доходности общих акти-

вов.  Для расчета используется средняя величина активов, так как доход зараба-

тывается на протяжении всего года, а не только в отдельный период времени. 

Средняя величина активов позволяет получить лучшее представление о том, как 

использовались активы в анализируемом году. Чем выше доходность активов, 

тем более умело менеджмент использует ресурсы предприятия. 

2.3 Оценка рентабельности. 

К основным показателям этого блока относятся рентабельность авансиро-

ванного капитала и рентабельность собственного капитала. При расчёте можно 

использовать либо балансовою прибыль либо чистую. 

Анализируя рентабельность в пространственно-временном аспекте следу-

ет принимать во внимание три ключевых особенности: 

– временный аспект, когда предприятие делает переход на новые перспек-

тивные технологии и виды продукций; 

– проблема риска; 

– проблема оценки, прибыль оценивается в динамике, собственный капи-

тал в течении ряда лет. 

Однако далеко не всё может быть отражено в балансе, например, торговая 

марка, суперсовременные технологии, чудесный слаженный персонал не имеют 

денежной оценки, поэтому при выборе решений финансового характера необхо-

димо принимать во внимание рыночную цену фирмы. 

Финансовое состояние предприятия в значительной мере обуславливается 

его производственной деятельности. Поэтому при анализе финансового состоя-
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– среднереализуемые активы (производственные запасы, МБП, незавер-

шённое производство, издержки обращения); 

– труднореализуемые или неликвидные активы (нематериальные активы, 

основные средства и оборудование к установке, капитальные долгосрочные фи-

нансовые вложения).  

Ликвидность баланса оценивают с помощью специальных показателей, 

выражающих соотношений определённых статей актива и пассива баланса или 

структуру актива баланса. В большей мере в международной практике исполь-

зуются следующие показатели ликвидности: коэффициент абсолютной ликвид-

ности;  промежуточный коэффициент покрытия и общий коэффициент покры-

тия. При исчислении всех этих показателей используют общий знаменатель – 

краткосрочные обязательства, которые исчисляются как совокупная величина 

краткосрочных кредитов, краткосрочных займов, кредиторской задолженности.  

Ликвидность баланса предприятия тесно связана с его платёжеспособно-

стью, под которой понимают способность в должный сроки и в полной мере от-

вечать по своим обязательствам. 

Различают текущую и ожидаемую платёжеспособность. Текущая платё-

жеспособность определяется на дату составления баланса. Предприятие считает-

ся платёжеспособным, если у него нет просроченной задолженности поставщи-

кам, по банковским ссудам и другим расчётам. Ожидаемая платёжеспособность 

определяется на определённую предстоящую дату сопоставлением платёжных 

средств и первоочередных обязательств на эту дату. 

Как уже отметилось, платёжеспособность предприятия сильно зависит от 

ликвидности баланса. Вместе с тем на платёжеспособность предприятия значи-

тельное влияния оказывают и другие факторы – политическая и экономическая 

ситуация в стране, состояние денежного рынка, наличие и совершенство залого-

вого и банковского законодательства, обеспеченность собственным капиталом, 

финансовое состояние предприятий – дебиторов и другие. 

Анализ финансового состояния предприятия заканчивают комплексной 

его оценкой. При анализе финансового состояния своего предприятия после 
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3 Анализ финансового состояния ООО «Деловой Мир» 
 

3.1 Состав, структура, физическое состояние основных средств и эффективность 
их использования 

 
 
Для анализа структуры и динамики основных средств построим таблицу. 

Таблица 3.1- Состав и динамика внеоборотных активов                            тыс. руб. 

Изменения 2006 к 2004 Наименования 

показателя 
2004 2005 2006 

Абсолют.,(+; -) Относит., % 

Основные 

средства 
1560 3066 5564 4004 356,7 

В том числе – 

здание соору-

жение, маши-

ны, оборудова-

ние 

1182 1856 1780 598 150,6 

Итого 1560 3066 5564 4004 356,7 

 

Из таблицы 3.1 видно, что в основные средства предприятия входят толь-

ко основные средства (здания, сооружения, машины и оборудование). Они уве-

личились в 2006г   на 4004 тыс. руб.  или на 356,7 % по сравнению к 2004г. 
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Рисунок 3.1 –Динамика ОС по годам 
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Сокращение доли запасов компенсировалось снижением доли денежных 

средств в общей сумме оборотных активов на 1189 тыс. руб. Но при этом надо 

отметить и увеличение доли дебиторской задолженности на 667 тыс. руб. Увели-

чение этого показателя  свидетельствует об ухудшении деятельности ООО «Де-

ловой Мир».   

Таблица 3.3 - Динамика и эффективность использования оборотных средств 

Наименования показателя 2004 2005 2006 

Изменения 

2006 к 2004, 

          (+; -) 

1 Выручка от реализации, 

тыс. руб. 
12374 9945 15085 2711 

2 Средняя стоимость обо-

ротных средств, тыс. руб. 
1592 809 939 -653 

3 Скорость обращение 

средств, дни (365: обороты) 
28 24 22 -6 

4 Коэффициент оборачивае-

мости оборотных средств 
13 15,4 16,4 +3,4 

 

Анализ динамики и эффективности использования оборотных средств 

(таблица 3.3). Показал, что скорость обращения оборотных средств осталась не 

изменой в течение трех лет. Но коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств увеличился на 3,4. 

 Это означает, что за 2004 год было совершенно 13 оборотов оборотных 

средств, в 2005 году 15 оборотов, а в 2006 году – 16. Увеличение оборачивае-

мость оборотных средств произошло из-за роста выручки и снижения оборотных 

средств. 

Эффективность деятельности предприятия анализируется  соотношением 

собственного капитала  и заемного капитала. 
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ОПС на 467 тыс. руб., амортизация ОФ на 670 тыс. руб., снижение по  прочим 

переменным расходам на 170 тыс. руб., прочим постоянным расходам на 854 

тыс.руб. 

В 2006 г. по сравнению с 2005 г.произошло увеличение по таким статьям 

как материальные затраты на 1371 тыс. руб., заработная плата на 2105 тыс. руб. 

ОПС  на 320 тыс. руб., амортизация ОФ на 470 тыс. руб., снижение по  прочим 

переменным расходам на 1 тыс. руб., увеличение по прочим постоянным расхо-

дам на 345 тыс.руб. 
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Рисунок 3.3 –Динамика затрат по годам 

Из графика видно, что затраты увеличились по годам. 

 
 

3.4 Оценка показателей рентабельности предприятия 
 
 
Рассчитана рентабельность производственной деятельности ООО «Дело-

вой Мир». Рентабельность производственной деятельности (окупаемость издер-

жек) исчисляется путем отношения валовой (Прп) или чистой прибыли (ЧП) к 

сумме затрат по реализованной или произведенной продукции (И). 

Проведен расчет группы показателей: рентабельности капитала и рента-

бельности производства предприятия ООО «Деловой Мир». В таблице 3.5. 
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дели анализа рентабельности вычисляются следующие показатели по (формуле 

3.3 ) 

 

R=λP/(λF+λE),      (3.1) 

 

где λP- прибыльность продукции 

         λp = P/N,     (3.2) 

 

λF- Фондоемкость продукции 

λf = F/N,     (3.3) 

λ E- Оборачиваемость оборотных средств 

λ E = E/N ,    (3.4) 

Факторный анализ рентабельности приведен в таблице 3.10. 

Таблица  3.6-Факторный анализ рентабельности 

Отклонения Расчеты для модели Обо-

значе-

ния 

2005 2006 

Абсолют-

ное, 

тыс.руб. 

Отно-

ситель

ное, %

Прибыльность СМР P/N 0,25 0,20 -0,05 80,0 

Фондоемкость продукции F/N 0,80 0,65 -0,15 81,3 

Оборачиваемость оборотных 

средств E/N 0,3082 0,3888 -0,08 20,0 

Прибыль Р=N-S 2513 2989 476 116 

СМР, тыс.руб. N 9945 15085 5140 151,1

Себестоимость продукции,

тыс.руб. S 7432 12063 4631 162,3

Величина внеоборотных акти-

вов, тыс.руб. F 
3066 5564 

2498 181 
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рентабельности на 1,4. Самое большое влияние оказывает фактор прибыльности 

так как себестоимость СМР растет более опережающими темпами, чем прибыль.  

 
 

3.5 Оценка финансового состояния 
 
 
Анализ основных финансовых показателей предприятия ООО «Деловой 

Мир» за 2004-2006 г. проведем в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Анализ основных финансовых показателей 

Отклонение 

2006/2004,  

Отклонение 

2006/2005,  

Показатели 2004 2005 2006 

+/- % +/- % 

Выручка 12374 9915 15085 2711 121,9 5170 152,1 

Себестоимость 7116 7432 12063 4947 169,5 4631 162,3 

Прибыль до 

налогообложе-

ния 

4658 2513 3022 -1636 64,9 509 120,3 

Чистая при-

быль 
3535 1910 2272 -1263 64,3 362 119,0 

Рентабельность 

услуг, % 58 75 80 22 - 5 - 

Рентабельность 

затрат, % 65 34 25 -40 - -9 - 

 

Из проведенного в таблице 3.14 анализа видно, что в 2006 г., по сравне-

нию с 2004 г. произошло увеличение выручки на 2711 тыс. руб., себестоимости 

выполненных работ на 4947 тыс. руб., за счет увеличения себестоимости  про-

изошло снижение прибыли до налогообложения на 1516 тыс. руб., чистой при-

были на 1263 тыс. руб. рентабельность услуг  увеличилась на 22 %, рентабель-

ность затрат снизилась на 40%. 
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лизируемого периода движения не наблюдается. Эти показатели свидетельству-

ют о том, что предприятие ООО «Деловой Мир» не создало резервный капитал 

для покрытия возможных в будущем непредвиденных обстоятельств то есть 

убытков, потерь, строительства. 

Таблица 3.9- Динамика заемного капитала 

Наименования показателя 2004 2005 2006 
Изменения 2006 

к 2004, (+; -) 

1. Краткосрочные кредиты  - - - -  

2. Кредиторская задолженность: 361 404 671 310 

Поставщики 109 12 8 -101 

Задолженность перед персоналом  - 213 438 438 

Задолженность перед бюджетом 239 167 208 -31 

3. Прочие кредиторы 3 12 17 14 

Итого 361 404 671 310 

 

Из таблиц наблюдается следующее, что на фоне  увеличения собственных 

средств произошло увеличение заемного капитала. Заемный капитал уменьшился 

на 310 тыс. руб. Это свидетельствует о том, что произошло существенное изме-

нение заемного капитала, значит для предприятия ООО «Деловой Мир»  доля 

кредиторской задолженности, которая временно используется в обороте пред-

приятия до момента поступления сроков её погашения увеличилась на 310 тыс. 

руб. 

По данным  таблицы  3.10 характеризуем коэффициент автономии. 

Один из важнейших показателей, характеризующих финансовую устой-

чивость предприятия, является коэффициент автономии.  

Коэффициент  автономии 1 свидетельствует нам о том, что достаточно 

ООО «Деловой Мир» имеет собственного капитала. 

В таблице 3.17 представлена динамика и соотношения источников капи-

тала. 
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солютная финансовая устойчивость. Финансовая устойчивость говорит нам о 

том, что организация ООО «Деловой Мир» является эффективной.  

Это связано с тем, что предприятие, снизило сумму собственных оборот-

ных средств, что привело к обеспеченности запасов предприятия источниками 

формирования. 

 Поскольку положительным фактором финансовой устойчивости является 

наличие источников формирования запасов, а отрицательным фактором – вели-

чина запасов, то основными способами выхода из неустойчивого и кризисного 

финансовых состояний будут: пополнение источников формирования запасов и 

оптимизация их структуры, а также обоснованное снижение уровня запасов. 

Наиболее без рисковым способом пополнения запасов признано увеличе-

ние реального собственного капитала за счет накопления нераспределенной при-

были или за счет распределения прибыли после налогообложения в фонды нако-

пления при условии роста части этих фондов, и вложений во внеоборотные акти-

вы. 

 Снижение уровня запасов происходит в результате планирования остат-

ков запасов, а также реализации неиспользованных товарно-материальных цен-

ностей. 

Решающим условием повышения прибыли и увеличения вследствие рента-

бельности  служит непрерывный технический прогресс.  

Предприятию необходимо внедрять новую технику, комплексную механи-

зацию и автоматизацию производственных процессов, совершенствовать техно-

логии, внедрять прогрессивные виды материалов, которые позволяют значитель-

но снизить себестоимость продукции и вследствие увеличить прибыль, повысить 

конкурентоспособность оказываемых услуг в рамках строительства и ремонта 

зданий и сооружений. 

Увеличение прибыли  обеспечивается, прежде всего, за счет повышения про-

изводительности труда. С ростом производительности труда сокращаются затра-

ты труда в расчете на единицу продукции.  
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− анализ рентабельности; 

− анализ ликвидности баланса; 

− оценку перекрытия ликвидности; 

− регрессное определение минимального оборота. 

В дипломной работе можно предложить следующие мероприятия по ана-

лизу прибыли и рентабельности. При анализе прибыли от реализации продукции 

(работ, услуг) использовать среднегодовые темпы изменения рентабельности за 3 

– 5 лет, предшествующих планируемому периоду. При изменении условий фор-

мирования доходов и затрат предприятия это темпы корректировать. Сумму 

прибыли можно определять как произведение прибыли от реализации текущего 

года на спрогнозированный темп ее изменения в плановом году. 

Оценивая возможный уровень рентабельности можно соизмерить величи-

ну прибыли с расходами и объемом выручки. Для этого определяют точку пре-

ломления прибыли и убытков или порог рентабельности. Эта точка характеризу-

ет такой объем оборота, когда нет убытков, но нет и прибыли. Определение кри-

тической точки может осуществляться расчетным или графическим способами. 

Одним из вариантов анализа лимита рентабельности является оценка пере-

крытия ликвидности. В этом случае издержки предприятия подразделяются на 

денежные расходы и те, которые с ними не связаны, например, амортизация. 

Точка пересечения кривой части стоимости, соответствующая денежным расхо-

дам с кривой оборота показывает величину минимального оборота, необходимо-

го для сокращения ликвидности. 

При помощи регрессионного распределения минимального оборота можно 

установить зависимость между плановой прибылью и выручкой и получить пре-

дельную прибыль. 

На предстоящий период можно рассчитать и по источникам образования. 

Так, прибыль от реализации работ и услуг определяется как разница между 

суммой валового дохода от реализации, рассчитанной на предстоящий период, и 

суммой издержек обращения. 
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4 Рекомендации по совершенствованию анализа финансового состояния 

предприятия ООО «Деловой Мир» 

 

4.1 Обоснование мероприятий по совершенствованию анализа финансового 
состояния 

 
 
В ходе работы было обнаружено следующее: 

1) организация не находится в сильной финансовой зависимости от заемных 

источников средств; 

2) для данной фирмы характерно устойчивое финансовое положение; 

3) предприятие обладает финансово – экономической самостоятельностью. 

4) предприятие работает прибыльно. 

Приняв во внимание выявленные в ходе анализа негативные явления, 

можно дать некоторые рекомендации по улучшению и оздоровлению предпри-

ятия: 

1) принять меры по снижению кредиторской задолженности; 

2) следует увеличить объем инвестиций в основной капитал и его долю в 

общем имуществе организации; 

3) необходимо повышать оборачиваемость оборотных средств предпри-

ятия; особенно обратить внимание на приращение быстрореализуемых 

активов; 

4) обратить внимание на организацию производственного цикла, на рента-

бельность услуг, их конкурентоспособность. 

5) изменить отношение к управлению производством, 

6) усовершенствовать структуру управления, 

7) совершенствовать кадровую политику, 

8) продумывать и тщательно планировать политику ценообразования, 

9) изыскивать резервы по снижению затрат на производство, 

10) активно заниматься планированием и прогнозированием управления фи-

нансов предприятия. 
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- показатели эффективности, характеризующие рентабельность деятель-

ности и доходность вложений (рентабельность деятельности и капитала, обора-

чиваемость активов и элементов оборотного капитала);  

- показатели платежеспособности, выявляющие способность предприятия 

расплатиться с текущими долгами и вероятность его банкротства в ближайшее 

время (коэффициент покрытия, промежуточный коэффициент покрытия, срочная 

и абсолютная ликвидность, интервал самофинансирования, коэффициент Бивера, 

показатель Альтмана и др.);  

- показатели финансовой устойчивости, характеризующие степень неза-

висимости предприятий от внешних источников финансирования (уровень соб-

ственного капитала, соотношение заемного и собственного капитала, коэффици-

ент покрытия внеоборотных активов собственным и долгосрочным заемным ка-

питалом);  

- показатели рыночной оценки предприятия, дающие возможность срав-

нить его рыночную стоимость с балансовой стоимостью;  

- сопоставление темпов изменения цен на продукцию, услуги, товары и 

основные виды материальных ресурсов и затрат;  

- анализ эффективности производства и реализации каждого вида продук-

ции, товара;  

- динамика структуры себестоимости, выручки, издержек обращения; 

движение продукции, ресурсов и товаров на складе;  

- поступление и расходование денежных средств;  

- точка безубыточности и запас финансовой прочности предприятия;  

- факторный анализ динамики прибыли;  

- эффективность работы административно-управленческого персонала 

предприятия и динамика производительности труда персонала;  

- эффективность использования материально-сырьевых и топливно-

энергетических ресурсов;  

- коммерческая маржа и доля оплаты труда в выручке;  
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предприятии ООО «Деловой Мир». На предприятии ООО «Деловой Мир» необ-

ходимо ввести новую штатную единицу экономиста-аналитика. 

Затраты на проведение мероприятий по совершенствованию анализа фи-

нансовой деятельности предприятия ООО «Деловой Мир» включают: 

- введение штатной единицы экономиста-аналитика; 

- приобретение компьютерной техники; 

- приобретение офисного оборудования; 

- заработная плата экономиста-аналитика; 

- приобретение лицензионного программного обеспечения. 

Расчет приведенных затрат выполнен в таблице 4.1. 

Таблица 4.1-Расчет затрат на внедрение программы на предприятии ООО «Дело-

вой Мир 

Показатель 
Затраты на  
единицу, 
руб. 

Расчет Итого (в год), 
тыс. руб. 

Заработная плата экономиста-
аналитика 4700 4700 х 12 56,4

ЕСН, 26% 1222 1222*12 14,66
Приобретение компьютерной 
техники 17000 17000 17,0

Приобретение офисного обо-
рудования 7500 7500 7,5

Приобретение лицензионного 
программного обеспечения 4200 4200 4,2

Всего - - 99,76
 

Общая величина затрат на внедрение разработанных мероприятий по со-

вершенствованию анализа финансовой деятельности предприятия ООО «Дело-

вой Мир» составит 99,76 тыс.руб. в год. 

В результате внедрения системы мероприятий по совершенствованию 

анализа финансовой деятельности предприятия ООО «Деловой Мир» увеличится 

выработка и производительность труда. Рассмотрим проект  показателей дея-

тельности после внедрения мероприятий по совершенствованию анализа финан-
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Заключение 
 
Строительно -  монтажная     фирма    ООО «Деловой Мир»    на   протя-

жении      последних     трех   лет      активно   участвует     в  капитальных    ока-

зывает    услуги    в монтаже   и    ремонте    городских     коммуникаций  выстав-

ляемых     на   тендерные     торги      администрацией     города  Тихорецка.     

Это  говорит  о высокой  квалификации  специалистов, наличие    необходимого  

оборудования  и  техники,  а  также  технической документации.    Все   выпол-

няемые    объемы     работ  на  химических  предприятиях   связаны  с  повышен-

ной  опасностью   и   подлежат  лицензированию.     Большое  внимание  уделяет-

ся   охране  труда,    технике  безопасности  и  промышленной  санитарии. 

Структура управления предприятием линейно-функциональная, она оп-

тимальна для данной организации. Работники подчиняются как выше стоящему 

руководителю, так и соподчинения по специальности. При такой структуре 

управления всю полноту власти берет на себя линейный руководитель, возглав-

ляющий коллектив. 

Состав аппарата управления следующий. В непосредственном подчине-

нии генерального директора находятся: 

- главный инженер; 

- главный бухгалтер. 

Главный инженер определяет техническую политику, перспективы разви-

тия предприятия и пути реализации комплексных программ по всем направлени-

ям совершенствования, реконструкции и технического перевооружения дейст-

вующего производства.  

Главному инженеру подведомственны следующие управленцы: 

- производители работ;  

- мастера; 

- главный энергетик; 

- инженер. 
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5) совершенствовать кадровую политику, 

6) продумывать и тщательно планировать политику ценообразования, 

7) изыскивать резервы по снижению затрат на производство, 

8) активно заниматься планированием и прогнозированием управления 

финансов предприятия. 

На предприятии ООО «Деловой Мир» в целях совершенствования анали-

за финансового состояния предлагается использовать программу «ИНЭК – Ана-

литик» - старейшая программа финансового анализа. С точки зрения финансово-

го анализа это наиболее сильная система, в первую очередь по методическому 

наполнению. 

Использование программного комплекса "ИНЭК - Аналитик" на предпри-

ятии ООО «Деловой Мир»  позволит проводить всесторонний анализ финансово-

экономической деятельности предприятия в динамике за ряд периодов: 

Произведенные расчеты показали, что при внедрении предлагаемых ме-

роприятий по совершенствованию анализа финансовой деятельности предпри-

ятии ООО «Деловой Мир» среднесписочная численность увеличится на 1 чело-

века, фонд заработной платы увеличится на 56,4 тыс. руб., , выпуск продукции 

увеличится на 997 тыс. руб., в результате прибыль возрастет на 223,0 тыс. руб., 

годовой экономический эффект от внедрения мероприятий по совершенствова-

нию анализа финансовой деятельности предприятия ООО «Деловой Мир» соста-

вит 123,24   тыс. руб. 

Таким образом, предложенные мероприятия являются целесообразными и 

могут быть внедрены в деятельность предприятия. 
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