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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Ключевые слова: АУДИТ, АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ,   

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ, ЛИКВИДНОСТЬ, ЛИЗИНГ, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, 

БАНКРОТСТВО. 

  Целью работы является определение критериев и подходов к оценке 

финансового состояния организации и выработки направлений его улучшения 

в рамках аудита.    

  В современных рыночных условиях от правильности, своевременности и 

качества проведения аудита финансовых результатов зависит эффективность 

деятельности предприятия, обоснованность выбора делового партнера, 

определение степени финансовой устойчивости и оценка деловой активности 

организации. Финансовый анализ в аудите в зависимости от поставленной 

задачи является инструментом получения аудиторских доказательств и 

сопутствующим аудиту видом услуги.  Поэтому в  рамках аудита анализ 

финансового состояния – это одна из важнейших аналитических процедур, 

позволяющая выявить существующие и наметившиеся проблемы, определить 

резервы роста эффективности деятельности организации и разработать 

мероприятия по улучшению финансового состояния.   

  Объектом исследования является финансовое состояние ООО 

«Юникомлизинг». Предметом исследования является анализ и оценка 

финансового состояния в рамках аудита организации.   

  В процессе работы определены критерии и выявлены место и роль 

анализа финансового состояния в аудиторской деятельности, дана оценка 

финансового состояния ООО «Юникомлизинг», рассчитаны мероприятия по 

снижению расходов и  увеличению прибыли ООО «Юникомлизинг».    

  Новизна полученных результатов заключается в оценке финансового 

состояния ООО «Юникомлизинг» на основе выбранных критериев и согласно 

определенной в работе методике, получении аудиторского заключения, 

разработке предложений по совершенствованию финансового состояния ООО 

«Юникомлизинг», а также совершенствованию оценки финансового состояния 

малых групп белорусских предприятий и лизинговых организаций.  

  Структура магистерской диссертации представлена тремя главами, где 

раскрывается взаимосвязь аудита и анализа финансовой, проводится анализ 

финансового состояния и определяются пути его улучшения.   

  Полный объем работы составляет 106 с. Работа содержит 29 рисунков, 25 

таблиц, 54 источника, 3 приложения.     

   Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические, методологические положения,  концепции 

сопровождаются ссылками на их авторов.  
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   GENERAL CHARACTERISTIC OF WORK   

 

  Key words: AUDIT, ANALYSIS OF FINANCIAL CONDITION, PAYMENT 

COMPETENCE, LIQUIDITY, LEASING, PROFITABILITY, BANKRUPTCY. 

 The aim of the work is to determine the criteria and approaches to assessing 

the financial condition of the organization and to develop directions for its 

improvement in the framework of the audit. 

 In modern market conditions, the efficiency of the enterprise, the soundness of 

the choice of a business partner, the determination of the degree of financial stability 

and the assessment of the business activity of an organization depend on the 

accuracy, timeliness and quality of the audit of financial results. Financial analysis in 

the audit, depending on the task, is a tool for obtaining audit evidence and the type of 

service that accompanies the audit. Therefore, within the framework of the audit, the 

financial analysis is one of the most important analytical procedures, which allows to 

identify existing and emerging problems, determine the reserves for the growth of the 

organization's performance and develop measures to improve the financial condition. 

The object of study is the financial condition of LLC “Unicomleasing".  

  The subject of the research is the analysis and assessment of the financial 

condition within the framework of an organization’s audit. 

 In the course of the work, the criteria were determined and the place and role 

of financial analysis in the audit activity were identified, the flexibility of 

Unicomizing LLC was determined, measures were taken to reduce costs and increase 

the profits of Unicomleasing LLC. 

 The novelty of the results is in assessing the financial condition of LLC 

“Unicomleasing” based on selected criteria and in accordance with the methodology 

defined in the work, obtaining an audit report, developing proposals for improving 

the financial condition of LLC “Unicomleasing”, as well as improving the assessment 

of the financial condition of small groups of Belarusian enterprises and leasing 

companies. organizations. 

 The structure of the master's thesis is presented in three chapters, which 

discloses the relationship between audit and financial analysis, analyzes the financial 

condition and identifies ways to improve it. 

 The total amount of work is 106 p. The work contains 29 picutes, 25 tables, 54 

sources, 3 applications. 

  The author confirms that the analytical material presented in it correctly and 

objectively reflects the state of the process being studied, and all theoretical and 

methodological provisions of the concept borrowed from literary and other sources 

are accompanied by references to their authors. 
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АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 

  Ключавыя словы: АЎДЫТ, аналiзу фiнансавага стану, 

плацежаздольнасць, ліквіднасць, ЛІЗІНГ, Рэнтабельнасць, БАНКРУЦТВА. 

 Мэтай працы з'яўляецца вызначэнне крытэрыяў і падыходаў да ацэнкі 

фінансавага стану арганізацыі і выпрацоўкі напрамкаў яго паляпшэнні ў рамках 

аўдыту. 

   У сучасных рынкавых умовах ад правільнасці, своечасовасці і якасці 

правядзення аўдыту фінансавых вынікаў залежыць эфектыўнасць дзейнасці 

прадпрыемства, абгрунтаванасць выбару дзелавога партнёра, вызначэнне 

ступені фінансавай устойлівасці і ацэнка дзелавой актыўнасці арганізацыі. 

Фінансавы аналіз у аўдыце ў залежнасці ад пастаўленай задачы з'яўляецца 

інструментам атрымання аўдытарскіх доказаў і спадарожным аўдыту выглядам 

паслугі. Таму ў рамках аўдыту аналіз фінансавага стану - гэта адна з 

найважнейшых аналітычных працэдур, якая дазваляе выявіць існуючыя і 

азначыліся праблемы, вызначыць рэзервы росту эфектыўнасці дзейнасці 

арганізацыі і распрацаваць мерапрыемствы па паляпшэнню фінансавага стану. 

   Аб'ектам даследавання з'яўляецца фінансавы стан ТАА 

«Юникомлизинг».  

  Прадметам даследавання з'яўляецца аналіз і ацэнка фінансавага стану ў 

рамках аўдыту арганізацыі. 

   У працэсе работы вызначаны крытэрыі і выяўленыя месца і ролю аналізу 

фінансавага стану ў аўдытарскай дзейнасці, вызначана плажеспособность ТАА 

«Юникомлизинг», разлічаны мерапрыемствы па зніжэнні выдаткаў і 

павелічэнню прыбытку ТАА «Юникомлизинг». 

   Навізна атрыманых вынікаў заключаецца ў ацэнцы фінансавага стану 

ТАА «Юникомлизинг» на аснове выбраных крытэрыяў і згодна з пэўнай ў 

працы методыцы, атрыманні аўдытарскага заключэння, распрацоўцы прапаноў 

па ўдасканаленні фінансавага стану ТАА «Юникомлизинг», а таксама 

ўдасканаленні ацэнкі фінансавага стану малых груп беларускіх прадпрыемстваў 

і лізінгавых арганізацый. 

   Структура магістарскай дысертацыі прадстаўлена трыма кіраўнікамі, дзе 

раскрываецца ўзаемасувязь аўдыту і аналізу фінансавай, праводзіцца аналіз 

фінансавага стану і вызначаюцца шляхі яго паляпшэння. 

 Поўны аб'ём працы складае 106 с. Праца змяшчае 29 малюнкаў, 25 табліц, 54 

крыніцы, 3 дадатку. 

    Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 

матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 

запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя 

палажэнні канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.   
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      ВВЕДЕНИЕ 

 В настоящее время, в связи с тем, что белорусская экономика  переходит 

к рыночным отношениям, бухгалтерский учет подвергается реформированию: 

появляется все больше изменений, нововведений, требующих значительных 

усилий по их применению со стороны руководителей организации, главных 

бухгалтеров, аудиторов, консультантов и других ответственных лиц. При этом 

повышается самостоятельность предприятий, их экономическая и юридическая 

ответственность.   

  К настоящему моменту разработаны стандарты положения, методические 

указания по бухгалтерскому учету, подготовлены специалисты и должностные 

лица которые способны представлять для заинтересованных пользователей 

достоверную и полную информацию, характеризующую ее финансовое 

положение и финансовые результаты деятельности. Только на основе 

достоверной информации возможен качественный аудит и оценка финансового 

состояния предприятия.   

 Результаты такого анализа нужны прежде всего собственникам, а также 

кредиторам, инвесторам, поставщикам и налоговым службам.  Значимость 

аудиторской проверки с точки зрения собственника (инвестора) заключается не 

только в получении информации о достоверности финансовых результатов 

деятельности предприятия и соответствии учетной политики действующему 

законодательству, но и в овладении аналитической информацией (динамика 

предприятия, рост, стабильность, риск для вложенного капитала) для 

обоснованности принятия решения по управлению инвестициями. Для этого 

необходимо провести анализ финансового состояния, выявить слабые и 

сильные стороны, наметить пути улучшения финансового состояния или 

выхода из сложной финансовой ситуации.   

  Исполнительной администрации в результате проведения аудита важно 

определить резервы роста эффективности коммерческой деятельности, факторы 

роста прибыли, сокращения потерь. Анализ финансового положения 

организации как составная часть аудита дает ответы на эти и другие вопросы. 

Можно смело утверждать, что качество принимаемых решений целиком 

зависит от качества аналитического обоснования. Одной из важных функций 

аудитора в результате такого анализа является оказание консультаций 

проверяемому им предприятию по различным экономическим вопросам.   

  Анализ отчетности рассматривается в международных стандартах как 

сопутствующая работа при проведении аудиторской проверки. Таким образом, 

усиление аналитической направленности аудита проявляется не только в 

увеличении числа предоставляемых клиентам услуг по проведению 

финансового анализа, но и в возрастании роли аналитических процедур при 

оказании других аудиторских услуг, в первую очередь при проведении аудита 

завершенной финансовой отчетности. Финансовый анализ в аудите в 

зависимости от поставленной задачи является инструментом получения 

аудиторских доказательств и сопутствующим аудиту видом услуги, что 
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свидетельствует об актуальности выбранной темы данной работы.    

   В данной работе проводится анализ финансового состояния предприятия 

именно с точки зрения собственников предприятия, т. е. для внутреннего 

использования и оперативного управления финансами.   

  Цель данной работы ― исследовать процесс оценки финансового 

состояния организации и выработки направлений его улучшения а рамках 

аудита.   

   Задачи, поставленные для достижения цели:    

  1. рассмотреть теоретические основы аудита и анализа финансового 

состояния организации;   

  2. изучить положения и правила, регулирующие порядок, организацию и 

методику проведения аудита в Республике Беларусь;   

  3. рассмотреть финансовое состояние предприятия, как объект 

финансово-хозяйственного контроля;    

  4. изучить организацию  и методику  проверки основного и  оборотного 

капитала и источников финансирования деятельности предприятия;   

  5. провести оценку финансового состояния ООО «Юникомлизинг»;   

  6. получить практические навыки по методике оформления результатов 

проверки финансового состояния организации;  

  7. разработать и обосновать пути улучшения финансового состояния 

организации.   

  Предмет исследования – анализ и оценка финансового состояния 

организации в рамках аудиторской проверки.  

  Объект исследования – финансовое состояние ООО «Юникомлизинг».  

   Это крупное частное предприятие, специализирующееся на 

предоставлении лизинговых услуг строительной техники. С точки зрения 

выбранной темы, это предприятие должно иметь высокую устойчивость 

финансов для банка как кредитополучатель, и должно оценивать финансовое 

состояние лизингополучателей.    

  В первой главе диссертации были рассмотрены теоретические основы 

аудита и анализа финансового состояния, как одного из направлений аудита; 

методы финансового анализа и система финансовых показателей, а также этапы 

аудиторской проверки.   

   Во второй главе проведен анализ финансового положения ООО 

«Юникомлизинг»; оценена вероятность банкротства ООО «Юникомлизинг». В 

результате чего пришли к выводу, что ООО «Юникомлизинг» является 

платежеспособной организацией, но с низкой финансовой устойчивостью. 

  В третьей главе было составлено аудиторское заключение о финансовом 

состоянии организации, на основе анализа и  изучения экспертных мнений 

сформулированы особенности анализа финансового состояния отдельных 

групп предприятий, которые являются нетипичными для анализа согласно 

Инструкции от 27.12.2011 г. № 140/206,  сформулирован алгоритм (цели и 

приемы) увеличения прибыли ООО «Юникомлизинг» , в т.ч за счет снижения 

стоимости источников финансирования лизинга, а так же иными способами, 
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близкими к приемам финансового менеджмента. Произведены расчеты по двум 

из предложенных мероприятий по улучшению финансового состояния 

компании.   Методы и приемы исследования: анализ и синтез, индукция и 

дедукция, группировка, графический, коэффициентный анализ, метод 

сравнения, факторный анализ и др.   

    При написании данной работы были использованы нормативно-правовые 

акты Республики Беларусь,  учебные пособия по бухгалтерскому учету, 

анализу, аудиту, материалы статей из научно-практических изданий и сайтов в 

Интернете.    

 В ходе исследования была изучена научная литература как зарубежных, 

так и отечественных авторов по данному вопросу, а также диссертации на 

освещаемую тему. Труды белорусских и российских авторов В. Т. Белявской, 

В.В Бочарова, Г.Д Веренич,  Ю. В Ермолинской, Л.Л. Ермолович, Г.В. 

Савицкой,  В.И Стражева, Е. Ф. Шешко,  Д. А Рябых,  А.В Грачева и других 

посвящены в основном теоретическим основам аудита и оценки финансового 

состояния. В данных источниках подробно рассмотрено понятие аудита, место 

финансового анализа в аудите, методика анализа финансового состояния.  

 Анализ литературы позволил определить, что в настоящее время не 

существует единой универсальной методики для оценки финансового состояния 

организаций разных отраслей.  В то же время сложилась основная 

типологизация этих методик. Например, методики оценки коэффициентов 

платежеспособности достаточно хорошо изучены в русскоязычных изданиях на 

территории СНГ, а белорусские авторы – специалисты по анализу финансового 

состояния Г.В. Савицкая, В.В. Стражев, Л.Л. Ермолович хорошо известны и в 

соседних странах. Однако значительно менее известны новейшие зарубежные 

методики анализа, к примеру – оценка платежеспособности по денежному 

потоку.    

  Следует также отменить расхождение основных позиций при трактовке 

понятий «финансовое состояние» и «платежеспособность». Одни авторы 

«привязывают» платежеспособность к сроку выплаты обязательств, другие к 

соотношению денежных средств для исполнения финансовых обязательств. 

  Г.В. Савицая считает, что платежеспособность, то есть – возможность 

наличными денежными средствами своевременно погашать свои платежные 

обязательства, является лишь одним из показателей, характеризующих 

финансовую устойчивость предприятия» [46, с. 636]. При этом 

платежеспособность является внешним проявлением финансового состояния, а 

последнее включает в себя перечень общепринятых показателей ликвидности 

баланса и финансовой устойчивости.    

   В западных определениях платежеспособности и ликвидности говорится о 

погашении как долгосрочных, так и краткосрочных обязательств основным и 

оборотным капиталом. Однако в данных источниках нет понятия финансовой 

устойчивости. Это может быть связано с тем, что в западных бухгалтерских 

моделях нет четкого определения долгосрочных и краткосрочных обязательств – 

это относится к критериям самих фирм.  
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С целью выбора методики расчета коэффициентов финансового состояния  

была изучена нормативная методика Министерства финансов, которая также 

была дополнена методиками как белорусских авторов (Г. Савицкая, Л. 

Ермолович, Л. Ковалев, В. Стражев, С. Ничипорович и др.), так авторов 

публикаций из других стран. 

 Информационной основой исследования явилась бухгалтерская и 

статистическая отчетность ООО «Юникомлизинг».  
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ГЛАВА 1  

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АУДИТА ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

  1.1 Сущность, задачи, принципы аудита и оказание 

профессиональных услуг 
 

В рыночной экономике важную роль играет достоверная информация о 

деятельности организаций. Такую информацию может предоставить 

независимый контроль, называемый аудитом. 

Для собственников предприятия важно получение достоверной информации 

по состоянию финансов на предприятии для того, чтобы иметь реальную оценку 

положения и состояния своего бизнеса, а также спрогнозировать деятельность 

компании в будущем и оценить эффективность принимаемых управленческих 

решений.  

  Для потенциального инвестора важно, чтобы предполагаемый объект 

инвестирования предоставлял бухгалтерскую (финансовую) отчетность без 

искажений, которые могут возникнуть в результате  применения различных 

подходов к оценке доходов, активов, а также в результате вероятной 

неоднозначной трактовки того или иного факта или события хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Так, возникает объективная потребность получения оценки независимых 

экспертов, которые обладают должным уровнем квалификации, опытом, а также 

разрешением на оказание услуг, предполагающих проведение независимой оценки 

достоверности финансовой отчетности предприятия. Таким образом, среди 

основных причин возникновения аудита можно назвать [14, с.400]: 

— вероятная возможность появления искажений в бухгалтерской отчетности 

и, следовательно, недостоверности самой финансовой и бухгалтерской отчетности 

предприятия; 

— высокая степень зависимости последствий принимаемых управленческих 

решений от уровня достоверности данных, представленных в финансовой и 

бухгалтерской отчетности предприятия; 

— для оценки достоверности финансовой и бухгалтерской отчетности 

требуются специальные знания, определенный уровень квалификации, а также 

опыт проведения оценки отчетности; 

Условия развития рыночной экономики привели к тому, что все большую 

роль стал играть в деятельности хозяйствующих субъектов внутрихозяйственный 

контроль. При этом происходило постепенное смещение акцента с контрольной 

функции аудита на возможность оказания сопутствующего типа услуг, среди 

которых можно отметить проведение анализа деятельности предприятия, а также 

проведение оценки стоимости компаний. Под сопутствующими аудиту услугами 

следует понимать услуги, которые может оказывать аудитор в соответствии с 

законом по аудиторской деятельности помимо проведения аудита [28, с.63]. 
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Если рассматривать международную практику аудиторской деятельности, то 

под аудитом понимается «проведение независимого исследования аудиторами 

финансовой и бухгалтерской отчетности компании с целью получения 

независимого мнения по поводу достоверности данных, содержащихся в 

бухгалтерской и финансовой отчетности с соблюдением основных правил, 

содержащихся в нормативных документах» [27, с. 49]. 

По законодательству Республики Беларусь, в частности в соответствии с 

законом Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» «аудит − 

независимая проверка бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и других документов субъектов хозяйствования, а при необходимости 

и (или) проверка их деятельности» [37]. 

В Большом бухгалтерском словаре под аудиторским контролем понимается 

«система независимого контроля порядка осуществления финансово-

хозяйственных операций учета и отчетности предприятия. Основной 

предпосылкой такого контроля является заинтересованность предприятия в лице 

их владельцев (акционеров), государства в лице налоговой службы и аудитора в 

обеспечении достоверности учета и отчетности» [32]. 

Основной целью проведения аудита можно назвать проведение 

независимого исследования для выражения мнения по поводу достоверности 

финансовой и бухгалтерской отчетности предприятий, а также уровня 

соответствия хозяйственных операций законодательству. При этом следует 

помнить, что аудит является одной из форм контроля, но при этом не подменяет 

самого государственного контроля, проводимого с целью оценки достоверности 

бухгалтерской и финансовой отчетности, а также соответствия хозяйственных 

операций нормам законодательства. 

Ревизия и аудит как организационные формы контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью экономических субъектов имеют общие черты. 

Поэтому при проведении ревизии и аудита могут использоваться одни те же 

приемы и способы документального и фактического контроля [12, с. 35]. 

Основные отличия между ревизией и аудитом как формами контроля 

представлены в таблице 1.1.   

 
  Таблица 1.1 – Основные отличия аудита от ревизии   

 
Признак Аудит Ревизия 

Цель 

Выражение мнения о достоверности  

отчетности и соответствии совершенных 

операций законодательству 

Выявление недостатков  с целью их 

устранения  и наказания виновных 

Организационная 

форма 
Предпринимательская деятельность Исполнительская деятельность 

Объект Годовая бухгалтерская отчетность 
Устанавливается органом, назначившим 

экспертизу 

Основа 

взаимоотношений 

Осуществляется на основе  договора об 

аудиторских услугах Республики Беларусь 

Принудительное осуществление по 

предписанию  руководителя 

контролирующего (надзорного)  органа 

Управленческие 

связи 

Горизонтальные связи: равноправие во 

взаимоотношениях с клиентом, отчет 

перед ним 

Вертикальные связи: назначение, отчет 

перед вышестоящим звеном 
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  Окончание таблицы 1.1 

Принцип оплаты услуг Аудиторские услуги оплачивает клиент 

Оплата производится контролирующим 

(надзорным)  органом, назначившим 

ревизию 

Практические задачи 

Улучшение финансового положения 

клиента, помощь и консультирование 

клиента 

Сохранение имущества, пресечение и 

профилактика злоупотреблений 

Оформление результатов Аудиторское заключение  Акт (справка) проверки 

Пользователи информации 

по результатам проверки 
Внешние Внутренние 

Примечание – Источник: составлено по [52, с. 40] .   

 

Таким образом, такие виды контроля, как аудит и ревизия объединяют 

следующие признаки: 

1. Объект проведения проверки. Как  в ревизии, так и в аудите объектами 

контроля могут выступать одни и те же объекты. Например, это могут быть 

имущество организации, финансовые, производственные, а также 

хозяйственные события и операции. Так же проверке подлежит управленческий 

аспект функционирования компании. 

2. Обобщающим показателем при проведении аудита и ревизии является 

требования к уровню квалификации проверяющего. И аудитор, и ревизор, 

должны обладать определенными знаниями, навыками и опытом в сфере 

бухгалтерского учета, а также в области налогообложения и составления и 

предоставления статистической информации.  

3. Применяемые формы и приемы проведения фактического и 

документального контроля в большинстве своем идентичны как при 

проведении ревизии, так и аудита. 

В научной литературе при определении аудиторской деятельности 

выделяются ее различные отличительные признаки. Так, некоторые ученые (А. 

А. Терехов, Э. А. Аренс, И. Н. Белый, Дж. Робертсон и др.) обращают внимание 

на то, что аудиторская деятельность является процессом, другие (Г. М. Пупко, 

Ю. Ю. Кочинев, А. Д. Шеремет, А. Н. Зевайкина, Ю. А. Данилевский) – что она 

является проверкой субъекта хозяйствования. Отдельные авторы (Т. Г. 

Шешукова, М. А. Городилов, В. К. Андреев) определяют аудит через указание 

на его контрольную функцию, т. е. считают, что аудит является видом 

контроля. 

 Контроль является неотъемлемой частью системы управления, 

обеспечивает проверку выполнения управленческих решений, соблюдение 

заданных нормативов и условий хозяйствования [40, с. 31]. 

Основные формы контроля и их отличительные признаки представлены в 

таблице 1.2. 

  Таблица 1.2 – Основные отличия аудита от других видов контроля   

 

Признак Аудит Налоговая проверка 
Судебно-бухгалтерская 

экспертиза 

Организационная 

форма 

Предпринимательская 

деятельность  

Субъекты хозяйствования и 

физические лица 
Субъекты хозяйствования 
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  Окончание таблицы 1.2 

Цель 

Выражение мнения о 

достоверности  отчетности 

и соответствии 

совершенных операций 

законодательству 

Определение правильности 

исчисления, полноты и 

своевременности уплаты в 

бюджет налогов и других 

обязательных платежей 

Осуществление независимых 

экспертиз бухгалтерской 

отчетности, налоговых 

деклараций, первичных 

документов с целью 

обоснования исковых 

требований, поданных в 

следственные или судебные 

органы 

Основа 

взаимоотношений 

Добровольное 

осуществление на основе 

договора 

Исполнительская 

деятельность, выполнение 

распоряжений 

Исполнительская 

деятельность 

Управленческие 

связи 

Горизонтальные связи: 

равноправие во 

взаимоотношениях с 

клиентом, отчет перед ним 

Связи вертикальные назначение, отчет перед вышестоящим 

звеном об исполнении 

Принцип оплаты 

услуг 

Аудиторские услуги 

оплачивает клиент 

Платит вышестоящее звено 

или государственный орган 

Платит вышестоящее звено., 

лицо, заинтересованное в 

проведении экспертизы 

Практические задачи 

Улучшение финансового 

положения клиента, 

помощь и 

консультирование клиента 

Сохранение активов, 

пересечение и 

профилактика 

злоупотреблений 

Поиск доказательств, 

имеющих отношение к 

экономическому 

преступлению 

Оформление 

результатов 
Аудиторское заключение  

Акт налоговой проверки. 

Справка 

Заключение эксперта-

бухгалтера 

Примечание – Источник: составлено по [8, с. 33] 

 

Сходство рассмотренных видов финансового контроля состоит в 

использовании одинаковых методов контроля, например, проведение 

инвентаризации, документальной проверки, сопоставление, арифметический 

расчет, сверка, аналитические процедуры и др.  

 Таким образом, основное предназначение аудита можно выразить в том, 

что с его помощью пользователи финансовой и бухгалтерской отчетности 

будут обеспечены достоверной информацией и смогут получить независимое 

мнение о точности и достоверности информации, которая содержится в 

предоставленной отчетности по всем существенным пунктам.   

  Сегодня с развитием и популярностью аудита как средства финансового 

контроля в литературе разработано и представлено множество вариантов 

классификации аудита в зависимости от того, что положено в основание той 

или иной классификации (рисунок 1.1).   

  По составу исполнителей аудит можно подразделить на два вида: 

— внешний аудит (проверка достоверности данных бухгалтерского учета, 

а также бухгалтерской отчетности при содействии независимых экспертов). 

  — внутренний аудит (организовывается собственником предприятия с 

целью выявления возможных нарушений законодательства, а также 

правонарушений) [12, с.51]. 

В зависимости от того, в каком порядке проводится внешний аудит, его 

подразделяют на: 

— инициативный аудит (инициаторами в основном выступают 

собственники или же администрация предприятия); 
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•Внешний 

•Внутренний Статус аудитора 

•Обязательный 

•Инициативный Инициатива проведения 

•Финансовый 

•Аудит на соответствие 

•Управленческий 

Объект изучения 

•Первоначальный 

•Согласованный Периодичность 

•Подтверждающий 

•Системно-ориентированный 

•Базирующийся 
Метод проверки 

•Общий 

•Банковский 

•Страховой 

•Аудит прочей деятельности 

Сфера деятельности субъекта 

— обязательный аудит. (аудит, обязательность проведения которого 

установлена на законодательном уровне). 

 

 
  

 

 

Рисунок 1.1 – Классификация аудита 

Примечание – Источник: составлен по [8, с. 36]. 

 

Согласно Закону «Об аудиторской деятельности» ежегодно проводится 

обязательный аудит годовой индивидуальной и консолидированной (в случае 

ее составления) бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь: 

 акционерных обществ, обязанных согласно законодательству 

Республики Беларусь раскрывать информацию об акционерном обществе в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах; 

 Национального банка Республики Беларусь; 

 банков, банковских групп, банковских холдингов; 

 бирж; 

 страховых организаций, страховых брокеров; 

 резидентов Парка высоких технологий; 

 организации, осуществляющей гарантированное возмещение 

банковских вкладов (депозитов) физических лиц; 

 профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

 иных организаций, у которых объем выручки от реализации товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) за предыдущий отчетный год превышает в 

эквиваленте 5 000 000 евро по официальному курсу белорусского рубля к евро, 

установленному Национальным банком Республики Беларусь на 31 декабря 

предыдущего отчетного года [37]. 



15 

 

Работа аудиторов строится на нормах международного этического 

кодекса по профессиональной этике аудиторов. В нем содержатся основные 

требования, предъявляемые к ним: 

— профессиональная компетентность; 

—  профессиональная независимость; 

— конфиденциальность; 

— честность; 

— объективность; 

— вежливость и внимание к заказчику. 

  В настоящее время в Республике Беларусь к аудиторским организациям 

предъявляются высокие требования к качеству предоставляемых услуг. 

Снижение информационного риска возможно только при доверии к 

профессионализму аудитора и качеству его работы [47, c 125].   

  По мнению Ермолинской Ю. В., Гриневич Л. В. «переход аудита на 

международные стандарты, а также повышение квалификации аудиторов в 

среде компьютерных технологий позволит множеству аудиторских 

организаций в скором времени полностью перейти на специально 

разработанное программное обеспечение, что возведет аудит, как сферу 

деятельности и как науку на совершенно новый уровень, однако не следует 

забывать, что никакое программное обеспечение не заменит самого аудитора» 

[18, с. 1178].   

  Савицкая Е. Н., Шешко Е. Ф., считают, что «для совершенствования 

аудиторского процесса в Республике Беларусь необходимо изменить критерии 

оценки стоимости аудиторских услуг в соответствии с трудоемкостью аудита. 

Внедрение новых современных электронных технологий управления, контроля 

и автоматизации учета позволит сделать аудит более быстрым и качественным. 

Также для повышения эффективности следует обратить внимание на 

подготовку и переподготовку квалифицированных кадров, путем создания 

специальностей в белорусских ВУЗах. Выполнение указанных рекомендаций 

позволит улучшить качество аудита в Республике Беларусь» [47, с. 317].   

  По мнению Белявской В. Т., Бурачевской Ю. А. «в нашей стране много 

говорится о применении Международных стандартов финансовой отчетности, 

но внедрение Международных стандартов аудита является не менее важным 

шагом, который сейчас активно делается во всем мире. Следование этой 

тенденции позволит сделать процесс аудита в Беларуси понятным и 

прозрачным для международных организаций пользователей финансовой 

отчетности отечественных предприятий и банков, а также как для 

иностранных, так и для белорусских инвесторов [7, с. 18].   

  Таким образом можно сделать следующие выводы:   

  1. Сущность аудита заключается в том, что это независимая проверка 

бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности и других 

документов субъектов хозяйствования, а при необходимости и (или) проверка 

их деятельности.   

  2. Главная задача аудита - дать объективные, реальные и точные сведения 
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об аудируемом объекте. Помимо этого, важной целью аудита является 

выявление резервов лучшего использования финансовых ресурсов, разработка 

мероприятий по улучшению финансового положения предприятия.   

  3.  Наряду с осуществлением аудиторской деятельности аудиторские 

организации и аудиторы  могут оказывать профессиональные услуги, в числе 

которых консультационные, ведение бухгалтерского учета, составление 

бухгалтерской (финансовой)  отчетности, а также оценка предпринимательских 

рисков, финансовое планирование, анализ хозяйственной деятельности 

организации и другое. 
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установление достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
 
оценка системы внутриорганизационного контроля 
 

своевременное выявление потенциального 
банкротства предприятия 
 

оптимизация затрат и результатов деятельности, 
доходов и расходов 

разработка мероприятий по улучшению финансового 
положения организации 

определение резервов лучшего использования 
финансовых ресурсов 

  1.2 Аналитические процедуры и их значение в аудите 

  
  Тенденции развития аудита в мировой практике свидетельствуют о том, 

что в составе объема аудиторских работ, кроме аудита на подтверждение 

достоверности бухгалтерской отчетности все больше места занимает 

экономический анализ хозяйственной деятельности. При этом необходимость 

во всестороннем анализе аудируемой организации возникает уже на 

предварительной стадии любой аудиторской проверки.  

  В настоящее время к важнейшим целям аудита относятся (рисунок 1.2): 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Основные цели аудита 

Примечание -Источник: составлен по [25, с. 151] 

  Таким образом, под общей целью аудита следует понимать решение 

конкретной задачи, определяемой законодательством, обязательствами по 

договору между аудитором и клиентом.   

  Ввиду развития рыночных отношений и роста спроса на аудиторские 

услуги, увеличивается  конкуренция среди аудиторских фирм и аудиторов, 

поэтому руководству фирм необходимо следить за стоимостью 

предоставляемых услуг и оптимизировать их, снижая уровень трудозатрат на 

проведение проверок.  И здесь большую роль играют аналитические 

процедуры, которые являются одним из способов получения аудиторских 

доказательств. Аналитические процедуры, дающие аудитору значительный 

объем необходимой ему информации, позволяют сократить затраты времени по 

сравнению с  проведением детального тестирования.   

  Аналитическая процедура представляет собой анализ и оценку 

полученной аудитором информации, исследование важнейших финансовых и 

экономических показателей аудируемых лиц с целью выявления необычных 

или неверно отраженных в бухгалтерском учете фактов хозяйственной 

деятельности, а также выяснение их причин [34]. Аналитические процедуры -  

один  из видов аудиторских процедур и способов получения аудиторских 

https://www.audit-it.ru/terms/audit/msa_520.html
https://www.audit-it.ru/terms/audit/msa_520.html
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доказательств. 

  Аудиторские доказательства представляют собой информацию, которая 

используется аудиторами для формирования правильных выводов, на которых 

делается аудиторское заключение. К основным источникам, информации для 

получения аудиторских доказательств относятся [35]:   

- первичная документация организации;   

-  учетные регистры;   

- бухгалтерские справки, данные сверок;   

- подтверждающие данные от третьих лиц;   

- протоколы заседаний руководства компании;  

- отчетность аналитиков;  

- данные о деятельности конкурентов для сопоставления;  

- документы, регламентирующие деятельность службы внутреннего контроля 

на предприятии;  

 -письменные разъяснения уполномоченных сотрудников аудируемого лица; 

-  информация, полученная из различных источников (от третьих лиц).  

  С целью получения аудиторских доказательств требуется выполнение 

целого ряда аудиторских процедур, под которыми понимается определенная 

последовательность действий аудиторов, направленная на получение этих 

аудиторских доказательств. К ним относятся: проведения инспектирования 

записей в бухгалтерском учете, а также бухгалтерской документации; 

инспектирование материальных активов; наблюдение; запрос  дополнительной 

информации; подтверждение от третьих лиц определенных обстоятельств; 

проверка основных арифметических расчетов;  процедуры аналитического 

плана [48, с. 39].  

  Аналитические процедуры являются одним из основных способов 

получения аудиторских доказательств и одновременно одним из видов 

аудиторских процедур.   

  Различают следующие виды аналитических процедур:   

  - сопоставление показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности с 

плановыми (сметными) показателями субъекта;   

  - сопоставление фактических показателей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за различные периоды (комплексные тесты);   

  -сопоставление показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности со 

среднеотраслевыми данными;   

  - сопоставление финансовой и нефинансовой информации;   

  - сопоставление показателей бухгалтерской отчетности и связанных с ними 

относительных коэффициентов отчетного периода с нормативными значениями, 

устанавливаемыми действующим законодательством и самим субъектом; 

  - другие виды аналитических процедур, в том числе учитывающие 

особенности организационной структуры проверяемого субъекта.   

Они основаны на существовании явной причинно-следственной связи между 

анализируемыми показателями.   

  В меру своей квалификации аудитор использует аналитические приемы 
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для принятия решения о достоверности значения показателя, отраженного в 

финансовой отчетности, посредством наблюдения, сравнения, подтверждения, 

опроса, контроля и других необходимых в каждом конкретном случае 

процедур.   Аналитические процедуры считаются одним из самых сложных 

инструментов, используемых аудитором, однако сложность компенсируется их 

эффективностью. В книге Дж. Робертсона “Аудит” приводится ссылка на 

результаты исследования существенных искажений бухгалтерской отчетности, 

обнаруженных в ходе большого количества аудиторских проверок. Согласно 

этим результатам аналитические процедуры помогли выявить 27,1% всех 

искажений (если использовать расширенное толкование термина 

“аналитические процедуры”, эта цифра возрастет до 45,6%) [44, с.496] 

  Для достижения  цели по оптимизации использования имеющихся 

ресурсов компании и улучшению финансового состояния  возникает 

необходимость аудита в глубоком комплексном анализе финансового 

состояния хозяйствующего субъекта. Анализ финансового состояния 

предприятия,  будучи одной из важнейших заключительных аналитических 

процедур, имеет огромное значение для аудитора, поскольку позволяет на его 

основе делать заключения.    

  Многие экономисты ограничивают аудит проверкой бухгалтерских 

документов и экспертизой достоверности финансовой отчетности, что весьма 

сужает направления аудиторской деятельности. В статье Конопляник Т. М. 

отождествляются понятия «проведение аналитических процедур» и анализ 

хозяйственной деятельности». Автор понимает под аналитическими 

процедурами действия аудитора, в ходе которых он проводит анализ 

соотношений и значений, основанных на сведениях о деятельности 

аудируемого лица [26, с. 403].  

  С другой стороны следует отличать понятие «аналитические процедуры» 

и анализ финансово-хозяйственной деятельности: аналитические процедуры 

проводятся при оценке достоверности бухгалтерской(финансовой) отчетности 

организации, а анализ финансово-хозяйственной деятельности начинается 

после установления достоверности отчетности. Так, анализ финансово-

хозяйственной деятельности может условно быть отнесен к заключительным 

аналитическим процедурам.  

  Аналитические процедуры дают возможность аудитору оценить 

финансовые показатели путем изучения вероятных зависимостей между ними, 

что в свою очередь позволяет оценить эффективность методов планирования, 

которые использует организация, а также выявить сложившиеся тенденции, 

области потенциального риска, вероятность банкротства и т.д.   

  Выполнение аналитических процедур может осуществляться  на 

протяжении всего процесса аудита: планирование, проведение аудиторской 

проверки, завершение аудита. Общая схема проведения аналитических 

процедур на всех этапах аудиторской проверки представлена на рисунке 1.3.  
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Рисунок 1.3 Схема проведения аналитических процедур на всех этапах проверки 

    Примечание- Источник: составлено по  [26, с.403]   

 

  Сомнение аудитора в способности предприятия продолжать свою 

деятельность может быть основано на расчетных данных, полученных с 

применением  аналитических методов:   

  1. величина чистых активов отрицательна или не выполняются 

требования, установленные законодательством,  в отношении чистых активов. 

  2.коэффициенты, характеризующие финансовое положение организации, 

не соответствуют нормативным значениям. 

  3. значительные убытки от основной деятельности;   

  4.непогашение кредиторской задолженности в положенные сроки. 

Именно поэтому аудит должен включать не только установление 

достоверности отражения данных, но и анализ показателей деятельности 

организации.  

  Таким образом,  аналитические процедуры – это один из видов 

аудиторских процедур и способов получения аудиторских доказательств. Они 

играют большую роль в оптимизации трудоёмкости проведения  аудиторской 

проверки, в повышении ее точности и информативности.      

  Рассмотрев такие элементы аудиторской деятельности как 

непосредственно аудит, оказание профессиональных услуг, сопутствующие 

аудиту услуги, аналитические процедуры в аудите, можно определить место 

финансового анализа во всей аудиторской деятельности (рисунок 1.4)   

 Финансовый анализ как вид услуг, сопутствующих аудиту.    
  Согласно Закону Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» 

организацией, занимающейся аудиторской деятельностью признается 

коммерческая организация, осуществляющая деятельность по проведению 

аудиторских проверок и оказанию сопутствующих аудиту услуг. Так, в 

настоящее время аудиторская деятельность включает два компонента: 

собственно аудит (обязательный аудит) и сопутствующие аудиту услуги. 

Поэтому к аудиторской деятельности наряду с аудиторскими проверками 

относятся и работы, сопутствующие аудиту, - услуги по освидетельствованию, 

налоговые услуги, консультационные услуги для администрации, финансовый 

анализ (анализ финансовой отчетности). При этом сопутствующие услуги в 

аудиторских организациях начали занимать все больший удельный вес по 
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количеству, видам и объемам выполняемых услуг. Согласно статистике 

Министерства финансов Республики Беларусь доля сопутствующих услуг в 

выручке аудиторских организаций составляет более трети.  

 
              Рисунок 1.4 – Классификация аудиторской деятельности 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе материалов Закона Республики 

Беларусь «Об аудиторской деятельности» [37]  
 

  Финансовый анализ как метод аудиторского доказательства.   

  В рамках аудита большое значение имеют аналитические процедуры, 

являющиеся одним из способов получения аудиторских доказательств. 

Проведение аналитических процедур дает аудитору значительный объем 

необходимой ему информации и при этом требует намного меньше затрат, 

нежели проведение детального тестирования.  

  В состав аналитических процедур входит двухмодельная структура: 

1) экспресс-анализ финансовой деятельности (аудитор получает оперативную, 

наглядную информацию о финансовом благополучии предприятия);  

2) детализированный анализ финансового состояния (аудитор проводит 

детальную оценку имущественного и финансового положения, оценку его 
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текущих финансовых результатов и прогноз на будущий период). 

  Поэтому, в  рамках аудита – анализ финансового состояния – это одна из 

важнейших аналитических процедур, которая имеет огромное значение для 

аудитора и является  способом получения аудиторских доказательств. 

Таким образом, финансовый анализ в аудите в зависимости от 

поставленной задачи является инструментом получения аудиторских 

доказательств и сопутствующим аудиту видом услуги.   
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Стратегическая цель – экономическое выживание 

Средство обеспечения выживания  

– достаточный объем прибыли в среднесрочном и 

долгосрочном периоде 

Эффектив-

ная 

деятель-

ность 

(низкие 

удельные 

издержки) 

 

Неблаго-

приятная 

внешняя 

среда 

Устойчивое 

финансовое 

состояние 

(наличие 

собственных 

оборотных 

средств) 

Факторы экономического выживания 

Достаточный 

размер 

инвестиций 

 

Жесткая 

конку-

ренция 

Правильный 

выбор 

сектора 

рынка 

1.3 Экономическая сущность и содержание финансового состояния 

предприятия 

 
Одним из важнейших условий успешного управления предприятием 

является забота о его финансовой устойчивости, так как результаты в любой 

сфере предпринимательской деятельности зависят от наличия и эффективности 

использования финансовых ресурсов. Для эффективного управления финансами 

предприятия необходимо систематически проводить финансовый анализ. 

Основное содержание его – комплексное системное изучение финансового 

состояния предприятия и факторов, влияющих на него, с целью прогнозирования 

уровня доходности капитала предприятия, выявления возможностей повышения 

эффективности его функционирования [15].  

  В экономической теории любое предприятие (фирма) рассматривается с 

точки зрения инвестирования капитала и отдачи от этого инвестирования. 

Инвестирование осуществляется через создание бизнес-субъекта (фирмы, 

предприятия). Эта фирма действует в высококонкурентной среде, и алгоритм ее 

экономического выживания может быть представлен в следующем виде 

(рисунок 1.5). 

 

  

 
Рисунок 1.5 – Место прибыли в алгоритме экономического выживания фирмы в  

условиях рыночной конкуренции 

Примечание – Источник: составлено по [2, с. 18]   
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  В этой схеме прибыльная деятельность в среднесрочном периоде 

позволяет накопить собственные оборотные средства и инвестировать прибыль, 

а оптимизация затрат – повысить эффективность (рентабельностные 

характеристики). В общем виде алгоритм выживания фирмы в сегодняшнем 

мире можно представить схемой, где прибыльная деятельность в среднесрочном 

периоде позволяет накопить собственные оборотные средства и инвестировать 

прибыль, а оптимизация издержек – повысить эффективность (рентабельностные 

характеристики). 

Отсутствие любого из звеньев делает деятельность организации 

неэффективной (рисунок 1.6): 

– невозможно достичь хорошего финансового состояния без прибыльной 

деятельности; 

– нет возможности работать прибыльно, не управляя издержками; 

– отсутствие собственных оборотных средств снижает капитализацию 

акционерной компании и делает ее малопривлекательной для инвестиций; 

– без инвестиций нет возможности повысить экономическую 

эффективность работы и завоевать новые рынки; 

– без сохранения и завоевания рынков невозможно экономическое 

выживание. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.6 – Факторы устойчивого финансового состояния предприятия 

Примечание – Источник: составлено по [23, c. 43]. 
 

Таким образом, если выживание в высококонкурентной и изменчивой 

внешней среде является стратегической целью фирмы, то получение 

достаточного уровня прибыли и рациональное ее использование – главным 

приемом такого выживания. Прибыль позволяет предприятию обеспечить 

устойчивость финансов (финансовое состояние). 

Понятие «финансовое состояние» неразрывно связано с понятиями 

«платежеспособность», «финансовая устойчивость», «ликвидность». Однако 

различные авторы как сущность этих понятий, так и связь между ними (что из 

чего вытекает) трактуют по разному. 

В большинстве случаев платежеспособность понимается как возможность 

совершать платежи. К примеру, в экономическом словаре «…это способность 

юридических и физических лиц полностью выполнять свои обязательства по 
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платежам, наличие у них денежных средств, необходимых и достаточных для 

осуществления платежей» [32]. Определение, по нашему мнению, несколько 

затянуто – если компания выполняет обязательства по платежам, значит – 

средства имеются. Или – если обязательства выполняются (за счет заемных 

средств), но собственных денежных средств не хватает, то компания 

неплатежеспособна? 

Электронный английский словарь 1986 г. и русскоязычные словари 

подчеркивают, что основной признак платежеспособности – возможность, 

способность выполнять обязательства: 

– solvency (платежеспособность) – финансовое состояние частного лица 

или компании, которое характеризуется возможностью расплачиваться со 

всеми долгами по мере наступления сроков платежей;  

– платежеспособность (solvency) – наличие на протяжении длительного 

времени денежных средств для исполнения финансовых обязательств по 

наступлении срока; 

– платежеспособность – способность юридического или физического лица 

своевременно и полностью выполнять свои платежные обязательства, 

вытекающие из торговых, кредитных и иных операций денежного характера; 

– состоятельность, платежеспособность – способность оплатить свои 

обязательства по мере наступления сроков их погашения [4].  

Из этих формулировок можно отметить, что одни авторы «привязывают» 

платежеспособность к сроку обязательств, другие – нет. Кроме того, термин 

«длительное время» или «долгосрочные» может пониматься по-разному. 

Подчеркивается и то, что платежеспособность характеризует финансовое 

состояние фирмы. Известно, что финансовое состояние может быть 

устойчивым и неустойчивым, поэтому синонимом понятия «финансовое 

состояние» является понятие «финансовая устойчивость». Способность 

предприятия своевременно производить платежи, финансировать свою 

деятельность на расширенной основе свидетельствует о его хорошем 

финансовом состоянии. Успешность финансового положения зависит от 

результатов производственной, коммерческой и финансовой деятельности 

организации.  

У Г. Савицкой «…платежеспособность, то есть – возможность наличными 

денежными средствами своевременно погашать свои платежные 

обязательства, является лишь одним из показателей, характеризующих 

финансовую устойчивость предприятия» [45, с. 636]. При этом 

платежеспособность является внешним проявлением финансового состояния, а 

последнее включает в себя перечень общепринятых показателей ликвидности 

баланса и финансовой устойчивости. Это определение связывает все 

рассматриваемые нами понятия, однако известный белорусский исследователь 

разделяет понятия финансового состояния и финансовой устойчивости. Кроме 

того, Г. Савицкая говорит о погашении обязательств только наличными 

денежными средствами. Однако законодательство допускает любой способ 

погашения – ценными бумагами, имуществом, переводом долга и т.д. Здесь 

http://mirslovarei.com/search_eco/%D1%D0%CE%CA/
http://mirslovarei.com/search_eco/%CE%C1%DF%C7%C0%D2%C5%CB%DC%D1%D2%C2%C0/
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следует определиться и с понятием «наличность». В русскоязычных 

публикациях под этим понимается обычно только кассовая наличность, «cach», 

в американских источниках – платежи до 48 часов, обладают свойством 

свободно обращаться; следовательно, это деньги в любой форме, которые 

служат средством обмена и переходят от одного владельца к другому без 

индоссамента [4]. Другое западное определение наличности и ее эквивалентов – 

указанная компанией стоимость активов, которые могут быть немедленно 

обращены в наличность. Обычно включает в себя банковские счета и акции в 

обращении, такие как государственные облигации и банковские акцепты. 

Эквивалентами наличности в балансе являются ценные бумаги (например, 

векселя) со сроком погашения не более 90 дней [4].  

Другие белорусские авторы практически в значительной мере повторяют 

формулировку Г. Савицкой.  

У В. Стражева финансовое положение характеризуется 

«…обеспеченностью финансовыми ресурсами, целесообразностью и 

эффективностью их размещения и использования, платежеспособностью и 

финансовой устойчивостью» [50, с. 75]. Характеризуется финансовое 

положение и показателями текущей и перспективной платежеспособности, 

оборачиваемости, наличием собственных и заемных средств, эффективности их 

использования. Такое определение кажется «перегруженным» признаками – 

финансовые ресурсы и денежные средства – не одно и то же, а нормативов 

оборачиваемости нет, возникает вопрос, как определить тип финансовой 

устойчивости. Кроме того, ускорение оборачиваемости убыточного 

предприятия, как отмечает С. Адаменкова указывает, что «…нередки случаи, 

когда и хорошо работающие предприятия испытывают финансовые 

затруднения, связанные с недостаточно рациональным размещением и 

использованием имеющихся финансовых ресурсов. Поэтому финансовая 

деятельность должна быть направлена на обеспечение систематического 

поступления и эффективное использование финансовых ресурсов, соблюдение 

расчетной и кредитной дисциплины, достижение рационального соотношения 

собственных и заемных средств, финансовой устойчивости с целью 

эффективного функционирования предприятий» [2, с. 226]. Автор приводит 

понятие неплатежеспособности – это «…недостаток собственного 

оборотного капитала, отсутствие средств для погашения долговых 

обязательств. Удостоверенная судом полная неплатежеспособность субъекта 

хозяйствования называется банкротством» [2, с. 30]. В этом случае 

платежеспособность – это наличие собственного оборотного капитала и других 

(заемных) средств для погашения обязательств.  

У Л. Бука финансовое положение предприятия можно оценивать с точки 

зрения краткосрочной и долгосрочной перспектив. В первом случае критерии 

оценки финансового положения – ликвидность и платежеспособность 

предприятия, т.е. способность своевременно и в полном объеме произвести 

расчеты по краткосрочным обязательствам. Платежеспособность означает 

наличие у предприятия денежных средств и их эквивалентов, достаточных для 

http://mirslovarei.com/search_eco/%CE%C1%CC%C5%CD/
http://mirslovarei.com/search_eco/%C8%CD%C4%CE%D1%D1%C0%CC%C5%CD%D2/
http://mirslovarei.com/search_eco/%D1%F2%EE%E8%EC%EE%F1%F2%FC/
http://mirslovarei.com/search_eco/%CD%C0%CB%C8%D7%CD%CE%D1%D2%DC/
http://mirslovarei.com/search_eco/%D1%D7%C5%D2/
http://mirslovarei.com/search_eco/%C0%CA%D6%C8%C8/
http://mirslovarei.com/search_eco/%C3%CE%D1%D3%C4%C0%D0%D1%D2%C2%C5%CD%CD%DB%C5+%CE%C1%CB%C8%C3%C0%D6%C8%C8/
http://mirslovarei.com/search_eco/%C0%EA%F6%E5%EF%F2/
http://mirslovarei.com/search_eco/%C1%E0%EB%E0%ED%F1/
http://mirslovarei.com/search_eco/%C1%F3%EC%E0%E3%E8/


27 

 

расчетов по кредиторской задолженности, требующей немедленного 

погашения.    

  Таким образом, основными признаками платежеспособности являются: а) 

наличие в достаточном объеме средств на расчетном счете; б) отсутствие 

просроченной кредиторской задолженности [6, c. 110]. Ликвидность и 

платежеспособность – разные понятия, платежеспособность относится только к 

краткосрочным долгам, вместо денежных средств могут быть и их 

эквиваленты, а просроченная кредиторская задолженность четко указывает на 

плохую платежеспособность.  

Однако белорусское предприятие может взять долгосрочный кредит для 

финансирования краткосрочных активов, что искусственно улучшает его 

платежеспособность. 

В западном законодательстве платежеспособность распространяется и на 

долгосрочные обязательства, а невыплата зарплаты – признак 

неплатежеспособности [13, c. 32]. 

У Д. Сыча низкая платежеспособность означает, что у компании в 

ближайшее время может не хватить или уже не хватает средств для того, чтобы 

своевременно расплачиваться по своим обязательствам – то есть означает 

появление «финансовых дыр». О низкой платежеспособности свидетельствуют 

также сверхнормативные задолженности перед бюджетом, персоналом, 

кредиторами, угрожающий рост привлекаемых кредитов, возникающие как 

следствие «затыкания» этих финансовых дыр. О возможных проблемах с 

погашением обязательств говорит снижение коэффициентов ликвидности [51]. 

Если платежеспособность определяет финансовое состояние, то условием 

хорошего финансового состояния является такой случай, когда прироста 

собственного капитала и собственных оборотных средств предприятию 

хватает для расчетов с кредиторами, персоналом и государством, то есть – 

когда имеются в наличии финансовые ресурсы для поддержания нормальной 

работы [17]. Г. Савицкая финансовое состояние понимает как экономическую 

категорию, отражающую состояние капитала в процессе его кругооборота и 

способность субъекта к саморазвитию [45, с. 306]. В. Бочаров связывает 

понятия финансовой устойчивости и «финансового благополучия» [9, с. 52].  

Таким образом, эти авторы связывают финансовую устойчивость с 

наличием финансовых ресурсов, то есть – с возможностью погашения и 

долгосрочных обязательств. У Г. В. Савицкой предприятие, финансы которого 

не допускают возможности банкротства, является финансово устойчивым. Это 

означает способность субъекта хозяйствования функционировать и 

развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся 

внутренней и внешней среде, гарантирующее его постоянную 

платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах 

допустимого уровня риска [45, с. 607]. У В. Бочарова содержание финансовой 

устойчивости характеризуется эффективным формированием и использованием 

денежных ресурсов, необходимых для нормальной производственно-

коммерческой деятельности. Внешним признаком финансовой устойчивости 
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является платежеспособность – способность выполнять свои финансовые 

обязательства [9, с. 74]. 

Понятие платежеспособности близко к понятию кредитоспособности. 

Однако у В. Бочарова проводится отдельный анализ платежеспособности и 

кредитоспособности. Кредитоспособность определяется как «…сложившееся 

финансовое состояние клиента, которое дает возможность банку сделать 

правильный вывод об эффективности его работы, способности погасить кредит в 

установленные договором сроки» [9, с. 94].    

  Перечень показателей, характеризующих кредитоспособность 

предприятия, зависит от цели и задач анализа, сроков кредитования, развитости 

кредитных (и не только) отношений клиента с заемщиком. Основные из 

используемых коэффициентов – абсолютной, текущей и общей ликвидности и 

коэффициент автономии [11, с. 20].  

В экономическом словаре кредитоспособность – наличие у заемщика 

оснований, возможностей получить кредит и возвратить его [32]. Согласно C. 

К. Малатыцкой кредитоспособность  зависит от экономического положения 

заемщика и состояния его дел [33, c 24]. У И. Д. Мамонова кредитоспособность 

– право и возможность получения кредита, а платежеспособность – 

способность своевременно проводить платежи по своим срочным 

обязательствам – характеризует такое финансовое состояние, которое позволяет 

предприятию своевременно вернуть кредит. Иными словами, 

платежеспособность – более широкое понятие, чем кредитоспособность [31].  

Стоит отметить, что в белорусском законодательстве определения 

финансового состояния, финансовой устойчивости и платежеспособности не 

сформированы. Понятие платежеспособности упоминается нередко, однако 

дается не в профильных документах. Так, в законе «О внешнем государственном 

долге Республики Беларусь» – это способность предприятия полностью и в срок 

рассчитаться по своим обязательствам.  

Таким образом, финансовое состояние – более общее понятие, которое 

характеризуется платежеспособностью (возможностью погашения 

краткосрочных) и финансовой устойчивостью (всех обязательств), а уровень 

платежеспособности и финансовой устойчивости определяется значениями 

коэффициентов ликвидности и другими коэффициентами. Под 

платежеспособностью предприятия понимается его способность своевременно 

производить платежи по своим обязательствам. В процессе анализа изучается 

текущая и перспективная платежеспособность. Для оценки ликвидности 

рассчитываются коэффициент текущей ликвидности и коэффициент абсолютной 

ликвидности. 
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1.4 Методы финансового анализа в аудите и система финансовых  

показателей 
 

Под экономическим анализом понимается изучение экономических 

явлений на микроуровне, анализ  хозяйственной и финансовой деятельности 

отдельных бизнес-предприятий [10]. Главная цель анализа – своевременно 

выявлять и устранять недостатки в финансовой деятельности и находить 

резервы улучшения финансового положения организации и ее 

платежеспособности. Говоря об анализе, стоит подчеркнуть, что он – лишь одна 

из сопутствующих функций в регулировании управляемой системы, которая 

используется управляющей системой. Однако без анализа управление не может 

быть эффективным – это своего рода функция квалифицированной экспертной 

(сигнал уже переработан) обратной связи.  

Отметим важнейшие, по мнению В. Бочарова, принципы такого анализа, 

вытекающие из их рыночной направленности - научность (использование уже 

освоенного науками и технологиями), объективность, конкретность и точность 

(исследование реальных экономических явлений и процессов и их причинно-

следственная связь, достоверная, проверенная информация), системность и 

комплексность  (каждый изучаемый объект рассматривается как сложная 

динамическая система, состоящая из ряда связанных между собой элементов), 

оперативность и своевременность (умение быстро и четко проводить анализ для 

принятия управленческих решений), действенность (активное воздействие на 

ход процесса производства и его результатов), эффективность (затраты на его 

проведение должны давать многократный эффект), анализ влияния только 

существенных факторов [9, с. 16].   

В научно-практической литературе существует значительное разнообразие 

подходов к оценке состава понятия экономического анализа. В традиционном 

понимании финансовый анализ являлся частью общего хозяйственного 

(экономического анализа), где анализировались только финансовые показатели. 

Часто понятия «финансового анализа» и «анализа финансового состояния» 

являются синонимами. 

Можно отметить, что современные подходы к финансовому анализу 

достаточно разнообразны и широки. Их разнообразие выражается в том, что 

оцениваются не только сами финансовые показатели, но и другие рыночные 

показатели, которые дают более полное представление о положении 

предприятия на рынке. Кроме того, современные авторы часто включают в 

состав финансового анализа и маркетинговый анализ, и анализ положения на 

рынке (конкурентоспособности) (рисунок 1.7). 
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Рисунок 1.7 – Состав понятия «финансовый анализ» в рыночных подходах  
Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Непосредственный анализ финансового состояния в финансовом анализе 

традиционно дополняется анализом прибыли и деловой активности 

(рентабельности и оборачиваемости основных статей имущества и капитала). 

Однако последние названные показатели часто называются и показателями 

финансового состояния и рассчитываются и сравниваются в существующих 

методиках (рисунок 1.8). 

 
Рисунок 1.8 – Основные методики анализа финансового состояния белорусских 

организаций в рамках аудита 
Примечание – Источник: составлено по [16. C. 36-41] 

 

Можно отметить, что оценка финансового состояния белорусскими 

аналитиками по денежным потокам, по добавленной стоимости или по 

рейтингам используется нечасто. 

Оценка по денежному потоку или по добавленной стоимости считается 
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достаточно реально отражающей не столько финансовое состояние за прошлые 

периоды (это делается в коэффициентном анализе), а прогнозируемое 

финансовое состояние. Однако данные методики в условиях бухгалтерской 

модели Беларуси неэффективны из-за того, что отсутствует отчетность для этого. 

Хотя в бухгалтерском отчете и составляется «отчет о денежных потоках», однако 

для составления такого отчета косвенным методом (трудозатратным, но самым 

эффективным) используется существующая бухгалтерская отчетность, где 

наличие чистой прибыли может далеко не всегда означать ее денежное наличие. 

Добавленную стоимость же стали показывать в отчетности совсем недавно. 

Для развития методик анализа по денежным потокам и добавленной 

стоимости следует изменить бухгалтерскую отчетность, приблизив ее по 

содержанию к управленческой отчетности, и сделать формы отчетности не 

настолько детализированными, как сегодня. 

Рейтинговые оценки платежеспособности (кредитоспособности) получили 

широкое распостранение в СНГ в 1990-е годы, после распада СССР и появления 

множества переводных изданий. Однако следует понимать, что рейтинговые 

оценки не являются индивидуальными. А, скорее, позволяют группировать 

множество предприятий по группам ликвидности. Их использование в 

финансовом анализе для принятия управленческих решений видится 

маловероятным. 

В целом же нормативную базу анализа финансового состояния в Беларуси 

определяют следующие акты законодательства: 

– Закон Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности 

(банкротстве), ст. 3 которого определяет главный критерий несостоятельности – 

значение коэффициента обеспечения финансовых обязательств активами (К3) 

более 0,85; 

– Инструкция о порядке расчета коэффициентов платежеспособности и 

проведения анализа финансового состояния и платежеспособности субъектов 

хозяйствования, утв. постановлением Министерства финансов и Министерства 

экономики Республики Беларусь от 27.12.2011 г. № 140/206 (с изм.) указывает, 

что применяется в отношении всех юридических лиц (кроме бюджетных 

организаций, банков и страховщиков), без исключения, для проведения анализа 

финансового состояния организаций и выявления организаций с 

неудовлетворительной структурой бухгалтерского баланса 

(неплатежеспособных). Основной целью анализа является обоснование решения 

о признании структуры бухгалтерского баланса неудовлетворительной, а 

организаций – неплатежеспособными [22]. Выводы, полученные на основе 

анализа финансового состояния организаций, могут быть использованы в 

соответствии с законодательством в процессе производства по делам об 

экономической несостоятельности (банкротстве) организаций, а также при 

оценке их платежеспособности; 

– Постановление Совета Министров «Об определении критериев 

платежеспособности субъектов хозяйствования» от 12.12.2011 г. № 1672 (с 

изм.) непосредственно определяет нормативы коэффициентов для предприятий 
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различных отраслей [38]. 

Нормативную методику дополняют расчетом и анализом других 

финансовых коэффициентов по выбору аналитика, а так же анализом прибыли и 

деловой активности. 

Информационной базой анализа платежеспособности и ликвидности 

организации является бухгалтерская и статистическая отчетность.  

Переход на международные стандарты в области учета, анализа и аудита 

требует обеспечения информативности и прозрачности бухгалтерской 

отчетности о результатах деятельности организаций. В современных условиях 

она должна содержать всю необходимую аналитическую информацию в форме, 

максимально удовлетворяющей запросы всех ее пользователей. Особое 

значение приобретает не только правильное структурное построение форм 

финансовой отчетности, но и наполнение их полезной информацией о 

финансово-хозяйственной деятельности организации. Поэтому проблема 

реформирования бухгалтерской отчетности в соответствии с международными 

стандартами остается одной из приоритетных и актуальных. 

Как количество финансовых коэффициентов, их названия, так и методики 

расчета различны у различных авторов. Это можно объяснить тем, что: 

– различаются бухгалтерские модели разных стран; 

– меняются подходы в учете и отчетности в одной и той же стране. В 

Беларуси только с 2000 г. изменения в форму годовой отчетности менялись пять 

раз; 

– национальными особенностями. 

Расчет коэффициентов ликвидности осуществляется в рамках 

финансового анализа. В. Бочаров определяет его сущность как совокупность 

методов определения имущественного и финансового положения 

хозяйствующего субъекта в истекшем периоде, а также его возможностей на 

ближайшую и долгосрочную перспективу [9, с. 5]. Целью финансового анализа 

является определение наиболее эффективных путей достижения прибыльности 

компании, основными задачами является анализ доходности и оценка рисков 

предприятия. Анализ финансовых коэффициентов и показателей – инструмент, 

обеспечивающий представление о финансовом состоянии компании и 

конкурентных преимуществах и перспективах ее развития.  

В целом для оценки устойчивости финансового состояния используется 

целая система показателей, характеризующих изменения: 

– структуры капитала предприятия по его размещению к источникам 

образования; 

– эффективности и интенсивности его использования; 

– платежеспособности и кредитоспособности предприятия; 

– запаса его финансовой устойчивости [13, с. 11]. 

Большинство авторов согласны, что основная задача оценки ликвидности 

баланса – определить величину покрытия обязательств предприятия его 

активами, срок превращения которых в денежную форму соответствует сроку 

погашения обязательств. Однако расчет финансовых коэффициентов и их 
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нормативы разнятся. При существовании нормативного акта Минфина, основой 

методики расчета платежеспособности не может не быть нормативная, которую 

можно дополнить другими. Содержание Инструкции [22] в основных разделах 

отражено на рисунке 1.9. 

В качестве критериев для оценки удовлетворительности структуры 

бухгалтерского баланса организации используются два показателя. 

Коэффициент текущей ликвидности (К1) характеризует общую 

обеспеченность организации собственными оборотными средствами для 

своевременного погашения срочных обязательств организации. К1 определяется 

как отношение фактической стоимости находящихся в наличии у организации 

краткосрочных активов к краткосрочным обязательствам организации. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

характеризует наличие у организации собственных оборотных средств, 

необходимых для ее финансовой устойчивости и определяется по формуле (1.1) 

[30, с. 56]:  

 

СОС = СК – ДА + ДО,     (1.1) 

 

где СОС – собственные оборотные средства; 

СК – собственный капитал; 

ДА – долгосрочные активы; 

ДО – долгосрочные обязательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1.9 – Состав оценки финансового состояния по нормативной методике и 

дополнительным коэффициентам для белорусских организаций 
Примечание – Источник: составлено по [1, с. 18]. 

 

К2 определяется по формуле (1.2) [30, с. 56]: 

  

К2 = СОС / КА,     (1.2) 

Состав оценки финансового состояния по нормативной методике оценки 

платежеспособности 

Горизонтальный и вертикальный анализ статей баланса 

Углубленный анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

Определяются коэффициенты текущей и абсолютной ликвидности, обеспеченности 

собственными оборотными средствами и обеспеченности финансовых обязательств и 

просроченных финансовых обязательств активами 

Определяется коэффициент абсолютной ликвидности (Кабсл) 

Проводится анализ причин изменения структуры активов, отдельных 

разделов и статей бухгалтерского баланса, запрашивается у организации 

дополнительная информация. 
 
Проводится анализ финансовых результатов 
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где КА – краткосрочные активы. 

 

Основанием для признания структуры бухгалтерского баланса 

неудовлетворительной, а организации – неплатежеспособной является наличие 

одновременно следующих условий – К1 и К2 на конец отчетного периода в 

зависимости от отраслевой принадлежности имеют значение менее 

норматива [22]. 

Указывается, что «организация считается устойчиво неплатежеспособной 

в том случае, когда имеется неудовлетворительная структура бухгалтерского 

баланса в течение четырех кварталов, предшествующих составлению последнего 

бухгалтерского баланса, а также наличие на дату составления последнего 

бухгалтерского баланса значения коэффициента обеспеченности финансовых 

обязательств активами (К3), превышающего 0,85». К3 характеризует 

способность организации рассчитаться по своим финансовым обязательствам 

после реализации всех активов, включая виртуальные, расходы и доходы 

будущих периодов, неликвиды и т.д. (формула (1.3) [30, с. 56]: 

 

К3 = О/ВБ,          (1.3) 

 

где О – обязательства; 

ВБ – валюта баланса. 

 

Если на практике коэффициенты К1 и К2 у организаций меняются 

значительно, то К3 – незначительно, что связано с трудностями реализации 

долгосрочных активов. Известно, что реализация имущества должника при 

ликвидации – процесс очень трудоемкий, требующий больших расходов, а цена 

реализации уменьшается в несколько раз. Именно К3 является определяющим 

при санкционировании банкротства. Таким образом, норматив К3 в 0,85 

надежно защищает белорусских неплательщиков от угрозы банкротства. 

Установив неплатежеспособность организации и неудовлетворительность 

структуры ее бухгалтерского баланса, проводится детальный анализ 

бухгалтерской отчетности организации. Целью данного этапа анализа является 

выявление причин ухудшения финансового состояния организации. 

Снижение размера валюты баланса считается сокращением организацией 

хозяйственного оборота. Проводится анализ причин такого сокращения 

(снижение спроса, ограничение доступа на рынки необходимого сырья и 

материалов, включение в хозяйственный оборот дочерних организаций за счет 

организации–учредителя и др.) [42, c 108].  

Причины неплатежеспособности организации при расширении 

хозяйственного оборота инструкция видит в нерациональности проводимой 

кредитно-финансовой политики, включая использование прибыли, и в ошибках 

при определении ценовой стратегии. Сложно представить, какую «кредитно-

финансовую» политику может проводить объект исследования, который 
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неплатежеспособен, однако ежегодно увеличивает валовые показатели. 

При вертикальном анализе баланса обращается внимание на причины 

финансовой неустойчивости организации (нерационально высокая доля заемных 

средств в источниках, привлекаемых для финансирования деятельности). 

Утверждается, что увеличение доли собственных средств, в т.ч. за счет только 

добавочного фонда, повышает финансовую устойчивость. Наличие 

нераспределенной прибыли рассматривается как источник пополнения 

оборотных средств организации и снижения краткосрочной кредиторской 

задолженности. 

При исследовании краткосрочных обязательств организации, увеличение 

доли заемных средств является признаком усиления финансовой неустойчивости 

организации и повышения степени ее финансовых рисков, перераспределения 

доходов от кредиторов к организации-должнику. Можно заметить и то, что 

изменение структуры баланса может происходить и при изменении видов 

деятельности предприятия. К примеру, открытие нового магазина на 

арендованных площадях увеличивает долю краткосрочных активов и заемного 

капитала. 

Рассчитывается коэффициент обеспеченности просроченных финансовых 

обязательств активами (К4) как отношение просроченных финансовых 

обязательств организации (долгосрочных и краткосрочных) к общей стоимости 

активов (формула (1.4) [30, с. 56]:   

 

      К4 = (КО + ДО)/ВБ            (1.4) 

 

где КО – краткосрочные обязательства  

ДО – долгосрочные обязательства; 

ВБ – валюта баланса. 

 

Коэффициентом, характеризующим платежеспособность должника, 

является коэффициент абсолютной ликвидности (Кабсл), показывающий, какая 

часть краткосрочных обязательств может быть погашена немедленно, и 

рассчитывается как отношение легко ликвидных активов к текущим 

обязательствам организации. Он рассчитывается как отношение суммы 

денежных средств и финансовых вложений к краткосрочным обязательствам: 

Значение коэффициента абсолютной ликвидности должно быть не менее 

0,2. Однако на практике это значение намного меньше. Во-первых, за нарушение 

этого норматива, в отличие от К1, К2 и К3, не «наказывают». Во-вторых, 

особенностью состояния баланса белорусского предприятия на конец года 

является повышенный расход денежных средств на новогодние мероприятия, из-

за чего удельный размер мобильных активов в годовом отчете меньше, чем, 

например, на 1 апреля.  

Изменение структуры активов организации в сторону увеличения 

оборотных средств рассматривается в инструкции как: 

– способствующей ускорению оборачиваемости средств организации; 
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– отвлечение части текущих активов на кредитование потребителей 

товаров, продукции, работ и услуг организации, дочерних организаций и прочих 

дебиторов; 

– сокращение производственной базы; 

– искажение реальной оценки основных средств вследствие 

существующего порядка их бухгалтерского учета и т. д. [19]. 

Проводится анализ причин изменения структуры активов, отдельных 

разделов и статей бухгалтерского баланса, запрашивается у организации 

дополнительная информация. 

Осуществляется анализ оборачиваемости оборотных средств. Увеличение 

удельного веса запасов и затрат показывает: 

– наращивание производственного потенциала организации; 

– стремление за счет вложений в производственные запасы и затраты 

защитить денежные активы организации от обесценивания; 

– нерациональность выбранной хозяйственной стратегии [20, c. 33]. 

Рост дебиторской задолженности показывает, что данная организация 

использует товарное кредитование потребителей своей продукции, то есть – 

делится с ними частью своего дохода и берет кредиты для обеспечения своей 

хозяйственной деятельности, увеличивая собственную кредиторскую 

задолженность  [24]. 

Осуществляется анализ результатов финансовой деятельности, структуры 

и направлений использования полученной прибыли. Убыточная работа 

организации показывает отсутствие источника пополнения собственных средств 

для ведения эффективной хозяйственной деятельности. Инструкция говорит об 

определении направлений использования прибыли, но не указывает возможные 

рекомендации по изменению направлений использования прибыли. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени убывающей ликвидности, с краткосрочными 

обязательствами, которые группируются по степени срочности их погашения. 

Наиболее мобильной частью ликвидных средств являются денежные 

средства и их эквиваленты,  а также финансовые вложения, которые относятся 

к первой группе (А1). 

К денежных средствам относятся также и банкноты, валюта, депозиты в 

банке, банковские переводные векселя, денежные переводы, чеки, счета 

сбережений.  

Ко второй группе относятся готовая продукция, товары отгруженные и 

краткосрочная дебиторская задолженность (А2). Ликвидность этой группы 

оборотных активов зависит от своевременности отгрузки продукции, 

оформления банковских документов, скорости платежного документооборота в 

банках, от спроса на продукцию, ее конкурентоспособности, 

платежеспособности покупателей, форм расчетов и др.  

Запасы – наименее ликвидная статья краткосрочных активов, т.к. для их 

превращения в денежную наличность требуется определенное время.  Поэтому 

они отнесены к третьей группе (А3). К этой же группе относятся налог на 
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добавленную стоимость по приобретенным активам и прочие оборотные 

активы [21]. 

К четвертой группе отнесены труднореализуемые активы, т. е. основные 

средства,  нематериальные активы, доходные вложения в материальные 

ценности, вложения в долгосрочные активы и прочие долгосрочные активы  

(А4). 

Соответственно на четыре группы разбиваются и платежные 

обязательства организации. 

Первая группа (П1) – наиболее  срочные обязательства. К ним относится: 

кредиторская задолженность и кредиты банка, сроки оплаты которых уже 

наступили. Вторая группа (П2) – среднесрочные обязательства. К ним 

относятся краткосрочные кредиты банков. Третья группа (П3) – долгосрочная 

задолженность. К ней относятся долгосрочные кредиты банка и займы. 

Четвертая группа (П4) – собственный капитал в распоряжении организации. 

Для определения ликвидности баланса следует совместить итоги групп по 

активам и пассивам. Баланс считается ликвидным, если имеют место 

определенные соотношения его разделов, рисунок 1.10   
 

 

 

 

 

 
  

Рисунок 1.10 –  Критерии ликвидности бухгалтерского баланса 
Примечание – Источник: составлено по [21]. 

 

Особенно важным для ликвидности баланса является четвертое 

неравенство, означающее наличие у организации собственных оборотных 

средств. 

По-нашему мнению, платежеспособность и финансовую устойчивость 

бизнес-субъекта нельзя разделять – эти показатели взаимозависимы. Однако 

платежеспособность характеризует текущую ситуацию, а финансовая 

устойчивость обеспечивается за некий более продолжительный период 

прибыльной деятельности и рационального распределения полученной прибыли. 

Коммерческая организация может быть неплатежеспособна в коротком периоде 

при этом быть финансово устойчива за счет накопленной ранее прибыли и 

восстановить платежеспособность за счет заемных средств. В целом же 

платежеспособность и устойчивость финансов определяют в экономической 

литературе устойчивость финансового состояния бизнес-субъекта. 

Таким образом, по разделу 1.5 можно сделать следующие выводы: 

– белорусские стандарты бухгалтерского учета и отчетности в 

значительной мере приблизились к МСФО. Однако при практическом 

использовании НСБУ, адаптированных под МСФО, возникают значительные 

сложности; 

А1 ≥ П1  

А2 ≥ П2  

А3 ≥ П3  

А4 < П4 
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– понятия «финансовое положение», «финансовое состояние», 

«финансовая устойчивость», «платежеспособность» и «ликвидность» имеют 

теснейшую взаимосвязь. Финансовое состояние – более общее понятие, которое 

характеризуется платежеспособностью (возможностью погашения 

краткосрочных) и финансовой устойчивостью (всех обязательств), а уровень 

платежеспособности и финансовой устойчивости определяется значениями 

коэффициентов ликвидности и другими коэффициентами. 

– существует значительное разнообразие в названиях и расчете 

коэффициентов ликвидности и других финансовых коэффициентов. Это можно 

объяснить тем, что различаются бухгалтерские модели разных стран, меняются 

подходы в учете и отчетности в одной и той же стране (в Беларуси только с 2000 

г. изменения в форму годовой отчетности менялись четырежды) и авторскими 

подходами. Обычно расчет коэффициентов ликвидности осуществляется не 

отдельно, а в рамках финансового анализа – совокупности методов определения 

имущественного и финансового положения фирмы. Наиболее часто 

рассчитываемыми коэффициентами ликвидности являются расчеты текущей, 

срочной и абсолютной ликвидности, обеспеченности собственными оборотными 

средствами, обеспеченности финансовых обязательств активами, финансовой 

независимости, финансового левериджа и другие. Основой методики расчета 

коэффициентов финансового состояния белорусских предприятий является 

нормативная методика Министерства финансов, которая может быть дополнена 

методиками как белорусских авторов (Г. Савицкая, Л. Ермолович, Л. Ковалев, В. 

Стражев, С. Ничипорович и др.), так авторов публикаций из других стран. 

– можно отметить и то, что в западных определениях платежеспособности 

и ликвидности говорится о погашении как долгосрочных, так и краткосрочных 

обязательств как основным, так и оборотным капиталом. Однако в западных 

источниках нет понятия финансовой устойчивости. Это может быть связано с 

тем, что в западных бухгалтерских моделях нет четкого определения 

долгосрочных и краткосрочных обязательств – это относится к критериям самих 

фирм и принципу разумности, что для белорусской экономики пока явление 

недостижимое; 

 

Вывод по главе 1:   

  – Сущность аудита заключается в том, что это независимая проверка 

бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности и других 

документов субъектов хозяйствования, а при необходимости и (или) проверка 

их деятельности.  

  – Главная задача аудита - дать объективные, реальные и точные сведения 

об аудируемом объекте. Помимо этого, важной целью аудита является 

выявление резервов лучшего использования финансовых ресурсов, разработка 

мероприятий по улучшению финансового положения предприятия. 

  – Одним из видов аудиторских процедур и способов получения 

аудиторских доказательств являются аналитические процедуры. Они играют 

большую роль в оптимизации трудоёмкости проведения аудиторской проверки, 
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в повышении ее точности и информативности. Аналитические процедуры, 

включают в себя анализ финансового состояния предприятия, оценку 

кредитоспособности и потенциального банкротства. Поэтому наряду с 

осуществлением аудиторской деятельности аудиторские организации и 

аудиторы могут оказывать профессиональные услуги, в числе которых анализ 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов. 

   – На данный момент представлен широкий ряд методов и показателей, 

которые аудитор выбирает исходя из поставленных задач, своего опыта и 

профессиональной квалификации, объема и состава информационной базы для 

проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности организации. 

  – Одновременное использование всех приемов (методов) дает 

возможность наиболее объективно оценить финансовое положение 

предприятия, его надежность как делового партнера, а также перспективу его 

развития.  Основой методики расчета коэффициентов финансового состояния 

белорусских предприятий является нормативная методика Министерства 

финансов, которая может быть дополнена методиками как белорусских авторов 

(Г. Савицкая, Л. Ермолович, Л. Ковалев, В. Стражев, С. Ничипорович и др.), так 

авторов публикаций из других стран.   

  – Финансовый анализ в аудите в зависимости от поставленной задачи 

является инструментом получения аудиторских доказательств и 

сопутствующим аудиту видом услуги. 
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ГЛАВА 2 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  ООО «ЮНИКОМЛИЗИНГ» 

 

          2.1 Организационно-экономическая характеристика 

деятельности ООО «Юникомлизинг» 
 

  Актуальность развития лизинга в Республике Беларусь обусловлена 

значительной физической изношенностью основных средств, наличием 

морально устаревшего оборудования, низкой эффективностью его 

использования и др. Одним из вариантов решения этих проблем может быть 

лизинг, который объединяет все элементы внешнеторговых, кредитных и 

инвестиционных операций. 

  Лизинг – долгосрочная аренда (на срок от 6 месяцев до нескольких лет) 

машин, оборудования, транспортных средств, сооружений производственного 

назначения, предусматривающая возможность их последующего выкупа 

арендатором. [3, с. 49].   

  Рассматривая структуру рынка лизинговых услуг в разрезе объектов 

лизинга прошлых лет, можно отметить рост сделок с транспортными 

средствами и уменьшение доли сделок  с другими объектами лизинга, такими 

как машины и оборудование, здания и сооружения. Нужно подчеркнуть, что в 

настоящее время масштабы лизинговых операций в стране явно недостаточны. 

Такое положение дел обусловлено целым рядом причин, и в первую очередь 

тем, что у государства нет четко выраженной концепции определения 

приоритетных направлений перспективного развития лизинга [43].  

По законодательству Республики Беларусь лизинговой деятельностью 

могут заниматься организации, включенные Национальным банком в реестр 

лизинговых организаций. По состоянию на 03.03.2018 в данный реестр 

Национальным Банком было включено 103 предприятия [54, c.7]. Решением 

задач, связанных с работой лизинговой отрасли страны и защитой интересов 

лизинговых организаций в Республике Беларусь занимается Ассоциация 

лизингодателей Беларуси. Одним из членов Ассоциации лизингодателей 

является исследуемое в данной работе предприятие ООО «Юникомлизинг». 

Общество с ограниченной ответсвенностью «Юникомлизинг» 

(сокращенное наименование: ООО «Юникомлизинг») зарегистрировано 

решением Минского городского исполнительного комитета от 22.09.2006 г. 

№1919, в Едином государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей за №190757089. Местонахождение: 

220100, г. Минск, ул. Сурганова, 57б, этаж 4, офис 113. 

ООО «Юникомлизинг» не имеет филиалов и обособленных 

подразделений. 

ООО «Юникомлизинг» включено в Реестр лизингодателей 

Национального банка Республики Беларусь 16 сентября 2014 г. под номером 5. 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
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ООО «Юникомлизинг» имеет на балансе четыре легковых автомобиля 

для служебного пользования. Все автомобили используются в 

производственной деятельности. 

Основным направлением деятельности ООО «Юникомлизинг» является 

предоставление лизинговых услуг в области как финансового, так и 

возвратного лизинга. 

За 8 полных лет деятельности, как следует из бизнес-плана на 2019 г. 

(приложение В), обществом заключено:  

– 335 договоров лизинга с юридическими лицами;  

– 5 658 договоров с физическими лицами (начало деятельности в 2016 г.). 

За 2018 год ООО «Юникомлизинг» заключило: 

– 47 договора лизинга с юридическими лицами; 

– 1 248 договоров лизинга с физическими лицами. 

Общий размер сделок за 2018 г. c юридическими лицами составил более 

2,8 млн. руб., с физическими лицами – более 1,7 млн. руб. Совокупно по двум 

направлениям за 2018 г. общество заключило сделок на сумму 4,6 млн. руб. или 

2,2 млн. дол. США. Основная цель ООО «Юникомлизинг» на 2019 г., – 

создание площадки для развития финансово устойчивого и независимого 

общества, стабильно получающего прибыль и отчисляющего дивиденды 

учредителям общества.   

ООО «Юникомлизинг» является микроорганизацией, относящейся к 

сфере малого бизнеса. Основные нормативно-правовые акты Республики 

Беларусь, регулирующие сферу малого предпринимательства, представлены в 

таблице 2.1. 

Объект исследования – ООО «Юникомлизинг» – функционирует на 

основании устава.   
 

Таблица 2.1 – Основные  нормативно-правовые  акты Республики Беларусь, 

регулирующие сферу малого предпринимательства 

Наименование 

нормативно-правового 

акта 

Дата 

принятия 
Основные положения 

1 2 3 

Закон Республики 

Беларусь № 148-З «О 

поддержке малого и 

среднего 

предпринимательства» 

 

01.07.2010 г. 

(с 

изменениями 

и 

дополнениям

и от 

09.01.2018 г.) 

Определены основополагающие цели и принципы 

государственной политики в сфере поддержки 

малого и среднего бизнеса. Закон направлен на 

создание благоприятных условий для развития 

частной инициативы, расширение роли 

предпринимательства в процессах образования 

субъектов инфраструктуры, оказывающих 

поддержку малому бизнесу. Определены критерии 

отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также виды и условия 

оказания поддержки субъектам малого и среднего 

бизнеса (финансовой,   имущественной, 

информационной и т.д.). 
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Окончание таблицы 2.1 

1 2 3 

Указ Президента 

Республики Беларусь № 

255 «О некоторых мерах 

государственной 

поддержки малого 

предпринимательства»  

21.05.2009 г. 

(с 

изменениями 

и 

дополнениям

и от 

15.01.2016  

№ 9) 

Определены критерии отнесения хозяйствующих 

субъектов к субъектам малого бизнеса. 

Определяется порядок оказания государственной 

финансовой поддержки субъектам малого бизнеса и 

субъектам инфраструктуры поддержки малого и 

среднего бизнеса за счет средств, предусмотренных 

в программах государственной поддержки малого 

бизнеса 

Директива № 4 «О 

развитии 

предпринимательской 

инициативы и 

стимулировании 

деловой активности в 

Республике Беларусь». 

31.12.2010 г. 

 

Направлена на либерализацию белорусской эконо-

мики, стимулирование инициативы субъектов 

хозяйствования, устранение излишних 

административных барьеров и развитие 

государственно-частного партнерства. Основными 

требованиями директивы являются: придание 

контрольной деятельности предупредительный 

характер, усовершенствование инфраструктуры и 

системы финансирования малого 

предпринимательства, исключение излишнего 

регулирования рынка труда и другое. 

Декрет Президента 

Республики Беларусь № 

1 «О государственной 

регистрации и 

ликвидации 

(прекращении 

деятельности) субъектов 

хозяйствования» 

16.01.2009 г. 

(с 

изменениями 

и 

дополнениям

и от 

18.04.2019) 

Декретом утверждены два положения: Положение о 

государственной регистрации субъектов 

хозяйствования и Положение о ликвидации 

субъектов хозяйствования. Декрет предусматривает 

введение электронной регистрации субъектов 

хозяйствования, уточнение перечня документов, 

которые представляют ликвидатор в 

регистрирующий орган для исключения субъекта 

хозяйствования из ЕГР; исключение из компетенции 

регистрирующих органов проверки учредительных 

документов. 

Декрет №6 «О 

стимулировании 

предпринимательской 

деятельности на 

территории средних, 

малых городских 

поселений, сельской 

местности» 

20.06.2018 г. Декрет №6 принят в целях стимулирования 

предпринимательской деятельности на территории 

средних, малых городских поселений, сельской 

местности. Организации, расположенные на данной 

территории, вправе в течение 7 календарных лет со 

дня их государственной регистрации не исчислять и 

не уплачивать, в частности: налог на прибыль (в 

отношении прибыли, полученной от реализации 

товаров собственного производства); налог на 

недвижимость (с учетом ограничений); госпошлину 

за выдачу лицензий на право осуществления 

отдельных видов деятельности и отчисления в 

инновационные фонды. 

 

Примечание – Источник: составлено по [36] 

http://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%20%E2%84%96%204%20%C2%AB%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%C2%BB.&source=web&cd=5&ved=0CDUQFjAE&url=http%3A%2F%2Fcounsel.by%2Fnews%2Fpublikacii%2Fdirektiva-4.html&ei=uy-WUJOYBonl4QT3uoHAAw&usg=AFQjCNFRdboG_ML59yFwf2Yh0kiocXvt-A
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В соответствии с Инструкцией об объеме и порядке раскрытия 

информации о лизинговой деятельности и финансовом состоянии лизинговых 

организаций, включенных в реестр лизинговых организаций, утвержденной 

Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 

01.08.2014г. №495 и Постановлением Правления Национального банка 

Республики Беларусь от 22.06.2016г. №345, ООО «Юникомлизинг» 

представляет следующую информацию: 

– ООО «Юникомлизинг» зарегистрировано в Едином государственном 

реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 29 июля 2010г. 

под номером 191280674. 16 сентября 2014 года ООО «Юникомлизинг» было 

включено в реестр лизинговых организаций с присвоением 

иденцификационного кода 10005. 

– 30.12.2016 года произошла реорганизация Общества в форме 

присоединения к нему другой организации (регистрационный номер 

191692655). ООО «Юникомлизинг» является правопреемником другой 

организации по всем обязательствам в отношении их кредиторов и должников. 

С 31.12.2016 г. к ООО «Юникомлизинг» переходят права и обязанности данной 

организации. 

Представлены: 

– устав ООО «Юникомлизинг» от 10.03.2017 (приложение А); 

– свидетельство о государственной регистрации (приложение В); 

– свидетельство о включении в реестр лизинговых организаций 

(приложение Г). 

ООО «Юникомлизинг» предоставляет юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям услуги финансового лизинга, в частности: 

‒ лизинг легковых автомобилей; 

‒ лизинг торгового и производственного оборудования; 

‒ лизинг грузовой и строительной техники; 

‒ лизинг недвижимости; 

‒ микролизинг. 

ООО «Юникомлизинг» также предоставляет физическим лицам 

возможность заключения договора финансовой аренды (лизинга) на 

приобретение различного рода бытовой техники и легковых автомобилей. 

Условия заключения договора лизинга и порядок оплаты лизинговых 

платежей: 

Договор лизинга может быть заключен сроком от 1 до 3 лет. 

Авансовый платеж составляет от 20% до 40% для юридических лиц, от 

0% до 40% – для физических лиц. 

Валюта договора может быть выбрана по усмотрению 

лизингополучателя: белорусский рубль, доллар США, Евро. 

Выкупная стоимость предмета лизинга составляет от 1% до 25%. 

Возможен досрочный выкуп предмета лизинга без взыскания штрафов и 

иных платежей. 

Обеспечением лизингополучателя своих обязательств по договору 
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финансовой аренды (лизинга) является неустойка (пеня). 

Оплата лизинговых платежей производится ежемесячно путем 

безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет ООО 

«Юникомлизинг». Расчеты осуществляются в белорусских рублях, в долларах 

США либо Евро (согласно Письму Национального Банка Республики Беларусь 

от 30 декабря 2013 г. № 31-15/339). 

Курс доллара США, Евро для оплаты лизинговых платежей в 

белорусских рублях определяется по курсу Национального банка Республики 

Беларусь на дату оплаты, увеличенному на 1 п.п. 

Все неуказанные выше условия заключения договора финансовой аренды 

(лизинга) определяются по согласованию сторон. 

Порядок определения суммы лизинговых платежей: 

Сумма ежемесячного лизингового платежа включает в себя возмещение 

основной стоимости предмета лизинга, вознаграждение лизингодателя и 

инвестиционные расходы лизинговой компании, не включенные в стоимость 

предмета лизинга. 

Возмещение основной стоимости предмета лизинга рассчитывается 

равными долями на протяжении всего периода действия договора, либо иным 

способ по согласованию сторон (существует возможность учесть сезонность 

бизнеса лизингополучателя). 

Вознаграждение лизингодателя определяется в виде денежной суммы - 

разницы между общей суммы лизинговых платежей, предусмотренных 

договором лизинга, и частью общей суммы лизинговых платежей, 

возмещающей инвестиционные расходы лизингодателя [29, c. 156]. 

В таблице 2.2 рассмотрим основные показатели деятельности ООО 

«Юникомлизинг» за 2016 – 2018 гг. Для этого используем данные 

бухгалтерских годовых отчетов (приложения А – Б) и данных бизнес-плана 

(приложение B). 

 
  Таблица 2.2 – Основные экономические показатели ООО 

«Юникомлизинг»» за 2016 – 2018 гг. 

Показатели 

Значения по периодам 
Темп роста,  %, 

отклонение (+/–) 

2016 2017 2018 
2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

1 2 3 4 5 6 

Выручка от реализации-нетто, тыс. руб. 424 526 568 124,1 108,0 

в ценах 2016 г. 424 440 437 103,7 99,3 

Полная себестоимость реализации 

продукции, работ, услуг, тыс. руб. 
204 422 376 206,9 89,1 

Прибыль от реализации, тыс. руб. 220 104 192 47,3 184,6 

Затраты на 1 рубль реализации, руб. 0,48 0,80 0,66 166,7 82,5 

Чистая прибыль, тыс. руб. 111 1 24 0,9 2 400,0 

Рентабельность предприятия по чистой 

прибыли, % 
54,4 0,2 6,4 -54,2 6,1 

Рентабельность продаж, % 51,9 19,8 33,8 -32,1 14,0 
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Окончание таблицы 2.2 

1 2 3 4 5 6 

Остаточная стоимость долгосрочных 

активов на конец года, тыс. руб. 
600 1 070 1 389 178,3 129,8 

Фондоотдача, руб. 0,70 0,87 0,94 124,1 108,0 

Среднесписочная численность 

персонала, чел. 
8 8 9 100,0 112,5 

Годовая выработка на 1 работника, тыс. 

руб. 
53,0 65,8 63,1 124,1 96,0 

Среднемесячная зарплата, тыс. руб. 830 970 1 054 116,9 108,7 

Дефлятор; индекс цен на услуги 1,000 1,196 1,087 х х 

Примечание – Источник: собственная разработка по данным бухгалтерской 

отчетности (Приложение Б). 

 

Как следует из данных таблицы 2.2 и рисунку 2.1, за исследуемый период 

предприятие наращивает выручку, однако рост выручки отстает от роста 

долгосрочных активов (так как это лизинговое предприятие, то вместо 

основных средств, которые невелики, используем размер долгосрочных 

активов), а рост прибыли до налогов существенно проигрывает росту первых 

показателей, а в целом за два года снизилась к 2016 г. 

 
Рисунок 2.1 – Показатели, характеризующие «золотое правило экономики  

предприятия» для ООО «Юникомлизинг» за 2017 – 2018 гг. 

Примечание – Источник: собственная разработка по данным предприятия. 

 Оценим деловую активность следуемого предприятия по соотношению 

темпов роста основных показателей финансово-хозяйственной деятельности: 

прибыль от продаж, выручка от продаж, размер активов.  

Взаимосвязь между этими показателями является оптимальным в том 

случае выполнения неравества, отраженного в формуле (2.1) [53]: 

 

       Iприб.>Iвыруч>IВБ>1,0     (2.1) 

 
где Iприб – индекс роста (снижения) прибыли от продаж; 

Iвыруч – индекс роста (снижения) выручки от продаж; 

IВБ – индекс роста (снижения) валюты баланса. 
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Это соотношение получило в мировой практике название «золотое 

правило экономики». В 2017 году в ООО «Юникомлизинг»:   

1. Iприб.>Iвыруч (1,846>1,080). Так, первая часть неравенства «золотого правила» 

для ООО выполняется, то есть произошел рост уровня рентабельности продаж. 

2. Iвыруч<IВБ (1,258<1,519) : в данном направлении правило не выполняется, что 

свидетельствует о снижении эффективности использования производственных 

и финансовых ресурсов. 

  Таким образом, «золотое правило экономики» выполняется для темпов 

роста прибыли и выручки. 

   Несмотря на увеличение выручки, которая является показателем, 

характеризующим способность предприятия генерировать денежные средства, 

мы наблюдаем значительное падение чистой прибыли. Такая отрицательная 

тенденция свидетельствует о снижении деловой активности и 

платежеспособности организации ООО «Юникомлизинг».   

  То есть в течение периода исследования не выполняется «золотое 

правило экономики предприятия» – прибыль растет быстрее объемов 

деятельности, а они – быстрее роста стоимости основных средств. Это правило, 

по мнению Г. Савицкой, означает, «что: 

– прибыль возрастает более высокими темпами, чем объём продаж, что 

может свидетельствовать о сокращении себестоимости; 

– объём продаж увеличивается медленнее, чем активы предприятия, что 

доказывает неэффективное использование ресурсов предприятия [45, с. 251]. 

Высока динамика роста долгосрочных активов, однако выросла и 

фондоотдача, исчисленная по таким активам. 

Численность персонала стабильна, а уровень оплаты труда достаточно 

высок. 

Анализ финансового состояния – многоступенчатый процесс, однако его 

основой в Беларуси является расчет основных коэффициентов ликвидности и 

обеспеченности собственными оборотными средствами и сравнение их с 

нормативами. Анализ дополняется расчетом и исследованием других 

коэффициентов финансового состояния. 
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2.2 Коэффициентный анализ финансового состояния ООО 

«Юникомлизинг» 

 
Анализ коэффициентов ликвидности позволяет оценить уровень 

устойчивости финансов на первом этапе финансового анализа. Иногда 

достаточно только этого этапа, что бы сделать существенные выводы. 

В таблице 2.3 оценим показатели платежеспособности и устойчивости 

финансов общества и сравним их с установленными нормативами. 

 
Таблица 2.3 – Основные коэффициенты финансового состояния  

ООО «Юникомлизинг» на конец 2016 – 2018 гг.   

 

Показатели 

Значения на конец периода Темп роста,  % 

2016 2017 2018 
2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

1 2 3 4 5 6 

1 Исходные данные, тыс. руб.           

1.1 валюта баланса 4 532 4 091 6 213 -441 2 122 

1.2 долгосрочные активы 600 1 070 1 389 470 319 

1.3 краткосрочные активы 3 932 3 021 4 824 -911 1 803 

1.4 высоколиквидные активы 12 30 903 18 3 010 

1.5 собственный капитал 317 292 316 -25 24 

1.6 обязательства всего 4 215 3 799 5 897 -416 2 098 

1.7 долгосрочные обязательства 733 1 623 4 272 890 2 649 

1.8 краткосрочные обязательства 3 482 2 176 1 625 -1 306 -551 

1.9 сумма просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженностей 
281 284 834 3 550 

2 Показатели финансового состояния      

2.1 собственные оборотные средства, тыс. 

руб. 
450 845 3 199 395 2 354 

2.1.1 собственные оборотные средства без 

долгосрочных обязательств 
-283 -778 -1 073 274,9 137,9 

2.2 коэффициент текущей ликвидности 

К1 (норматив для отрасли ≥ 1,1) 
1,13 1,39 2,97 0,26 1,58 

2.3 коэффициент обеспеченности 

оборотными средствами К2 (норматив ≥ 

0,1) 

0,11 0,28 0,66 0,17 0,38 

2.3 коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 

(нетто)  

-0,07 -0,26 -0,22 357,8 86,4 

2.4 коэффициент обеспеченности 

финансовых обязательств активами К3 

(норматив ≤ 0,85) 

0,93 0,93 0,95 0,00 0,02 

2.5 коэффициент обеспеченности 

просроченных финансовых обязательств 

активами К4  

0,062 0,069 0,134 0,01 0,06 

2.6 коэффициент абсолютной 

ликвидности Кабсл (норматив ≥ 0,2) 
0,00 0,01 0,56 0,01 0,54 

2.7 коэффициент автономии (с 1.5/с 1.1) 0,07 0,07 0,05 0,00 -0,02 
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Окончание таблицы 2.3 

1 2 3 4 5 6 

2.8 коэффициент финансового 

левериджа (с 1.6/с 1.5) 
13,30 13,01 18,66 -0,29 5,65 

2.9 Коэффициент устойчивого 

экономического роста 
0,082 0,003 0,076 4,2 2 217,7 

2.10 коэффициент покрытия процентов 

прибылью до налогов 
0,21 0,00 2,69 -0,21 2,69 

2.11 коэффициент срочной 

ликвидности 
0,02 0,04 0,22 155,0 619,7 

2.12 коэффициент привлечения средств 1,07 1,26 1,22 117,3 97,2 

2.13 коэффициент текущей 

задолженности  
0,87 0,74 0,78 85,1 105,1 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе бухгалтерской отчетности 

(Приложение А)  

 

Такая оценка дает возможность оценить главные тенденции, к примеру, 

коэффициент обеспеченности обязательств активами, для определения 

близости к возможному банкротству. В данном случае наблюдается похожая 

ситуация, однако однозначного ответа на вопрос о близости потенциального 

банкротства дать сложно из-за того, что методике не учитывает особенности 

малого бизнеса. 

Данные таблицы 2.3 и их графическое отражение на рисунке 2.2 

показывают, что на конец 2017 г. общество имеет достаточный уровень 

текущей ликвидности и существенный профицит обеспеченности 

собственными оборотными средствами.  

 

 

Рисунок 2.2 – Относительное отклонение коэффициентов ликвидности и  

обеспеченности собственными оборотными средствами ООО «Юникомлизинг» от 

нормативов на конец 2016 – 2018 гг. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе бухгалтерской отчетности 

 (Приложение А, Приложение Б). 
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При этом можно обратить внимание, что, при расчете собственных 

оборотных средств без учета долгосрочных обязательств (как это было до 2012 

г.) они получаются с нарастающим дефицитом, достигнувшим на конец 2018 г. 

«минус» 1073 тыс. руб., а коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами составил (рисунок 2.3) «минус» 0,22. 

 

 

 
Рисунок 2.3 – Обеспеченность собственными оборотными средствами  

ООО «Юникомлизинг» с учетом и без учета долгосрочных обязательств на  

конец 2016 – 2018 гг. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе бухгалтерской отчетности. 

 

Таким образом, без долгосрочных источников у предприятия 

собственный капитал не обеспечивает финансирование краткосрочных активов. 

Дефицит абсолютной ликвидности, по-нашему мнению, является не столь 

важным, так как уровень в 20 % денежных средств от краткосрочных активов 

можно считать избыточным. Однако и здесь предприятие имеет существенный 

профицит, когда можно говорить о неэффективном использовании излишней 

ликвидности. 

В тоже время считать общество платежеспособным не позволяет 

формальный признак – обеспеченность обязательств активами более 0,85. 

Можно привести следующий пример: если кредитор подал бы на предприятие в 

суд на банкротство, то, согласно белорусскому законодательству, имел бы 

право требовать следующих за признанием банкротом процедур. Таким 

образом, несмотря на высокий профицит ликвидности и обеспеченности 

собственными оборотными средствами, предприятие согласно требованиям 

законодательства неплатежеспособно. Это можно объяснить как профилем 

деятельности (лизинг, кредиты банков), так и несовершенством методики для 

малых предприятий. 

Кроме того, у общества чрезвычайно высока доля просроченной 

дебиторской и кредиторской задолженности (в балансе доля просроченной 

задолженности за два года выросла в 3,9 раза до 13,4 % валюты баланса. 

Коэффициент устойчивого экономического роста показывает долю 
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нераспределенной прибыли в собственном капитале. Этот коэффициент 

незначителен, однако в целом весь капитал состоит из платежеспособных 

источников, а фонда переоценки нет. 

За 2018 г. существенно вырос коэффициент срочной ликвидности, однако 

это вызвано ростом дебиторской задолженности, который повлек 

существенный рост просроченной дебиторской задолженности. Поэтому этот 

рост срочной ликвидности носит противоречивый характер. 

То, что объект исследования является лишь условно платежеспособным, 

показывает значение коэффициента автономии – только 5 % на конец 2018 г. 

приходится на собственный капитал от валюты баланса. 

В таблице 2.4 приведен расчет влияния факторов первого (краткосрочные 

активы и краткосрочные обязательства) и второго порядка (задолженность 

покупателей и поставщиков) на изменение коэффициента текущей 

ликвидности. 

 
  Таблица 2.4 – Расчет влияния факторов на изменение коэффициента  

текущей ликвидности ООО «Юникомлизинг» за 2018 г. (тыс. руб.) 

Показатели 

Значения на 31 

декабря 
Откло-

нение 

(+/–) 

Влияние 

фактора 

Сравнение 

факторов, 

% 2017 2018 

1 Краткосрочные активы 3 021 4 824 1 803 0,83 100 

2 Краткосрочные обязательства 2 176 1 625 -551 0,75 91 

3 Коэффициент текущей ликвидности 1,39 2,97 1,58 1,58 х 

4 Задолженность покупателей 2 246 2 805 559 -0,43 -26 

4.1 доля в краткосрочных активах 0,74 0,58 -0,16 0,06 4 

5 Задолженность поставщикам 701 558 -143 0,26 16 

5.1 доля в краткосрочных обязательствах 0,32 0,34 0,02 1,69 100 

6 Коэффициент текущей ликвидности  1,39 2,97 1,58 1,58 х 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе бухгалтерской отчетности 

(Приложение А)    

 

Кроме расчета абсолютного влияния факторов, осуществлен и расчет их 

сравнительного влияния путем отражения доли влияния фактора к влиянию 

главного фактора.Данные расчета показывают, что, при росте коэффициента 

текущей ликвидности в 2018 г. на 1,58, главным фактором явился более 

быстрый рост краткосрочных активов, чем краткосрочных обязательств. 

Однако, с учетом того, что часть краткосрочных активов росла за счет 

долгосрочных кредитов, то ценность такого вывода нивелируется. 

При включении в факторную модель показателей задолженности 

поставщиков и покупателей, главным фактором снижения текущей 

ликвидности явился рост задолженности поставщикам и рост их доли в 

краткосрочных обязательствах. Если считать такую задолженность 

недостаточно ликвидной, то это тенденция отрицательна. 

  Оценим тип ликвидности баланса предприятия. 
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2.3 Анализ структуры и типа ликвидности баланса 

ООО «Юникомлизинг»   
 

В таблице 2.5 дана оценка динамики и структуры агрегированного 

баланса предприятия. Кроме того, упрощенно рассчитаны чистые активы. 

 
  Таблица 2.5 – Состав, динамика и структура основных статей баланса  

ООО «Юникомлизинг» на конец 2016 – 2018 гг. 

Показатели 

Значения на конец года 
Темп роста, % 

2016 2017 2018 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Долгосрочные 

активы 
600 13,2 1 070 26,2 1 389 22,4 178,3 129,8 

Краткосрочные 

активы 
3 932 86,8 3 021 73,8 4 824 77,6 76,8 159,7 

Собственный 

капитал 
317 7,0 292 7,1 316 5,1 92,1 108,2 

Обязательства 4 215 93,0 3 799 92,9 5 897 94,9 90,1 155,2 

Валюта баланса 4 532 100,0 4 091 100,0 6 213 100,0 90,3 151,9 

Чистые активы 

(упрощенно) 
-283 -6,2 -778 -19,0 -1 073 -17,3 274,9 137,9 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе бухгалтерской отчетности 

(Приложение А)  

 

  За 2017 г. активы предприятия снизились на 10 % (рисунок 2.4), при этом 

краткосрочные активы снизились на 23 %, а долгосрочные выросли на 78 %. 

Собственный капитал снизился на 8 %, а обязательства – на 10 %. 

За 2018 г. изменения в основном противоположны – валюта баланса 

выросла на 52 %, долгосрочные активы  на 29 %, краткосрочные – на 59 %, 

обязательства – на 55 %. 

За два последних года совокупные активы выросли на 37 %, собственный 

капитал не изменился, обязательства выросли на 40 %, долгосрочные активы – 

в 2,3 раза, краткосрочные – только на 23 %. 

Рост доли краткосрочных активов за 2018 г. до 77,6 % против 

несущественного снижения доли долгосрочных (до 22,4 %) – положительно, 

однако снижение доли собственного капитала до 5,1 % и рост доли 

обязательств до 94,9 % валюты баланса – отрицательно.  
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Рисунок 2.4 – Темп изменения размера статей агрегированного баланса  

ООО «Юникомлизинг» от нормативов за 2017 – 2018 гг. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе бухгалтерской отчетности 

(Приложение А). 

 

Упрощенно рассчитанный размер чистых активов отрицателен и на конец 

2018 г. составляет минус 17 % валюты баланса. Однако относительный 

дефицит чистых активов уменьшился с 19 % на начало 2018 г. 

В таблице 2.6 дадим оценку динамике и структуре активов. 

 
Таблица 2.6 – Состав, динамика и структура актива баланса  

ООО «Юникомлизинг» на конец 2016 – 2018 гг. 

Показатели 

Значения на конец года 
Темп роста, % 

2016 2017 2018 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основные средства 14 0,3 6 0,1 21 0,3 42,9 350,0 

Нематериальные 

активы 
5 0,1 4 0,1 16 0,3 80,0 400,0 

Вложения в 

долгосрочные 

активы 

451 10,0 336 8,2 155 2,5 74,5 46,1 

Долгосрочные 

финансовые 

вложения 

33 0,7 132 3,2 671 10,8 400,0 508,3 
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Окончание таблицы 2.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Долгосрочная 

дебиторская 

задолженность 

97 2,1 455 11,1 525 8,5 469,1 115,4 

Прочие 

долгосрочные 

активы 

– – 137 3,3 1 – – 0,7 

Долгосрочные 

активы всего 
600 13,2 1 070 26,2 1 389 22,4 178,3 129,8 

Запасы 7 0,2 11 0,3 10 0,2 157,1 90,9 

Долгосрочные 

активы для 

реализации 

– – – – 185 3,0 – – 

Расходы будущих 

периодов 
24 0,5 23 0,6 30 0,5 95,8 130,4 

Дебиторская 

задолженность 
3 781 83,4 2 955 72,2 3 691 59,4 78,2 124,9 

в т.ч. просроченная 281 6,2 284 6,9 834 13,4 101,1 293,7 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения 

– – 26 0,6 348 5,6 – 1 339 

Денежные средства 12 0,3 4 0,1 555 8,9 33,3 13 875 

Все прочие 

краткосрочные 

активы 

120 2,6 6 0,1 560 9,0 5,0 9 333 

Краткосрочные 

активы всего 
3 932 86,8 3 021 73,8 4 824 77,6 76,8 159,7 

Активы всего 4 532 100,0 4 091 100,0 6 213 100,0 90,3 151,9 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе бухгалтерской отчетности 

(Приложение А, Приложение Б)  

 

Согласно данным таблицы 2.6 в структуре активов происходят 

существенные изменения – снижается доля долгосрочных активов и растет 

доля краткосрочных активов. При этом в абсолютном значении растут и 

долгосрочные, и краткосрочные, но в долгосрочных рост обеспечен только 

ростом долгосрочной дебиторской задолженности и долгосрочных финансовых 

вложений (рисунок 2.5). 
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   Рисунок 2.5 – Укрупненная структура долгосрочных активов  

ООО «Юникомлизинг» на конец 2016 – 2018 гг. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе бухгалтерской отчетности 

(Приложение А).   

  

Размер основных средств и нематериальных активов минимален, а 

меняющиеся долгосрочные активы связаны с основной (лизинговой) 

деятельностью. 

Краткосрочные активы состоят, главным образом (рисунок 2.6) из 

дебиторской задолженности, при этом за 2018 г. лавинообразно (в 2,9 раза) 

выросла ее просроченная часть, достигнув уровня в 13,4 % активов.  

 

 

 
Рисунок 2.6 – Укрупненная структура краткосрочных активов  

ООО «Юникомлизинг» на конец 2016 – 2018 гг. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе бухгалтерской отчетности 

(Приложение А). 
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Второй статьей, которая выросла лавинообразно, являются 

высоколиквидные активы. Их доля в 19 % на конец 2018 г. может говорить 

либо о случайном характере (перед вложением их в инвестиции), либо об 

отсутствии спроса на лизинг. В тоже время вложение 5,6 % активов в 

краткосрочные финансовые вложения говорит, что срок нахождения 

высоколиквидных активов на счетах имеет, как минимум, среднесрочный 

характер. 

Таким образом, у лизинговых малых предприятий, как и у большинства 

малых предприятий и сервисных предприятий основные средства в балансе 

минимизируются за счет их аренды, а остальные статьи долгосрочных активов 

существенно изменяются, отражая активность лизинговой деятельности. По 

сути эти статьи долгосрочных активов играют роль текущих (краткосрочных) 

активов у традиционных предприятий, однако в учете и анализе считаются 

именно долгосрочными. 

В таблице 2.7 дадим оценку динамике и структуре пассивов. 

Данные таблицы 2.7 и рисунок 2.7 показывают, что собственные средства 

играют у предприятия все меньшую роль, что несет высокие риски дальнейшей 

деятельности.  

 
Таблица 2.7 – Состав, динамика и структура пассива баланса  

ООО «Юникомлизинг» на конец 2016 – 2018 гг. 

Показатели 

Значения на конец года 
Темп роста, % 

2016 2017 2018 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Уставный капитал 67 1,5 67 1,6 67 1,1 - - 

Резервный фонд 224 4,9 224 5,5 225 3,6 - 100,4 

Нераспределенная 

прибыль 
26 0,6 1 0,0 24 0,4 3,8 

2 

400,0 

Собственный 

капитал всего 
317 7,0 292 7,1 316 5,1 92,1 108,2 

Долгосрочные 

обязательства 
733 16,2 1 623 39,7 4 272 68,8 221,4 263,2 

в т. ч. кредиты 718 15,8 1 499 36,6 4 124 66,4 208,8 275,1 

Краткосрочные 

обязательства 
3 482 76,8 2 176 53,2 1 625 26,2 62,5 74,7 

в т. ч. кредиты 2 512 55,4 997 24,4 296 4,8 39,7 29,7 

          кредиторская 

задолженность 
635 14,0 887 21,7 706 11,4 139,7 79,6 

Заемный капитал 

всего 
4 215 93,0 3 799 92,9 5 897 94,9 90,1 155,2 

Капитал всего 4 532 100,0 4 091 100,0 6 213 100,0 90,3 151,9 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе бухгалтерской отчетности 

(Приложение А). 
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Долгосрочные обязательства в 2018 г. существенно выросли за счет 

кредитов, что искусственно повышает показатели ликвидности и 

обеспеченности собственными оборотными средствами. 

 

 

Рисунок 2.7 – Укрупненная структура пассивов ООО «Юникомлизинг» на конец 

2016 – 2018 гг. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе бухгалтерской отчетности. 

 

В таблице 2.8 рассчитаем тип ликвидности баланса по методике Г. 

Савицкой [46]. 

 
Таблица 2.8 – Расчет типа ликвидности баланса ООО «Юникомлизинг» на  

конец 2016 – 2018 гг. (тыс. руб.) 

Показатели 

Значения на конец года Темп роста, % 

2016 2017 2018 
2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

1 2 3 4 5 6 

Высоколиквидные активы 12 30 903 250,0 3 010,0 

Ликвидные активы 3 500 2 671 2 857 76,3 107,0 

Медленнореализуемые активы 420 320 1 064 76,2 332,5 

Неликвидные активы 600 1 070 1 389 178,3 129,8 

Наиболее срочные обязательства 635 887 706 139,7 79,6 

Среднесрочные обязательства 2 847 1 289 919 45,3 71,3 

Долгосрочные обязательства 733 1 623 4 272 221,4 263,2 

Постоянные пассивы 317 292 316 92,1 108,2 

Валюта баланса 4 532 4 091 6 213 90,3 151,9 

Высоколиквидные активы минус наиболее 

срочные обязательства 
-623 -857 197 137,6 -23,0 

Ликвидные активы мннус среднесрочные 

обязательства 
653 1 382 1 938 211,6 140,2 

Медленнореализуемые активы минус 

долгосрочные обязательства 
-313 -1 303 -3 208 416,3 246,2 

Неликвидные активы минус постоянные пассивы 283 778 1 073 274,9 137,9 

Тип ликвидности (0;1;0;1) (0;1;0;1) (1;1;0;1) х х 

Высоколиквидные и ликвидные активы - 

наиболее срочные и среднесрочные 

обязательства 

30 525 2 135 1 750,0 406,7 
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Окончание таблицы 2.8 

1 2 3 4 5 6 

Тип ликвидности упрощенный (1;0;1) (1;0;1) (1;0;1) х х 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе бухгалтерской отчетности 

(Приложение А).    

  

  Данные расчета показывают, что с точки зрения погашения наиболее 

срочных обязательств и среднесрочных обязательств ликвидность предприятия 

несколько выросла (рисунок 2.8), однако этот рост незначителен и уступает 

росту менее ликвидных активов.   

 

 

Рисунок 2.8 –Динамика ликвидности статей актива баланса  

ООО «Юникомлизинг» на  конец 2016 – 2018 гг. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе бухгалтерской отчетности . 

 

В таблице 2.9 рассчитаем размер потребности в оборотных активах по 

методике В. Бочарова [9, с. 155]. 

 
  Таблица 2.9 – Расчет потребности в оборотных активах ООО 

«Юникомлизинг» за 2016 – 2018 гг. (тыс. руб.)   

 

Показатели 

Значения за год Темп роста, % 

2016 2017 2018 
2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

1 2 3 4 5 6 

1 Средний остаток запасов 9 9 11 - 116,7 

2 Средний остаток дебиторской 

задолженности 
3 573 3 368 3 323 94,3 98,7 

3 Средний остаток кредиторской 

задолженности 
651 761 797 117,0 104,7 

4 Потребность в оборотных активах (п 

1 + п 2 - п 3) 
2 931 2 616 2 537 89,3 97,0 

5 Выручка-нетто 424 526 568 124,1 108,0 
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Окончание таблицы 2.9 

1 2 3 4 5 6 

6 Потребность в оборотных активах к 

выручке (п 4*100/п 5), % 
691,3 497,3 446,7 -193,9 -50,7 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе бухгалтерской отчетности 

(Приложение А, Приложение Б).   

 

Расчет показывает, что общество нуждается в оборотных активах, 

которые более, чем в 4 раза превышают выручку. Этот итог можно трактовать 

двояко: 

– как реальный дефицит источников финансирования, несмотря на 

учетный профицит собственных оборотных средств; 

– как некую особенность финансов малого бизнеса и лизинговых 

предприятий. 

В таблице 2.10 рассчитаем источники финансирования краткосрочных 

активов. 

 
  Таблица 2.10 – Источники финансирования краткосрочных активов  

ООО «Юникомлизинг» за 2016 – 2018 гг. (тыс. руб.)  

 

Показатели 

Значения за год Темп роста, % 

2016 2017 2018 
2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

1 2 3 4 5 6 

1 Краткосрочные активы 3 932 3 021 4 824 76,8 159,7 

2 Источники финансирования 

краткосрочных активов 
3 932 3 021 4 824 76,8 159,7 

2.1 краткосрочные обязательства 3 482 2 176 1 625 62,5 74,7 

2.1.1 краткосрочные кредиты 2 512 997 296 39,7 29,7 

2.1.2 краткосрочная кредиторская 

задолженность 
635 887 706 139,7 79,6 

2.1.3 прочие краткосрочные 

обязательства 
335 292 623 87,2 213,4 

2.2 собственные оборотные средства 

без долгосрочных обязательств 
-283 -778 -1 073 274,9 137,9 

2.3 долгосрочные обязательства 733 1 623 4 272 221,4 263,2 

Структура: (%)      

1 Краткосрочные активы 100,0 100,0 100,0 - - 

2 Источники финансирования 

краткосрочных активов 
100,0 100,0 100,0 - - 

2.1 краткосрочные обязательства 88,6 72,0 33,7 -16,5 -38,3 

2.1.1 краткосрочные кредиты 63,9 33,0 6,1 -30,9 -26,9 

2.1.2 кредиторская задолженность 16,1 29,4 14,6 13,2 -14,7 

2.1.3 прочие краткосрочные 

обязательства 
8,5 9,7 12,9 1,1 3,2 
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Окончание таблицы 2.10 

1 2 3 4 5 6 

2.2 собственные оборотные средства 

без долгосрочных обязательств 
-7,2 -25,8 -22,2 -18,6 3,5 

2.3 долгосрочные обязательства 18,6 53,7 88,6 35,1 34,8 

 Примечание – Источник: собственная разработка на основе бухгалтерской отчетности 

(Приложение А). 

 

Данные таблицы 2.9 и рисунок 2.9 показывают, что, если на конец 2016 г. 

краткосрочные активы формировались краткосрочными обязательствами на 89 

%, то на конец 2018 г. – только на 34 %. 

 

 

 
Рисунок 2.9 –Структура финансирования краткосрочных активов 

ООО «Юникомлизинг» на  конец 2016 – 2018 гг. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе бухгалтерской отчетности. 

 

Так как собственные оборотные средства без долгосрочных обязательств 

отрицательны, то на конец 2018 г. 89 % финансирования краткосрочных 

активов – долгосрочные обязательства, где основа  кредиты банка. 

Таким образом, финансовое состояние общества имеет противоположные 

тенденции. С одной стороны, имеется существенный профицит абсолютной, 

текущей ликвидности и собственных средств. Однако из-за наращивания 

обязательств у предприятие превышен коэффициент обеспеченности 

обязательств активами (называемый коэффициентом банкротства). Общество 

имеет и высокий уровень просроченных обязательств (только по дебиторам). 

Ситуация может быть объяснена как фактическим ухудшением 

платежеспособности из-за роста обязательств, так и тем, что методика расчета 

нормативов финансового состояния не учитывает особенности деятельности 

малых предприятий [4]. Кроме этого, рост долгосрочных обязательств лишь 

бухгалтерски улучшает показатель обеспеченности собственными оборотными 

средствами. 

С учетом того, что показатели ликвидности у ООО «Юникомлизинг» 

улучшаются, однако коэффициент финансового риска чрезвычайно высок, 

оценим вероятность банкротств 
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2.4 Оценка вероятности банкротства 
 

Один из принципов анализа – его экономичность. Исходя из этого 

принципа, дальнейший расчет финансовых коэффициентов для объекта 

исследования теряет силу. Более актуально исследование возможного 

банкротства предприятия. Из существующих методик рассмотрим две. 

Это связано с тем, что у ООО «Юникомлизинг» две противоположные 

тенденции.  

С одной стороны, у предприятия финансовое состояние только 

улучшается, а профицит ликвидности и обеспеченности собственными 

оборотными средствами только увеличивается. С другой – предприятие теряет 

краткосрочные активы (а именно они и обеспечивают платежеспособность в 

теории), имеет незначительный размер собственного капитала, а его профицит 

обеспеченности собственными оборотными средствами вызван учетным 

фактором – отнесением в расчете собственных оборотных средств 

увеличивающегося размера долгосрочных обязательств. У предприятия размер 

финансового риска огромен, а чистая прибыль незначительна. При этом банки, 

несмотря на то, что обеспеченность финансовых обязательств активами хуже 

норматива, кредитуют эту лизинговую компанию.  

  Так как объект исследования достаточно простое по форме организации 

хозяйственное общество, то воспользуемся четырехфакторной моделью 

Альтмана для непроизводственных предприятий (Z-показатель): 

 

Z = 6.56*X1 + 3.26*X2 + 6.72*X3 + 1.05*X4    (2.1) 

 

где  Х(1) – Оборотный капитал/Активы; 

Х(2) – Чистая прибыль/Активы; 

Х(3) – Прибыль до налогообложения/Активы; 

Х(4) – Собственный капитал/Заемный капитал; 

 

  Если Z>2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона). Если 

1,8<Z<2,9 – зона неопределенности («серая» зона),   Z<1,8 –свидетельствует о 

зоне финансового риска («красная» зона). 

Расчет осуществим в таблице 2.11. 

 
Таблица 2.11 – Расчет индекса Альтмана для ООО «Юникомлизинг» на конец 

2016 – 2018 гг. (тыс. руб.) 

Показатели 

Значения на 31 декабря Темп роста, % 

2016 2017 2018 2017/ 2016 2018/2017 

Х(1) 0,77 0,53 0,26 69,2 49,2 

Х(2) 0,024 0,0002 0,004 1 1 580,30 
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Окончание таблицы 2.11 

Х(3) 0,033 0,001 0,006 4,5 384,1 

Х(4) 0,08 0,08 0,05 102,2 69,7 

Индекс Альтмана 5,44 3,57 1,81 65,65 50,77 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе бухгалтерской отчетности. 

 

Расчет показывает, что объект исследования находится в серой зоне, а 

значение 1,81 свидетельствует о приближении к состоянию банкротства.  

Также рассмотрим пятифакторную модель Альтмана для компаний, чьи 

акции не торгуются на биржевом рынке: 

 

Z=0,717X(1)+0,847X(2)+3,107X(3)+0,42X(4)+0,995X(5)  (2.2)   

 

где  Х(1) – Оборотный капитал/Активы; 

Х(2) – Чистая прибыль/Активы; 

Х(3) – Прибыль до налогообложения/Активы; 

Х(4) – Собственный капитал/Заемный капитал; 

Х(5) – Выручка/Активы; 

 

При Z<1 предприятие по этой модели признается банкротом, при Z<2 

ситуация неопределенная, при Z>2 предприятие считается финансово 

устойчивым. Считается, что точность пятифакторной модифицированной 

модели Альтмана – 90,9 % в прогнозировании банкротства предприятия за один 

год до его наступления. 

Исходные данные для расчета пятифакторной модели Альтмана для ООО 

«Юникомлизинг» представлены в таблице 2.11. 

Так как по этой модели индекс Альтмана менее 1,0, то предприятие 

считается банкротом, хотя есть основания говорить и о том, что такая модель, 

изобретенная на Западе в 1968 г., для сегодняшних белорусских предприятий 

недостаточно приспособлена. 

Модель Чессера позволяет предсказать возможную финансовую 

несостоятельность потенциального заемщика. Причем модель прогнозирует, не 

только риски невозврата кредита, но и любые другие отклонения, делающие 

кредит менее выгодным для кредитора, чем было предусмотрено 

первоначально.  
 

  Таблица 2.12 – Расчет перспективной платежеспособности  

ООО «Юникомлизинг» по пятифакторной модели Альтмана на конец 2016 – 2018 гг. 

Показатели 
Значения на 31 декабря Темп роста, % 

2016 2017 2018 2017/ 2016 2018/2017 

Х(1) 0,77 0,53 0,26 69,2 49,2 

Х(2) 0,024 0,0002 0,004 1,0 1 580,3 

Х(3) 0,033 0,001 0,006 4,5 384,1 

Х(4) 0,08 0,08 0,05 102,2 69,7 
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Окончание таблицы 2.12 

Х(5) 0,09 0,13 0,09 137,4 71,1 

Индекс Альтмана 0,80 0,55 0,32 68,4 58,9 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе бухгалтерской 

отчетности. 

 

Модель Чессера имеет вид (формула 2.3) [6, c. 57]: 

 

Y = –2,0434 – 5,24X1 + 0,0053X2 – 6,6507X3 + 4,4009X4 –  

0,0791X5 – 0,1220X6,     (2.3) 

 

где  X1 – (Денежные средства+Краткосрочные финансовые 

вложения)/Совокупные активы; 

 X2 – Выручка от реализации / (Денежные средства + Краткосрочные 

финансовые  вложения); 

 X3 – Брутто-доход / Совокупные активы; 

 X4 – Обязательства / Совокупные активы; 

 X5 – Собственный капитал / Чистые активы; 

 X6 – Оборотный капитал / Выручка от реализации. 

 

Z = 1 / [1 + e–Y],       (2.4) 

 

где  е – 2,71828 (число Эйлера – основание натуральных логарифмов). 

 

В случае если Z ≥ 0,50, то клиента следует отнести к группе, которая не 

выполнит условий договора [6, с. 57]. 

Исходные данные для расчета данных по этой модели представлены в 

таблице 2.13. 

Согласно данным расчета, индекс Чессера хотя и вырос, однако остается 

ниже 0,50, что говорит, что по этой модели ООО «Юникомлизинг» имеет 

низкую кредитоспособность. 

Построение в национальных условиях подобных моделей достаточно 

сложно из–за отсутствия статистических данных о платежеспособности и 

банкротстве организаций, постоянного изменения нормативной базы в области 

банкротства и признания банкротства организации на основе данных, не 

поддающихся учету. 

 
  Таблица 2.13 – Расчет кредитоспособности по модели Чессера для  

ООО «Юникомлизинг» на на конец 2016 – 2018 гг. 

Показатели 

Значения на 31 декабря Темп роста, % 

2016 2017 2018 
2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

-Х(1) 0,003 0,007 0,145 276,9 1 982,0 

Х(2) 35,33 17,53 0,63 49,6 3,6 

Х(3) 0,706 0,342 0,089 48,4 26,0 
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Окончание таблицы 2.13 

Х(4) 0,930 0,929 0,949 99,8 102,2 

Х(5) 0,704 0,346 0,099 49,1 28,6 

Х(6) 1,06 1,61 5,63 151,4 350,6 

Y -2,66 -0,40 0,09 15,0 -22,5 

Индекс Чессера 0,16 0,24 0,28 154,9 113,4 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе бухгалтерской 

отчетности. 

 

Таким образом, рассчитана вероятность банкротства объекта 

исследования по трем моделям. По четырехфакторной модели Альтмана для 

непроизводственных предприятий ООО «Юникомлизинг» находится в серой 

зоне и приближается к состоянию финансового риска. По пятифакторной 

модели Альтмана и модели кредитоспособности Чессера предприятие имеет 

высокую вероятность банкротства. Однако эти результаты следует 

рассматривать осторожно, так как методики недостаточно адаптированы под 

постсоветскую бухгалтерскую модель. 
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2.5 Анализ прибыли и деловой активности 

ООО «Юникомлизинг» 
 

В таблице 2.14 оценена динамика показателей, формирующих прибыль 

общества. 

 
   Таблица 2.14 – Основные показатели, участвующие в формировании  

прибыли ООО «Юникомлизинг» за 2016 – 2018 гг. 

Показатели 

Значения по периодам 
Темп роста,  %, 

отклонение (+/–) 

2016 2017 2018 
2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

1 2 3 4 5 6 

Выручка от реализации-нетто 424 526 568 124,1 108,0 

Валовая прибыль 424 526 568 124,1 108,0 

Управленческие расходы и расходы на 

реализацию 
204 422 376 206,9 89,1 

доля в выручке 48,1 80,2 66,2 32,1 -14,0 

Прибыль от реализации 220 104 192 47,3 184,6 

доля в выручке 51,9 19,8 33,8 -32,1 14,0 

Прочие доходы по текущей 

деятельности 
424 367 996 86,6 271,4 

Прочие расходы по текущей 

деятельности 
289 193 859 66,8 445,1 

Сальдо прочих текущих доходов и 

расходов 
135 174 137 128,9 78,7 

Прибыль (убыток) по текущей 

деятельности 
355 278 329 78,3 118,3 

доля в выручке 83,7 52,9 57,9 -30,9 5,1 

Прибыль (убыток) по инвестиционной 

деятельности 
36 152 123 422,2 80,9 

Прибыль (убыток) по финансовой 

деятельности 
-242 -424 -417 175,2 98,3 

Прибыль (убыток) по инвестиционной 

и финансовой деятельности 
-206 -272 -294 132,0 108,1 

доля в выручке -49 -52 -52 -3,1 0,0 

Прибыль до налогообложения 149 6 35 4,0 583,3 

доля в выручке 35,1 1,1 6,2 -34,0 5,0 

Налогообложение прибыли 38 5 11 13,2 220,0 

доля в выручке 9,0 1,0 1,9 -8,0 1,0 

доля в прибыли до налогообложения 25,5 83,3 31,4 57,8 -51,9 

Чистая прибыль 111 1 24 0,9 2 400,0 

доля в выручке 26,2 0,2 4,2 -26,0 4,0 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе бухгалтерской отчетности 

(Приложение Б). 

 

В целом тенденции можно охарактеризовать как недостаточно 

позитивные. 

Чистая прибыль в 2016 г. составила 111 тыс. руб., в 2017 г. предприятие 
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сработало по чистой прибыли на уровне безубыточности, а в 2018 г. получило 

незначительный размер чистой прибыли в 24 тыс. руб. 

Как видно из рисунка 2.10, в удельном весе в 2018 г. вырастают 

относительно выручки все главные виды прибыли, однако эти значения хуже 

показателей 2016 г. 

Основным фактором, влияющим на изменение прибыли до 

налогообложения и чистой прибыли (налоги на прибыль минимальны), 

является финансовая деятельность, по сути – проценты по кредитам банков. 

Они составили 235 тыс. руб. в 2016 г., 300 тыс. руб. в 2017 г. и 301 тыс. руб. в 

2018 г.  При этом, как следует из рисунка 2.11, составленного по данным 

Национального банка, средние ставки по кредитам в национальной валюте, 

существенно снизились уже в 2016 г., и еще более – в 2017 г. и 2018 г., 

достигнув уровня в 11%.  

В таблице 2.15 рассчитаны фактические средние кредитные ставки по 

действующим в обществе кредитам. Расчет показывает, что эти ставки меньше 

уровня ставок Национального банка. 

 

 

 
Рисунок 2.10 –Доля в выручке различных видов прибыли  

ООО «Юникомлизинг» за 2016 – 2018 гг. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе бухгалтерской отчетности. 

 

Однако следует иметь в виду, что лизинговая компания использует как 

кредиты в национальной валюте, так и кредиты в иностранной валюте, где 

ставки ниже. 
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Рисунок 2.11 – Средние кредитные ставки по краткосрочным кредитам в  

национальной валюте в Беларуси за 2010 – 2018 гг. 

Примечание – Источник: собственная разработка по данным Национального банка [49]. 

 

При этом средние ставки по обслуживанию кредитов в 2018 г. выше, чем 

в 2016 г. Кредитная задолженность в 2017 г. снизилась на 4,3 %, а в 2018 г. 

выросла на 20,6 %. Можно предположить, что компания пытается увеличить 

объемы лизинга (начала проект лизинга для физических лиц в 2016 г.), однако 

на размерах прибыли это отражается слабо.   

 
Таблица 2.15 – Расчет средних ставок по кредитам ООО «Юникомлизинг» за 

2016 – 2018 гг. 

Показатели 

Значения по периодам 
Темп роста,  %, 

отклонение (+/–) 

2016 2017 2018 
2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

1 2 3 4 5 6 

1 Среднегодовой размер кредитов 

банков, тыс. руб. 
3 027 2 898 3 494 95,7 120,6 

2 Проценты по кредитам, тыс. руб. 235 300 301 127,7 100,3 

3 Средняя ставка по кредитам, % 7,8 10,4 8,6 2,6 -1,7 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе бухгалтерской отчетности. 

 

Факторный анализ сумм уплаченных процентов по кредитам (таблица 

2.16) позволяет говорить о том, что главным фактором, повлиявшим на рост 

уплаченных процентов в 2017 г., стал рост процентной ставки (в нашем случае 

– изменение структуры кредитов в пользу кредитов в национальной валюте), а в 

2018 г. этот фактор оказал уменьшающее действие, компенсировавшее рост 

объемов кредитования. 

 

 

 

 

 

12,7 

25,6 

36,3 
33,5 32,9 

35,5 

16,1 

12,8 11,3 

0 

10 

20 

30 

40 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

С
р

. п
р

о
ц

. с
та

вк
а 

п
о

 н
о

вы
м

 
кр

е
д

и
та

м
 в

 н
ац

ва
л

ю
те

, %
 



67 

 

  Таблица 2.16 – Расчет влияния факторов на изменение сумм уплаченных  

процентов по кредитам ООО «Юникомлизинг» за 2017 – 2018 гг. 

Показатели (факторы) 

Отклонение (+/-) Влияние факторов 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

1 Среднегодовой размер кредитов банков, 

тыс. руб. 
-129 596 -10 62 

2 Средняя ставка по кредитам, % 2,6 -1,7 75 -61 

3 Проценты по кредитам, тыс. руб. 65 1 65 1 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе статистической 

информации Национального банка [49]   

 

Интересна и тенденция маржинальной доходности (рисунок 2.12). 

 

Рисунок 2.12 –Доля управленческих расходов и прибыли от реализации в 

выручке ООО «Юникомлизинг» за 2016 – 2018 гг. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе бухгалтерской отчетности. 

 

Наблюдается их улучшение в 2018 г.  

В таблице 2.17 оценена динамика показателей рентабельности. 

 
  Таблица 2.17 – Основные показатели рентабельности ООО 

«Юникомлизинг» за 2016 – 2018 гг. 

Показатели 

Значения по периодам 
Темп роста,  %, 

отклонение (+/–) 

2016 2017 2018 
2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

1 Выручка от реализации-нетто, тыс. 

руб. 
424 526 568 124,1 108,0 

2 Прибыль от реализации, тыс. руб. 220 104 192 47,3 184,6 

3 Прибыль до налогов, тыс. руб. 149 6 35 4,0 583,3 

4 Чистая прибыль, тыс. руб. 111 1 24 0,9 2 400,0 

5 Себестоимость произведенной 

продукции, тыс. руб. 
– – – – – 

6 Полные расходы на производство и 

реализацию, тыс. руб. 
204 422 376 206,9 89,1 

7 Среднегодовая величина основных 

средств, тыс. руб. 
14 10 14 71,4 135,0 
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Рентабельность продаж 

Рентабельность реализации 
услуг 
Рентабельность затрат по ЧП 

ROA 

ROE 

Окончание таблицы 2.17 

7.1 Среднегодовая величина 

долгосрочных активов, тыс. руб. 
602 835 1 230 138,70 147,31 

8 Среднегодовая величина запасов), тыс. 

руб. 
9 9 11 100,0 116,7 

9 Среднегодовая величина активов, тыс. 

руб. 
4 282 4 312 5 152 100,7 119,5 

10 Среднегодовая величина собственного 

капитала, тыс. руб. 
317 305 304 96,1 99,8 

11 Фондорентабельность, % (c 2*100/c 6) 1 571,4 1 040,0 1 422,2 -531,4 382,2 

11.1 по долгосрочным активам 36,5 12,5 15,6 -24,1 3,2 

12 Общая рентабельность, % (с 3*100/(с 

6+с 7) 
647,8 31,6 145,8 -616,2 114,3 

12.1 по долгосрочным активам 18,5 0,5 2,2 -18,0 1,7 

13 Рентабельность продаж, % (с 2*100/с 

1) 
51,9 19,8 33,8 -32,1 14,0 

14 Рентабельность продукции, % 

(с.2*100/с 5) 
107,8 24,6 51,1 -83,2 26,4 

15 Рентабельность реализованной 

продукции, % (с 2*100/с 6) 
107,8 24,6 51,1 -83,2 26,4 

16 Рентабельность затрат 

(производственной деятельности), % (с 

4*100/с 6) 

54,4 0,2 6,4 -54,2 6,1 

17 Рентабельность активов (ROA), % (с 

4*100/с 9) 
2,6 0,0 0,5 -2,6 0,4 

18 Рентабельность собственного капитала 

(ROE), % (с 4*100/с 10) 
35,0 0,3 7,9 -34,7 7,6 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе бухгалтерской 

отчетности. 

 

Рисунок 2.13 показывает положительную тенденцию роста отдачи затрат, 

капитала, имущества, однако размеры этих отдач крайне невысоки.  

Рисунок 2.13 – Основные показатели рентабельности ООО «Юникомлизинг» за 2016 – 

2018 гг. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе бухгалтерской отчетности. 
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То есть предприятие приобрело положительную динамику, однако его 

показатели эффективности пока недостаточны и недопустимо низки. 

В таблице 2.18 оценена динамика показателей оборачиваемости статей 

баланса. 

 

  Таблица 2.18 – Показатели оборачиваемости имущества и капитала  

ООО «Юникомлизинг» за 2016 – 2018 гг. 

Показатели 

Значения по периодам 
Темп роста,  %, 

отклонение (+/–) 

2016 2017 2018 
2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

1 2 3 4 5 6 

1 Выручка от реализации (нетто), тыс. 

руб. 
424 526 568 124,1 108,0 

2 Среднегодовой размер активов, тыс. 

руб. 
     

2.1 активов всего 4 282 4 312 5 152 100,7 119,5 

2.2 долгосрочных активов 602 835 1 230 138,7 147,2 

2.3 краткосрочных активов 3 680 3 477 3 923 94,5 112,8 

2.4 дебиторской задолженности 3 573 3 368 3 323 94,3 98,7 

2.5 денежных средств и финансовых 

вложений 
17 21 467 127,3 2 221,4 

3 Среднегодовой размер пассивов, тыс. 

руб. 
     

3.1 собственного капитала 317 305 304 96,1 99,8 

3.2 обязательств 3 965 4 007 4 848 101,1 121,0 

3.3 долгосрочных обязательств 739 1 178 2 948 159,4 250,2 

3.4 краткосрочных обязательств 3 226 2 829 1 901 87,7 67,2 

3.5 всех кредитов 3 018 2 863 3 458 94,9 120,8 

3.6 кредиторской задолженности 651 761 797 117,0 104,7 

4 Срок оборота активов, дней      

4.1 активов всего 3 686,2 2 991,8 3 310,7 81,2 110,7 

4.2 долгосрочных активов 518,2 579,4 790,1 111,8 136,4 

4.3 краткосрочных активов 3 167,9 2 412,4 2 520,6 76,2 104,5 

4.4 дебиторской задолженности 

(финансовый цикл) 
3 075,4 2 337,1 2 135,4 76,0 91,4 

4.5 денежных средств и финансовых 

вложений 
14,2 14,6 299,8 102,6 2 057,2 

5 Срок оборота пассивов, дней      

5.1 собственного капитала 272,9 211,3 195,4 77,4 92,5 

5.2 обязательств 3 413,3 2 780,5 3 115,4 81,5 112,0 

5.3 долгосрочных обязательств 636,2 817,4 1 894,1 128,5 231,7 

5.4 краткосрочных обязательств 2 777,1 1 963,1 1 221,3 70,7 62,2 

5.5 кредитов  2 597,6 1 986,7 2 222,1 76,5 111,9 

5.6 кредиторской задолженности 

(производственный цикл) 
560,0 528,1 511,8 94,3 96,9 

5.7 длительность операционного цикла 3 635,4 2 865,2 2 647,2 78,8 92,4 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе бухгалтерской отчетности 

(Приложение А, Приложение Б). 
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Данные таблицы 2.18 и рисунок 2.13 указывают на то, что предприятие в 

целом улучшает показатели оборачиваемости производственного, финансового 

и операционного циклов. 

 

 

 
Рисунок 2.13 – Основные показатели рентабельности ООО «Юникомлизинг» за 

2016 – 2018 гг. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе бухгалтерской отчетности. 

 

Однако срок оборота всех активов за 2018 г. вырос на 11 %, 

долгосрочных активов – на 36 %, краткосрочных – на 5 %, обязательств – на 12 

%, долгосрочных обязательств – на 32 %, кредитов банков  на 21 %. Улучшение 

касается оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности и 

собственного капитала. 

Таким образом, по итогам практического исследования можно сделать 

следующие выводы: 

– ООО «Юникомлизинг» является малым предприятием. оказывающим 

лизинговые услуги юридическим и физическим лицам. В исследуемом периоде 

общество устойчиво наращивает объемы деятельности и в 2018 г. выходит на 

прибыльную деятельность по прибыли от реализации и чистой прибыли. При 

этом показатели рентабельности имеют невысокие уровни; 

– оценены показатели платежеспособности и устойчивости финансов 

общества и проведено их сравнение с установленными нормативами. На конец 

2018 г. общество имеет достаточный уровень текущей ликвидности и 

существенный профицит обеспеченности собственными оборотными 

средствами. Однако при расчете собственных оборотных средств без учета 

долгосрочных обязательств (как это было до 2012 г.) они получаются с 

нарастающим дефицитом, достигнувшим на конец 2018 г. «минус» 1073 тыс. 

руб., а коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

составил «минус» 0,22. Иными словами, без долгосрочных источников у 

предприятия собственный капитал не обеспечивает финансирование 

краткосрочных активов; 

– предприятие имеет существенный профицит абсолютной ликвидности, 
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что дает право говорить о неэффективном использовании излишней 

ликвидности; 

– считать общество платежеспособным не позволяет формальный 

признак – обеспеченность обязательств активами более 0,85. Таким образом, 

несмотря на высокий профицит ликвидности и обеспеченности собственными 

оборотными средствами, предприятие согласно требованиям законодательства 

неплатежеспособно. Это можно объяснить как профилем деятельности (лизинг, 

кредиты банков), так и несовершенством методики для малых предприятий; 

– у общества высока доля просроченной дебиторской и кредиторской 

задолженности (до 13,4 % валюты баланса); 

– у общества низок коэффициент автономии – только 5 % на конец 2018 

г. приходится на собственный капитал; 

– приведен расчет влияния факторов первого (краткосрочные активы и 

краткосрочные обязательства) и второго порядка (задолженность покупателей и 

поставщиков) на изменение коэффициента текущей ликвидности. Главным 

фактором роста ликвидности в 2018 г. явился более быстрый рост 

краткосрочных активов. Однако следует помнить, что этот рост обеспечен 

долгосрочными и краткосрочными обязательствами; 

– за два последних года совокупные активы выросли на 37 %, 

собственный капитал не изменился, обязательства выросли на 40 %, 

долгосрочные активы – в 2,3 раза, краткосрочные – только на 23 %. Снижение 

доли собственного капитала до 5,1 % и рост доли обязательств до 94,9 % 

валюты баланса – отрицательно. Упрощенно рассчитанный размер чистых 

активов отрицателен и на конец 2018 г. составляет минус 17 % валюты баланса. 

Размер основных средств и нематериальных активов минимален, а меняющиеся 

долгосрочные активы связаны с основной (лизинговой) деятельностью. 

Краткосрочные активы состоят, главным образом из дебиторской 

задолженности, при этом за 2018 г. лавинообразно (в 2,9 раза) выросла ее 

просроченная часть, достигнув уровня в 13,4 % активов;  

– лавинообразно выросли за 2018 г. высоколиквидные активы. Это может 

говорить либо о случайном характере (перед вложением их в инвестиции), либо 

об отсутствии спроса на лизинг. В тоже время вложение 5,6 % активов в 

краткосрочные финансовые вложения говорит, что срок нахождения 

высоколиквидных активов на счетах имеет, как минимум, среднесрочный 

характер; 

– можно сделать вывод, что у лизинговых малых предприятий, как и у 

большинства малых предприятий и сервисных предприятий, основные средства 

в балансе минимизируются за счет их аренды, а остальные статьи 

долгосрочных активов существенно изменяются, отражая активность 

лизинговой деятельности. По сути эти статьи долгосрочных активов играют 

роль текущих (краткосрочных) активов у традиционных предприятий, однако в 

учете и анализе считаются именно долгосрочными; 

– собственные средства играют у предприятия все меньшую роль, что 

несет высокие риски дальнейшей деятельности. Долгосрочные обязательства в 
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2018 г. существенно выросли за счет кредитов, что только бухгалтерски 

повышает показатели ликвидности и обеспеченности собственными 

оборотными средствами; 

– рассчитан тип ликвидности баланса по методике Г. Савицкой. С точки 

зрения погашения наиболее срочных обязательств и среднесрочных 

обязательств ликвидность предприятия несколько выросла, однако этот рост 

незначителен и уступает росту менее ликвидных активов; 

– рассчитан размер потребности в оборотных активах по методике В. 

Бочарова. Он показывает, что общество нуждается в оборотных активах, 

которые более, чем в 4 раза превышают выручку; 

– рассчитана вероятность банкротства объекта исследования по трем 

моделям. Согласно модели Альтмана для непроизводственных предприятий 

ООО «Юникомлизинг» близко к состоянию банкротства, но еще находится в 

зоне неопределенности. По пятифакторной модели Альтмана и модели 

кредитоспособности Чессера предприятие имеет высокую вероятность 

банкротства. Однако эти результаты следует рассматривать осторожно, так как 

методики недостаточно адаптированы под постсоветскую бухгалтерскую 

модель; 

– в формировании прибыли тенденции в основном недостаточно 

позитивны. В удельном весе в 2018 г. вырастают относительно выручки все 

главные виды прибыли, однако эти значения хуже показателей 2016 г. 

Основным фактором, влияющим на изменение прибыли до налогообложения и 

чистой прибыли (налоги на прибыль минимальны), являются курсовые разницы 

и проценты по кредитам. Предприятие широко использует и кредиты в 

иностранной валюте. Рассчитаны фактические средние кредитные ставки по 

действующим в обществе кредитам. Расчет показывает, что эти ставки меньше 

уровня ставок Национального банка. Факторный анализ сумм уплаченных 

процентов по кредитам позволяет говорить о том, что главным фактором, 

повлиявшим на рост уплаченных процентов в 2017 г., стал рост процентной 

ставки (в нашем случае – изменение структуры кредитов в пользу кредитов в 

национальной валюте), а в 2018 г. этот фактор оказал уменьшающее действие, 

компенсировавшее рост объемов кредитования; 

– наблюдается положительная тенденция роста отдачи затрат, капитала, 

имущества, однако размеры этих отдач крайне невысоки. Предприятие в целом 

улучшает показатели оборачиваемости производственного, финансового и 

операционного циклов, однако срок оборота за 2018 г. всех активов, 

долгосрочных и краткосрочных активов, обязательств, долгосрочных 

обязательств, кредитов банков ухудшились. Улучшение касается 

оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности и собственного 

капитала; 

Таким образом, финансовое состояние общества имеет противоположные 

тенденции. С одной стороны, имеется существенный профицит абсолютной, 

текущей ликвидности и собственных средств. Однако из-за наращивания 

обязательств у предприятие превышен коэффициент обеспеченности 
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обязательств активами (называемый коэффициентом банкротства). Общество 

имеет и высокий уровень просроченных обязательств (только по дебиторам). 

Ситуация может быть объяснена как фактическим ухудшением 

платежеспособности из-за роста обязательств, так и тем, что методика расчета 

нормативов финансового состояния не учитывает особенности деятельности 

малых предприятий. Кроме этого, рост долгосрочных обязательств лишь 

бухгалтерски улучшает показатель обеспеченности собственными оборотными 

средствами. 
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ГЛАВА 3  

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1 Аудиторское заключение по результатам анализа финансового 

состояния организации   

 

  В рыночной экономике финансовое состояние отражает итоги всей 

хозяйственной и финансовой деятельности. Именно конечные результаты 

деятельности предприятия интересуют собственников (акционеров) 

предприятия, его деловых партнеров. Особая роль отводится аудитору, 

проверяющему финансовое состояние предприятия, который должен провести 

анализ и дать заключение.  

  В ходе проверки проверяемый экономический субъект, а также третьи 

лица предоставляют информацию или результат ее анализа, которые позволяют 

сделать вывод и выразить аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской 

отчетности, финансовом состоянии и перспективах развития организации. 

Таким образом аудитор получает аудиторские доказательства, которые будут 

использоваться при составлении аудиторского заключения.    

  В соответствии с белорусским законодательством, регулирующим 

аудиторскую деятельность, по окончании аудиторской проверки аудиторские 

организации и аудиторы - индивидуальные предприниматели, как правило, 

выдают аудируемому лицу два итоговых документа: аудиторское заключение и 

письменную информацию (отчет) по результатам проведения аудита. 

  Отчет содержит исчерпывающие данные обо всех нарушениях и 

недочетах, найденных в результате проведения финансового аудита. Кроме 

того, в этом документе содержатся и рекомендации специалистов-аудиторов по 

уменьшению финансовых рисков.    

  Другой документ, который заказчик получает на руки после проведения 

финансового аудита, — аудиторское заключение. Оно содержит официально 

подтвержденные данные о правдивости информации, которая была 

предоставлена для аудиторского анализа, анализ имущественного положения и 

результатов работы организации за исследуемый период.   

  Аудиторская компания отвечает лишь за формулирование заключения о 

достоверности финансовой отчетности. Но вся ответственность за подготовку и 

представление необходимой документации ложится на руководство компании, 

и факт проведения финансового аудита не освобождает руководство от 

ответственности.   

  В  компании ООО «Юникомлизинг» был проведен анализ финансового 

состояния в рамках аудита по инициативе собственника для того, чтобы 

вовремя вычислить все риски и скорректировать финансовую политику.   

  Учитывая, что бухгалтерская (финансовая) отчетность достоверно во всех 

существенных аспектах отражает финансовое положение и финансовые 

результаты общества с ограниченной ответственностью «Юникомлизнг» на 31 

декабря 2018 года, составим аудиторского заключение о финансовом состоянии 
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данной организации. Для этого обобщим выводы, полученные в ходе анализа 

финансового состояния компании (таблица 3.1 – 3.3)   
 

  Таблица 3.1  - Динамика основных показателей финансовых результатов 

деятельности ООО «Юникомлизинг» за 2016-2018 гг.    

Наименование показателя 
2016г. 

тыс.руб 

2017г. 

тыс.руб 

2018г. 

тыс.руб 

Абсолютный 

прирост,тыс. р. 
Темп роста 

1 2 3 4 5=4-3 6=3-2 7=3/2 8=4/3 

Выручка от реализации продукции, 

товаров работ, услуг 
424 526 568 102 42 1,241 1,08 

Полные расходы на производство и 

реализацию, тыс. руб. 
204 422 376 218 -46 2,069 0,891 

Прибыль от реализации 220 104 192 -116 88 0,473 1,846 

Прибыль (убыток) по инвестиционной 

и финансовой деятельности 
-206 -272 -294 -66 -22 1,32 1,081 

Чистая прибыль (убыток) 111 1 24 -110 23 0,009 24 

   Примечание – Источник: собственная разработка на основе бухгалтерской отчетности 

(Приложение Б). 

 

  Анализ финансовых результатов деятельности Общества за 2016-2018 гг. 

показал следующее: 

 В 2017 году выручка Общества увеличилась в 1,24 раза по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года и составила 526 тыс. руб. В 2018 

году темп роста выручки составил 108% или на 42 тыс.руб. больше, чем в 

2017г. Полные расходы к 2018 году возросли до 376 тыс. руб. 

 За весь рассматриваемый промежуток времени финансовая и 

инвестиционная деятельность приносили компании убытки. На 2018 год 

они составили 294 тыс. руб., что сопоставимо с полученной прибылью от 

реализации продукции. 

 В отчетном периоде Обществом получена чистая прибыль в размере 24 

тыс. руб., что на 87 тыс. руб. ниже чем в 2016 г.   
 

Таблица 3.2 – Динамика показателей финансового положения ООО 

«Юникомлизинг» за 2016-2018 гг.  

Наименование показателя 
2016г. 

тыс.руб 

2017г. 

тыс.руб 

2018г. 

тыс.руб 

Абсолютный 

прирост,тыс. р. 
Темп роста 

1 2 3 4 5=3-2 6=4-3 7=3/2 8=4/3 

Долгосрочные активы 600 1 070 1 389 470 319 1,783 1,298 

Краткосрочные активы 3 932 3 021 4 824 -911 1 803 0,768 1,597 

Капитал и резервы 317 292 316 -25 24 0,921 1,082 

Долгосрочные обязательства 733 1 623 4 272 890 2 649 2,214 2,632 



76 

 

Окончание таблицы 3.2  

Краткосрочные 

обязательства 
3 482 2 176 1 625 

-1 306 -551 0,625 0,747 

Валюта баланса  4 532 4 091 6 213 -441 2 122 0,903 1,519 

   Примечание – Источник: собственная разработка на основе бухгалтерской  

отчетности (Приложение А).   

 

  Анализ данных деятельности Общества в динамике показал следующее: 

За 2018 г. валюта баланса увеличилась на 2122 тыс.руб. или на 51,9%. Рост 

произошел за счет следующих факторов: 

 Со стороны активов увеличение валюты баланса в основном обусловлено 

увеличением стоимости оборотных активов почти в 1,6 раза или на 1803  тыс.руб. и 

стоимости внеоборотных активов на 319 тыс.руб. 

 Со стороны пассивов увеличение произошло за счет роста долгосрочных обязательств 

на 2 649 или на 263,2% и снижения краткосрочных обязательств на 551 тыс.руб. 

 Собственный капитал с 2016 года не был существенно изменен. 

  Таблица 3.3 – Динамика коэффициентов платежеспособности  за 2016-2018 гг.  

Коэффициент 2016 2017 2018 
Нормативное 

значение 

Коэффициент текущей ликвидности (К1) 1,13 1,39 2,97 К1≥ 1,10 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами (К2) 
0,11 0,28 0,66 К2≥ 0,10 

Коэффициент обеспеченности обязательств активами 

(К3) 
0,93 0,93 0,95 К3≤ 0,85 

  Примечание – Источник: собственная разработка.   

 

  За отчетный период коэффициенты, характеризующие финансовое 

состояние Общества увеличились.    

   Коэффициенты К1 и К2  находятся в пределах оптимальных значений, а 

значит предприятие на 31.12.2018 платежеспособно, но рост коэффициента 

обеспеченности обязательств активами свидетельствует о росте риска потери 

финансовой устойчивости [38].   

  Так, на основании рассмотренных данных можно сделать вывод о 

финансовом состоянии компании и составить аудиторское заключение . 

  Форма аудиторского заключения о финансовом состоянии определена в 

редакции постановления министерства финансов Республики Беларусь от 

27.07.2017 N 21. 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о финансовом состоянии организации 

  ООО «Юникомлизинг» 220100, г. Минск, ул. Сурганова, д.57Б, 

зарегистрированный в Минском -городском исполнительном комитете ЕГР 

№190757089, решение от 22.09.2006.   
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  В соответствии со специальным аудиторским заданием на подготовку 

аудиторского заключения о финансовом состоянии ООО «Юникомлизинг» был 

проведен анализ финансового состояния за период с 31.12.2015 по 31.12.2017 

включительно.   

  Анализ финансового состояния ООО «Юникомлизинг» проводился по 

данным: 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО Юникомлизинг» за 2016 год; 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО Юникомлизинг» за 2017 год; 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО Юникомлизинг» за 2018 год; 

  -Ответственность за достоверность и полноту бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и другой  информации,  предоставленной  для 

проведения анализа финансового состояния, несет  ООО «Юникомлизинг».  

  -Обязанность аудиторской компании заключалась в том, чтобы выразить 

мнение о финансовом состоянии ООО «Юникомлизинг».   

  -Анализ финансового состояния ООО «Юникомлизинг» проводили 

руководствуясь; 

  -Законом Республики Беларусь "Об аудиторской деятельности"; 

  -постановлением  Совета  Министров  Республики  Беларусь  от 12 

декабря 2011  г.  N1672  "Об  определении критериев  оценки  

платежеспособности субъектов хозяйствования" (Национальный  реестр  

правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 140, 5/34926); 

  -постановлением Министерства финансов Республики Беларусь и 

Министерства экономики Республики Беларусь от 27 декабря 2011 г.  N 

140/206 "Об утверждении Инструкции о порядке расчета коэффициентов 

платежеспособности и проведения анализа финансового состояния и 

платежеспособности субъектов хозяйствования" с изменениями и 

дополнениями (Национальный  реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2012 г., N 19, 8/24865);   

  -Национальными правилами аудиторской деятельности;   

  -другими нормативными правовыми актами.   

  - Были изучены следующие показатели ООО «Юникомлизинг» за период 

с 31.12.2015 по 31.12.2017:   

  платежеспособность; 

  финансовая устойчивость;   

  деловая активность;   

  рентабельность;   использование капитала и другие (при необходимости). 

 Проведенный  нами анализ финансового  состояния свидетельствует о 

наличии достаточных  возможностей  по  осуществлению своей деятельности. 

ООО  «Юникомлизинг» остается платежеспособной организацией, но с 

высоким риском потери финансовой устойчивости.   
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Группы 

предприятий, 

которые имеют 

особенности в 

анализе 

финансового 

состояния по 

нормативной 

методике 

Предприятия, имеющие на балансе долгосрочные активы, 

которые предприятие не использует, а обслуживает 

(лесхозы. ДРСУ, предприятия транспорта и пр.) 

Предприятия, которые долгосрочные активы 

преимущественно арендуют. 

Большинство микроорганизаций и малых предприятий 

Лизинговые предприятия. 

Предприятия – участники холдинга. 

Существенная доля сервисных предприятий (консалтинг, 

бухучет, юрфирмы) 

  3.2 Особенности анализа финансового состояния малых 

предприятий и лизинговых организаций 

Анализ финансового состояния ООО «Юникомлизинг» и изучение 

экспертных мнений позволяют сформулировать особенности анализа 

отдельных групп предприятий, которые не «вписываются» в порядок анализа 

согласно Инструкции от 27.12.2011 г. № 140/206. Такие предприятия 

сгруппированы на рисунке 3.1. 

Рисунок 3.1 – Группы предприятий, которые имеют особенности в анализе  

финансового состояния по нормативной методике   

  Примечание – Источник: собственная разработка. 

Прежде всего, к таким относятся предприятия, имеющие на балансе 

долгосрочные активы, которые предприятие не использует, а обслуживает 

(лесхозы. ДРСУ, предприятия транспорта и пр.). Из-за этого у таких 

предприятий эти активы излишни и ухудшают коэффициент обеспеченности 

финансовых обязательств активами.   

  К группе предприятий с особенностями финансового анализа относится 

большинство микроорганизаций и других предприятий малого бизнеса, 

сервисных предприятий, включая лизинговых. Прежде всего их объединяет то, 

что они долгосрочные активы преимущественно арендуют, а размер 

собственного капитала у них минимален. К примеру. в ОАО «Юникомлизинг» 

на начало 2019 г. имеется существенный профицит текущей и абсолютной 

ликвидности, однако дефицит обеспеченности финансовых обязательств 

активами (0,95 выше норматива в 0,85). Это означает, что кто-то из кредиторов 

может подать на предприятие в суд иск о банкротстве согласно профильному 

закону. Это, по-нашему мнению, говорит не столько о финансовой 
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неплатежеспособностьи предприятия, сколько о том, что предприятия 

подобной отраслевой направленности должны оцениваться иначе.   

  Холдинги в Беларуси созданы относительно недавно. Их налоговая 

модель имеет особенности по сравнению с предприятиями, являющихся 

традиционными самостоятельными юридическими лицами. Эта модель 

развивается, однако имеются некие льготы по налогам при денежных потоках 

между предприятиями холдинга. Это вызывает, прежде всего, увеличение 

денежных потоков, отражающихся в статьях «прочие» активов и пассивов. По 

сути эти потоки относятся фактически к дебиторской и кредиторской 

задолженности, по форме – прочие. 

Основные особенности оценки финансового состояния микроорганизаций 

и малых предприятий сгруппированы на рисунке 3.2. 

 

 

Рисунок 3.2 – Основные особенности оценки финансового состояния микроорганизаций 

и малых предприятий в Беларуси  
Примечание – Источник: собственная разработка. 

Долгосрочные активы у малого бизнеса в основном арендуются. В 

балансе преимущественно краткосрочные активы и обязательства.  Уставный 

фонд минимален, как и собственный капитал. Фактически менеджмент 

старается финансировать краткосрочные активы за счет кредиторской 

Основные особенности оценки финансового состояния  

микроорганизаций и малых предприятий в Беларуси 

Долгосрочные активы в основном 

приобретенные для основной 

деятельности 

Уставный фонд и собственный капитал 

приближаются к половине валюты 

баланса 

Средние и большие предприятия 

Долгосрочные активы арендуются. В 

балансе преимущественно 

краткосрочные активы и обязательства 

Состав и структура статей доходов и 

расходов более разнообразны 

Уставный фонд минимален, как и 

собственный капитал  

 

Предприятия малого бизнеса 

Если предприятие устойчиво, то нет 

лавинообразного изменения 

показателей 

Состав и структура статей доходов и 

расходов упрощены 

Показатели деятельности более 

волатильны от факторов сезона, 

изменения внешней конъюнктуры и тд 
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задолженности.  

  Состав и структура статей доходов и расходов упрощены, не содержат, к 

примеру, финансовой и инвестиционной деятельности. 

Показатели деятельности более волатильны от факторов сезона, 

изменения внешней конъюнктуры и т. д., причем и в обычной стабильной 

обстановке. 

  Основные особенности оценки финансового состояния лизинговых 

предприятий сгруппированы на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Основные особенности оценки финансового состояния лизинговых 

предприятий в Беларуси   
  Примечание – Источник: составлено по [39] 

Долгосрочные активы в лизинговых компаниях в основном используются 

только для лизинга, то есть, по сути, играют роль текущих активов, размер 

которых сильно волатилен.   

  Уставный фонд минимален, как и собственный капитал. 

  Доходы и расходы по инвестиционной деятельности являются частью 

Основные особенности оценки финансового состояния  

лизинговых предприятий 

Долгосрочные активы в основном 

приобретенные для основной 

деятельности 

Традиционные предприятия 

Долгосрочные активы в основном 

используются только для лизинга, то 

есть, по сути, играют роль текущих 

активов, размер которых сильно 

волатилен 

Основные средства играют главную роль 

в расчете многих финансовых 

показателей 

Уставный фонд минимален, как и 

собственный капитал  

 

Доходы и расходы по инвестиционной 

деятельности играют вспомогательную 

роль, а расходы по финансовой 

деятельности финансируют текущую 

Лизинговые предприятия 

Уставный фонд и собственный капитал 

приближаются к половине валюты 

баланса 

Собственные основные средства 

незначительны, а сильно волатильный 

размер долгосрочных активов 

определяется иными статьями этих 

активов, а не основными средствами 

Доходы и расходы по инвестиционной 

деятельности являются частью 

основной деятельности, а расходы по 

финансовой деятельности финансируют 

инвестиционную 
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Инструкцию от 27.12.2011 г. № 140/206 

«модифицировать» для нескольких групп предприятий. 

Дать критерии отнесения к этим группам предприятий по 

обеспеченности долгосрочными активами, размерам 

совокупных активов, отраслям деятельности 

Изменить порядок расчета размера собственных 

оборотных средств согласно Инструкции от 27.12.2011 г. 

№ 140/206в части отнесения к ним не всех долгосрочных 

обязательств, а только тех, которые отвечают жестким 

критериям долгосрочности 

Выработать нормативный коэффициент прогнозирования 

банкротства 

Основные 

предложения по 

совершенствова

нию оценки 

финансового 

состояния 

белорусских 

предприятий 

Уменьшить норматив абсолютной ликвидности до 0,05 – 

0,08 

основной деятельности, а расходы по финансовой деятельности финансируют 

инвестиционную. 

  Основные предложения по совершенствованию оценки финансового 

состояния белорусских предприятий сгруппированы на рисунке 3.4. 

Рисунок 3.4 – Основные предложения по совершенствованию оценки финансового 

состояния белорусских предприятий 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

Можно предложить Инструкцию от 27.12.2011 г. № 140/206 

«модифицировать» для нескольких групп предприятий. Дать критерии 

отнесения к этим группам предприятий по обеспеченности долгосрочными 

активами, размерам совокупных активов, отраслям деятельности.  

  Изменить порядок расчета размера собственных оборотных средств 

согласно Инструкции от 27.12.2011 г. № 140/206 в части отнесения к ним не 

всех долгосрочных обязательств, а только тех, которые отвечают жестким 

критериям долгосрочности.  

  Действительно, с 2012 г. Министерство финансов изменило порядок 

расчета собственных оборотных средств, приплюсовав к ним долгосрочные 

обязательства. Считается, что долгосрочные обязательства, которые должны 

быть погашены в текущем году, должны учитываться по статье «Краткосрочная 

часть долгосрочных обязательств». То есть в долгосрочных обязательствах 

остаются обязательства со сроком больше года. Однако, во-первых, являются 

ли долгосрочными обязательства, к примеру, в 13 месяцев ? А, во-вторых, 

сроки кредитов в виде кредитной линии могут быть и долгосрочными, но 

расчет их траншей по признаку срока затруднен. Иными словами, кредитная 

линия со сроком более года играет роль краткосрочного обязательства, однако 

учитывается как долгосрочное.    
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  Размер абсолютной ликвидности в 20 % от краткосрочных обязательств 

кажется излишним. Его следует уменьшить до 0,05 – 0,08. Кажется 

рациональным выработать нормативный коэффициент прогнозирования 

банкротства. Это связано с тем, что западные методики применительно к 

нашим предприятиям не адаптированы. 
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3.3 Резервы повышения устойчивости финансов и 

эффективности деятельности ООО «Юникомлизинг» 

 Одной из важных функций аудитора является оказание консультаций 

проверяемому им предприятию по различным экономическим вопросам и 

разработка предложений по возможному улучшению финансового состояния 

проверяемого объекта.   

  В данном случае проведенный анализ позволяет сформулировать 

алгоритм (цели и способы их достижения) деятельности ООО «Юникомлизинг) 

(рисунок 3.5). 

 

Рисунок 3.5 – Алгоритм увеличения прибыли ООО «Юникомлизинг» 
Примечание – Источник: собственная разработка. 

У предприятия чрезвычайно малый размер прибыли, не позволяющий не 

только выплачивать дивиденды владельцам, но и пополнять собственный 

капитал. Увеличить размеры прибыли можно: 

– ростом активности традиционного лизинга;   

  – снижением стоимости источников финансирования лизинга;   

  – иными способами, близкими к приемам финансового менеджмента. 

По итогам анализа финансового состояния ООО «Юникомлизинг», с 

точки зрения поиска резервов укрепления устойчивости финансов, можно 

сделать  следующие выводы (рисунок 3.6). 

 

Цель – повышение прибыли 

Возможные пути достижения цели 

Активизировать объем 

лизинговых операций 

Снизить стоимость 

капитала при прежнем 

объеме рисковых 

операций 

Иные способы 

Использовать финансовые приемы и инструменты 
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Рисунок 3.6 – Основные особенности финансового состояния  ООО «Юникомлизинг» 
  Примечание – Источник: собственная разработка. 

Предприятие активно кредитуется для осуществления лизинга, однако его 

платежеспособность больше бухгалтерская, а не реальная. Банки кредитуют 

предприятие, опираясь не на уровень реальной кредитоспособности, а на 

имеющееся обеспечение – объект лизинга.   

  Основные виды доходов предприятия – выручка от лизинговых платежей 

и инвестиционные доходы часть лизингового платежа. Основные виды 

расходов – управленческие расходы, проценты по кредитам и курсовые 

разницы. С точки зрения резервов увеличения (уменьшения) курсовые разницы 

с трудом управляемы. Структура лизинговых платежей стандартна и так же 

мало изменима. В этих условиях существенным резервом снижения расходов 

является финансирование сделок, то есть удешевление капитала.   

  Предприятие закредитовано. Дальнейший рост лизинговый активности 

сдерживается уровнем кредитоспособности.   

  У предприятия высокий размер просроченной дебиторской 

задолженности. Часть из нее можно  получить от должников (дебиторов) со 

скидками.  

  За 2018 г. у предприятия имеется излишняя абсолютная ликвидность, 

которую можно инвестировать в доходные инструменты.    

  Рассчитаем два из предложенных мероприятий. 

 

 

 

 

 

Предприятие активно кредитуется для осуществления 

лизинга, однако его платежеспособность больше 

бухгалтерская, а не реальная 

Основные виды доходов – выручка от лизинговых 

платежей и инвестиционные доходы часть лизингового 

платежа. Основные виды расходов – управленческие 

расходы, проценты по кредитам и курсовые разницы 

У предприятия высокий размер просроченной дебиторской 

задолженности 

Предприятие закредитовано. Дальнейший рост 

лизинговый активности сдерживается уровнем 

кредитоспособности 

Основные 

особенности 

финансового 

состояния ООО 

«Юникомлизинг 
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3.4 Экономическое обоснование предлагаемых мероприятий 

по снижению расходов и увеличению прибыли 

К расчету экономического эффекта предложим: 

– проект частичного финансирования лизинговых сделок выпуском 

облигаций ООО «Юникомлизинг» с предложением банку их выкупа 

(облигационное финансирование);   

  – инкассирование части просроченной дебиторской задолженности. 

Рассчитаем экономический эффект проекта использования 

облигационного финансирования ООО «Юникомлизинг» как потенциального 
кредитополучателя вместо кредитования. 

Реализуем одну из возможных налоговых льгот для объекта исследования 

с помощью реализации проекта снижения налоговых затрат при 

осуществлении традиционного кредитования, заменив его облигационным 

финансированием.   

  Облигационное финансирование является современной альтернативой 

традиционному кредитованию. Оно осуществляется банком путем выпуска и 

размещения облигаций его клиентом. Банк приобретает облигаций 

юридических лиц, местных исполнительных и распорядительных органов в 

свой облигационный портфель. В нашем случае речь идет о облигациях со 

сроком выпуска более года, поэтому в учете такие операции банка относятся к 

инвестиционным. 

Преимущества облигационного финансирования для кредитополучателя: 

– низкие процентные ставки (по сравнению с традиционным 

кредитованием); 

  – возможность самостоятельного и гибкого управления своим долгом 

(выкупать и вновь продавать облигации на рынке ценных бумаг); 

  – повышение привлекательности других ценных бумаг предприятия; 

  – формирование и укрепление публичной кредитной истории 

предприятия; 

  – привлечение широкого круга инвесторов;   

  – возможность снижения стоимости и увеличения сроков последующих 

публичных заимствований предприятия. 

Облигации относятся к числу эмиссионных ценных бумаг, т.е. 

выпускаются сериями, состоящими из однородных ценных бумаг с равной 

номинальной стоимостью и одинаковыми условиями выпуска и погашения. 

Форма выпуска может быть как документарная, так и бездокументарная.   

  Хозяйственной функцией облигации является оформление займа, а 

выпуска облигаций – привлечение заемных средств. Причем, в отличие от акций, 

речь идет не о собственном (уставном), а о заемном капитале, поэтому:   

  а) держатели облигаций (облигационеры) имеют гарантированную 

величину дохода по облигации плюс получают преимущество в случае 
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принудительного удовлетворения требований при неплатежеспособности 

эмитента; 

б) однако, в отличие от акционеров, облигационеры не имеют права на 

участие в управлении юридическим лицом – эмитентом. Кроме того, 

номинальная стоимость акций должна быть выражена в белорусских рублях, 

тогда как номинальная стоимость облигаций может быть выражена как в 

белорусских рублях, так и в иностранной валюте.   

  Кроме того, белорусское налоговое законодательство позволяет исключать 

процентные выплаты из состава налогооблагаемого дохода, тогда как дивиденды 

акционерам выплачиваются за счет чистой прибыли.    

  Для нашего случая можно предложить для ООО «Юникомлизинг» 

выпустить бездокументарные облигации (это проще), именные, процентными 

(продаются по номинальной стоимости и погашаются по номинальной 

стоимости с выплатой причитающегося процента), номинированными в 

белорусских рублях, размещаемыми и обращающимися на внутреннем рынке, 

погашаемыми единоразово либо периодическими платежами (купонные 

облигации); краткосрочными (обычно до года).  

  В таблице 3.4 рассчитаем экономический эффект для банка и для 

эмиссионера облигации, если последний выпускает облигации, а банк их 

покупает. 

  Таблица 3.4 – Расчет экономического эффекта при замене кредита банка  

покупкой банком корпоративных облигаций ООО «Юникомлизинг» (для конца 2018 г.) 

Показатели 

При 

долгосрочном 

кредите 

При покупке 

облигаций 

банком 

Отклонение 

(+/–) 

1. Объем размещения (эмиссии), тыс. руб. 1 000 1 000 – 

2. Процентная ставка, % 12,0 11,0 -1,0 

3. Сумма начисленных процентов за год, тыс. руб. 120 110 -10 

4. Налогообложение процентных доходов для 

инвестора, % 
18,0 – -18 

5. Сумма налога на доходы, тыс. руб. 22 – -22 

6. Полученные процентные доходы за вычетом 

налога на доходы, тыс. руб. 
98 110 12 

7. Расходы на эмиссию облигаций в процентах от 

размера эмиссии 
– 0,3 0 

8. Сумма расходов на эмиссию облигаций, тыс. 

руб. 
– 3 3 

9. Валовой экономический эффект, тыс. руб. – 107 107 

10. Чистый экономический эффект – 9 9 

Примечание – Источник: собственная разработка. 
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Если сравнить корпоративную облигацию и кредитный договор с точки 

зрения похожести и различий, то можно отметить, что имеются и те, и те 

признаки.  

  Признаки похожести кредитного договора и облигационного займа для 

объекта исследования заключаются в: 

– платности займа (облигация – кредитная ценная бумага);   

  – необходимости иметь обеспечение такого займа;   

  –установленной периодичности погашения (однако у облигации она 

обычно поквартальная и на большие сроки).   

Однако имеются и значительные отличия: 

– процесс кредитования в целом проще, так как нет необходимости 

регистрировать эмиссию облигаций в государственных органах; 

  – доходы по облигациям не подлежат обложению налогами, поэтому 

ставка по облигациям может быть ниже, однако реальные доходы банка, 

купившего облигацию – не ниже, чем при кредитовании;   

  – облигация обладает еще одним несомненным достоинством – она может 

обращаться на биржевом и внебиржевом рынках, являться обеспечением других 

обязательств. 

В нашем примере экономический эффект по сравнению с кредитом 

получат и банк, и его клиент. Первый сможет вложить ресурсы в 1 000 тыс. руб. 

на 9 тыс. руб. дешевле (с учетом затрат на эмиссию – в 3 тыс. руб.), второй – 

получить экономический эффект по сравнению с кредитом в 10 тыс. руб. 

  Второе предложение роста прибыли за счет снижения издержек 

финансирования лизинговых сделок – инкассирование части просроченной 

дебиторской задолженности. Из-за необходимости увеличивать продажи 

лизингового продукта, предприятие увеличивает дебиторскую задолженность, 

которую поддерживает за счет банковского кредита. Предприятие 

«закредитовано» и существует острая проблема снижения стоимости заемного 

денежного притока.   

  Комплекс мер по взысканию дебиторской задолженности на предприятии 

является завершающим этапом всей кредитной политики организации в то же 

время ее неотъемлемой частью. Многообразие различных экономических 

ситуаций привело к тому, что помимо традиционного отслеживания состояния 

дебиторской задолженности и непосредственного контакта с покупателями по 

поводу оплаты счетов за поставленную продукцию, существует несколько 

способов инкассации дебиторской задолженности, позволяющих вернуть 

денежные средства за поставленную продукцию.   

  В таблице 3.5 осуществлен расчет экономического эффекта 

инкассирования просроченной части двух основных дебиторов предприятия, 

если бы это было сделано в 2018 г. 
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Таблица 3.5 – Экономический эффект от инкассирования части просроченной 

дебиторской задолженности ООО «Юникомлизинг» в 2018 г. 

Показатели Сумма 

1 Исходные данные:   

1.1 размер просроченной дебиторской задолженности основных двух 

дебиторов на конец 2018 г., тыс. руб. 
417 

1.2 средний срок оборота просроченной дебиторской задолженности, дней 164,2 

1.3 средняя кредитная ставка 2018 г., % 12,0 

1.4 маржинальная доходность в 2018 г., % 33,8 

1.5 размер скидки покупателям лизинговых услуг, % 3,0 

2 Экономический эффект  

2.1 доходы от уменьшения размера процентов банку (с 1.1*с 1.2*с 1.3*с 

1.4/(100*100*365)), тыс. руб. 
8 

2.2 расходы за счет скидки покупателям (с 1.1*с 1.2*с 1.3*с 

1.5/(100*100*365)), тыс. руб. 
1 

2.3 валовой экономический эффект (с 2.1 – с 2.2), тыс. руб. 7 

2.4 налог на прибыль (с 2.3*0,18), тыс. руб. 2 

2.5 чистый экономический эффект (с 2.3 – с 2.4), тыс. руб. 5 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе бухгалтерской отчетности 

(Приложение Б). 

Выделить две части просроченной дебиторской задолженности. Одну – 

которую невозможно инкассировать без потерь. Использовать ценовые скидки, 

как и по первому предложению. Вторую – которую можно инкассировать за 

счет активной работы с дебиторами. К примеру, судебная перспектива возврата 

заставит дебитора понять, что он будет оплачивать высокие штрафы за 

просрочку. 

  Валовой экономический эффект инкассирования просроченной 

дебиторской задолженности составил около 7 тыс. руб, а чистый 

экономический эффект – более 5 тыс. руб. 

По итогам проектной главы можно сделать следующие выводы: 

– на основе анализа и  изучения экспертных мнений сформулированы 

особенности анализа финансового состояния отдельных групп предприятий, 

которые являются нетипичными для анализа согласно Инструкции от 

27.12.2011 г. № 140/206. К таким относятся предприятия, имеющие на балансе 

долгосрочные активы, которые предприятие не использует, а обслуживает 

(лесхозы. ДРСУ, предприятия транспорта и пр.), большинство 
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микроорганизаций и других предприятий малого бизнеса, сервисных 

предприятий, включая лизинговых, а так же участники холдингов; 

– сформулированы особенности оценки финансового состояния 

микроорганизаций и малых предприятий, а так же лизинговых предприятий. 

Долгосрочные активы в лизинговых компаниях в основном используются 

только для лизинга, то есть, по сути, играют роль текущих активов, размер 

которых сильно волатилен. Уставный фонд минимален, как и собственный 

капитал. Собственные основные средства незначительны, а сильно 

волатильный размер долгосрочных активов определяется иными статьями этих 

активов, а не основными средствами. Доходы и расходы по инвестиционной 

деятельности являются частью основной деятельности, а расходы по 

финансовой деятельности финансируют инвестиционную; 

– сформулированы основные предложения по совершенствованию 

оценки финансового состояния белорусских предприятий. Предложено  

изменить профильную инструкцию для нескольких групп предприятий. Дать 

критерии отнесения к этим группам предприятий по обеспеченности 

долгосрочными активами, размерам совокупных активов, отраслям 

деятельности, изменить порядок расчета размера собственных оборотных 

средств согласно Инструкции от 27.12.2011 г. № 140/206 в части отнесения к 

ним не всех долгосрочных обязательств, а только тех, которые отвечают 

жестким критериям долгосрочности. Размер абсолютной ликвидности в 20 % от 

краткосрочных обязательств кажется излишним. Его следует уменьшить до 0,05 

– 0,08. Видится рациональным выработать нормативный коэффициент 

прогнозирования банкротства. Это связано с тем, что западные методики 

применительно к нашим предприятиям не адаптированы; 

– сформулирован алгоритм (цели и приемы) увеличения прибыли ООО 

«Юникомлизинг». Увеличить размеры прибыли можно ростом активности 

традиционного лизинга и снижением стоимости источников финансирования 

лизинга, а так же иными способами, близкими к приемам финансового 

менеджмента. Предприятие активно кредитуется для осуществления лизинга, 

однако его платежеспособность больше бухгалтерская, а не реальная. Банки 

кредитуют предприятие, опираясь не на уровень реальной кредитоспособности, 

а на имеющееся обеспечение – объект лизинга. С точки зрения резервов 

увеличения (уменьшения) курсовые разницы с трудом управляемы. Структура 

лизинговых платежей стандартна и так же мало изменима. В этих условиях 

существенным резервом снижения расходов является финансирование сделок, 

то есть удешевление капитала. У предприятия высокий размер просроченной 

дебиторской задолженности. Часть из нее можно инкассировать со скидками. 

– рассчитаем два из предложенных мероприятий. При облигационном 

финансировании части сделок банком экономический эффект по сравнению с 

кредитом получат и банк, и его клиент. Первый сможет вложить ресурсы в 

1 000 тыс. руб. на 9 тыс. руб. дешевле (с учетом затрат на эмиссию – в 3 тыс. 
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руб.), второй – получить экономический эффект по сравнению с кредитом в 10 

тыс. руб.; 

– второе предложение роста прибыли за счет снижения издержек 

финансирования лизинговых сделок – инкассирование части просроченной 

дебиторской задолженности. Из-за необходимости увеличивать продажи 

лизингового продукта, предприятие увеличивает дебиторскую задолженность, 

которую поддерживает за счет банковского кредита. Предприятие 

«закредитовано» и существует острая проблема снижения стоимости заемного 

денежного притока. Валовой экономический эффект инкассирования 

просроченной дебиторской задолженности составил около 7 тыс. руб, а чистый 

экономический эффект – более 5 тыс. руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рыночной экономике важную роль играет достоверная информация о 

деятельности организаций. Такую информацию может предоставить контроль, 

называемый аудитом. 

 Аудит представляет собой независимую проверку бухгалтерского учета и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и других документов субъектов 

хозяйствования, а при необходимости и (или) проверку их деятельности.  

  Главная задача аудита - дать объективные, реальные и точные сведения 

об аудируемом объекте. Помимо этого, важной целью аудита является 

выявление резервов лучшего использования финансовых ресурсов, разработка 

мероприятий по улучшению финансового положения предприятия. Поэтому 

одним из основных направлений аудита является анализ финансового 

состояния предприятия. Аудитору, проверяющему финансовое состояние 

предприятия, отводится особая роль: он должен провести анализ, оказать 

консультации проверяемому им предприятию по различным экономическим 

вопросам и, при необходимости, выдать заключение.   

  Финансовый анализ в аудите в зависимости от поставленной задачи 

является инструментом получения аудиторских доказательств и 

сопутствующим аудиту видом услуги.   

  Под финансовым анализом понимается комплексное изучение 

финансового состояния организации с целью его оценки и прогнозирования 

уровня доходности.    

   В современных экономических условиях анализ финансового состояния 

является очень актуальным. Наиболее заинтересованной стороной являются 

собственники организаций, которые с помощью своевременного анализа 

оценочных данных полученных различными независимыми методиками оценки 

финансовой деятельности могут принять оптимальные управленческие 

решения.  Потому цель финансового анализа – получить объективную 

информацию о состоянии предприятия, выявить существующие и 

наметившиеся проблемы и привлечь к ним внимание руководства 

предприятия.   

Методические подходы к анализу финансового состояния состоят в 

расчёте показателей и коэффициентов, характеризующих эффективность 

деятельности организации по следующим направлениям: ликвидность и 

платежеспособность, финансовая устойчивость, деловая активность, 

прибыльность и рентабельность деятельности кредитоспособность. 

   В свою очередь аудитор (аудиторская фирма) может самостоятельно 

выбирать критерии оценки финансового состояния предприятия с учетом 

организационных, информационных, технических и методических 

возможностей его проведения.  

В данной работе был проведен комплексный анализ финансового 

состояния лизинговой компании ООО «Юниколизинг».  

  По итогам практического исследования необходимо отметить следующие 
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тенденции, имеющие наиболее существенное значение: 

 

1. ООО «Юникомлизинг» является малым предприятием. оказывающим 

лизинговые услуги юридическим и физическим лицам. В исследуемом периоде 

общество устойчиво наращивает объемы деятельности и в 2018 г. выходит на 

прибыльную деятельность по прибыли от реализации и чистой прибыли. При 

этом показатели рентабельности имеют невысокие уровни; 

  2. «Золотое правило экономики» в 2018 году не выполнено, темпы роста 

валюты баланса превышают темпы роста выручки и прибыли, что 

свидетельствует о снижении эффективности использования ресурсов 

предприятия. 

3. Оценка показателей платежеспособности и устойчивости финансов 

общества, а также сравнение их с установленными нормативам позволили 

определить, что на конец 2018 г. общество обладало достаточным уровнем 

текущей ликвидности и существенным профицитом обеспеченности 

собственными оборотными средствами. Однако при расчете собственных 

оборотных средств без учета долгосрочных обязательств (как это было до 2012 

г.) они получаются с нарастающим дефицитом. Иными словами, без 

долгосрочных источников у предприятия собственный капитал не обеспечивает 

финансирование краткосрочных активов; 

4. Предприятие имеет существенный профицит абсолютной ликвидности, 

что дает право говорить о неэффективном использовании излишней 

ликвидности; 

5. Считать общество платежеспособным не позволяет формальный 

признак – обеспеченность обязательств активами более 0,85. Таким образом, 

несмотря на высокий профицит ликвидности и обеспеченности собственными 

оборотными средствами, предприятие согласно требованиям законодательства 

неплатежеспособно. Это можно объяснить как профилем деятельности (лизинг, 

кредиты банков), так и несовершенством методики для малых предприятий; 

6. За два последних года совокупные активы выросли на 37 %, 

собственный капитал не изменился, обязательства выросли на 40 %, 

долгосрочные активы – в 2,3 раза, краткосрочные – только на 23 %. Снижение 

доли собственного капитала до 5,1 % и рост доли обязательств до 94,9 % 

валюты баланса – отрицательно. Упрощенно рассчитанный размер чистых 

активов отрицателен и на конец 2018 г. составляет минус 17 % валюты баланса. 

Размер основных средств и нематериальных активов минимален, а меняющиеся 

долгосрочные активы связаны с основной (лизинговой) деятельностью. 

Краткосрочные активы состоят, главным образом из дебиторской 

задолженности, при этом за 2018 г. лавинообразно (в 2,9 раза) выросла ее 

просроченная часть, достигнув уровня в 13,4 % активов. Увеличение этого 

показателя в 2015-2017 гг. свидетельствует о росте количества сделок по 

передаче предметов лизинга.   

7. Собственные средства играют у предприятия все меньшую роль, что 

несет высокие риски дальнейшей деятельности. Долгосрочные обязательства в 



93 

 

2018 г. существенно выросли за счет кредитов, что только бухгалтерски 

повышает показатели ликвидности и обеспеченности собственными 

оборотными средствами; 

8. Рассчитан тип ликвидности баланса по методике Г. Савицкой. С точки 

зрения погашения наиболее срочных обязательств и среднесрочных 

обязательств ликвидность предприятия несколько выросла, однако этот рост 

незначителен и уступает росту менее ликвидных активов; 

9. Рассчитан размер потребности в оборотных активах по методике В. 

Бочарова. Он показывает, что общество нуждается в оборотных активах, 

которые более, чем в 4 раза превышают выручку; 

10. Рассчитана вероятность банкротства объекта исследования по трем 

моделям. Согласно модели Альтмана для непроизводственных предприятий 

ООО «Юникомлизинг» близко к состоянию банкротства, но еще находится в 

зоне неопределенности. По пятифакторной модели Альтмана и модели 

кредитоспособности Чессера предприятие имеет высокую вероятность 

банкротства. Однако эти результаты следует рассматривать осторожно, так как 

методики недостаточно адаптированы под постсоветскую бухгалтерскую 

модель; 

11. формировании прибыли тенденции в основном недостаточно 

позитивны. Основным фактором, влияющим на изменение прибыли до 

налогообложения и чистой прибыли (налоги на прибыль минимальны), 

являются курсовые разницы и проценты по кредитам. Предприятие широко 

использует и кредиты в иностранной валюте.    

  12. Предприятие в целом улучшает показатели оборачиваемости 

производственного, финансового и операционного циклов, однако срок оборота 

за 2018 г. всех активов, долгосрочных и краткосрочных активов, обязательств, 

долгосрочных обязательств, кредитов банков ухудшились. Улучшение касается 

оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности и собственного 

капитала; 

Таким образом, финансовое состояние общества имеет противоположные 

тенденции. С одной стороны, имеется существенный профицит абсолютной, 

текущей ликвидности и собственных средств, с другой стороны  предприятие 

наращивает обязательства Так, использования значительного объема дорогих 

заемных средств для собственного финансирования  в дальнейшем может 

привести к потере финансовой устойчивости.  Это требует от менеджмента 

компании поисков путей оптимизации расходов с целью повышения прибыли, 

которая является источником  генерирования собственных средств 

предприятия.   

   По итогам проектной главы можно сделать следующие выводы: 

– на основе анализа и  изучения экспертных мнений сформулированы 

особенности анализа финансового состояния отдельных групп предприятий, 

которые являются нетипичными для анализа согласно Инструкции от 

27.12.2011 г. № 140/206. К таким относятся предприятия, имеющие на балансе 

долгосрочные активы, которые предприятие не использует, а обслуживает 
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(лесхозы. ДРСУ, предприятия транспорта и пр.), большинство 

микроорганизаций и других предприятий малого бизнеса, сервисных 

предприятий, включая лизинговых, а так же участники холдингов; 

– сформулированы особенности оценки финансового состояния 

микроорганизаций и малых предприятий, а так же лизинговых предприятий. 

Долгосрочные активы в лизинговых компаниях в основном используются 

только для лизинга, то есть, по сути, играют роль текущих активов, размер 

которых сильно волатилен. Уставный фонд минимален, как и собственный 

капитал. Собственные основные средства незначительны, а сильно 

волатильный размер долгосрочных активов определяется иными статьями этих 

активов, а не основными средствами. Доходы и расходы по инвестиционной 

деятельности являются частью основной деятельности, а расходы по 

финансовой деятельности финансируют инвестиционную;  

– сформулированы основные предложения по совершенствованию 

оценки финансового состояния белорусских предприятий. Предложено  

изменить профильную инструкцию для нескольких групп предприятий. Дать 

критерии отнесения к этим группам предприятий по обеспеченности 

долгосрочными активами, размерам совокупных активов, отраслям 

деятельности, изменить порядок расчета размера собственных оборотных 

средств согласно Инструкции от 27.12.2011 г. № 140/206 в части отнесения к 

ним не всех долгосрочных обязательств, а только тех, которые отвечают 

жестким критериям долгосрочности. Размер абсолютной ликвидности в 20 % от 

краткосрочных обязательств кажется излишним. Его следует уменьшить до 0,05 

– 0,08. Видится рациональным выработать нормативный коэффициент 

прогнозирования банкротства. Это связано с тем, что западные методики 

применительно к нашим предприятиям не адаптированы; 

– сформулирован алгоритм (цели и приемы) увеличения прибыли ООО 

«Юникомлизинг». Увеличить размеры прибыли можно ростом активности 

традиционного лизинга и снижением стоимости источников финансирования 

лизинга, а так же иными способами, близкими к приемам финансового 

менеджмента. Предприятие активно кредитуется для осуществления лизинга, 

однако его платежеспособность больше бухгалтерская, а не реальная. Банки 

кредитуют предприятие, опираясь не на уровень реальной кредитоспособности, 

а на имеющееся обеспечение – объект лизинга. С точки зрения резервов 

увеличения (уменьшения) курсовые разницы с трудом управляемы. Структура 

лизинговых платежей стандартна и так же мало изменима. В этих условиях 

существенным резервом снижения расходов является финансирование сделок, 

то есть удешевление капитала. У предприятия высокий размер просроченной 

дебиторской задолженности. Часть из нее можно инкассировать со скидками. 

– рассчитаем два из предложенных мероприятий. При облигационном 

финансировании части сделок банком экономический эффект по сравнению с 

кредитом получат и банк, и его клиент. Первый сможет вложить ресурсы в 

1 000 тыс. руб. на 9 тыс. руб. дешевле (с учетом затрат на эмиссию – в 3 тыс. 

руб.), второй – получить экономический эффект по сравнению с кредитом в 10 
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тыс. руб.; 

– второе предложение роста прибыли за счет снижения издержек 

финансирования лизинговых сделок – инкассирование части просроченной 

дебиторской задолженности. Из-за необходимости увеличивать продажи 

лизингового продукта, предприятие увеличивает дебиторскую задолженность, 

которую поддерживает за счет банковского кредита. Предприятие 

«закредитовано» и существует острая проблема снижения стоимости заемного 

денежного притока. Валовой экономический эффект инкассирования 

просроченной дебиторской задолженности составил около 7 тыс. руб, а чистый 

экономический эффект – более 5 тыс. руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

за 2016-2018 гг. 

  
Организация ООО "Юникомлизинг" 

Учетный номер плательщика 190757089 

Вид экономической деятельности 65210 

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 

Орган управления Юридическое лицо без ведомственного подчинения 

Единица измерения тыс.руб 

Адрес 220100, г. Минск, ул. Кульман, д.11, оф.3 

 

Активы 
Код 

строки 
31.12.2018  31.12.2017  31.12.2016 

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ         

Основные средства 110  21   6   14  

Нематериальные активы 120  16   4   5  

Доходные вложения в материальные активы  130  155   336   451  

в том числе:         

инвестиционная недвижимость 131  -     -     -    

предметы финансовой аренды (лизинга) 132  155   336   451  

прочие доходные вложения в материальные 

активы 
133  -     -     -    

Вложения в долгосрочные активы 140  -     132   33  

Долгосрочные финансовые вложения 150  671   137   -    

Отложенные налоговые активы 160  1   -     -    

Долгосрочная дебиторская задолженность 170  525   455   97  

Прочие долгосрочные активы 180  -     -     -    

ИТОГО по разделу I 190  1 389   1 070   600  

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ         

Запасы 210  10   11   7  

в том числе:         

материалы 211  7   8   4  

животные на выращивании и откорме 212  -     -     -    

незавершенное производство 213  -     -     -    

готовая продукция и товары 214  3   3   3  

товары отгруженные 215  -     -     -    

прочие запасы 216  -     -     -    

Долгосрочные активы, предназначенные для 

реализации 
220  185   -     -    

Расходы будущих периодов  230  30   23   24  

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным товарам, работам, услугам 
240  5   2  

 108  
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Краткосрочная дебиторская задолженность 250  3 691   2 955   3 781  

Краткосрочные финансовые вложения 260  348   26   -    

Денежные средства и эквиваленты денежных 

средств 
270  555   4   12  

Прочие краткосрочные активы  280  -     -     -    

ИТОГО по разделу II 290  4 824   3 021   3 932  

БАЛАНС 300  6 213   4 091   4 532  

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ         

Уставный капитал 410  67   67   67  

Неоплаченная часть уставного капитала 420  -     -     -    

Собственные акции (доли в уставном 

капитале) 
430  -     -     -    

Резервный капитал 440  225   224   224  

Добавочный капитал 450  -     -     -    

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)  
460  24   1   26  

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода  470    -     -    

Целевое финансирование 480  -     -     -    

ИТОГО по разделу III 490  316   292   317  

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
        

Долгосрочные кредиты и займы 510  4 124   1 499   718  

Долгосрочные обязательства по лизинговым 

платежам 
520  13   59   11  

Отложенные налоговые обязательства 530  4   -     -    

Доходы будущих периодов 540  63   65   4  

Резервы предстоящих платежей 550  -     -     -    

Прочие долгосрочные обязательства 560  68   -     -    

ИТОГО по разделу IV 590  4 272   1 623   733  

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
        

Краткосрочные кредиты и займы 610  -     -     8  

Краткосрочная часть долгосрочных 

обязательств 
620  296   997   2 504  

Краткосрочная кредиторская задолженность 630  706   887   635  

в том числе:        -    

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631  187   37   69  

по авансам полученным 632  365   497   100  

по налогам и сборам 633  9   6   31  

по социальному страхованию и обеспечению  634  3   -     2  

по оплате труда 635  4   -     7  

по лизинговым платежам  636  22   228   326  

собственнику имущества (учредителям, 

участникам) 
637  -     -     -    

прочим кредиторам 638  116   119   100  



103 

 

Обязательства, предназначенные для 

реализации 
640  -     -     -    

Доходы будущих периодов 650  336   270   310  

Резервы предстоящих платежей 660  -     -     -    

Прочие краткосрочные обязательства 670  287   22   25  

ИТОГО по разделу V 690  1 625   2 176   3 482  

БАЛАНС 700  6 213   4 091   4 532  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

за 2016-2018 гг. 

 

Наименование показателей 
Код 

строки 
За 2016 год За 2017 год За 2018 год 

Выручка от реализации продукции, товаров, 

работ, услуг 
010  568   526   424  

Себестоимость реализованной продукции, 

товаров, работ, услуг 
020 

                       

-    
               -                   -    

Валовая прибыль 030  568   526   424  

Управленческие расходы 040 (376) (422) (204) 

Расходы на реализацию 050 
                       

-    
               -                   -    

Прибыль (убыток) от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг 
060  192   104   220  

Прочие доходы по текущей деятельности 070  996   367   424  

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (859) (193) (289) 

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090  329   278   355  

Доходы по инвестиционной деятельности 100  3 804   2 772   1 769  

В том числе:         

доходы от выбытия основных средств, 

нематериальных активов и других 

долгосрочных активов 

101 

 3 784   2 772  

 1 768  

доходы от участия в уставном капитале других 

организаций 
102 

                       

-    
               -                   -    

проценты к получению 103  20                 -     1  

прочие доходы по инвестиционной 

деятельности 
104 

                       

-    
               -                   -    

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (3 681) (2 620) (1 733) 

в том числе:         

расходы от выбытия основных средств, 

нематериальных активов и других 

долгосрочных активов 

111 (3 681) (2 620) (1 733) 

прочие расходы по инвестиционной 

деятельности 
112 

                       

-    
               -                   -    

Доходы по финансовой деятельности 120  536   545   922  

в том числе:         

курсовые разницы от пересчета активов и 

обязательств 
121  511   545   922  

прочие доходы по финансовой деятельности 122  25                 -                   -    

Расходы по финансовой деятельности 130 (953) (969) (1 164) 

в том числе:         

проценты к уплате 131 (301) (300) (235) 

курсовые разницы от пересчета активов и 

обязательств 
132 (622) (669) (929) 

прочие расходы по финансовой деятельности 133 (30)                -                   -    

Прибыль (убыток) от инвестиционной и 

финансовой деятельности 
140 (294) (272) (206) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 150  35   6   149  
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Налог на прибыль 160 (8) (5) (38) 

Изменение отложенных налоговых активов 170  1                 -                   -    

Изменение отложенных налоговых обязательств 180 (4)                -                   -    

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из 

прибыли (дохода) 
190 

                       

-    
               -                   -    

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли 

(дохода) 
200 

                       

-    
               -                   -    

Чистая прибыль (убыток)  210  24   1   111  

Результат от переоценки долгосрочных активов, 

не включаемый в чистую прибыль (убыток) 
220 

                       

-    
               -                   -    

Результат от прочих операций, не включаемый 

в чистую прибыль (убыток) 
230 

                       

-    
               -                   -    

Совокупная прибыль (убыток)  240  24   1   111  

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 
                       

-    
               -                   -    

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 
                       

-    
               -                   -    
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