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Цель работы состоит в разработке мероприятий по улучшению 

финансового состояния ООО «Марк Формэль». 

Задачи исследования: 

 изучение теоретических аспектов финансового анализа организации; 

 оценка эффективности использования ресурсов ООО «Марк 

Формэль»; анализ финансового состояния и финансовой устойчивости ООО 

«Марк Формэль»; 

  разработка мероприятий по  улучшению финансового состояния 

организации. 

Объектом исследования является финансово – хозяйственная деятельность 

ООО «Марк Формэль». 

Предметом исследования являются финансовые результаты  организации. 

Методология и методы исследования: описания, систематизации, 

классификации, анализ, построение таблиц, сравнительный анализ. 

Областью практического применения полученных результатов является 

учебный процесс, а также деятельность ООО «Марк Формэль». 
Результаты проведенных исследований, а также рекомендации автора 

данной работы могут быть использованы организациями оптовой и розничной  

торговли для закрепления и развития своего объекта в изменяющихся рыночных 

условиях. 
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 и концепции 

сопровождаются ссылками на их авторов.  

 

 

__________________ 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 
В настоящее время анализ финансовых результатов деятельности 

организации играет большую роль, поскольку предприятиям и организациям в 

условиях кризиса необходимо мобилизовать все имеющиеся ресурсы. 

Финансовые результаты являются показателем эффективности работы 

организации. Благодаря анализу финансовых результатов организация может 

выявить свои сильные и слабые стороны и использовать это для принятия 

оптимального управленческого решения и определить наиболее рациональные 

способы использования ресурсов. За счет положительных финансовых 

результатов организация способна выполнять свои обязательства перед 

бюджетом, банками и другими организациями. 

В связи с этим вопросы анализа финансовых результатов в условиях резко 

обострившегося кризиса неплатежей выходят на одно из первых мест в области 

управления финансами организаций.  

Сегодня очевидна необходимость поиска решения методических и 

методологических проблем, касающихся управления финансовыми 

результатами организации и нахождения путей их улучшения. 

Актуальность исследуемой темы обусловлена тем, что в настоящее время 

конкурентоспособность предприятий и организации во многом зависит от их 

финансовой устойчивости, финансового состояния и положительных 

финансовых результатов. Если организация финансово устойчива, 

платежеспособна, то она имеет ряд преимуществ перед другими организациями 

того же профиля для получения кредитов, привлечения инвестиций и в выборе 

поставщиков. Чем выше устойчивость организации, тем выше ее независимость 

от изменений рыночной конъюнктуры. 

Многогранность проблем, связанных с финансовыми результатами 

торговой организации предопределяет актуальность исследования. 

Объектом исследования является финансово – хозяйственная деятельность 

ООО «Марк Формэль». 

Предмет исследования – финансовые результаты организации. 

Целью работы является разработка мероприятий по улучшению 

финансового состояния ООО «Марк Формэль». 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих 

задач: 

  изучение теоретических аспектов финансового анализа организации; 

  изучение организационно - экономической структуры ООО «Марк 

Формэль» и его работы; 

  изучение основных финансово - экономических показателей деятельности 

ООО «Марк Формэль»; 

 оценка эффективности использования ресурсов ООО «Марк Формэль»; 

 анализ финансового состояния и финансовой устойчивости ООО «Марк 

Формэль»; 
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  разработка мероприятий по улучшению финансового состояния 

организации. 

Работа состоит из трех глав, введения и заключения, приложений. В первой 

главе рассмотрены теоретические аспекты финансового анализа организации, 

раскрыта сущность финансового анализа, основные направления и методы 

анализа, а также особенности финансового анализа торговой организации. 

Во второй главе представлена организационно – экономическая 

характеристика организации, а также проведена оценка эффективности 

использования ресурсов и анализ финансового состояния и финансовой 

устойчивости ООО «Марк Формэль». 

В третьей главе обосновываются пути улучшения финансового состояния 

ООО «Марк Формэль». 

Информационной базой написания магистерской диссертации является 

бухгалтерская и статистическая отчетность организации «Марк Формэль», 

законы и нормативно-правовые акты Республики Беларусь, научная литература, 

монографии, статьи печатных и электронных периодических изданий, а также 

ресурсы информационно-аналитических порталов сети Интернет. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОГО 

АНАЛИЗА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 

1.1 Сущность финансового анализа организации 

 

 

Содержание и основная целевая установка финансового анализа - это 

оценка финансового состояния и выявление возможности повышения 

эффективности функционирования хозяйствующего субъекта с помощью 

рациональной финансовой политики. 

Именно за счет всестороннего анализа финансовой деятельности 

организации удается разработать эффективную тактику и стратегию 

дальнейшего успешного функционирования. На основе результатов 

комплексного финансового анализа разрабатываются и принимаются основные 

управленческие решения. 

Под финансами организации понимается система денежных отношений, 

складывающихся в процессе производства и реализации продукции. 

Под финансовым состоянием понимается способность организации 

финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью 

финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования 

организации, целесообразностью их размещения и эффективностью 

использования, финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и 

физическими лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью [2, 

c.116]. 

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым и 

кризисным. 

По мнению Савицкой Г.В., способность организации своевременно 

производить платежи, финансировать свою деятельность на расширенной основе 

свидетельствует о его хорошем финансовом состоянии [14. c.112]. 

Чтобы выводы по результатам финансового анализа обеспечивали 

правильное понимание внутренних связей, взаимозависимости и причин 

возникновения многообразных факторов, специалисту необходимо глубоко 

знать общие методологические принципы анализа, важнейшие из которых 

взаимосвязь и взаимообусловленность явлений и процессов и их развитие и др. 

Финансовый анализ – это исследовательский и оценочный процесс, 

главная цель которого это выработка наиболее достоверных предположений и 

прогнозов о будущих финансовых условиях функционирования организации. 

Финансовый анализ является областью экономической науки, 

исследующей влияние запланированных и уже принятых хозяйственных 

решений с целью изменения финансового состояния компании, её способности 

вовремя погашать собственные обязательства, а также для повышения 

эффективности использования активов [7,c.8-10]. 

Экономическая сущность  финансового анализа организации заключается 
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в точном, всестороннем, своевременном исследовании причинно-следственных 

связей экономических явлений и процессов с целью выявления путей повышения 

эффективности деятельности и разработки плановых мероприятий по их 

реализации. Финансовый анализ основывается на методологических и 

концептуальных принципах теории анализа хозяйственной деятельности и 

представляет собой инструмент комплексной экономической оценки внутренних 

и внешних хозяйственных процессов[1, c.256]. 

В традиционном понимании финансовый анализ представляет собой метод 

оценки и прогнозирования финансового состояния компании на основе его 

бухгалтерской отчетности.  

Существуют различные точки зрения ученых-экономистов в отношении 

понятий финансового анализа. Подходы к определению понятия финансовый 

анализ представлены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Подходы к определению понятия финансовый анализ 
 

Автор Определение 

П.П. Табурчак финансовый анализ – глубокое, научно-обоснованное исследование 

финансовых отношений и движения финансовых ресурсов в едином 

производственно-торговом процессе; 

И.А. Бланк финансовый анализ -  процесс исследования финансового состояния 

и основных результатов финансовой деятельности организации с 

целью выявления резервов повышения его рыночной стоимости и 

обеспечения его эффективного развития; 

Л.В. Прыкина финансовый анализ – это процесс, основанный на изучении данных 

о финансовом состоянии организации и результатах его 

деятельности; 

А.А. Канке финансовый анализ – это исследовательский процесс, главной целью 

которого является выработка наиболее обоснованных 

предположений и прогнозов изменения финансовых условий 

функционирования субъекта хозяйствования; 

М.И. Баканов М.И. и 

А.Д. Шеремет 

российские ученые считают, что в процессе финансового анализа 

можно получить небольшое число ключевых (наиболее 

информативных) параметров, дающих объективную и точную 

картину финансового состояния организации, на основе которых 

практически все пользователи финансовых отчетов принимают 

решения по оптимизации своих интересов; 

Л.А. Бернстайна финансовый анализ – это процесс, который имеет своей целью 

оценку текущего и прошлого финансового положения и результатов 

деятельности организации, при этом первоочередной целью является 

определение оценок и предсказаний относительно будущих условий 

и деятельности организации; 

Э. Хелферт финансовый анализ – это и исследование, и процесс, которые 

помогают ответить на вопросы, поставленные в процессе управления 

 

Примечание – Источник: [21, c. 52-54]. 

 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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В основе финансового анализа лежит анализ финансовой 

отчетности. Главная цель финансового анализа это своевременно выявлять и 

устранять недостатки в финансовой деятельности и находить резервы 

улучшения финансового состояния организации и его платежеспособности. 

Если рассматривать финансовый анализ как процесс оценки финансового 

состояния организации на основе изучения его бухгалтерской отчетности, то в 

качестве его основных целей мы можем выделить следующие: 

1 отслеживание текущего состояния организации; 

2 анализ способности организации финансировать инвестиционные 

проекты; 

3  анализ способности возврата кредитов; 

4  предупреждение банкротства; 

5 формирование прогнозов финансовой деятельности организации; 

6  оценка стоимости организации при его продаже или слиянии; 

7 отслеживание динамики финансового состояния [15, c.103-104]. 

Финансовый анализ включает в себя изучение основных параметров, 

коэффициентов и мультипликаторов, дающих объективную оценку финансового 

состояния организации, а также анализ курса акций организации, с целью 

принятия решения о размещении капитала. Финансовый анализ является частью 

экономического анализа. 

Селезнева Н.Н. утверждает, что основной целью финансового анализа 

является получение максимального количества наиболее информативных 

параметров, дающих объективную картину финансового состояния организации, 

ее прибылей и убытков, изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах с 

дебиторами и кредиторами. 

Задачи  финансового анализа: 

 выявление четких тенденций в развитии компании и изменений в 

объемах производства; 

 вычисление реального положения дел (в первую очередь финансовых) 

на конкретный промежуток времени; 

 определение слабых мест в развитии компании, которые «тормозят» 

процессы роста; 

 поиск резервов, необходимых для улучшения финансового состояния 

посредством повышения качества продукции, увеличения объема производства 

или продаж [18, с.46]. 

Финансовый анализ в организации выполняет следующие функции:  

 оценка показателей характеризующих финансовое состояние 

организации, с целью определения «слабых мест» и причин их возникновения; 

 выявление финансовых изменений в состоянии фирмы за 

определенный период и определения причин изменений;  

 оценивание количественных и качественных изменений в организации; 

 проведение оценки текущей финансовой положения организации; 

 прогнозирования тенденции изменений в финансовом состоянии; 

 разработка рекомендаций для управленческого звена организации, 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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которые в полной мере отвечают текущим возможностям и потребностям 

организации; 

 выявление путей улучшения финансового положения организации, за 

счет мобилизации резервов и оптимизации управлении финансами организации 

[19, c. 25-28]. 

 Результатом  финансового анализа должно стать:  

 принятие решений в отношении дальнейших действий по улучшению 

финансового положения, вплоть до составления подробного плана и его 

поступенчатого выполнения;  

 определение целесообразности тех или иных займов со стороны внешних 

источников инвестирования. 

Финансовый анализ включает вопросы анализа финансового положения, 

прибыли, реализации продукции и ее себестоимости. Включение именно такого 

круга вопросов обосновано тем, что решающее влияние на финансовое 

положение организации оказывает прибыль, основными же факторами ее 

формирования являются объем реализованной продукции, себестоимости и цена 

[25, c.209]. 

Все эти показатели связаны и взаимообусловлены, объективность оценки 

зависит от правильности и полноты их комплексного изучения. 

Предмет финансового анализа — финансовые результаты и финансовое 

состояние организации (организации). 

 К финансовым результатам организации относятся  показатели прибыли, 

отражающие особенности ее хозяйственной деятельности и присутствующие в 

финансовой отчетности (валовая прибыль, прибыль от продаж, прибыль от 

прочей деятельности, прибыль до налогообложения, чистая прибыль, 

совокупный финансовый результат, нераспределенная прибыль). 

Объект финансового анализа — финансовые аспекты хозяйственной 

деятельности организации. 

 Информационная база финансового анализа — данные бухгалтерского 

учета и финансовой отчетности организации.  

Рассмотрим виды финансового анализа, представленые на рисунке 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Виды финансового анализа 
Примечание - Источник: [60,c.19]. 

 

Виды финансового анализа 

Внешний финансовый 

анализ 

Внутренний 

финансовый анализ 
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Финансовый анализ является частью общего экономического 

анализа организации, а также частью общего, полного анализа хозяйственной 

деятельности, который состоит из двух тесно взаимосвязанных разделов: 

внешнего финансового анализа и внутрихозяйственного управленческого 

анализа. 

Разделение анализа на финансовый и управленческий обусловлено 

сложившимся на практике разделением системы бухгалтерского учета в 

масштабе организации на финансовый учет и управленческий учет. Такое 

разделение несколько условно, потому что внутренний анализ может 

рассматриваться как продолжение внешнего анализа, и наоборот. В интересах 

дела оба вида анализа дополняют друг друга информацией [30, c. 54-55]. 

Внутренний финансовый анализ - анализ, который необходим для 

удовлетворения собственных потребностей организации, направлен на 

определение ликвидности фирмы или на строгую оценку ее результатов в 

последнем отчетном периоде, в том случае, например, когда руководство 

фирмы и ее финансовый аналитик хотят знать, может ли организация позволить 

себе выделение средств на планируемую производственную экспансию 

(расширение производства), и как отразятся на нем дополнительные расходы. 

Для внешних пользователей - партнеров, инвесторов и кредиторов - 

информация об организации  необходима для принятия решений о реализации 

конкретных планов в отношении данного организации (приобретение, 

инвестирование, заключение длительных контрактов). 

В рамках внутреннего анализа возможно привлечение практически любой 

необходимой информации, в том числе не являющейся общедоступной, в 

частности для внешних аналитиков [35, c.17]. 

Для внутренних пользователей, к которым в первую очередь относятся 

руководители организации, результаты финансового анализа необходимы для 

оценки деятельности организации и подготовки решений о корректировке 

финансовой политики организации. 

Внутренний финансовый анализ отличается большей требовательностью 

к исходной информации. В большинстве случаев для него не достаточно 

информации, содержащейся в стандартных бухгалтерских отчетах, и возникает 

необходимость использовать данные внутреннего управленческого учета [59, 

c.63]. 

Внешний финансовый анализ ориентирован на открытую финансовую 

информацию организации и предполагает использование типовых 

(стандартизированных) методик. При этом, как правило, используется 

ограниченное количество базовых показателей. 

При выполнении анализа основной акцент делается на сравнительные 

методы, так как пользователи внешнего финансового анализа чаще всего 

находятся в состоянии выбора - с какой из исследуемых организаций 

устанавливать или продолжать взаимоотношения и в какой форме это наиболее 

целесообразно делать. 

Внешний финансовый анализ проводится аналитиками, являющимися 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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посторонними лицами для организации и потому не имеющими доступа к 

внутренней информационной базе организации. 

Основных различий между ними два [51, c. 80-81]: 

1 широта и доступность привлекаемого информационного обеспечения; 

2 степень формализованности аналитических процедур и алгоритмов. 

Кроме того финансовый анализ также может быть разделен по 

следующим признакам: 

По направлению анализа [49, c. 156]: 

— ретроспективный анализ — анализ прошлой финансовой информации; 

— перспективный анализ — анализ финансовых планов и прогнозов. 

По детализации [56, c.201]: 

— экспресс-анализ — анализ проводится по основным финансовым 

показателям; 

— детализированный финансовый анализ — проводится по всем 

показателям, дает полную характеристику компании. 

По характеру проведения [44, c. 88]: 

— анализ финансовой отчетности — анализ по данным бухгалтерской 

отчетности; 

— инвестиционный анализ — анализ инвестиций и капитальных 

вложений; 

— технический анализ — анализ ценового графика ценных бумаг 

компании; 

— специальный анализ — анализ по специальному заданию. 

Одна из главных задач для руководства компании – улучшение состояния 

финансов. На сегодня можно выделить несколько основных       путей [33, c. 

97]:  

 снижение себестоимости выпускаемого товара. Добиться такого 

результата можно путем оптимизации процедуры доставки, изменения 

основных принципов протекания бизнес-процессов в компании, оптимизации 

технологических циклов и так далее;  

 повышение эффективности управления и дополнительное 

стимулирование работников организации. Для реализации такого замысла 

необходимо провести серьезную перестройку организации, пересмотреть и 

оптимизировать все существующие процессы. Основная задача при этом – 

ввести новую систему работы с персоналом и автоматизировать постановку 

задач. Немаловажный фактор – материальное стимулирование (к примеру, 

выплата премии при реализации какой-то важной задачи); 

 выпуск нового товара (расширение ассортимента), предоставление 

дополнительных услуг своим клиентам. Для этого необходимо разработать 

четкую стратегию дальнейшего роста, пересмотреть тенденции рынка, 

выработать новые предложения и выпустить необходимую рынку продукцию. 

Для этой работы можно привлекать внутренний штат или работников 

консалтинговых компаний; 

  введение жесткого финансового контроля затрат внутри 
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организации. Одновременно с этим нужно ставить задачу по получению 

средств от текущих должников организации;  

  проведение дополнительной рекламной компании, направленной на 

повышение спроса и более активную продажу выпускаемой продукции (услуг). 

Для этих целей можно использовать все возможные виды рекламы – наружную, 

рекламу на радио, ТВ и так далее. Здесь все зависит от поставленных задач и 

бюджета конкретно взятой организации; 

 периодическая замена устаревшего оборудования (реконструкция). 

Для достижения лучших результатов и сохранения конкурентоспособности на 

рынке, необходимо постоянно совершенствовать качество выпускаемых 

товаров. Это, в свою очередь, требует обновления материальной базы компании 

и избавления от устаревшего оборудования [12, с.87]. 

Таким образом, экономическая сущность финансового анализа 

организации заключается в точном, всестороннем, своевременном исследовании 

причинно-следственных связей экономических явлений и процессов с целью 

выявления путей повышения эффективности деятельности и  разработки 

плановых мероприятий по их реализации.  

Основные цели финансового анализа: подготовка данных для дальнейшего 

прогнозирования деятельности компании; оценка текущих успехов в финансово-

хозяйственной сфере.  

 

 

1.2 Основные направления и методы анализа 

 

 

Основными направлениями финансового анализа являются [32, c. 46]: 

1  Анализ структуры баланса; 

2 Анализ прибыльности деятельности организации и структуры 

производственных затрат; 

3 Анализ платежеспособности (ликвидности) и финансовой 

устойчивости организации; 

4 Анализ оборачиваемости капитала; 

5 Анализ рентабельности капитала; 

6 Анализ производительности труда; 

В качестве основных источников информации для проведения 

финансового анализа могут использоваться [57, c. 40]: 

1. Внешние данные [4, c. 130]:  

— состояние экономики, финансового сектора, политическое и 

экономическое состояние; 

— курсы валют; 

— курсы ценных бумаг, доходность по ценным бумагам; 

— альтернативные доходности; 

— показатели финансового состояния других компаний; 

2  Внутренние данные:  

http://www.catback.ru/articles/theory/fanaliz/ranaliz.htm
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  бухгалтерская отчетность; 

 управленческая отчетность. 

Исходные данные для финансового анализа должны соответствовать 

следующим требованиям [48, c. 77]: 

1 подготовка данных должна вестись на регулярной основе и по единой 

методике; 

2 данные об имуществе и источниках должны быть сбалансированы между 

собой; 

3 активы должны быть структурированы по их экономической природе (по 

принципу отнесения стоимости на производимую продукцию, срокам 

использования и степени ликвидности); 

4 данные об источниках финансирования должны быть должны быть 

разделены по принципу собственности и срокам привлечения. 

Практикой выработаны основные методы финансового 

анализа, представленные на рисунке 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Основные методы финансового анализа 
Примечание - Источник: [42, c.17]. 

 

1 Горизонтальный (временной) анализ состоит в сравнении показателей 

бухгалтерской отчетности с параметрами предыдущих периодов. Наиболее 
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http://www.catback.ru/articles/theory/account/otchetnost.htm
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распространенными приемами горизонтального анализа являются [3, c. 18]: 

 простое сравнение статей отчетности и изучение причин их резких 

изменений; 

 анализ изменения статей отчетности по сравнению с колебаниями 

других статей. 

При этом наибольшее внимание уделяют случаям финансового анализа, 

когда изменение одного показателя по экономической природе не соответствует 

изменению другого показателя. 

Горизонтальный метод заключается в формировании таблиц, содержащих 

в себе абсолютную динамику (балансовые показатели в стоимостном 

измерении), дополненную темпами роста и прироста показателей. Цель 

горизонтального анализа заключается в том, чтобы оценить вектор изменения 

балансовых показателей [1, c. 36]. 

Наиболее важные группы финансовых показателей: 

1 Показатели ликвидности; 

2 Показатели финансовой устойчивости и платежеспособности; 

3 Показатели рентабельности; 

4 Показатели оборачиваемости (деловой активности); 

5 Показатели рыночной активности [53, c. 113]. 

При анализе финансовых коэффициентов необходимо иметь в виду 

следующие моменты: 

 на величину финансовых коэффициентов оказывает большое влияние 

учетная политика организации; 

 диверсификация деятельности затрудняет сравнительный анализ 

коэффициентов по отраслям, поскольку нормативные значения могут 

существенно варьироваться для различных отраслей деятельности; 

 нормативные коэффициенты, выбранные в качестве базы для 

сравнения, могут не быть оптимальными и не соответствовать краткосрочным 

задачам рассматриваемого периода [46, c. 97]. 

2 Вертикальный (структурный) анализ осуществляют в целях определения 

удельного веса отдельных статей баланса в общем итоговом показателе и 

последующего сравнения полученного результата с данными предыдущего 

периода. Его можно проводить по исходной или агрегированной отчетности.  

Вертикальный анализ баланса позволяет рассмотреть соотношение между 

внеоборотными и оборотными активами, собственным и заемным капиталом, 

определить структуру капитала по его элементам. Анализ относительных 

показателей и коэффициентов включает в себя оценку показателей ликвидности, 

платежеспособности, финансовой устойчивости и деловой активности, 

рентабельности [38, c. 165]. 

Горизонтальный и вертикальный анализ дополняют друг друга и при 

составлении аналитических таблиц могут применяться одновременно. 

3 Трендовый анализ основан на расчете относительных отклонений 

параметров отчетности за ряд периодов (кварталов, лет) от уровня базисного 

периода. С помощью тренда формируют возможные значения показателей в 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/likvidnost-predpriyatiya.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/finansovyy-analiz-predpriyatiya.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/likvidnost-predpriyatiya.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/rentabelnost-predpriyatiya.html
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будущем, т. е. осуществляют прогнозный анализ [27, c. 51]. 

4 Сравнительный (пространственный) анализ проводят на основе 

внутрихозяйственного сравнения как отдельных показателей организации, так и 

межхозяйственных показателей аналогичных компаний-конкурентов. 

Сравнительный финансовый анализ базируется на сопоставлении 

значений отдельных групп аналогичных показателей между собой [24, c. 126]: 

 показателей данного организации и среднеотраслевых показателей; 

 финансовых показателей данного организации и показателей 

конкурентов; 

 финансовых показателей отдельных структурных единиц и 

подразделений данного организации; 

 сравнительный анализ отчетных и плановых показателей. 

5 Факторный анализ — это процесс изучения влияния отдельных факторов 

(причин) на результативный показатель с помощью детерминированных и 

статистических приемов исследования.  

При этом факторный анализ может быть как прямым (собственно анализ), 

так и обратным (синтез). При прямом способе анализа результативный 

показатель разделяют на составные части, а при обратном — отдельные 

элементы соединяют в общий результативный показатель [22, c.111].  

Примером факторного анализа служит трехфакторная модель Дюпона, 

позволяющая изучить причины, влияющие на изменение чистой прибыли, 

приходящейся на собственный капитал 

 

           ЧРСК = ЧП / СК = (ЧП/ВР) * (ВР/А) * (А/СК) * 100,                     (1.1) 

 

где    ЧРСК — чистая рентабельность собственного капитала;  

          ЧП — чистая прибыль за расчетный период;  

          СК — собственный капитал на последнюю отчетную дату; 

          ВР — выручка (нетто) от реализации продукции; 

          А — активы на последнюю отчетную дату. 

  

Если в результате финансового анализа или анализа бухгалтерской 

отчетности установлено, что чистая прибыль, приходящаяся на собственный 

капитал, уменьшилась, то выясняют, за счет какого фактора это произошло: 

 снижения чистой прибыли на каждый рубль выручки от реализации; 

 менее эффективного управления активами (замедления их 

оборачиваемости), что приводит к снижению выручки от реализации; 

 изменения структуры авансированного капитала (финансового 

левериджа) [39, c. 18]. 

Факторы, влияющие на развитие финансового состояния организации, 

приведены в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 – Факторы, влияющие на развитие финансового состояния 

организации 
 

Группа факторов Факторы, препятствующие 

повышению финансового 

состояния организации 

Факторы, способствующие 

повышению финансового 

состояния организации 

 

Экономические и 

технологические 

(внешние) 

Недостаток средств для 

финансирования, слабая 

материальная база. 

Наличие свободных 

материально–финансовых 

средств, прогрессивных 

технологий. 

Политические и правовые 

факторы (внешние) 

Ограничения со стороны 

антимонопольного, налогового 

законодательства, 

лицензионные ограничения. 

Поощрительные меры 

законодательного характера, 

благоприятное налоговое 

поле для активизации 

инвестиционной 

деятельности 

хозяйствующих субъектов  

Финансовая поддержка 

предпринимательского 

сектора, развитая 

инфраструктурная база для 

организации 

предпринимательской 

деятельности. 

Социально–

психологические и 

культурные (внешние) 

Сопротивления переменам 

работников, занятых в сфере 

инноваций. 

Эффективный 

мотивационный механизм 

сотрудников благоприятный 

климат в коллективе 

организаций, нацеленных на 

перспективное развитие. 

Организационно–

управленческие 

(внутренние) 

Слаборазвитая система 

внутреннего управления, учета. 

Гибкость организационной 

структуры, демократичный 

стиль управления, 

автоматизированное 

производство. 
 

Примечание - Источник: [34, c. 48]. 

 

Основной целью финансового анализа является получение определенного 

числа приоритетных (наиболее представительных) показателей, дающих 

объективную картину финансового состояния организации [55, c. 98]: 

 изменения в структуре активов и пассивов; 

 динамика расчетов с дебиторами и кредиторами; 

 величина прибыли и убытков, уровень рентабельности активов, 

собственного капитала и продаж; 

 изменения в оборачиваемости активов и собственного капитала; 

 наличие чистого оборотного капитала на начало и конец исследуемого 

периода и т. д. 

При этом ведущих менеджеров и аналитиков может интересовать как 

текущее финансовое положение организации, так и его прогноз на ближайшую 
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перспективу.  

Исходной базой для финансового анализа служат данные бухгалтерского 

учета и отчетности, изучение которых помогает воспроизвести все ключевые 

аспекты производственной и коммерческой деятельности и совершенных 

операций в обобщенной форме, т. е. с необходимой для аналитика степенью 

агрегирования.  

Анализ показателя чистой прибыли, приходящейся на собственный 

капитал, используют при решении такого вопроса финансового анализа, 

насколько организация может повысить свои активы в будущем без прироста 

внешних источников финансирования (кредитов и займов), т. е. [28, c. 99-100]: 

 при выборе рациональной структуры капитала; 

 при решении вопроса об инвестициях в основной и оборотный капитал. 

6 Метод финансовых коэффициентов — это расчет отношений данных 

бухгалтерской отчетности и определение взаимосвязей показателей. При 

проведении финансового анализа следует учитывать следующие факторы: 

 эффективность применяемых методов планирования; 

 достоверность бухгалтерской отчетности; 

 использование различных методов учета (учетной политики); 

 уровень диверсификации деятельности других организаций; 

 статичность применяемых коэффициентов [14, c. 256]. 

В отечественной практике методы и составные части комплексного 

финансового анализа различаются в зависимости от подхода того или иного 

автора. В основном, большинство российских авторов сходятся во мнении, что 

при  финансовом анализе необходима характеристика наличия, структуры, 

размещения, использования финансовых ресурсов и их достаточность. 

По мнению Шеремета А.Д. это: платежеспособность; финансовая 

независимость, устойчивость, стабильность; структура активов и пассивов; 

деловая активность, оборачиваемость, эффективность использования капитала; 

ликвидность [39, с.14].  

Если рассматривать структуру анализа финансового состояния в 

зависимости от подходов зарубежных авторов, то Д. Стоун, К.Хитчинг выделяют 

следующие составные части анализа: платежеспособность, структура активов и 

пассивов, деловая активность, оборачиваемость, эффективность использования 

капитала, инвестиции [36, с.88].  

Брейли Р., Майерс С. выделяют следующие составные части комплексного 

анализа: финансовая зависимость, ликвидность, рентабельность, рыночная 

активность [1, с.14]. Дж. К. Ван Хорн выделяют следующие составные части 

анализа: структура и динамика имущества организации, ликвидность, 

соотношение денежного потока и задолженности, соотношение собственного 

капитала и задолженности, степень покрытия процентных платежей прибылью 

[6, с.79]. Таким образом, различие российских и зарубежных подходов к 

пониманию сути и структуры анализа финансового состояния нацеливает 

пользователей экономической информации на тщательный выбор методик 

анализа, поскольку от них зависит качество сделанных с их помощью выводов 
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Рассмотрим так  же подходы наиболее известных российских 

специалистов в области финансового анализа. 

В.В. Ковалев и Вит. В. Ковалев представляют анализ финансовой 

отчетности в виде двухмодульной схемы, состоящей из экспресс-

анализа финансовой отчетности и ее углубленного анализа [41, c.52]. 

Экспресс-анализ финансовой отчетности имеет своей целью получение 

оперативной, наглядной и простой оценки финансового благополучия и 

динамики развития хозяйствующего субъекта. Данный анализ предполагает 

просмотр финансовой отчетности по формальным признакам (комплектность, 

правильность оформления, точность арифметических расчетов и т.д.), 

ознакомление с аудиторским заключением и учетной политикой организации, 

выявление «больных» статей в отчетности и оценку их динамики, ознакомление 

с ключевыми индикаторами, чтение пояснительной записки, общую оценку 

имущественного и финансового состояния по данным отчетности, а также 

формулирование выводов по результатам анализа. 

Углубленный анализ финансовой отчетности направлен на более 

подробную характеристику имущественного и финансового потенциалов 

хозяйствующего субъекта, результатов его деятельности в истекшем отчетном 

периоде, а также возможностей развития объекта на перспективу. Данный анализ 

конкретизирует, дополняет и расширяет отдельные процедуры экспресс-анализа, 

включая в себя следующие основные элементы [3, c. 20]. 

1 Предварительный обзор экономического и финансового положения 

субъекта хозяйствования (по существу, повторяющий экспресс-анализ). 

1.1 Характеристика общей направленности финансово-хозяйственной 

деятельности. 

1.2 Оценка «больных» статей отчетности. 

2  Оценка и анализ экономического потенциала субъекта хозяйствования. 

2.1 Оценка имущественного потенциала (построение аналитического 

баланса, его вертикальный и горизонтальный анализ, анализ качественных 

сдвигов в имущественном потенциале). 

2.2 Оценка финансового потенциала (ликвидности, платежеспособности, 

финансовой устойчивости). 

3. Оценка и анализ результативности финансово-хозяйственной 

деятельности субъекта хозяйствования. 

3.1 Оценка эффективности текущей деятельности (деловой активности). 

3.2 Анализ прибыли и рентабельности. 

3.3 Оценка положения на рынке ценных бумаг. 

О.В. Ефимова, М.В. Мельник и др. выделяют в процессе анализа 

финансовой отчетности два этапа: экспресс-анализ бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и ее детализированный анализ [7, c. 84]. 

Экспресс-анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности заключается в 

наглядной и простой оценке имущественного состояния и эффективности 

развития хозяйствующего субъекта и выполняется в три этапа [11, c. 87]: 

1 подготовительный этап (предполагает визуальную и простейшую 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/1/ekhspress_2/14-1-0-50
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/1/ekhspress_2/14-1-0-50
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/fin_koefitcienti/koehfficientnyj_analiz_kovalev/3-1-0-129
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/1/kratkij_analiz_finansovogo_sostojanija/14-1-0-124
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счетную проверку отчетности по формальным признакам и по существу); 

2 предварительный обзор бухгалтерской отчетности (сводится к 

ознакомлению с пояснительной запиской); 

3 экономическое чтение и анализ отчетности (позволяют дать 

обобщенную оценку результатов хозяйственной деятельности организации и ее 

финансового состояния). 

Детализированный анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности имеет 

своей целью подробную характеристику имущественного и финансового 

положения хозяйствующего субъекта, результатов его деятельности в истекшем 

году (периоде), а также возможностей развития на перспективу. В общем виде 

его программа выглядит следующим образом [39, c. 142]. 

1.1 Характеристика общей направленности финансово-хозяйственной 

деятельности; 

1.2 Выявление «больных» статей отчетности; 

2 Оценка и анализ экономического потенциала субъекта хозяйствования. 

2.1 Оценка имущественного положения (построение аналитического 

баланса-нетто, его вертикальный и горизонтальный анализ, анализ качественных 

сдвигов в имущественном положении); 

2.2 Оценка финансового состояния (ликвидности, финансовой 

устойчивости); 

3 Оценка и анализ финансовых результатов деятельности субъекта 

хозяйствования; 

3.1 Оценка объема продаж; 

3.2 Анализ структуры доходов; 

3.3 Анализ структуры расходов; 

3.4 Анализ прибыли; 

3.5 Анализ рентабельности; 

3.6 Оценка финансовой устойчивости, кредитоспособности и 

платежеспособности. 

Н.Н. Илышева и С.И. Крылов рассматривают анализ финансовой 

отчетности как процесс, осуществляемый в четыре взаимосвязанных этапа, к 

которым относятся ее предварительный анализ, углубленный анализ, обобщение 

результатов анализа и прогнозирование [23, c. 165]. 

Предварительный анализ, или экспресс-анализ, финансовой отчетности 

позволяет выполнить наглядную и несложную (по времени исполнения и 

трудоемкости реализуемых алгоритмов) оценку финансового состояния и 

финансовых результатов деятельности организации и включает в себя три 

следующих этапа [48, c. 59]: 

1 подготовительный этап, который сводится к визуальной и простейшей 

счетной проверке финансовой отчетности по формальным признакам и по 

существу (проверка комплектности финансовой отчетности, правильности и 

ясности заполнения, наличия всех необходимых реквизитов, арифметических 

расчетов и основных контрольных соотношений), а также аналитической увязке 

и перегруппировке статей бухгалтерского баланса, чтобы сделать его более 

http://afdanalyse.ru/news/ehkspress_analiz_finansovogo_sostojanija_predprijatija/2011-01-22-126
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/analiz_finrezultatov/primer_ehkspress_analiza_pribyli_rentabelnosti_produkcii/30-1-0-193
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удобным для анализа; 

2 предварительный обзор финансовой отчетности, связанный с 

ознакомлением с аудиторским заключением и пояснительной запиской, оценкой 

качественных изменений в финансовом состоянии организации за истекший 

период, а также с изучением влияния на изменение показателей финансовой 

отчетности макроэкономических факторов; 

3 расчет и анализ важнейших аналитических показателей, 

характеризующих финансовое состояние организации, выполняемый по данным 

его бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах 
Углубленный анализ финансовой отчетности имеет своей целью 

достаточно подробную характеристику финансовых результатов и финансового 

состояния организации за истекший отчетный период, а также возможностей их 

изменения на ближайшую и долгосрочную перспективу. Указанный анализ 

осуществляется на базе данных всех форм финансовой отчетности организации 

и состоит из следующих основных элементов [40, c. 26]: 

1 анализа бухгалтерского баланса; 

2 анализа отчета о финансовых результатах; 

3 анализа отчета об изменениях капитала; 

4 анализа отчета о движении денежных средств; 

5 анализа пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах; 

6 комплексной оценки финансового состояния организации по данным ее 

финансовой отчетности. 

Обобщение результатов анализа финансовой отчетности предполагает 

формулирование обобщающего вывода по его результатам на основе 

сформулированных на предыдущем этапе промежуточных выводов по 

отдельным направлениям анализа финансовых результатов и финансового 

состояния организации, а также в случае необходимости – разработку 

рекомендаций, направленных на их улучшение. 

Чтобы обеспечить выживаемость компании в современных условиях, 

менеджменту необходимо, уметь реально оценивать финансовое состояние, как 

своего организации, так и его существующих и потенциальных контрагентов. 

Для этого необходимо: владеть методикой оценки финансового состояния 

организации; иметь соответствующее информационное обеспечение; иметь 

квалифицированный персонал, способный реализовать данную методику. 

Для выполнения анализа необходимы источники данных.  

 Бухгалтерский баланс – это основной источник информации о состоянии 

организации. Каждое организация, организация ставит перед собой задачу – 

получение прибыли, увеличение продаж и прочее. Суть любой деятельности 

должна сводиться к результату. Именно таким результатом деятельности 

является отчёт о финансовых результатах. Данный отчёт представляет собой не 

только показатели деятельности организации для налоговой, но и результаты 

этой деятельности для самой организации [43, c. 45].  

Анализ состоит из нескольких основных этапов:  
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Оценки динамики валюты бухгалтерского баланса. На данном этапе 

состояние оценивается на основе формы №1 отчетности по бухгалтерии. При 

этом общие итоговые значения и будут называться валютой баланса. После 

проведения расчетов отчетный баланс рекомендуется сверять с реальными 

прогнозами. Кроме этого, желательно сравнивать изменение общего объема 

имущества за отчетные периоды (год, квартал) с данными результатов 

хозяйственной деятельности по форме №2. 

Анализ финансовой устойчивости. Такая проверка позволяет понять, 

обладает ли компания финансовой независимостью, может ли маневрировать 

собственным капиталом и обеспечить поддержку производственного процесса 

без привлечения заемных средств. Анализ устойчивости дает возможность 

внешним инвесторам оценить перспективы компании и ее надежность. При 

положительном результате можно быстрее получить необходимые вливания.  

Анализ платежеспособности заключается в проверке компании на 

способность выполнять взятые на нее обязательства. Такой анализ часто 

называют проверкой на ликвидность, то есть оценкой способности организации 

превращать свои активы в реальный капитал для выполнения обязательств по 

пассиву [60, c. 77].  

К главным причинам низкой ликвидности можно отнести ошибки в 

финансово-хозяйственной  деятельности, наличие дебиторской задолженности, 

проблемы с оборачиваемостью капитала и так далее.  

Анализ деловой активности. Такая проверка – возможность убедиться в 

рациональности использования личных средств компанией. К основным 

показателям можно отнести основные параметры оборачиваемости. Чем выше 

скорость оборота средств в денежную форму, тем больше потенциал у компании. 

Основным результатом расчетов является вычисление коэффициента 

оборачиваемости. Анализ коэффициентов рентабельности осуществляется с 

помощью исследования исторической динамики изменения, направленности и 

темпов. Коэффициенты рентабельности являются основными показателями 

характеризующими прибыльность организации и эффективность его различных 

элементов.Показатели рентабельности являются относительными показателями, 

то есть представляют собой отношение статей дохода к видам деятельности, 

объемам продаж, размеру имущества и т.д.  

К остальным способам оценки можно отнести анализ размещения капитала 

и источников его формирования, анализ риска банкротства и так далее. В 

процессе анализа финансово-хозяйственной деятельности организации 

необходимо изучить состав, структуру, динамику рада показателей (активы и 

пассивы баланса, доходы, расходы, прибыль и т.д.). 

Для  проведения финансового анализа необходимо рассчитать ряд 

следующих  показателей [13, с. 609-614]: 

1)  Коэффициент финансовой независимости (Кф.нез), который характеризует 

долю собственного капитала в общей сумме средств, авансированных в 

деятельность организации. Чем выше значение этого показателя, тем более 

финансово устойчива, стабильна и независима от внешних кредиторов 
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организация. Нормативное значение данного показателя для товарной       биржи  

должно быть ≥ 0,4 – 0,6.  Кф.незав рассчитывается по формуле 

 

                                                      Кф.нез = 
СК

А
,                                                (1.2) 

 

где СК – собственный капитал,  

А - суммарные активы. 

  

2) Коэффициент финансовой напряженности (Кф.нап) является обратным к 

коэффициенту финансовой независимости. Рост этого показателя в динамике 

означает увеличение доли заемных средств в финансировании организации. 

Кф.напр рассчитывается по формулам 

 

                                               Кф.нап = 
ЗК

А
,                                                     (1.3) 

 

где  ЗК – заемный капитал. 

 

                                          Кф.нап = 1 − Кф. нез,                                          (1.4)   
 

3) Коэффициент финансовой неустойчивости (Кф.неуст), который показывает, 

сколько рублей заемного капитала приходится на один рубль собственных 

средств. Коэффициент финансовой неустойчивости в зарубежной практике 

интерпретируют как уровень финансового левериджа. Чем выше его значение, 

тем выше риск, ассоциируемый с деятельностью данной организации, и ниже ее 

резервный заемный потенциал. 

 Кф.неуст рассчитывается по формуле 

 

                                              Кф.неуст = 
ЗК

СК
,                                                   (1.5) 

 

4) Коэффициент обеспеченности суммарных финансовых обязательств 

активами (Ко.а.), который показывает какова доля финансовых обязательств 

организации в финансировании имущества организации и характеризует 

способность организации рассчитаться по своим финансовым обязательствам 

после реализации активов. Рекомендуемое значение - не более 0,85.  

Ко.а. рассчитывается по формуле 

 

                                               Ко.а. = 
ДО+КО

А
,                                                 (1.6) 

 

где  ДО- долгосрочные обязательства, 

        КО – краткосрочные обязательства. 

 

5) Коэффициент обеспеченности суммарных финансовых обязательств 
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собственным капиталом (Ко.к.с) показывает, какая часть суммарных финансовых 

обязательств обеспечена собственным капиталом организации. 

Ко.к.с  рассчитывается по формуле 

 

                                          Ко.к.с. = 
ДО+КО

СК
,                                               (1.7) 

 

Рассмотренные коэффициенты являются наиболее распространенными в 

практике оценки финансовой устойчивости, но не единственными. Можно 

рассчитать ряд частных коэффициентов в зависимости от специфики 

действующей организации и поставленных задач анализа финансового 

состояния: 

 

1)  Коэффициент текущей ликвидности ( ТЛК ), который характеризует общую 

обеспеченность организации собственными оборотными средствами для 

ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных 

обязательств. Определяется как отношение стоимости краткосрочных активов к 

краткосрочным обязательствам субъекта хозяйствования. Значение 

коэффициента текущей ликвидности для товарной биржи должно быть  ≥ 1,5. 

Кт.л. рассчитывается по формуле 

 

                                                            
КО

КА
КТЛ  ,                                                    (1.8) 

 

 где  КА – краткосрочные активы. 

 

2)  Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами      (

ОССК ) характеризует наличие у организации собственных оборотных средств, 

необходимых для ее финансовой устойчивости. Нормативное значение Косс для 

товарной биржи должно быть более либо равное 0,2. 

 Косс рассчитывается по формуле 

  

                                                  
КА

ДАДОСК
КОСС


 ,                                      (1.9) 

 

где  ДА – долгосрочные активы. 

 

3)  Коэффициент общей платежеспособности (Кп.л) характеризует 

способность организации отвечать по своим обязательствам за счет имеющихся 

реальных активов и рассчитывается по формуле 

 

                                                    Кп.л =
КОДО

ТЗСост




,                                         (1.10) 

 

где  Сост – остаточная стоимость основных средств, 
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         ТЗ – стоимость товарных запасов. 

 

4)  Коэффициент абсолютной ликвидности (Ка.л) характеризует способность 

организации выполнять краткосрочные обязательства за счет свободных 

денежных средств и финансовых вложений, т.е. наиболее ликвидной части 

активов. Нормативная величина  ≥ 0,2.  

Ка.л. рассчитывается по формуле 

 

                                                        Ка.л = 
КО

КФВДС  ,                                           (1.11) 

 

где  ДС – денежные средства, 

       КФВ – финансовые вложения. 

 

5)  Коэффициент промежуточной ликвидности (Кп.л.) характеризует 

способность организации выполнять краткосрочные обязательства за счет 

текущих активов, обладающих «средней» степенью ликвидности и 

рассчитывается по формуле 

 

                                            Кп.л. = 
КО

КДЗКФВДС  ,                                           (1.12) 

где  КДЗ – дебиторская задолженность.  

 

6) Коэффициент капитализации (Кк) показывает соотношение заемных 

средств и суммарной капитализации и характеризует степень эффективности 

использования компанией собственного капитала. Нормативное значение для 

товарной биржи составляет ≤ 1. Кк рассчитывается по формуле  

 

                                                     Кк = 
ДО+КО

СК
,                                             (1.13) 

 

Так же анализ финансовой устойчивости включает  оценку позиции биржи 

на рынке на основе изучения следующих показателей деловой активности: 

 

1) Коэффициент оборачиваемости капитала, рассчитываемый по формуле  

 

                                               Кобк = 
Т/о(Выр)

Аср
 ,                                             (1.14) 

 

где  Т/о (Выр)  – товарооборот (выручка от реализации), 

       Аср – средняя за период величина совокупных активов. 

        

2) Коэффициент оборачиваемости краткосрочных активов, рассчитываемый 

по формуле 

 

http://1fin.ru/?id=281&t=289
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                                                  Кобс = 
Т/о(Выр)

КАср
,                                               (1.15) 

 

где  Т/о (Выр) – товарооборот (выручка от реализации), 

       КАср – средняя за период величина краткосрочных активов.    

                   

3)  Коэффициент оборачиваемости товарных запасов, рассчитываемый по 

формуле 

 

                                              Оба = 
Т/о одн с/𝑐

ТЗ
,                                             (1.16) 

 

где  ТЗ – средняя за период величина товарных запасов. 

 

4)  Фондоотдача основных фондов, оборотных активов, рассчитываемые по 

формулам 

 

                                                    ,                                                   (1.17) 

 

где  Т – товарооборот, 

       ОФ – среднегодовая стоимость основных фондов. 

 

                                                          Фо = 
Т

Об 
,                                               (1.18) 

 

где  Об – среднегодовая стоимость оборотных активов. 

 

5)  Товарооборот на одного работника в сопоставимых ценах и на 1м2 

торговой площади, рассчитываемые по формулам 

 

                                                            Т/о1р = 
Т/о соп

СПЧ
,                                             (1.19) 

 

где  Т/осоп - товарооборот в сопоставимых ценах, 

       СПЧ – среднесписочная численность. 

 

                                                         Т/о1м Sторг = 
Т/о

𝑆торг
,                                           (1.20) 

 

где  Sторг – торговая площадь. 

6)  Прибыль на одного работника и на 1м2 торговой площади, 

рассчитываемые по формулам 

 

                                                                  П1 р = 
П

СПЧ
,                                             (1.21) 

где  П – прибыль. 

ОФ

Т
Фо 
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                                                               П1м Sторг = 
П

𝑆торг
,                                       (1.22) 

 

7)  Коэффициенты рентабельности краткосрочных, долгосрочных и 

совокупных  активов, собственного капитала, рассчитываемые по формулам 

 

                                                         Рка = 
ЧП

КА
∗ 100,                                         (1.23) 

где  ЧП – чистая прибыль. 

                                                        Рда = 
ЧП

ДА
∗ 100,                                          (1.24) 

 

                                                         Ра = 
ЧП

А
∗ 100,                                          (1.25) 

 

                                                        Рск = 
ЧП

СК
∗ 100,                                          (1.26) 

 

8) Коэффициенты рентабельности затрат, операционной деятельности, 

финансовых инвестиций, продаж, рассчитываемые по формулам 

 

                                                     Рз = 
Пр

Себ +Упр р + Рр
,                                            (1.27) 

 

где  Пр – прибыль от реализации, 

        Себ – себестоимость реализованной продукции, 

       Упрр – управленческие расходы, 

        Рр – расходы на реализацию. 

 

                                          Роп = 
Птд

Себ + Упр р + Рр + ПРтд
 ,                                         (1.28) 

 

где  Птд – прибыль (убыток) от текущей деятельности, 

        ПРтд – прочие расходы по текущей деятельности.   

 

                                                   Рфи = 
Дук + ПРп + ПДид

ДФВср + КФВ ср 
,                                           (1.29) 

 

где  Дук – доходы от участия в уставном капитале других организаций, 

        ПРп – процент к получению, 

        ПДид –прочие доходы по инвестиционной деятельности. 

 

                                                                  Рп = 
Пр

Вр
,                                                 (1.30) 

 

где  Пр – прибыль от реализации, 

        Вр – выручка от реализации.  
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Показателями оценки деловой активности также могут быть: 

1)  Коэффициент деловой активности (трансформации) (Ктранс) показывает  

сколько раз за отчетный период совершается полный цикл производства и 

обращения, приносящий соответствующий эффект в виде прибыли, или сколько 

денежных единиц реализованной продукции принесла каждая денежная единица 

активов. При помощи данного коэффициента оценивается эффективность 

использования организацией всех имеющихся ресурсов не зависимо от 

источников их привлечения. Расчет этого коэффициента производится по 

формуле 

 

                                            Ктранс  = Сос

ВроТ )(/ ,                                         (1.31) 

 

где  Т/о (Вр) – товарооборот (выручка от реализации). 

 

2) Коэффициент соотношения кредиторской и дебиторской  задолженности 

(Кд.з/к.з) характеризует соотношение кредиторской и дебиторской задолженности 

между собой и уровень их взаимного покрытия и рассчитывается по следующей 

формуле 

 

                                                           Кд.з/к.з  =
ДЗ

КЗ
,                                                (1.32) 

 

где  ДЗ – дебиторская задолженность, 

       КЗ – кредиторская задолженность.  

 

3) Период оборота авансированного капитала (tк.ав) характеризует 

продолжительность одного оборота всего авансируемого капитала (активов) в 

днях и рассчитывается по формуле 

 

                                          tк.ав = дн
Вр

КОК ав 360
 ,                                    (1.33) 

 

где  Кав – авансированный капитал. 

 

4) Коэффициент маневренности собственного капитала (Км) показывает 

финансовую устойчивость и отражает долю собственных средств, используемых 

для финансирования деятельности  организации и  рассчитывается как 

отношение собственных оборотных средств к размеру собственного капитала. 

Коэффициента маневренности собственного капитала рассчитывается по 

следующей формуле 

 

                                                             Км= 
Соб

СК
,                                                     (1.34) 
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где  Соб – собственные оборотные средства. 

 

 

1.3 Особенности финансового анализа торговой организации 

 

 

Торговые организации, особенно организации оптовой торговли, имеют 

свои особенности работы, которые проявляются при финансово-экономическом 

анализе их деятельности, особенно при анализе показателей ликвидности и 

финансовой устойчивости. Стандартные процедуры, приемы и рекомендуемые 

коэффициенты финансово-экономического анализа, разработанные для 

производственных организаций, неудовлетворительно работают для 

организаций сферы услуг, к которым относится и торговля. Результат такого 

применения — некорректные выводы, искажающие картину финансового 

состояния организации.  

Розничные и оптовые торговые организации продают товары, купленные 

у других компаний. Поэтому важнейшим активом для них являются запасы 

товаров. Поэтому при анализе торговых организаций следует обратить особое 

внимание на структуру и динамику этого элемента. В частности, оценить 

оборачиваемость и срок одного оборота запасов товаров, долю товарных запасов 

в общей сумме активов и уровень товарооборота в разрезе месяцев. Структура 

денежных активов может отличаться в зависимости от способа продажи [6, c. 

40]. 

В розничных сетях товары покупаются за наличные, поэтому доля 

дебиторской задолженности за товары в общей сумме активов невысока. Для 

оптовых торговцев продажа на условиях товарного кредита является частью 

политики продвижения товаров на рынок, а потому в таких условиях доля 

дебиторской задолженности за товары будет высокой. В последнем случае 

аналитик должен обратить особое внимание на качество задолженности. Кроме 

этого, анализ сезонного фактора позволит разработать комплексные 

рекомендации по совершенствованию маркетинговой политики, в частности 

политики стимулирования сбыта. Организация может предложить совокупность 

скидок в периоды, когда уровень сбыта самый низкий, что позволит немного 

выровнять товарный поток в течение года [23, c. 75]. 

Особенностями внешнего финансового анализа торговых организаций  

являются [46, c. 69]: 

– множественность субъектов анализа, внешних пользователей 

информации о деятельности организации; 

– разнообразие целей и интересов субъектов анализа; 

– наличие типовых методик, стандартов учета и отчетности; 

– ориентация анализа только на публичную, внешнюю отчетность 

организации; 

– ограничение задач анализа вследствие неполноты информации о 
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деятельности организации; 

– максимальная открытость результатов деятельности организации для 

внешних пользователей. 

Основное содержание финансового анализа, проводимого внешними 

пользователями на основе данных официального бухгалтерского учета, 

составляют [42, c. 12]: 

– анализ абсолютных показателей прибыли; 

– анализ относительных показателей рентабельности; 

– анализ финансового состояния, финансовой устойчивости, ликвидности 

баланса, платежеспособности организации; 

– анализ эффективности использования собственного и заемного капитала. 

Помимо этих основных направлений аспектами, как анализ состояния 

запасов, состояния дебиторской и кредиторской задолженности, анализ 

движения основных средств и т. д. В этой связи особое значение для всех 

пользователей финансовой отчетности имеют пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах. В них, помимо указанных аспектов, 

находит свое отражение информация о материальных и нематериальных активах 

организации, арендованных основных средствах, о видах финансовых вложений, 

об уставном, резервном и добавочном капитале, о количестве и типах акций 

акционерного общества, прочих доходах и расходах, о выданных обязательствах 

и полученных платежах и т. д. 

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, перечисленные 

выше дополнительные данные являются солидной информационной базой 

экономического анализа деятельности организации. На их основе можно судить 

о выполнении обязательств организациям перед акционерами, инвесторами, 

кредиторами, поставщиками, а также о возможных финансовых затруднениях, 

которые испытывает организация. 

Среди особенностей работы торговых организаций отметим [14, c. 74]: 

1 Низкое значение величины основных фондов по сравнению с величиной 

торгового оборота (торговой выручки). К основным фондам относятся торговые 

и складские помещения, транспорт. При этом небольшие компании все это 

арендуют, средние компании имеют свои торговые помещения, а склады и 

транспорт арендуют, крупные компании — имеют в собственности; 

2 Низкое значение уставного и собственного капитала. Торговля 

осуществляется за счет кредита. На заемные средства закупается реализуемая 

продукция, средства от реализации товара поступают с некоторой задержкой 

(оптовые компании нередко отдают товар «на реализацию» с получением 

средств после продажи товара).  

3 Низкое значение величины свободных денежных средств. Для 

получения максимального значения выручки денежные средства должны 

постоянно находиться в обороте. Эти особенности отражаются в финансово-

экономических показателях организаций, в первую очередь, в их бухгалтерских 

балансах. В активе: низкое значение величины основных средств. 

Эти особенности отражаются в финансово-экономических показателях 
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торговых организаций, в первую очередь, в их бухгалтерских балансах. В активе: 

низкое значение величины основных средств и внеоборотных активов вообще, 

высокое значение величины дебиторской задолженности со сроком взыскания 

менее 12 месяцев, низкое значение величины денежных средств. Значительную 

долю дебиторской задолженности занимает задолженность покупателей и 

заказчиков. В пассиве: низкое значение величины уставного капитала и капитала 

и резервов вообще, высокое значение краткосрочных займов и кредитов, высокое 

значение кредиторской задолженности. Значительную долю кредиторской 

задолженности составляет задолженность поставщикам и подрядчикам [34, c. 

198]. 

Так же можно выделить следующие особенности, связанные с 

финансированием деятельности организаций: 

 недостаток собственных средств, необходимых для эффективной 

деятельности организаций; 

 недоступность заемных средств, связанная с неустойчивым 

финансовым состоянием, отсутствием кредитной истории, отсутствием 

необходимого обеспечения по кредиту; 

 ограничения по получению государственной поддержки;  

 невозможность осуществления в ряде случаев выпуска ценных бумаг. 

Таким образом, изучив теоретические финансового анализа организации, 

можно сделать следующие выводы: 

 в настоящее время не выработанного единого подхода к 

определению понятия финансовый анализ; 

 в традиционном понимании финансовый анализ представляет собой 

метод оценки и прогнозирования финансового состояния компании на основе его 

бухгалтерской отчетности; 

 главная цель финансового анализа это своевременно выявлять и 

устранять недостатки в финансовой деятельности и находить резервы 

улучшения финансового состояния организации и его платежеспособности. 

 основными направлениями финансового анализа являются: анализ 

структуры баланса; анализ прибыльности деятельности организации и 

структуры производственных затрат; анализ платежеспособности 

(ликвидности) и финансовой устойчивости организации; анализ 

оборачиваемости капитала; анализ рентабельности капитала; анализ 

производительности труда; 

 выделяют внешний и внутренний финансовый анализ; 

 выделяют различные методы финансового анализа, но наиболее 

часто используемыми являются: метод горизонтального анализа, вертикального 

анализа, трендовый, факторный анализ, структурный анализ.  
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ГЛАВА 2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ООО «МАРК ФОРМЭЛЬ» 

 
2.1 Организационно-экономическая характеристика  

ООО «Марк Формэль» 

  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Марк Формэль» было 

зарегистрировано в Узденском райисполкоме под № 690591512 03.05.2010 г. 

Юридический и почтовый адрес: г.Узда, ул.Первомайская, 57. 

Организационно-правовая форма объекта исследования – частная. 

Основные направления хозяйственной деятельности общества – производство 

нательного белья, чулочно-носочное производство, производство швейных и 

трикотажных изделий. 

История ООО «Марк Формэль»  начинается в 1994 году, когда была 

организована компания по производству белья для немецкого бренда Triumph 

AG. Сотрудничество с глобальным брендом позволило научиться выпускать 

продукцию на уровне лучших мировых стандартов технологии и качества.  

Собственное производство ООО «Марк Формэль»  сегодня - это 9 

современных фабрик в Заславле, Старых дорогах, Слуцке, Узде, Борисове и 

Витебске с годовым выпуском более 10 млн. изделий в год. Компания 

специально размещает производства в небольших белорусских городах, чтобы 

иметь преимущество в скорости выпуска новых коллекций и логистике, не 

повышая затраты и делая свою продукцию доступной для большинства 

покупателей, по сравнению с фирмами, размещающими свои заказы в Юго-

Восточной Азии. 

ООО «Марк Формэль»  - одна из немногих компаний в отрасли, которая 

успешно сотрудничает с Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) 

и пользуется его поддержкой с 2012 года. В 2015 году компания выиграла приз 

из 27 стран участниц по внедрению инноваций в бизнесе. 

ООО «Марк Формэль»  - белорусский бренд белья, одежды для спорта и 

отдыха для всей семьи. 

Ассортимент организации в настоящее время представлен: 

– линейка MF LIFE - для работы и отдыха; 

– линейка MF SPORT - для спорта; 

– линейка MF HOME - для дома и сна; 

– линейка MF ZIMA - термобелье и теплое белье, 

– нижнее бельё, 

– чулочно-носочная продукция. 

Для анализа текущего положения организации на рынке необходимо 

провести анализ хозяйственной-экономической деятельности. Основные 

показатели хозяйственно-экономической деятельности ООО «Марк Формэль» за 

2015-2017 гг. приведены в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Основные показатели деятельности ООО «Марк Формэль», 

тыс.р. 
 

 Показатель 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Откл-е 

2016 от 

2015 

года 

(+;-) 

Откл-е 

2017 от 

2016  года 

(+;-) 

Темп 

изм-я 

2016 к 

2015,% 

Темп 

изм-я 

2017 к 

2016,% 

Выручка от реализации 

продукции, товаров, работ 

в действующих ценах  
19099 30899 38389 11800 7490 161,78 124,24 

Себестоимость реал. 

продукции, товаров, работ 
9756 16606 22654 6850 6048 170,21 136,42 

в % к выручке от реализации 51,08 53,74 59,01 2,66 5,25 - - 

Валовая прибыль 9343 14293 15735 4950 1442 152,98 110,09 

в % к выручке от реализации 48,9 46,2 40,9 -2,7 -5,3 - - 

Управленческие расходы 4554 6201 6806 1647 605 136,17 109,76 

в % к выручке от реализации 23,8 20,1 17,7 -3,7 -2,3 - - 

Расходы на реализацию  638 1734 1809 1096 75 271,79 104,33 

в % к выручке от реализации 3,3 5,6 4,7 2,2 -0,9 - - 

Прибыль от реализации 

продукции, товаров, работ, 

услуг 

4151 6359 7120 2208 761 153,19 111,97 

Рентабельность 

товарооборота 

21,73 20,8 18,55 -0,93 -2,25 - - 

Прочие доходы по текущей 

деятельности 
2625 3318 3945 693 627 126,40 118,90 

Прочие расходы по текущей 

деятельности 
2701 3420 4208 719 788 126,62 123,04 

Прибыль от текущей 

деятельности 
4075 6256 6857 2181 601 153,52 109,61 

Доходы по инвестиционной 

деятельности 
532 380 661 -152 281 71,43 173,95 

Расходы по инвестиционной 

деятельности 
743 50 249 -693 199 6,73 498,00 

Доходы от финансовой 

деятельности 
1532 1520 363 -12 -1157 99,22 23,88 

Расходы от финансовой 

деятельности 
3728 5554 317 1826 -5237 148,98 5,71 

Прибыль от инвестиционной 

и финансовой деятельности 
2407 3704 458 1297 -3246 153,88 12,37 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
1668 2565 7315 897 4750 153,78 285,19 

Чистая прибыль (убыток) 1706 2069 6039 363 3970 121,28 291,88 

Совокупная прибыль 1706 2069 6039 363 3970 121,28 291,88 

Рентабельность продаж, % 8,93 6,69 15,73 -2,24 9,04 - - 

Среднесписочная 

численность, чел. 
689 705 720 16 15 102,32 102,13 

Фонд заработной платы 7271 8441 10756 1170 2315 116,09 127,43 

Средняя заработная плата, р. 879,5 997,8 1245 118,3 247,2 113,45 

445 

 

127,77 

Торговая площадь, тыс.кв.м. 15,5 15,9 16,9 0,4 1 102,58 106,29 

Производительность труда 27,72 43,83 53,32 16,11 9,49 158,12 121,65 
 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании приложения А, Б. 
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Анализируя экономические показатели финансово-хозяйственной        дея-

тельности ООО «Марк Формэль», представленные в таблице 2.1, можно 

отметить, что выручка от реализации за 2016 год по сравнению с 2015 годом 

увеличилась на 61,78 %, что составило   11800 тыс. р. При этом наблюдалось 

увеличение себестоимости на 6850 тыс.р. и 70,21 п.п. Темпы роста 

себестоимости превысили темпы роста выручки. 

За 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. выручка от    реа-

лизации увеличилась на 24,24 %, что составило 7490 тыс.р. При этом 

наблюдалось увеличение себестоимости на 6048 тыс.р. и 36,42 п.п. Темпы роста 

себестоимости превысили темпы роста выручки. 

Доля себестоимости в % к выручке от реализации за изучаемый период 

увеличились на 2,66 п.п., а затем на 5,25 п.п. 

Валовая прибыль в 2016 году выросла на 52,98 %, а ее доля в выручке 

снизилась на 2,7 п.п., в 2017 году прибыль выросла на 10,09 %, а ее доля в 

выручке снизилась на 5,2 п.п. Несмотря на рост валовой прибыли в 

относительных и абсолютных показателях, так как доля прибыли снизилась в 

выручке от реализации, это является отрицательной тенденцией. 

Управленческие расходы ООО «Марк Формэль» за 2017 год составили 

6806 тыс. р., рост составил 9,76 %. За 2015 год рост управленческих расходов 

составил  36,17 %, данный показатель составил 605 тыс. р.  Рост управленческих 

расходов в 2017 году замедлился, что является положительной тенденцией. 

Расходы на реализацию в 2016 году выросли на 1096 тыс. р. или на 71,79 

%, в 2017 году расходы на реализацию выросли на 75 тыс.р. и 4,33 % 

соответственно. Рост расходов на реализацию замедлился, при этом их доля в 

выручке в 2017 году снизилась на 0,9 п.п., что является положительной 

тенденцией. 

Прочие доходы и расходы по текущей деятельности за исследуемый 

период увеличивались, при этом темп роста расходов всегда превышал темп 

роста доходов, что является отрицательной тенденцией. 

Доходы от инвестиционной деятельности за 2016 год снизились на 152 тыс. 

р., снижение составило 28,57 %. Данные изменения произошли в большей 

степени за счет снижение прочих доходов от инвестиционной деятельности. За 

2017 год наблюдалось увеличение доходов от инвестиционной деятельности на 

281 тыс.р., рост составил 173,95 %. Данные изменения произошли в большей 

степени за счет увеличения доходов от выбытия основных средств, 

нематериальных активов и других долгосрочных активов. 

Расходы по инвестиционной деятельности ООО «Марк Формэль» за 2016 

год снизились на 693 тыс. р. Данные изменения произошли в большей степени 

за счет снижения расходов от выбытия основных средств, нематериальных 

активов и других долгосрочных активов, а так же прочих расходов по 

инвестиционной деятельности. За 2017 год напротив наблюдается увеличение  

расходов по инвестиционной деятельности на 199 тыс. р., что в большей степени 

обусловлено ростом расходов от выбытия основных средств, нематериальных 

активов и других долгосрочных активов, а так же прочих расходов по 
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инвестиционной деятельности. 

Доходы по финансовой деятельности за 2016 год, напротив, снизились на 

12 тыс. р., что обусловлено в большей степени за счет снижения курсовых     раз-

ниц от пересчета активов и обязательств. За 2017 год, наблюдалось также 

снижение доходов по финансовой деятельности на 1157 тыс.  р. или на 76,12 %.  

Расходы по финансовой деятельности за 2016 год увеличились на       1826 

тыс. р., за счет процентов к уплате, курсовых разниц от пересчета активов и 

обязательств и прочих расходов по финансовой деятельности.  За 2017 год в свою 

очередь расходы по финансовой  деятельности снизились на 5237 тыс. р., за счет 

снижения курсовых разниц от пересчета активов и обязательств и прочих 

расходов по финансовой деятельности. Снижение расходов в 2017 году на 94,29 

%, является положительной тенденцией. 

Прибыль от инвестиционной и финансовой деятельности в 2016 году 

увеличилась на 1297 тыс.р. или на 53,88 %, в 2017 году напротив прибыль от 

инвестиционной и финансовой деятельности снизилась на 3246 тыс.р. или на 

87,63 %. Таким образом, в 2017 году тенденция изменения прибыли от 

инвестиционной и финансовой деятельности сложилась отрицательной, главным 

образом уменьшение прибыли было вызвано значительным снижением доходов 

от финансовой деятельности в 2017 году. 

 Прибыль до налогообложения в 2016 году увеличилась на 897 тыс.р. или 

на 53,78 %, в 2017 году – на 4750 тыс.р. или на 185,19 %. Увеличение прибыли 

на протяжении исследуемого периода идет нарастающим темпами, что является 

положительной тенденцией. Чистая прибыль соответственно увеличилась на 363 

тыс.р. в 2016 году и на 3970 тыс.р. в 2017 году, или на 21,8 % и 191,88 %. 

Среднесписочная численность работников сети ООО «Марк Формэль» в 

динамике увеличилась на 16 человек и в 2016 году и 15 человек в 2017 году и 

составила 720 человек. Прирост производительности труда в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом в действующих ценах составил 58,12 %, а в 2017 году 

по сравнению с 2016 годом – 21,65 %, что свидетельствует о повышении 

эффективности труда работников организации. 

Общая сумма фонда заработной платы организации в 2017 году по 

сравнению с предшествующим возросла на 27,43 %, при этом среднемесячная 

заработная плата возросла на 247,2  р., или на 27,77 %, и на 2017 год была равна 

1245 р. Общая сумма фонда заработной платы организации в 2016 году по 

сравнению с предшествующим возросла на 16,09 %, при этом среднемесячная 

заработная плата возросла на 118,3  р., или на 13,45 %, и на 2016 год была равна 

997,8 р. 

Далее необходимо сравнить темпа роста производительности труда и 

темпы роста средней заработной платы: К1=1,58/1,12= 1,41, к2=1,21/1,28=0,95. 

Темпы роста производительности труда были выше на 41 % темпов роста 

средней заработной платы в 2016 году, и ниже на 5% в 2017 году. Из этого можно 

сделать вывод о том, что в организации не соблюдается экономически 

правильное соотношение между темпами роста производительности труда и 

темпами роста заработной платы, т.к. темпы роста платы выше темпов роста 
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производительности труда. 

Помимо трудовых факторов, на изменение величины товарооборота 

оказало влияние также развитие материально-технической базы. Одним из 

показателей использования материально-технической базы выступает 

товарооборот на 1 кв.метр торговой площади. В сети ООО «Марк Формэль» на 

протяжении исследуемого периода открылись 8 новых магазинов, при этом 

увеличилась торговая площадь на 1 400 кв. метров.  

Для определения причин изменения прибыли от реализации проведем 

факторный анализ. К факторам, влияющим на формирование прибыли от      реа-

лизации, относятся выручка от реализации, уровень доходов и уровень расходов 

на реализацию. 

 Определим влияние изменения объема выручки от реализации на сумму 

прибыли от реализации: 

 

2016 год: ∆Пт =
(𝟑𝟎𝟖𝟗𝟗 − 𝟏𝟗𝟎𝟗𝟗)∗𝟐𝟏,𝟕𝟑

𝟏𝟎𝟎
 = 2564,14 тыс. р. 

2017 год: ∆Пт =
(𝟑𝟖𝟑𝟖𝟗 − 𝟑𝟎𝟖𝟗𝟗)∗𝟐𝟎,𝟖

𝟏𝟎𝟎
 = 1557,92 тыс. р. 

 

 Увеличение выручки от реализации в 2016 году на 11800 тыс. р. привело 

к увеличению прибыли от реализации на 2564,14 тыс. р. 

Увеличение выручки от реализации в 2017 году на 7490 тыс. р. привело к 

увеличению прибыли от реализации на 1557,92 тыс. р. 

Определим влияние изменения среднего уровня доходов от реализации 

товаров на прибыль от реализации: 

 

2016 год: ∆Пуд =
(𝟒𝟔,𝟐– 𝟒𝟖,𝟗)∗𝟑𝟎𝟖𝟗𝟗

𝟏𝟎𝟎
 = -834,27 тыс. р. 

2017 год: ∆Пуд =
(𝟒𝟎,𝟗 – 𝟒𝟔,𝟐)∗𝟑𝟖𝟑𝟖𝟗

𝟏𝟎𝟎
 = -2034,62 тыс. р. 

 

Уменьшение уровня доходов от реализации на 2,7 п.п. привело к 

уменьшению прибыли от реализации на 834,27 тыс. р. 

Уменьшение уровня доходов от реализации на 5,38 п.п. привело к  

уменьшению прибыли от реализации 2034,62 тыс. р. 

Определим влияние изменения среднего уровня управленческих расходов 

на прибыль от реализации: 

 

2016 год: ∆Пур =
(𝟐𝟎,𝟏 – 𝟐𝟑,𝟖)∗𝟑𝟎𝟖𝟗𝟗

𝟏𝟎𝟎
 = -1143,26 тыс. р. 

2017 год: ∆Пур =
(𝟏𝟕,𝟕– 𝟐𝟎,𝟏)∗𝟑𝟖𝟑𝟖𝟗

𝟏𝟎𝟎
 = -921,34 тыс. р. 

 

Уменьшение уровня управленческих расходов на 3,7 п.п. привело к 

увеличению прибыли от реализации на 1143,26 тыс. р. 

Уменьшение уровня управленческих расходов на 2,4 п.п. привело к 

увеличению прибыли от реализации на 921,34 тыс. р. 
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Определим влияние изменения среднего уровня расходов на реализацию 

на прибыль от реализации: 

 

2016 год: ∆Пур =
(𝟓,𝟔 – 𝟑,𝟑)∗𝟑𝟎𝟖𝟗𝟗

𝟏𝟎𝟎
 = 710,68 тыс. р. 

2017 год: ∆Пур =
(𝟒,𝟕– 𝟓,𝟔)∗𝟑𝟖𝟑𝟖𝟗

𝟏𝟎𝟎
 = -345,5 тыс. р. 

 

Увеличение уровня управленческих расходов на 2,3 п.п. привело к 

снижению прибыли от реализации на 710,68 тыс. р. 

Уменьшение уровня управленческих расходов на 0,9 п.п. привело к 

увеличению прибыли от реализации на 345,5 тыс. р. 

Определим совокупное влияние факторов: 

2016 год: ∆Пр =  2564,14-834,27+1143,26-710,68  = 2200,8 тыс. р. 

2017 год: ∆Пр =1557,92 -2034,62 +921,34 +345,5  = 770,5 тыс. р. 

Финансово-экономическую деятельность ООО «Марк Формэль» можно 

охарактеризовать с помощью индексной модели. При стабильном и правильном 

функционировании организации она должна выглядеть следующим образом:  

 

                                          Iчп> Iпр > Iдр> Iпт  > Iто > Iрр,                                     (1) 

 

где    Iчп - индекс чистой прибыли организации; 

 Iпр – индекс прибыли от реализации; 

 Iдр - индекс доходов от реализации; 

 Iпт  - индекс производительности труда; 

 Iто- индекс товарооборота на 1 кв. м.; 

 Iрр – индекс расходов от реализации.                     

      

В исследуемой организации данная модель выглядит следующим образом: 

 

2016 год: 1,2128 < 1,5319 > 1,5298 < 1,5812 > 1,577 < 2,7179 

2017 год: 2,9188 > 1,1197 > 1,1009 < 1,2165 > 1,1689 >1,0433 

 

ООО «Марк Формэль» не удалось в исследуемом периоде обеспечить 

необходимую и целесообразную с точки зрения повышения эффективности 

торгово-хозяйственной деятельности взаимосвязь экономических показателей, 

что негативно сказывается на результатах деятельности организации. 

Таким образом, проанализировав основные экономические и финансовые 

показатели развития организации за 2015-2017 гг., можно сделать вывод, что в 

текущем году у организации наблюдалось снижение по основным 

экономическим показателям, в частности доходы от реализации, и доходы от 

финансовой деятельности, что связано с падением платежеспособного спроса 

населения в текущем году, ростом расходов, колебаниями  курса белорусского 

рубля. 

В то же время наблюдался рост таких результативных показателей 
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деятельности, как прибыли от реализации, чистой прибыли, рентабельности 

продаж. Поэтому в целом, в 2017 году деятельность организации оценивается 

как эффективная. 

Для полной и всеобъемлющей организационно-экономической 

характеристики ООО «Марк Формэль» на следующем этапе необходимо 

провести анализ организационной структуры общества, а также организации 

труда в обществе. На рисунке 2.1 представлена организационная структура 

управления ООО «Марк Формэль». Данная структура отражает структуру 

управления всеми филиалами ООО «Марк Формэль». 

 
Рисунок 2.1 – Организационная структура управления 

ООО «Марк Формэль» 
Примечание - Источник: на основе данных организации. 

Проанализировав организационную структуру ООО «Марк Формэль» 

можно отметить, что данная организационная структура является структурой 
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линейно-функционального типа, при которой  общие функции управления 

сосредоточены у директора организации, а функциональные руководители 

(заместители, главный бухгалтер) руководят вопросами своей компетенции, что 

обеспечивает более глубокую проработку вопросов торгово-хозяйственной 

деятельности и повышает обоснованность принимаемых решений. 

Преимуществами линейно-функциональной организационной структуры 

управления являются: 

– соблюдение принципа единоначалия в решении задач управления, что 

способствует улучшению координации деятельности служб; 

– устранение возможности поступления нижестоящим исполнителям 

противоречивых команд; компетентное решение задач управления;  

– повышение персональной ответственности линейных и функциональных 

руководителей за собственные результаты работы и подчиненных органов и 

исполнителей;  

– оперативное решение вопросов при одновременном повышении качества 

управленческих решений; эффективный контроль за выполнением функций 

управления соответствующими службами. 

Недостатки линейно- функциональной структуры: 

— каждое звено заинтересовано в достижении своей узкой цели, а не 

общей цели организации; 

— отсутствие тесных взаимосвязей и взаимодействия на горизонтальном 

уровне между производственными подразделениями; 

— чрезмерно развитая система взаимодействия по вертикали; 

— аккумулирование на верхнем уровне наряду со стратегическими 

оперативных задач. 

Среднесписочная численность работников за 2016 год увеличилась на 16 

человек, а за 2017 год на 15 человека и составила 720. 

 По состоянию на 1 января 2018 г. списочная численность персонала 

составила 720  человек, из них: 

 руководители - 75 человек; 

 специалисты и служащие – 128 человек; 

 рабочие - 517 человек.  

В структуре кадров, характеризующей соотношение различных категорий 

работников: 

 специалисты составляют 17,8 %; 

 руководители – 10,42 %; 

 рабочие – 71,89 %. 

В 2017 году в ООО «Марк Формэль» принято на работу – 51 человек, 

уволено – 36 человек. Текучесть кадров в 2017 году составила 5 %. 

Рассматривая трудовые ресурсы, необходимо оценить эффективность их 

использование в ООО «Марк Формэль». Для этого необходимо рассчитать и 

проанализировать ряд показателей, представленных в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Показатели эффективности использования трудовых 

ресурсов в ООО «Марк Формэль» за 2015-2017 гг. 
 

 

 

Показатель 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Откл-е 

2016 от 

2015 года 

(+;-) 

Откл-е 

2017 от 

2016  года 

(+;-) 

Темп 

изм-я 

2016 к 

2015,% 

Темп 

изм-я 

2017 к 

2016,% 

Производительность 

труда, тыс р. 
27,72 43,83 53,32 16,11 9,49 158,12 121,65 

Прибыль на 1 

работника, тыс р. 

2,48 2,93 8,39 0,45 5,46 118,15 286,35 

Прибыль на 1 тыс р. 

фонда заработной 

платы, р. 

0,23 0,25 0,56 0,02 0,31 108,69 224 

Выручка на 1 тыс р. 

фонда заработной 

платы, р. 

2,63 3,66 3,57 1,03 -0,09 139,16 97,54 

 

Примечание – Источник: на основе данных организации. 

 

Как видно из таблицы 2,2 показатель производительности труда в 2016 

году увеличился на 16,11 тыс. р., темп роста составил 158,12 %.  

Производительность труда увеличилась за счет превышающих темпов роста 

выручки (161,72 %) над темпами роста среднесписочной численности (102,32 %).  

Производительность труда в 2017 году увеличился на 9,49 тыс. р., темп роста 

составил 121,65 %.  Производительность труда увеличилась за счет 

превышающих темпов роста выручки (124,24 %) над темпами роста 

среднесписочной численности (102,13 %).   

Прибыль на одного работника увеличилась на 0,45 р. в 2016 году, и на 5,46 

р. в 2017 году.  Прибыль и выручка на 1 р. фонда заработной платы увеличилась 

на 0,02  р. и на 1,03 р. соответственно в 2016 году. Прибыль и выручка на 1 р. 

фонда заработной платы увеличилась на 1,03  р. и уменьшилась на 0,09 р. 

соответственно в 2017 году.   

Основной формой стимулирования труда в ООО «Марк Формэль». 

является оплата труда. Так, в организации принята контрактная форма 

оплаты труда, что требует от наемных работников проявления активности при 

установлении трудовых отношений и при достижении их выполнения. 

С каждым из работающих заключен контракт, где зафиксированы права и 

обязанности двух сторон, сроком на 1 год, с правом автоматического продления 

без дополнительно пересмотра, в случае если стороны не имеют претензий друг 

к другу.  

Контракт может быть расторгнут в связи с истечением срока его 

действия или досрочно расторгнут либо по инициативе Нанимателя, в связи с 

нарушениями работником возложенных на него обязанностей, либо по 

требованию работника в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения 

условий контракта по вине нанимателем, а также в случае ликвидация 

организации или подразделения, непредвиденных форс-мажорных обстоятельств 
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и т.д.  

Контракт подписывается двумя сторонами: работником со стороны 

нанимаемого, и со стороны нанимателя в лице директора. Как упоминалось выше, 

контрактная система нашла сегодня широкое применение. Эта система 

позволяет, во-первых, удерживать наиболее квалифицированных и творчески 

активных членов трудового коллектива, во-вторых, достаточно гибко 

регулировать численность и состав персонала, а также повысить 

ответственность работников к выполняемым ими обязанностям. Там же 

устанавливается режим рабочего времени. 

Таким образом,  удалось в исследуемом периоде обеспечить необходимую 

и целесообразную с точки зрения повышения эффективности торгово-

хозяйственной деятельности взаимосвязь экономических показателей, что 

положительно сказывается на результатах деятельности организации. Однако 

особое внимание руководству организации следует уделить уровню доходов от 

реализации, так как она значительно отстает от индексов основных показателей 

финансово-экономической деятельности. 

Организационная структура ООО «Марк Формэль» является структурой 

линейно-функционального типа, при которой  общие функции управления 

сосредоточены у директора организации, а функциональные руководители 

руководят вопросами своей компетенции. 

На протяжении исследуемого периода ООО «Марк Формэль» также 

развивался стабильно, обеспечивая достижения основных показателей торгово-

хозяйственной деятельности, чему способствовало высокое качество и широкий 

ассортимент предлагаемой продукции, продуманная маркетинговая стратегия, а 

также положительно сформировавшийся имидж организации. 

На следующем этапе анализа необходимо оценить эффективность 

использования ресурсов в ООО «Марк Формэль», а также проанализировать 

финансовое состояние и финансовую устойчивость ООО «Марк Формэль». 

 

 
2.2 Оценка эффективности использования ресурсов 

ООО «Марк Формэль» 

 

 
ООО «Марк Формэль» имеет следующую динамику прибыли на 

протяжении изучаемого периода. Прибыль от реализации в 2015 году составила 

4151 тыс. р., в 2016 – 6359 тыс. р., а в 2017 – 7120 тыс. р., таким образом, прибыль 

от реализации увеличилась на 2 969 тыс. р., или на 171,52 %. 

Прибыль от текущей деятельности в 2017 составила 6857 тыс. р. и 

увеличилась по сравнению с 2015 годом на 2782 тыс. р. Прибыль от 

инвестиционной деятельности в 2017 году составила 458 тыс. р., и по сравнению 

с 2015 годом уменьшилась на 1949 тыс. р. или на 80,97 %. 

Чистая прибыль в 2017 году составила 6039 тыс. р., в 2015 году – 1706 тыс. 

р., а значит в динамике уменьшилась на 4333 тыс. р., или на 253,99 %.  
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 Динамика прибыли по видам деятельности за 2015-2017 год представлена 

на рис.2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Анализ прибыли по видам деятельности 
Примечание – Источник собственная разработка. 

 

 Рисунок 2.2 наглядно иллюстрирует динамику прибыли по видам 

деятельности за 2015-2017 гг. За данный период наблюдается рост прибыли по 

всем видам деятельности, кроме прибыли от инвестиционной и финансовой 

деятельности. Более подробный анализ проведем в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Анализ прибыли по видам деятельности ООО «Марк 

Формэль» за 2015-2017 гг. 
 

 Показатель 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Откл-е 

2016 

от 

2015 

года 

(+;-) 

Откл-е 

2017 

от 

2016  

года 

(+;-) 

Темп 

изм-я 

2016 к 

2015,% 

Темп 

изм-я 

2017 к 

2016,% 

Прибыль от реализации 

продукции, товаров, работ, 

услуг 

4151 6359 7120 2208 761 153,19 111,97 

Прибыль от 

инвестиционной и 

финансовой деятельности 

2407 3704 458 1297 -3246 153,88 12,37 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
1668 2565 7315 897 4750 153,78 285,19 

Чистая прибыль (убыток) 1706 2069 6039 363 3970 121,28 291,88 

Совокупная прибыль 1706 2069 6039 363 3970 121,28 291,88 
 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании приложения А, Б. 

 

Для оценки влияния доходов на прибыль организации был проведен анализ 

объема, состава и структуры доходов и их изменения в динамике. Данный анализ 
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представлен в таблице 2.4 и 2.5.  
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Таблица 2.4 – Анализ объема, состава и структуры доходов ООО «Марк Формэль» за 2015-2016 гг. 
 

Показатель Год Отклонение, 

(+,-) 

Темп 

изменения, 

% 2015 2016 сумма, 

тыс. р. 

уд. вес в 

общей 

сумме 

доходов, % 

уровень к 

выручке,

% 
сумма, 

тыс. р. 

уд. вес в 

общей 

сумме 

доходов,% 

уровень к 

выручке,

% 

сумма, 

тыс. р. 

уд. вес в 

общей 

сумме 

доходов,% 

уровень к 

выручке,

% 

Доходы от 

реализации 
9343 66,58 48,92 14293 73,26 46,26 4950 6,68 -2,66 152,98 

Прочие доходы от 

текущей 

деятельности 

2625 18,71 13,74 3318 17,01 10,74 693 -1,7 -3 126,40 

Доходы от 

инвестиционной 

деятельности 

532 3,79 2,79 380 1,95 1,23 -152 -1,76 1,56 71,43 

Доходы от 

финансовой 

деятельности 

1532 10,92 8,02 1520 7,79 4,92 -12 -3,13 -3,1 99,22 

Доходы, всего 14032 100 73,47 19511 100 63,14 5479 - -10,22 139,05 

Выручка от 

реализации 

продукции, товаров, 

работ, услуг 

19099 - 100 30899 - 100 11800 - - 161,78 

 

Примечание – Источник: собственная разработка.  
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Таблица 2.5 – Анализ объема, состава и структуры доходов ООО «Марк Формэль» за 2016-2017 гг. 
 

Показатель Год Отклонение, 

(+,-) 

Темп 

изменения, 

% 2016 2017 сумма, 

тыс. р. 

уд. вес в 

общей 

сумме 

доходов, % 

уровень к 

выручке,

% 
сумма, 

тыс. р. 

уд. вес в 

общей 

сумме 

доходов,% 

уровень к 

выручке,

% 

сумма, 

тыс. р. 

уд. вес в 

общей 

сумме 

доходов,% 

уровень к 

выручке,

% 

Доходы от 

реализации 
14293 73,26 46,26 15735 75,99 40,99 1442 2,73 -5,27 110,09 

Прочие доходы от 

текущей 

деятельности 

3318 17,01 10,74 3945 19,05 10,28 627 2,04 -0,46 118,90 

Доходы от 

инвестиционной 

деятельности 

380 1,95 1,23 661 3,19 1,72 281 1,24 0,49 73,95 

Доходы от 

финансовой 

деятельности 

1520 7,79 4,92 363 1,75 0,96 -1157 -6,04 -3,96 23,88 

Доходы, всего 19511 100 63,14 20704 100 53,93 1193 - -9,21 106,11 

Выручка от 

реализации 

продукции, товаров, 

работ, услуг 

30899 - 100 38389 - 100 7490 -  124,24 

 

Примечание – Источник: собственная разработка.   
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Можно отметить, что на протяжении исследуемого периода наблюдается 

уменьшение суммы реализованных торговых надбавок. Так, в 2017 году по 

сравнению с 2016 уровень доходов от реализации изучаемой организации 

снизилась на 5,27 % на 2,66 в в 2016 году по сравнению с 2015 годом. 

Общая сумма доходов на протяжении исследуемого периода 

увеличивается, однако их уровень к товарообороту неизменно снижается: на 

10,22 п.п. в 2016 году и на 9,21 п.п в 2017 году. 

Структура доходов также изменилась, однако по-прежнему основная часть 

их приходится на доходы от реализации: в 2015 году – 66,58 %, в 2016 году – 

73,26 %, в 2017 году – 75,99 %. Темп роста доходов от реализации составляет 

152,98 % и 110,09 %, а темп роста выручки от реализации – 161,78 % и 124,24 %, 

что является негативной тенденцией. Доходы от реализации растут в более 

медленном темпе, чем выручка от реализации. 

Прочие доходы от текущей деятельности также занимают большую долю 

в структуре доходов – и увеличились с 18,71 % в 2015 году до 19,05 % в 2017 

году. 

Доходы по финансовой и доходы по инвестиционной деятельности 

значительно изменяются в исследуемом периоде, что в большей части связано с 

конъюнктурой рынка ценных бумаг, а также валютного курса. 

Необходимым условием повышения финансовых результатов 

деятельности организации является эффективное использование ресурсов 

организации. Изменение динамики прибыли обусловлено эффективностью 

использования основных средств, оборотных средств и трудовых ресурсов.  

Для начала необходимо рассчитать показатели эффективности 

использования различных ресурсов. Эффективность использования рабочей 

силы и фонда заработной платы была рассчитана ранее в таблице 2.2 данной 

работы. 

В таблице 2.6 представлены показатели эффективности использования 

активов (основных и оборотных средств) ООО «Марк Формэль» за 2015-2017 гг.  

 

Таблица 2.6 - Показатели эффективности использования активов ООО 

«Марк Формэль» 
 

 

  

 

Показатель 

 

 

2015 

год 

 

 

2016 

год 

 

 

2017 

год 

Отклонение 

значений  

2016 от  

2015 г., (+,-) 

Отклонение  

значений  

2017от  

2016 г., (+,-) 

1 2 3 4 5 6 

Выручка от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг, тыс.р. 
19099 30899 38389 11800 7490 

Долгосрочные активы, тыс.р. 7160 8868 13277 1708 4409 

Краткосрочные активы, тыс.р. 14514 12659 17830 -1855 5171 

Запасы, тыс.р. 6293 6718 9168 425 2450 
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Окончание таблицы 2.6 

1 2 3 4 5 6 

Дебиторская задолженность, тыс.р. 5409 5534 8229 125 2695 

Коэффициент оборачиваемости 

совокупных активов (Коб.а) 
0,88 1,44 1,23 0,55 -0,20 

Коэффициент оборачиваемости 

краткосрочных активов (Коб.ка) 
0,67 1,31 1,27 0,64 -0,04 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов (Коб.тз) 
3,03 4,60 4,19 1,56 -0,41 

Оборачиваемость запасов (tд.з), дни 118,81 78,26 85,92 -46,55 7,66 

Фондоотдача долгосрочных активов 

(ФОда) 
2,67 3,48 2,89 0,81 -0,59 

Фондоотдача краткосрочных активов 

(ФОка) 
1,32 2,44 2,15 1,12 -0,29 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности (Коб.дз) 
3,53 5,58 4,67 2,05 -0,92 

Срок погашения дебиторской 

задолженности (tд.з), дни 
101,96 64,48 77,17 -37,47 12,69 

 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

 

Коэффициенты оборачиваемости совокупных активов в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом увеличился на 0,55, а в 2017 году снизился на 0,2. 

Данный коэффициент показывает количество оборотов всех активов за 

анализируемый период. 

Коэффициент оборачиваемости краткосрочных активов также в 2016 году 

увеличился на 0,64, а в 2017 году снизился на 0,04, что говорит о снижении 

результативности деятельности организации. Данные изменения произошли за 

счет увеличения средней за период величины краткосрочных активов в 2017 году 

на 5171 тыс. р. и увеличения себестоимости реализованной продукции на 6048 

тыс. р. в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Снижение данных показателей 

произошло в большей степени из-за превышения темпов роста среднегодовой 

суммы долгосрочных и краткосрочных активов над темпами роста 

товарооборота по себестоимости.  

Коэффициент оборачиваемости запасов, напротив, увеличился на 1,56 в  

2016 году и снизился на 0,41 в 2017 году. Оборачиваемость запасов увеличилась 

в 2016 году, а после замедлилась, но уже не в такой степени, как в 2015,что 

является  положительной тенденцией. Данные изменения произошли за счет 

постоянного увеличения величины товарных запасов увеличения себестоимости 

реализованной продукции. 

Фондоотдача долгосрочных и краткосрочных активов в 2016 году     

увеличилась соответственно на 2,67 и на 1,32, что говорит об увеличении 

величины выручки, полученной на 1 рубль краткосрочных и долгосрочных 

активов. Данные изменения произошли за счет увеличения выручки от 

реализации на 11800  тыс. р. в 2016 году по сравнению с 2015 годом и за счет 

уменьшения средних за период величин краткосрочных активов на 1855 тыс. р.  
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В 2017 году фондоотдача краткосрочных активов в сравнении с 2016 годом 

снизилась на 0,29 за счет превышения темпов роста краткосрочных активов 

(140,85 %) над темпами роста выручки от реализации (124,24 %). Однако следует 

отметить рост фондоотдачи долгосрочных активов в 2016 году в сравнении с 

2015 годом на 0,81 за счет роста выручки от реализации. Данные изменения 

говорят об увеличении величины выручки, полученной на 1 рубль долгосрочных 

активов и краткосрочных активов в 2016 году, а также уменьшении выручки, 

полученной на 1 рубль долгосрочных активов и краткосрочных активов в 2017 

году. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в 2016 году 

увеличился на 2,05, а в 2017 году в сравнении с 2016 годом снизился на 0,92.  Чем 

больше коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности тем, 

соответственно, выше скорость оборота денег между организацией и 

получателями товаров и услуг (контрагентами).  

При увеличении значения данного коэффициента можно сделать вывод, 

что партнеры начинают быстрее расплачиваться за товары и услуги, что 

положительно сказывается на деятельности организации.  

Срок погашения дебиторской задолженности снизился на 37,47 дней в 

2016 году в сравнении с 2015 годом, и увеличился на 12,69  в 2017 году в    сравне-

нии с 2016 годом, а чем ниже этот показатель, тем ниже риск неуплаты по счетам. 

Хоть в 2017 году наблюдался небольшой рост срока погашения дебиторской 

задолженности, все равно тенденция расчетов с дебиторами остается 

положительной и дебиторы быстрее расплачиваются за товары и услуги. 

Далее проведем расчет влияния эффективности использования ресурсов. 

Расчет влияния эффективности использования примененных ресурсов на чистую 

прибыль ООО «Марк Формэль» представлен в таблице 2.7. 

  

Таблица 2.7 – Расчет влияния эффективности использования 

примененных ресурсов на чистую прибыль 
 

Показатели 
2015 

 год 

2016 

год 

2017 

год 

Отклонение 

значений  

2016 от  

2015 г.,  

(+,-) 

Отклонение  

значений  

2017от  

2016 г.,  

(+,-) 

1 2 3 4 5 6 

Выручка 19099 30899 38389 11800 7490 

Прибыль 1706 2069 6039 363 3970 

Примененные ресурсы, всего 

в том числе:  

Основные фонды 

удельный вес 

Оборотные средства 

удельный вес 

Фонд заработной платы 

удельный вес 

25512 

 

6457 

25,31 

11784 

46,19 

7271 

28,5 

29471 

 

8512 

28,89 

12518 

42,48 

8441 

28,64 

40484 

 

12060 

29,79 

17668 

43,64 

10756 

26,56 

3959 

 

2055 

3,58 

734 

-3,71 

1170 

0,14 

11013 

 

3548 

0,9 

5150 

1,16 

2315 

-2,05 
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Окончание таблицы 2.7 

Фондоотдача 

– по основным фондам 

– по оборотным средствам 

– по трудовым ресурсам 

 

2,96 

1,62 

2,63 

 

3,63 

2,47 

3,66 

 

3,18 

2,17 

3,57 

 

0,67 

0,85 

1,03 

 

-0,45 

-0,3 

-0,09 

Коэффициенты прибыльности 

(прибыль на 1 рубль ресурсов) 

– по основным фондам 

– по оборотным средствам 

– по трудовым ресурсам 

 

 

0,26 

0,14 

0,23 

 

 

0,24 

0,17 

0,25 

 

 

0,5 

0,34 

0,56 

 

 

-0,02 

0,03 

0,02 

 

 

0,26 

0,17 

0,31 
 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

 

Далее рассчитаем влияния эффективности использования примененных 

ресурсов на товарооборот и прибыль.  

Таблица 2.8 -  Расчет влияния эффективности использования ресурсов на 

товарооборот 
 

Показатели Расчет за 2016 год Результат 

влияния 

за 2016 

год 

Расчет за 2017 год Результат 

влияния 

за 2017 

год 

Прирост 

товарооборота 
30899-19099 11800 38389-30899 7490 

в том числе за счет роста фондоотдачи: 

– по основным 

фондам 
(3,63-

2,96)*8512*25,31*100 
1443,44 

(3,18-

3,63)*12060*28,89/100 
-1567,86 

– по оборотным 

средствам 
(2,47-

1,62)*12518*46,19/100 
4914,75 

(2,17-

2,47)*17668*42,48/100 
-2251,61 

– по трудовым 

ресурсам 
(3,66-

2,63)*8441*28,5/100 
2477,86 

 (3,57-

3,66)*10756*28,64/100 
-277,27 

Итого  8836,05  -4096,74 
 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

  

Доля прироста товарооборота за счет повышения эффективности   

использования примененных ресурсов (при прочих равных условиях) в 2016 году 

составляет: 75 %  (8836,05/11800 х 100). Удельный вес экстенсивных факторов в 

обеспечении роста товарооборота 25 % (100–75).  

В 2017 году все примененные ресурсы отрицательно повлияли на рост 

товарооборота, а именно снизили его величину на 4096,74 тыс.р. При этом 

наибольшее влияние на развитие товарооборота за исследуемый период оказали 

оборотные средства, а именно, привели к увеличению в 2016 году товарооборота 

на 4914,75 тыс.р., и в 2017 году привели к снижению товарооборота на 2251,61 

тыс.р. Следовательно ООО «Марк Формэль» необходимо обратить внимание 
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именно на использование оборотных средств. 

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что организация 

неэффективно использует ресурсы, в особенности оборотные средства и 
трудовые ресурсы.  

Далее рассчитаем влияния эффективности использованных ресурсов на 

прибыль (таблица 2.9). 

 

Таблица 2.9 – Расчет влияния эффективности использования 

примененных ресурсов на прибыль 
 

Показатели Расчет за 2016 год Результат 

влияния 

за 2016 

год 

Расчет за 2017 год Результат 

влияния 

за 2017 

год 

Прирост прибыли 2069-1706 363 6039-2069 3970 

в том числе за счет роста коэффициента прибыльности: 

– по основным 

фондам 

(0,24-

0,26)*8512*25,31*100 
-43,09 

(0,5-

0,24)*12060*28,89/100 
905,84 

– по оборотным 

средствам 

(0,17-

0,14)*12518*46,19/100 
173,46 

(0,34-

0,17)*17668*42,48/100 
1275,91 

– по трудовым 

ресурсам 

(0,25-

0,23)*8441*28,5/100 
48,11 

(0,56-

0,25)*10756*28,64/100 
954,96 

Итого  178,48  3136,71 
 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

 

Доля прироста прибыли за счет повышения эффективности   

использования примененных ресурсов (при прочих равных условиях) составляет 

в 2016 году: 49,19 % (178,48/363*100%), а в 2017 году: 79 % (3136,71/3970*100 

%). 

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что организация 

эффективно использует ресурсы, в особенности оборотные средства. При этом 

обратим внимание на то, что в эффективность использования основных фондов 

возросла в 2017 году по сравнению с 2016 годом, если в 2016 году использование 

основных средств привело к уменьшению прибыли на 43,09 тыс.р., то уже в 2017 

году это позволило увеличить прибыль на 905,84 тыс.р. 

Сумма прибыли выражает количественную сторону финансового 

результата хозяйственной деятельности организации. Однако она не всегда даёт 

возможность объективной оценки работы организации или разных организаций 

в одно и то же время. В связи с этим для объективной оценки деятельности 

используется относительный показатель – рентабельность. Она характеризует 

эффективность, определяемую как отношение прибыли к одному из показателей 

функционирования организаций. Ими могут быть: издержки производства, 

основные и оборотные средства, фонд заработной платы, ресурсы организаций. 

Для оценки рентабельности организации был проведен анализ динамики ряда 
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показателей, представленный в таблице 2.10. 
 

Таблица 2.10 – Динамика показателей рентабельности  

ООО «Марк Формэль» 
   

 

 Примечание – Источник: собственная разработка. 

 

Для более наглядного представления данных ниже представлена 

диаграмма, отображающая динамику показателей рентабельности ООО «Марк 

Формэль» за 2015-2017 гг. 

 

Рисунок 2.3 – Динамика показателей рентабельности 
Примечание – Источник собственная разработка. 

Таким образом, обобщающий показатель рентабельности совокупного 
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2015 
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2017 
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Отклонение 
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2016 от  

2015 г.,  

(+,-) 

Отклонение  

значений  

2017от  

2016 г.,  

(+,-) 

Рентабельность продаж, % 21,73 20,58 18,55 -1,15 -2,03 

Рентабельность затрат, % 27,8 25,9 22,8 -1,9 -3,1 

Рентабельность реализованной 

продукции, % 
42,55 38,29 31,43 

-4,26 -6,86 

Рентабельность товарооборота, % 8,93 6,69 15,73 -2,24 9,04 

Рентабельность основных средств, % 26,42 24,31 50,07 -2,11 25,76 
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0,49 10,47 
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0,33 7,9 
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% 
21,69 20,86 40,24 

-0,83 19,38 
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ресурсного потенциала «Марк Формэль» за исследуемый период возрос в 2016 

году на 0,33 п.п., а в 2017 году на 7,9п.п. Показатели рентабельности отдельных 

примененных ресурсов также возросли в исследуемом периоде, при этом 

значительно возросли показатели рентабельности основных средств и фонда 

заработной платы. 

Рентабельность продаж на протяжении исследуемого периода 

незначительно снизилась: в 2016 году на 1,15 п.п., а в 2017 году на 2,03 п.п. Это 

обусловлено в первую очередь тем, что темп роста товарооборота превышает 

темп роста расходов на реализацию, что является негативной тенденцией. 

Таким образом, целом по организации наблюдается позитивная тенденция 

увеличения показателей прибыли от различных видов деятельности и 

эффективности использования ресурсного потенциала. 

Факторный анализ прибыли от реализации показал, что большинство 

факторов положительно повлияли на динамику прибыли от реализации, в 

следствие чего в 2016 году она увеличилась  на 2208 тыс. р., а в 2017 году 

увеличилась на 761 тыс.р. Так, за счет изменения величины товарооборота 

величина прибыли от реализации возросла на 2564,14 и 155792 тыс.р. 

соответственно. Однако это произошло в большей степени за счет ценового 

фактора. Наибольшее снижение прибыли (на 834,27 тыс.р. и 2034,62 тыс.р. 

соответственно) повлекло снижение уровня доходов, исходя из чего, следует 

отметить, что организации необходимо стремиться к увеличению их уровня 

(возможно за счет увеличения торговой надбавки, и следовательно, розничной 

цены продукции).  

Расчет влияния эффективности использования примененных ресурсов на 

чистую прибыль ООО «Марк Формэль» показал, что организация эффективно 

использует ресурсы, в особенности оборотные средства. Доля прироста 

товарооборота  за счет повышения эффективности   использования примененных 

ресурсов (при прочих равных условиях) составила в 2016 году – 75 %, а в 2017 

году – наблюдалось отрицательное влияние примененных ресурсов на изменение 

товарооборота. Доля прироста прибыли за счет повышения эффективности   

использования примененных составила в 2016 году – 49,19 %, а в 2017 году – 79  

%. 

 

 
2.3 Анализ финансового состояния и финансовой устойчивости 

ООО «Марк Формэль» 

 

 

Для определения способности ООО «Марк Формэль» вести текущую 

хозяйственную деятельность и степени риска с точки зрения ликвидности 

активов, наличия собственных оборотных средств, платежеспособности и 

финансовой устойчивости необходимо провести анализ и оценку ее финансового 

состояния. 

В таблице 2.11 представлены показатели состояния финансовых ресурсов 
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ООО «Марк Формэль» за 2015-2017 гг. 

 

Таблица 2.11 - Показатели состояния финансовых ресурсов  

ООО «Марк Формэль» 
 

 

 

 

 

Показатель 

 

 

 

На  

31.12.15 г. 

 

 

 

На  

31.12.16 г. 

 

 

 

На 

31.12.17 г. 

Отклонение 

значений 

31.12.14 г. 

 от 31.12.13 г. 

(+,-) 

Отклонение 

значений  

31.12.15 г. 

от 31.12.14 г. 

(+,-) 

Удельный вес СК в 

активах (dк.с), % 

0,36 0,46 0,48 0,1 0,02 

Коэффициент 

покрытия инвестиций 

0,67 0,57 0,48 -0,1 -0,09 

Удельный вес ЗК в 

активах (dк.з), % 

0,64 0,54 0,52 -0,1 -0,02 

Коэффициент 

маневренности СК 

(Км.к.с) 

0,93 0,33 0,13 -0,6 -0,2 

 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

 

На конец 2016 года доля имущества ООО «Марк Формэль», 

сформированная за счет собственного капитала, составила 46 %, что по 

сравнению с 2015  годом выше на 0,1 п.п., а доля имущества, сформированная за 

счет заемного капитала на конец 2016 года составила 54 % и по  сравнению с 

2015 годом снизилась на 0,1 п.п. Данные изменения произошли за счет 

увеличения собственного капитала на 2070,2 тыс. р., что в большей степени про-

изошло из-за увеличения нераспределенной прибыли на 1471 тыс. р. 

На конец 2017 года доля имущества организации, сформированная за счет 

собственного капитала, составила 48 %, что по сравнению с 2016 годом выше на 

0,02п.п., а доля имущества, сформированная за счет заемного капитала составила 

52 %. Данные изменения произошли за счет увеличения нераспределенной 

прибыли на 5091 тыс. р. 

Коэффициент покрытия инвестиций за 2016 год составил 0,57, что по 

сравнению с 2014 годом меньше на 0,1, это показывает, что организация     

уменьшает долю имущества, финансируемую за счет устойчивых источников     

(собственных средств). В 2017 году наблюдается такая же тенденций и снижение 

данного коэффициента на 0,002.  

Коэффициент маневренности собственного капитала уменьшился на 0,6 на 

конец 2016 года по сравнению с 2015 годом и на 0,2 на конец 2017 года по 

сравнению с 2016 годом, что свидетельствует об снижении доли собственного 

оборотного капитала в собственном капитале биржи.   

В таблице 2.12 представлены показатели ликвидности и    

платежеспособности исследуемой организации ООО «Марк Формэль» за 2015-

2017 гг. 
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Таблица 2.12 - Показатели ликвидности и платежеспособности  

ООО «Марк Формэль» 
 

 

 

 

 

 

Коэффициенты 

 

 

 

 

На 

31.12.15 г. 

 

 

 

 

На 

31.12.16 г. 

 

 

 

 

На 

31.12.17 г. 

Отклонение 

значений 

31.12.16 г. 

от 

31.12 15 г.  

(+/-) 

Отклонение 

значений 

31.12.17 г. 

от 

31.12 16 г.  

(+,-) 

Н
о
р
м

ат
и

в
н

о
е 

зн
ач

е-
н

и
е 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 2,02 1,37 1,11 -0,65 -0,26 ≥ 1,5 

Коэффициент 

промежуточной 

ликвидности 0,25 0,27 0,26 0,02 -0,01 0,7-1 

Коэффициент аб-

солютной 

ликвидности 0,01 0,03 0,02 0,02 -0,01 ≥ 1,2 

Коэффициент 

общей 
платежеспособности 0,92 1,29 1,31 0,37 0,02 

 

 

≥ 1 

Коэффициент 

обеспеченности 

СОС 0,51 0,27 0,1 -0,24 -0,17 ≥ 0,2 

Коэффициент 

обеспеченности 

ФОА 0,64 0,54 0,52 -0,1 -0,02 ≤ 0,85 
 

Примечание – Источник: собственная разработка. 
 

Для проведения анализа ликвидности и платежеспособности организации 

были использованы коэффициенты текущей, абсолютной и промежуточной 

ликвидности, коэффициент общей платежеспособности, коэффициент    обеспе-

ченности собственными оборотными средствами и коэффициент      обес-

печенности финансовых обязательств активами.  

На конец 2016 года коэффициент текущей ликвидности уменьшился на 

0,65 и составил 1,37. На конец 2017 года коэффициент текущей ликвидности 

уменьшился на 0,26 и отдалился от рекомендованного значения, что 

свидельствует об снижении обеспеченности организации обоотными средстами 

и отсутствии возможности своевременно погашать срочные обязательства. Это 

было связано в 2016 году с уменьшением краткосрочных активов на 2023тыс.р., 

а в 2017 году с увеличением краткосрочных обязательств на 6841 тыс.р. 

Коэффициент промежуточной ликвидности на конец 2016 года увеличился 

на 0,02 и составил 0,27, а на конец 2017 года снизился на 0,01  и составил 0,26. 

Полученное значение говорит о том, что у организации отсутствуют 

высоколиквидные активы, которые бы она могла использовать для выполнения 

своих краткосрочных обязательств.  

Коэффициент абсолютной ликвидности на конец 2016 года увеличился на 

0,02 и составил 0,03, а на конец 2016 года  снизился на 0,01 и сотавил 0,02, что 
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говорит об отрицательной тенденции к  снижению данного показателя и 

отсустствии его придюижения к  рекомендованному значению. 

На рисунке 2.2 представлена динамика изменения коэффициентов 

ликвидности за 2015 -2017 гг. 

  

 
Рисунок 2.5 - Динамика изменения коэффициентов ликвидности                            

за 2015 – 2017 гг. 
Примечание – Источник: собственная разработка. 

 

Коффициент общей платежеспособности ООО «Марк Формэль»  на конец 

2016 года составил 1,29 и увеличился на 0,37, а на конец 2017 года составил 1,31 

и увеличился на 0,02. Организация увеличила свою платежеспособность за 

исследуемый период, и коэффициент общей платежеспособности приблизился к 

нормативному значению. 

Наличие данных показателей выше нормативных означает, что 

организация способна в полном объеме отвечать по своим обязательствам за счет 

имеющихся реальных активов (основные средства и запасы).   

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на 

конец 2016 года составил 0,27 и снизился по сравнению с 2015 годом на 0,24. В 

2017 году коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

опять снизился на  0,17 и составил 0,1. Снижение этого показателя говорит об 

умееньшении собственного капитала организации, увеличении риска 

возникновения просроченной задолженности. Такое значительное снижение в 

основном связано с погашением долгосрочного кредита ООО «Марк Формэль».   

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами на 

конец 2016 года снизился и составил 0,54, и в 2017 году также произошло 

снижение на 0,01 пункта и коэффициент обеспеченности финансовых 

обязательств активами составил 0,52. 

Также стоит отметить, что значение этого показателя не достигает верхней 

границы, что говорит о наличии у ООО «Марк Формэль»  возможности 
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рассчитаться по своим обязательствам после реализации активов.  

В целом, анализируя эти показатели в динамике, следует отметить, что 

прослеживается отрицательная для деятельности организации тенденция к 

уменьшению значений таких коэффициентов как коэффициент текущей 

ликвидности, коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами, коэффициента абсолютной ликвидности, коэффициент 

промежуточной ликвидности.  

Согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 

12.12.2011 № 1672 «Об определении критериев оценки платежеспособности 

субъектов хозяйствования»  организация признается платежеспособной при  

наличии коэффициента текущей ликвидности и (или) коэффициента 

обеспеченности собственными оборотными средствами на конец отчетного 

периода в зависимости от основного вида экономической деятельности, 

имеющих значения более приведенных в нормативных значениях 

коэффициентов или равные им. 

Исходя из анализа деятельности организации, коэффициент текущей 

ликвидности на конец 2017 года имеет тенденцию к уменьшению и составил 

1,11, а коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

составил 0,1 и так же  имеет тенденцию к уменьшению,  можно сделать вывод, 

что ООО «Марк Формэль» по состоянию на  31.12.2017 года является 

неплатежеспособной. 

 На рисунке 2.6 представлена динамика основных коэффициентов для 

определения платежеспособности  ООО «Марк Формэль». 

 

Рисунок 2.6 - Динамика основных коэффициентов для определения                           

платежеспособности  ООО «Марк Формэль» 
 Примечание – Источник: собственная разработка. 
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Финансовая устойчивость отражает степень зависимости организации от 

внешних источников финансирования и характеризует возможность сохранить 

способность отвечать по текущим обязательствам в будущем. Таким образом, 

показатели финансовой устойчивости призваны охарактеризовать степень 

надежности компании в перспективе. Оценка финансовой устойчивости должна 

характеризоваться комплексностью подхода, то есть использованием системы 

показателей финансовой устойчивости. Динамика показателей финансовой 

устойчивости ООО «Марк Формэль» представлена в таблицах 2.13 - 2.14. 

 

Таблица 2.13 – Показатели финансовой устойчивости 

ООО «Марк Формэль» 
 

 

 

 

 

Коэффициенты 

 

 

 

На 

31.12.15 г. 

 

 

 

На 

31.12.16 г. 

 

 

 

На 

31.12.17 г. 

Отклонение  

значений 

31.12 16 г. от 

31.12.15 г. 

(+/-) 

Отклонение 

значений 

31.12.17 г. от 

31.12.16 г. 

(+,-) 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

0,36 0,46 0,48 0,1 0,02 

Коэффициент 

маневренности 
0,93 0,33 0,13 -0,6 -0,2 

Коэффициент 

покрытия долгов 

собственным 

капиталом 

0,57 0,85 0,93 0,28 0,08 

Коэффициент 

финансовой 

напряжённости 

0,64 0,54 0,52 -0,1 -0,02 

Коэффициент 

соотношения КЗ и ДЗ 
0,95 1,52 1,96 0,57 0,44 

 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

 

Из анализа таблиц 2.13 следует, что коэффициент автономии, 

характеризующий зависимость организации от внешних кредиторов, за 2016 год 

увеличился на 0,1 и составил 0,46, а за 2017 год увеличился на 0,02 и составил 

0,48. Это связано с увеличение валюты баланса. Позитивным является так же тот 

факт, что значение показателя находится на уровне выше, чем в предыдущем 

периоде.  

Коэффициент финансовой напряженности на конец 2016 года составил 

0,54  при оптимальном значении менее 0,5. На конец 2017 года данный 

показатель составил 0,52 и увеличился на 0,02. Несоответствие данного 

коэффициента рекомендованному говорит о том, что степень зависимости 

организации от внешних источников финансирования достаточно высокая. 

Коэффициент маневренности на протяжении исследуемого периода 

снижался, в 2016 году он снизился на 0,6, в 2017 году – на 0,2. Коэффициент 

маневренности показывает, способность организации поддерживать уровень 
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собственного оборотного капитала и пополнять оборотные средства в случае 

необходимости за счет собственных источников. 

На начало периода для организации коэффициент покрытия долгов 

собственным капиталом находится ниже критического уровня и равняется 0,57. 

Однако за исследуемый период он повышается до 0,93, что является более 

высоким, однако данный показатель только приближается к критическому, 

поэтому риски для организации практически отсутствуют. Это говорит о том, 

что у организации более чем достаточно собственных средств для покрытия 

существующих долгов.   

Финансовая устойчивость организации во многом зависит от соотношения 

кредиторской и дебиторской задолженности. Если этот коэффициент больше 

допустимого уровня, то финансовая устойчивость находится в критическом 

состоянии. В ООО «Марк Формэль»  в 2015 году он составил 0,95, в 2016 году – 

1,52, а в 2017 году – 1,96. Это значит, что за анализируемые периоды величина 

коэффициента соотношения кредиторской и дебиторской задолженности 

находилась в пределах допустимого значения (менее 5), что обусловлено 

спецификой деятельности ООО «Марк Формэль».  
 

Таблица 2.14 – Показатели финансовой устойчивости  

ООО «Марк Формэль» 
 

 

 

Коэффициенты 

 

 

2015 

год 

 

 

2016 

год 

 

 

2017 

год 

 

Отклонение 

значений 

2015 от 

2016 г. (+,-) 

Отклонение 

значений 

2016 от 

2017 г. (+,-) 

Коэффициент деловой 

активности  
0,88 1,44 1,23 0,55 -0,20 

Период расчета с кредиторами 

(tкр) 
102,12 97,59 150,17 -4,53 52,58 

Период расчета с дебиторами (tд) 
101,96 64,48 77,17 -37,47 12,69 

 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

 

Коэффициент деловой активности в 2016 году составил 1,44 и увеличился 

на 0,55 по сравнению с 2015 годом. Это свидетельствует о повышении 

эффективности использования организацией всех имеющихся ресурсов, 

независимо от источника их привлечения.  

Однако в 2017 году наблюдается снижение данного показателя на 0,20, что 

связанно с увеличением выручки от реализации и среднегодовой стоимости 

имущества организации. соответственно. 

Период расчета с кредиторами в 2016 году составил 97,59 дней, что в 

сравнении с 2015 годом на 5,53 дней меньше, а в 2017 году данный показатель 

составил 150,17 дней, что на 52,58 дня больше, чем в 2016 году, что является 
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отрицательной тенденцией для биржи.  

Период расчета с дебиторами в 2016 году снизился на 37,47 дней и 

составил 64,48 день, а в 2017 году увеличился на 12,69 дня и составил 77,17 дня, 

что отрицательно сказывается на деятельности организации. 

Для определения типа финансовой устойчивости ООО «Марк Формэль» 

был проведен анализ обеспеченности собственных оборотных средств запасами 

и затратами. 

При определении типа финансовой устойчивости на основе данной 

методики было выявлено, что организация по состоянию на 31.12.2015 г., 

31.12.2016 г. имеет нормальную финансовую устойчивость, а  по состоянию на 

31.12.2017 г. имеет абсолютную финансовую устойчивость. Так как запасы и 

затраты обеспечиваются суммой собственных оборотных средств и заемными 

источниками, а средства специальных фондов не привлекались, то выполняется 

следующие неравенства: 

 

                      По состоянию на 31.12.2015 г.: 7535 > 6293 

                      По состоянию на 31.12.2016 г.:  3402 < 6718; 

                      По состоянию на 31.12.2017 г.:  1732 < 9168. 

 

Так же определение типа финансовой устойчивости организации может 

осуществляться на основе трехкомпонентного показателя. Если по 

соответствующему показателю возникает излишек средств, то в 

трехкомпонентном показателе на его месте проставляется 1, если недостаток, то 

0. Типы финансовой устойчивости, определяемые на основе трехкомпонентного 

показателя, приведены в таблице 2.15. 
 

Таблица 2.15 - Определение типа финансовой устойчивости организации 

на основе трехкомпонентного показателя 
 

Тип финансовой устойчивости  СКА СОК ОВИ 

Абсолютная финансовая устойчивость 1 1 1 

Нормальная финансовая устойчивость 0 1 1 

Неустойчивое финансовое положение 0 0 1 

Критическое финансовое положение 0 0 0 

 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

 

В таблице 2.16 приведены абсолютные показатели финансовой 

устойчивости, характеризующие уровень обеспеченности оборотных активов 

источниками их формирования. 
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Таблица 2.16 - Показатели, характеризующие уровень обеспеченности 

оборотных активов источниками их формирования 
 

 

 

 

 

Показатель 

 

 

 

На 

31.12.15 

г. 

 

 

 

На 

31.12.16 

г. 

 

 

 

На 

31.12.17 г. 

Отклонение 

значений 

31.12.16 г. 

от  

31.12.15 г. 

(+,-) 

Отклонение 

значений 

31.12.17 г. 

от  

31.12.16 г.  

(+,-) 

Собственный капитал 

(СК) 7867 9919 15008 2052 5089 

Запасы (З) 6293 6718 9168 425 2450 

Собственный капитал за 

вычетом долгосрочных 

активов (СКА= СК-ДА) 707 1051 1731 344 680 

Собственный оборотный 

капитал (СОК= СК+ДО-

ДА) 7353 3402 1732 -3951 -1670 

Общая величина 

основных  источников 

формирования запасов и 

затрат (ОВИ = 

СОК+КО) 14541 12659 17830 -1882 5171 

Излишек  (+)  или 

недостаток (-)  СКА -5586 -5667 -7437 -81 -1170 

Излишек (+)  или 

недостаток (-) СОК 1060 -3316 -7436 -4376 -4120 

Излишек (+) или 

недостаток (-) ОВИ 8248 5941 8662 -2307 2721 

Модель (0,1,1) (0,0,1) (0,0,1) - - 
 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

 

ООО «Марк Формэль» по состоянию на 31.12.16 г., 31.12.17 г. имеет не 

достаточно устойчивое финансовое состояние и организация была не способна 

покрыть сумму сформированных запасов только за счет собственного 

оборотного капитала, а необходимо дополнительное привлечение заемных 

ресурсов. По состоянию на 31.12.2015 г.  организация имела нормальную 

финансовую устойчивость, а это значит, что собственные оборотные средства 

полностью обеспечивают запасы и затраты.  

 По результатам анализа деятельности ООО «Марк Формэль»  за 2015 – 

2017 гг. можно сделать следующие выводы: 

 ряд финансово – экономических показателей деятельности 

организации улучшился, а именно выручка от реализации продукции, товаров, 

работ, прибыль от реализации, чистая прибыль; 

 однако наблюдаются следующие отрицательные тенденции: рост 

уровня расходов на реализацию, снижение уровня доходов, снижение 

рентабельности товарооборота, снижение прибыли от инвестиционной и 

финансовой деятельности; 
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 организации необходимо стремиться к увеличению объема 

реализуемой продукции, изменению структуры товарооборота и сокращению 

суммы постоянных расходов и уровня переменных; 

 проанализировав организационную структуру ООО «Марк Формэль» 

можно отметить, что данная организационная структура является структурой 

линейно-функционального типа, при которой  общие функции управления 

сосредоточены у директора организации, а функциональные руководители 

(заместители, главный бухгалтер) руководят вопросами своей компетенции, что 

обеспечивает более глубокую проработку вопросов торгово-хозяйственной 

деятельности и повышает обоснованность принимаемых решений; 

 факторный анализ прибыли от реализации показал, что большинство 

факторов положительно повлияли на динамику прибыли от реализации, 

вследствие чего в 2016 году она увеличилась  на 2208 тыс. р., а в 2017 году 

увеличилась на 761 тыс.р. Так, за счет изменения величины товарооборота 

величина прибыли от реализации возросла на 2564,14 и 155792 тыс.р. 

соответственно. Однако это произошло в большей степени за счет ценового 

фактора. Наибольшее снижение прибыли (на 834,27 тыс.р. и 2034,62 тыс.р. 

соответственно) повлекло снижение уровня доходов, исходя из чего, следует 

отметить, что организации необходимо стремиться к увеличению их уровня 

(возможно за счет увеличения торговой надбавки, и следовательно, розничной 

цены продукции); 

  расчет влияния эффективности использования примененных ресурсов 

на чистую прибыль ООО «Марк Формэль» показал, что организация эффективно 

использует ресурсы, в особенности оборотные средства. Доля прироста 

товарооборота  за счет повышения эффективности   использования примененных 

ресурсов (при прочих равных условиях) составила в 2016 году – 75 %, а в 2017 

году – наблюдалось отрицательное влияние примененных ресурсов на изменение 

товарооборота. Доля прироста прибыли за счет повышения эффективности   

использования примененных составила в 2016 году – 49,19 %, а в 2017 году – 79  

%; 

 исходя из анализа деятельности организации, коэффициент текущей 

ликвидности на конец 2017 года имеет тенденцию к уменьшению и составил 

1,11, а коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

составил 0,1 и так же  имеет тенденцию к уменьшению,  можно сделать вывод, 

что ООО «Марк Формэль» по состоянию на  31.12.2017 года является 

неплатежеспособной; 

 ООО «Марк Формэль» по состоянию на 31.12.16 г., 31.12.17 г. имеет не 

достаточно устойчивое финансовое состояние и организация была не способна 

покрыть сумму сформированных запасов только за счет собственного 

оборотного капитала, а необходимо дополнительное привлечение заемных 

ресурсов.  
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ГЛАВА 3 ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ ООО «МАРК ФОРМЭЛЬ» 
 

 

3.1 Пути улучшения финансовой и экономической деятельности  

ООО «Марк Формэль» 

 

 

Взаимоотношения между партнерами, оказывают значительное влияние на 

уровень предпринимательского риска. Усиливать уровень риска в этом случае 

могут нарушения договорных обязательств, с одной стороны, поставщиками, с 

другой - покупателями. Организация рискует получить заказы на сбыт 

продукции, оказание услуг неплатежеспособным контрагентам. При этом их 

платежеспособность может выявиться в процессе выполнения организацией 

своих обязательств по изготовлению и поставке, когда изготовитель, поставщик 

уже произвел необходимые затраты, которые не окупятся. В данном случае 

организации приходится искать альтернативных партнеров и источники 

покрытия возникающих задолженностей, идти на дополнительные издержки, 

откладывая, таким образом, получение прибыли. То же происходит и в случае 

невыполнения своих обязательств поставщиками предпринимательской фирмы. 

В качестве примера одной из функций системы управления рисков 

рассмотрена процедура оценки величины риска упущенной выгоды. Размер 

упущенной выгоды равен величине, на которую могло бы увеличиться, но не 

увеличилось имущество организации.  

Размер упущенной выгоды определяется исходя из характера нарушения 

договорных обязательств, а не содержания самого обязательства. Иными 

словами, необходимо выяснить, какое было бы положение потерпевшей 

стороны, если бы она и ее контрагент надлежащим образом исполнили договор. 

Требуется также определить ту денежную сумму, получение которой поставило 

бы потерпевшую сторону в такую же финансовую ситуацию, как если бы 

договор был исполнен. 

Для количественной оценки риска упущенной выгоды по периодам их 

возникновения использовали формулу наращения по простым процентам. В 

качестве средних ставок рефинансирования возьмем следующие данные 

(подсчитаны по данным Национального банка Республики Беларусь по формуле 

средне взвешенной): 2015 год – 25 %, 2016 год – 18,5%, 2017 год - 13,7 %. 

В таблице 3.1 приведены данные о дебиторской задолженности по 

периодам возникновения ООО «Марк Формэль» за анализируемый период. Не 

полученные вовремя финансовые поступления не позволяют организации 

выполнять запланированные операции и получать доход, что приводит к 

возникновению риска упущенной выгоды.  
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Таблица 3.1 - Структура дебиторской задолженности ООО «Марк 

Формэль» по периодам возникновения в 2015-2017 гг., тыс. руб. 
 

Показатели 
Анализируемый период 

Величина риска упущенной 

выгоды 

Период, 

n 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Просроченная 

задолженность всего: 
5409 5534 8229 401,23 273,5 319,44 

 

От 0 до 30 дней 369 456 987 7,38 6,75 10,82 0,08 

От 31 до 60 дней 1563 1897 2156 66,43 56,66 50,21 0,17 

От 61 до 90 дней 986 1023 1984 61,63 47,31 67,95 0,25 

От 91 до 120 дней 1049 1171 946 85,54 71,49 42,77 0,33 

Более 121 дня 1442 987 2156 180,25 91,29 147,69 0,5 

Ставка 

рефинансирования, % 
25 18,5 13,7 25 18,5 13,7 

 

 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

 

Анализируя таблицу 3.1, можно проследить существенные изменение доли 

дебиторской задолженности, особенно, это видно в 2017 году по сравнению с 

2015 годом. Во-первых, увеличились суммы предоставляемых отсрочек 

основным потребителям. Во-вторых, количественный состав дебиторов 

увеличился. Анализ дебиторской задолженности по периодам просрочек в 20017 

позволяет отметить следующий факт: суммарная задолженность составила 8229 

тыс. руб., что почти в 1,5 раза больше по сравнению с 2015 г. При этом 

значительно увеличилась доля безнадежных долгов, более 121 дня просрочки 

Счета, которые покупатели не оплатили, называются сомнительными 

(безнадежными) долгами. Безнадежные долги означают, что с каждого рубля, 

вложенного в дебиторскую задолженность, не будет возвращена определенная 

часть средств. Наличие сомнительной дебиторской задолженности 

свидетельствует о несостоятельности политики предоставления отсрочки в 

расчетах с покупателями. Для выявления реальности взыскания долгов, носящих 

сомнительный характер, необходимо проверить наличие актов сверки расчетов 

или писем, в которых дебиторы признают свою задолженность, а также сроки 

исковой давности. По долгам, не реальным к взысканию, в установленном 

порядке формируется резерв по сомнительным долгам. При наличии 

оправдательных документов безнадежные долги погашаются путем списания их 

на убытки организации как дебиторской задолженности, по которой истек срок 

исковой давности. 

Для предотвращения неплатежей организации предоставляют скидки с 

договорной цены при досрочной оплате. Скидки за ранние платежи – сокращение 

цены покупки или продажи, выраженное в процентах, которое предоставляется в 

случае оплаты счет-фактуры в ранний период установленного срока. Эта мера 

стимулирует покупателей, приобретающих товар в кредит, оплачивать счета как 

можно быстрее. Предоставление скидки выгодно как покупателю, так и 
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продавцу. Первый - имеет прямую выгоду от снижения затрат на покупку 

товаров. Стоит отметить, что скидки за оплату счетов (на 5 – 10 день) в 

большинстве стран Европы составляют 3%. Если каждый год покупается 

продукции на 1 млн. р., то легко подсчитать, что такая скидка сделает 30 тыс. р. 

Поэтому покупателям выгодно пользоваться скидками. Второй – получает 

косвенную выгоду, в связи с ускорением оборачиваемости средств, вложенных в 

дебиторскую задолженность, которая, как и производственные запасы, 

представляет иммобилизацию денежных средств. 

Существуют следующие формы досрочного погашения дебиторской 

задолженности: 

– продажа долгов банку (факторинг); 

– получение ссуды в банке на оплату обязательств, превышающих остаток 

средств на расчетном счете (овердрафт); 

– учет векселей (дисконт). 

При снижении объема дебиторской задолженности необходимо 

установить, не списана ли она на убытки, имеются ли оправдательные 

документы. 

На фоне полученных многочисленных результатов анализа можно 

заключить, что в ООО «Марк Формэль» работа со счетами дебиторов ведется 

неудовлетворительно. Результатом этого явилось возрастание риска упущенной 

выгоды, однако снижение ставки рефинансирования смягчило данное 

возрастание. 

Спрогнозируем дебиторскую задолженность при сокращении ее в период 

от 0 до 30 дней на 50%, в период от 31 до 60 дней на 30%, и в период от 61 до 90 

дней на 35%, от 91 до 120 дней и более 121 дня на 10 % (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2 - Изменение структуры дебиторской задолженности по 

периодам возникновения при условии ее сокращения, тыс. р. 
 

Показатели 
Анализируемый период 

Величина риска упущенной 

выгоды 

 

 

Период,n 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Просроченная 

задолженность всего: 
4162 4163 6085 330,82 260,32 260,33 

 

От 0 до 30 дней 185 228 494 3,7 3,37 5,41 0,08 

От 31 до 60 дней 1094 1328 1510 46,49 41,77 35,17 0,17 

От 61 до 90 дней 641 665 1290 40,06 30,76 44,18 0,25 

От 91 до 120 дней 944 1054 851 77,88 64,35 42,68 0,33 

Более 121 дня 1298 888 1940 162,25 120,07 132,89 0,5 

Ставка 

рефинансирования, % 
25 18,5 13,7 25 18,5 13,7  

 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

 

Из этих показателей можно сделать вывод о том, что риск упущенной 
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выгоды возрастает, со сроком товарного кредита. Это свидетельствует об 

ухудшении управления организацией и росте дебиторской задолженности. 

Для повышения эффективности управления можно порекомендовать 

организации следующие мероприятия: 

– вести непрерывный мониторинг состояния запасов и  дебиторской 

задолженности, своевременно выявляя и устраняя негативные тенденции; 

– ориентироваться на большое число покупателей для снижения риска 

неуплаты; 

– непрерывно контролировать состояние расчетов с покупателями по 

просроченной  задолженности; 

– анализ дебиторской задолженности вести одновременно с анализом 

кредиторской задолженности; 

– непрерывно следить за оборачиваемостью запасов и дебиторской 

задолженности с целью выяснить причины замедляющие оборачиваемость; 

– снизить длительность нахождения запасов на складах путем обеспечения 

ритмичности поставок, устойчивых и длительных связей с поставщиками сырья 

и материалов, стимулирования сбыта продукции в период сезонного падения 

спроса; 

– предоставлять больше скидок при предоплате. 

Среди огромного количества кредитных продуктов особое место занимает 

факторинг. Такая услуга позволяет продавцам товаров защититься от 

неплатежей, а покупателям – гарантировать себе бесперебойные поставки даже 

при недостатке средств на счетах.  

Факторинг представляет собой финансирование под уступку денежного 

требования, при котором одна сторона (фактор) обязуется другой стороне 

(кредитору) вступить в денежное обязательство между кредитором и должником 

на стороне кредитора путем выплаты кредитору суммы денежного обязательства 

должника с дисконтом, другими словами, факторинг - это кредитование 

оборотного капитала предприятия-поставщика, при котором происходит 

переуступка банку неоплаченных долговых требований, возникающих между 

производителями и потребителями в процессе реализации товара. 

Достоинствами факторинга являются: 

 своевременное инкассирование долгов для минимизации потерь от 

просрочки платежей и предотвращения появления безнадежных долгов;  

 ускорение оборачиваемости оборотного капитала;  

предоставление предприятию гарантированного получения большей части своих 

платежей;  

 помощь организации в управлении его дебиторской задолженностью, в 

выборе покупателей (при заключении факторингового кредита на долгосрочной 

основе как постоянное обслуживание).  

Воспользовавшись факторингом, организация, отгрузив товар, не 

дожидаясь оплаты от покупателя, может получить от банка денежные средства в 

размере дебиторской задолженности за минусом вознаграждения (дисконта). 

Размер дисконта определяется в абсолютной сумме либо в процентах от суммы 
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денежного обязательства. При этом организация, передающие свои денежные 

требования банку и получающие взамен досрочную оплату за поставленные 

товары и оказанные услуги, ускоряют оборот своих денежных средств. Банк 

осуществляет финансирование под уступку денежного требования за фактически 

отгруженные товары (продукцию), выполненные работы, оказанные услуги.  

Договор факторинга может заключаться по поводу как одного денежного 

требования кредитора (денежного обязательства должника), так и ряда 

денежных требований (обязательств).  

Предметом уступки по договору факторинга может быть как денежное 

требование, срок платежа по которому уже наступил (существующее денежное 

требование), так и денежное требование, срок платежа по которому наступит в 

будущем (будущее денежное требование).  

Исполнение обязательств по договору факторинга может обеспечиваться 

одним или несколькими (одновременно) способами, предусмотренными 

законодательством Республики Беларусь. 

Согласно постановлению совета Министров Республики Беларусь  от 28 

марта 2017 года №229/6  «О стратегии развития финансового рынка Республики 

Беларусь до 2020 года» на развитие факторинга как одного из эффективных 

инструментов финансирования юридических лиц и индивидуальных  

предпринимателей направлена деятельность Национального банка по 

совершенствованию законодательства в части:  

 расширения возможности осуществления импортного и экспортного, 

внутреннего и международного факторинга; 

 использования многофакторной модели при осуществлении 

факторинга; 

 развития такого вида факторинга, при котором инициатором сделки 

выступает должник; 

 обеспечения наряду с кредитованием доступа белорусских 

покупателей (заказчиков) к иным формам финансирования.  

Расширение использования факторинга в Республике Беларусь будет 

способствовать развитию бизнеса, созданию новых инструментов для 

финансирования торговых операций на внутреннем и внешнем рынках. 

В целях безусловного и своевременного исполнения обязательств по 

биржевым сделкам участники биржевой торговли могут использовать способы 

обеспечения, гарантирующие безусловное исполнение своих обязательств в 

полном объеме, например:  

 денежные средства (биржевой задаток) в порядке и размере, 

установленных биржей, 

 гарантию банка,  

 документарный аккредитив, 

 факторинг, 

 документарное инкассо,  

 страховое свидетельство,  

 а также - с согласия биржи - другие способы. 
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Согласно Инициативе по развитию факторинга во взаимной торговле стран 

Евразийского экономического союза основными целями является: 

– внедрение факторинговых продуктов в системе взаиморасчетов между 

компаниями Республики Беларусь. 

– выстраивание эффективной системы взаимодействия позволяющей 

оперативно запускать факторинговые сделки, заключенные на Белорусской 

универсальной товарной бирже. 

– увеличение срока отсрочки платежа за поставленный товар до 180 дней 

компаниям резидентам Республики Беларусь в адрес поставщиков без 

увеличения стоимости товара. 

  

 

3.2 Экономический эффект от предложенных мероприятий 

 

 

Поскольку в ООО «Марк Формэль» на протяжении исследуемого периода 

сумма краткосрочной дебиторской задолженности составила 8229 тыс р. и 

увеличилась в сравнении с 2017 годом на 2695 тыс р. целесообразно предложить 

использование факторинга, поскольку многие торговые организации при 

осуществлении своей деятельности сталкиваются с проблемой задержки 

платежей. Для обеспечения непрерывной деятельности организации необходимо 

наличие свободных денежных средств. Среди огромного количества кредитных 

продуктов особое место занимает факторинг. Такая услуга позволяет продавцам 

товаров защититься от неплатежей, а покупателям – гарантировать себе 

бесперебойные поставки даже при недостатке средств на счетах.  

Факторинг является инструментом финансирования, при котором банк 

выкупает требование поставщика к покупателю за определенное 

вознаграждение, сокращает потребность в свободных оборотных средствах  и 

позволяет повысить конкурентоспособность торговой организации на рынке за 

счет увеличения объемов продаж. 

Выделим основные преимущества использования факторинга для 

торговой организации: 

 ускорение оборачиваемости оборотного капитала; 

 предоставление организации гарантированного получения большей 

части своих платежей; 

 своевременное инкассирование долгов для минимизации потерь от 

просрочки платежей и предотвращения появления безнадежных долгов; 

 помощь организации в управлении  дебиторской задолженностью, в 

выборе покупателей. 

Воспользовавшись факторингом, организация, отгрузив товар, не 

дожидаясь оплаты от покупателя, может получить от банка денежные средства в 

размере дебиторской задолженности за минусом вознаграждения (дисконта). 

Размер дисконта определяется в абсолютной сумме либо в процентах от суммы 

денежного обязательства. При этом организации, передающие свои денежные 
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требования банку и получающие взамен досрочную оплату за поставленные 

товары и оказанные услуги, ускоряют оборот своих денежных средств. Банк 

осуществляет финансирование под уступку денежного требования за фактически 

отгруженные товары (продукцию), выполненные работы, оказанные услуги. 

Договор факторинга может заключаться по поводу как одного денежного 

требования кредитора (денежного обязательства должника), так и ряда 

денежных требований (обязательств).  

Предметом уступки по договору факторинга может быть как денежное 

требование, срок платежа по которому уже наступил (существующее денежное 

требование), так и денежное требование, срок платежа по которому наступит в 

будущем (будущее денежное требование).  

Исполнение обязательств по договору факторинга может обеспечиваться 

одним или несколькими (одновременно) способами, предусмотренными 

законодательством Республики Беларусь. 

На рисунке 3.2 представлена схема осуществления факторинговой сделки. 

 3 

 

                             2                            4 4 

                     

                1        

 

 

Рисунок 3.2 – Схема осуществления факторинговой сделки 
Примечание – Источник: собственная разработка. 

 

Процесс осуществления факторинга в ООО «Марк Формэль» включает в 

себя следующие этапы: 

– оформление договора поставки и отгрузка товара на условиях отсрочки 

платежа; 

– заключение договора с банком-партнером на осуществление факторинга. 

Финансирование – оплата Банком – партнером до 100 % стоимости товара 

Поставщику в течение 1 рабочего дня с момента подачи Поставщиком реестра 

уступленных требований в Банк; 

– перечисление банком денежных средств согласно заключенному 

договору без учета дисконта (доход банка в виде разницы между суммой 

обязательств и суммой, перечисленной поставщику); 

– оплата требований в соответствии с договором поставки. 

При переходе на факторинговую систему расчетов поставщик не будет 

включать расходы на факторинговое обслуживание в стоимость поставок ввиду 

отсутствия потребности в кредитовании и происходит замещение одного 

Банк предоставляющий 

услуги факторинга 

 

Покупатель товара 

 

ООО «Марк Формэль» 

(поставщик товара) 
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финансового инструмента на другой. 

Стоимость финансирования по факторингу зависит от качества Дебитора, 

лимита финансирования и вида факторингового обслуживания 

регресс/безрегресс и составляет от 13 до 17 % годовых [29]. 

Основными преимуществами для торговой организации при факторинге 

являются: 

– получение денежных средств сразу после поставки товара;  

Компания получает денежные средства в размере до 100 % сразу после 

передачи в Банк - партнер отгрузочных документов, подтверждающих факт 

поставки товара Покупателю, что позволяет высвободить оборотный капитал и 

планировать денежный поток. 

–беззалоговое финансирование; 

Факторинг является беззалоговым инструментом, залогом является само 

денежное требование, что позволяет компании оперативно увеличивать лимит 

финансирования по выигранным сделкам и увеличивать объем поставляемой 

продукции без постоянного увеличения залоговой массы и расходов на ее 

страхование. 

– отсутствие риска не платежа за поставленный товар. 

Риск не платежа со стороны Покупателя сведен к минимуму за счет 

получения денежных средств сразу после поставки товара и уступки прав 

денежного требования в пользу Банка – партнера, берущего на себя риски в 

рамках установленного лимита финансирования под покупателя. 

Одним из наиболее выгодных банков, предоставляющих услугу 

факторинга, является ЗАО «Банк ВТБ». Например, в ОАО «Белагропромбанк» 

предоставляет услуги факторинга сроком только на год в безналичном порядке 

путем перечисления денежных средств на текущий (расчетный) банковский счет 

заявителя по ставке в национальной валюте до 30 дней включительно 1,5 % от 

суммы финансирования; свыше 30 дней – 0,1 % от суммы финансирования. 
Финансирование может быть предоставлено в белорусских рублях, 

долларах США, евро, российских рублях. 

Сумма факторинга определяется исходя из потребности клиента с учетом 

сложившихся объемов дебиторской задолженности и/или планируемых объемов 

поставок продукции. Минимальная сумма факторинга не установлена. 

Максимальная сумма факторинга не должна превышать 25 % нормативного 

капитала банка. 

Срок договора факторинга определяется по соглашению сторон. Срок 

предоставления финансирования определяется исходя из сроков расчетов, 

установленных договором (контрактом) на реализацию продукции. 

Погашение задолженности по договору факторинга должно 

осуществляться с соблюдением сроков, предусмотренных договором 

факторинга. 

Обеспечением исполнения обязательств может быть движимое и 

недвижимое имущество, принадлежащее залогодателю на праве собственности 

(товары в обороте, оборудование и другие основные средства, транспортные 
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средства, здания, сооружения и т.п.), гарантийный депозит денег, 

поручительство другого юридического лица, залог имущества третьего лица, 

неустойка. 

Предоставляя услугу факторинга, ЗАО «Банк ВТБ» выступает на стороне 

предприятия-экспортера и оплачивает экспортеру сумму документов, 

подтверждающих факт отгрузки товара в пользу его контрагента за минусом 

дисконта. 

При использовании услуги факторинга банка организация получает 

возможность: 

 снизить риск нехватки ликвидности;  

 получить дополнительную прибыль за счет увеличения объема продаж, 

получив от банка необходимые оборотные средства; 

 минимизировать свои валютные риски; 

 избежать рисков, связанных с неисполнением получателем своих 

обязательств по оплате за отгруженный товар; 

 предоставить контрагентам отсрочку платежа, с целью повышения 

конкурентоспособности своих товаров; 

 получить финансирование без оформления залога, при наличии 

постоянных и достаточных оборотов по счетам предприятия в банке. 

ЗАО «Банк ВТБ» осуществляет финансирование под уступку денежного 

требования только с правом регресса. Максимальный срок финансирования 

по договорам факторинга – до 120 дней. За предоставление финансирования под 

уступку денежного требования (факторинга) ЗАО «Банк ВТБ» получает 

вознаграждение в виде дисконта. 

Дисконт устанавливается в виде абсолютной суммы. При досрочной 

оплате уступленного Банку требования размер дисконта может быть пересчитан 

исходя из фактического периода пользования финансированием. При этом 

разница между изначально рассчитанной суммой дисконта и суммой, 

рассчитанной исходя из фактического периода пользования финансированием, 

подлежит выплате Банком кредитору в качестве финансирования. 

Тарифы на проведение операций по организации финансирования под 

уступку денежного требования (факторинга) 

1 По факторингу в белорусских рублях: 
 до 30 дней включительно – 1,33 % от суммы финансирования; 

  свыше 30 дней – 0,05 % от суммы финансирования; 

2  По факторингу в иностранной валюте: 

 до 30 дней включительно – 1,15 % от суммы финансирования; 

  свыше 30 дней – 0,04 % от суммы финансирования. 

Оценим эффективность использования факторинга. 

Поставщик: ООО «Марк Формэль» 

Процент финансирования: 100 % от суммы поставки. 

Комиссия по факторингу: 16 % годовых. 

Эффективность использования факторинга рассмотрим на примере 

осуществления сделки по поставке фуфайки мужской .  
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Объем сделки составит – 5000 р.; 

Количество товара –250 ед.; 

Себестоимость единицы товара – 14,3 р.  

Цена реализации – 20 р. 

Валовая маржа – 40 % 

Расходы на реализацию – 529 р. 

Cпрос на фуфайки мужские у контрагента ограничен 60 ед. товара в месяц, 

при этом контрагент предъявляет требование: отсрочка платежа не менее 30 

дней. Если не использовать факторинг, то отгрузив 250 ед. товара на 5000 р., 

организация вынуждена ждать минимум 30 дней, чтобы получить денежные 

средства за товар. Таким образом, за год товар обернется 12 раз (365/30 = 12), и 

организация заработает 

 

Вр = 5000 *12 = 60000 р. 

 

Прибыль организации за год составит 

 

П1 = 60000 * 0,4 – (529)*12  = 17652 р. 

 

Рентабельность сделки составит 

 

Р = 
17652

60000
*100 = 29,42 % 

 

Теперь рассмотрим вариант использования факторинга, когда в день 

отгрузки товара факторинговая компания перечисляет 100 % от суммы поставки.  

Таким образом, отгрузив товара на 5000 р., организация в этот же день 

получает 5000 р. на свой расчетный счет в банке. На эти деньги она может 

приобрести то же количество товара и реализовать его по той же цене. И снова 

пользуясь факторингом, получать в день отгрузки 5000 р. в виде 

финансирования. Время на подготовку поставки следующей партии товара 14 

дней, поэтому организация сможет сделать не более 2 отгрузок в течение месяца. 

Тем не менее, теперь 60 ед. товара обернулись не 12 раз за год, а 24.  

Рассчитаем прибыль организации от поставки одной партии товара 

 

П2 = (5000 * 0,4) – 529 = 1471 р. 

 

Расходы компании при переходе на дополнительную отсрочку составят: 

 

при отсрочке 30 дней = 
5000∗0,16∗30

365
 = 65,75 р. 

 

при отсрочке 60 дней = 
5000∗0,16∗60 

365
=  131,5 р. 
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при отсрочке 90 дней = 
5000∗0,16∗90 

365
 = 197,3 р. 

 

Таким образом, после перечисления фактор возвращает на счет ООО 

«Марк Формэль»: 

 

при отсрочке 30 дней: 5000 – 65,75 = 4934,25 р. 

 

при отсрочке 60 дней: 5000 – 131,5 = 4868,5 р. 

 

при отсрочке 90 дней: 5000 – 197,3 = 4802,7 р. 

 

При использовании факторинга с отсрочкой 30 дней прибыль ООО «Марк 

Формэль»  от поставки 1 партии товара составит: 

 

П3 =  1471–65,75  = 1405,25 р. 

 

Следовательно, за год прибыль организации составит 

 

Пг =  1405,25 * 24 = 33 726 р. 

 

Рентабельность сделки  составит 

 

Р = 
33726

60000
*100 % = 56,21  % 

 

Рентабельность за счет использования факторинга увеличится на 26,79 п.п. 

или почти в 2 раза. Чистая выгода от использования факторинга составит 

 

В = 33726– 17652  = 16074 р. 

Таким образом, использование факторинга позволит компании получить 

денежные средства сразу после поставки товара, что позволит высвободить 

оборотный капитал, планировать денежный поток, а так же приведет к 

ускорению оборачиваемости, отсутствию риска неуплаты за отгруженный товар 

и увеличит прибыль организации, а так же ее рентабельность. 

Предложенные мероприятия помогут организации укрепить свое 

положение на рынке, а так же улучшить финансовое состояние и повысить 

финансовые результаты.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

Конечным результатом производственной, инвестиционной и финансовой 

деятельности любой организации является финансовый результат, который 

характеризует эффективность хозяйствования организации. Главную роль в 

системе экономических показателей финансовых результатов деятельности 

организаций играет прибыль и рентабельность.  

В процессе разработки стратегии и тактики развития организации, 

обосновании планов и управленческих решений, осуществлении контроля за их 

выполнением, выявлении резервов повышения эффективности производства 

большую роль играет финансовый анализ. 

Финансовый анализ включает в себя изучение основных параметров, 

коэффициентов и мультипликаторов, дающих объективную оценку финансового 

состояния организации, а также анализ курса акций организации, с целью 

принятия решения о размещении капитала. Финансовый анализ является частью 

экономического анализа. 

Задачами  финансового анализа в организации являются: 

 выявление четких тенденций и изменений в развитии организации; 

 определение реального положения дел организации на конкретном 

промежутке времени; 

 определение «узких» мест в развитии организации, которые 

сдерживают рост организации; 

 поиск резервов, необходимых для улучшения финансового состояния 

посредством повышения качества продукции, увеличения объема производства 

или продаж или другими путями. 

Финансовый анализ в организации выполняет следующие функции:  

 оценка показателей характеризующих финансовое состояние 

организации, с целью определения «узких мест» и причин их возникновения; 

 выявление финансовых изменений в состоянии фирмы за 

определенный период и определения причин изменений;  

 оценивание количественных и качественных изменений в организации; 

 проведение оценки текущей финансовой положения организации; 

 прогнозирования тенденции изменений в финансовом состоянии; 

 разработка рекомендаций для управленческого персонала, которые в 

полной мере отвечают текущим возможностям и потребностям организации; 

 выявление путей улучшения финансового положения организации, за 

счет мобилизации резервов и оптимизации управлении финансами. 

 Результатом  финансового анализа должно стать:  

 принятие решений в отношении дальнейших действий по улучшению 

финансового положения, вплоть до составления подробного плана и его 

поступенчатого выполнения;  

 определение целесообразности тех или иных займов со стороны внешних 
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источников инвестирования. 

В работе была дана организационно – экономическая характеристика ООО 

«Марк Формэль», проведен анализ финансового состояния, анализ результатов 

деятельности и оценка финансовой устойчивости биржи. 

Финансовый анализ результатов деятельности ООО «Марк Формэль»  за 

период с 2015 по 2017 год выявил следующие изменения и тенденции в развитии 

деятельности организации: 

 ряд финансово – экономических показателей деятельности 

организации улучшился, а именно выручка от реализации продукции, товаров, 

работ, прибыль от реализации, чистая прибыль; 

 однако наблюдаются следующие отрицательные тенденции: рост 

уровня расходов на реализацию, снижение уровня доходов, снижение 

рентабельности товарооборота, снижение прибыли от инвестиционной и 

финансовой деятельности; 

 организации необходимо стремиться к увеличению объема 

реализуемой продукции, изменению структуры товарооборота и сокращению 

суммы постоянных расходов и уровня переменных; 

 проанализировав организационную структуру ООО «Марк Формэль» 

можно отметить, что данная организационная структура является структурой 

линейно-функционального типа, при которой  общие функции управления 

сосредоточены у директора организации, а функциональные руководители 

(заместители, главный бухгалтер) руководят вопросами своей компетенции, что 

обеспечивает более глубокую проработку вопросов торгово-хозяйственной 

деятельности и повышает обоснованность принимаемых решений; 

 факторный анализ прибыли от реализации показал, что большинство 

факторов положительно повлияли на динамику прибыли от реализации, 

вследствие чего в 2016 году она увеличилась  на 2208 тыс. р., а в 2017 году 

увеличилась на 761 тыс.р. Так, за счет изменения величины товарооборота 

величина прибыли от реализации возросла на 2564,14 и 155792 тыс.р. 

соответственно. Однако это произошло в большей степени за счет ценового 

фактора. Наибольшее снижение прибыли (на 834,27 тыс.р. и 2034,62 тыс.р. 

соответственно) повлекло снижение уровня доходов, исходя из чего, следует 

отметить, что организации необходимо стремиться к увеличению их уровня 

(возможно за счет увеличения торговой надбавки, и следовательно, розничной 

цены продукции); 

  расчет влияния эффективности использования примененных ресурсов 

на чистую прибыль ООО «Марк Формэль» показал, что организация эффективно 

использует ресурсы, в особенности оборотные средства. Доля прироста 

товарооборота  за счет повышения эффективности   использования примененных 

ресурсов (при прочих равных условиях) составила в 2016 году – 75 %, а в 2017 

году – наблюдалось отрицательное влияние примененных ресурсов на изменение 

товарооборота. Доля прироста прибыли за счет повышения эффективности   

использования примененных составила в 2016 году – 49,19 %, а в 2017 году – 79  

%; 
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 исходя из анализа деятельности организации, коэффициент текущей 

ликвидности на конец 2017 года имеет тенденцию к уменьшению и составил 

1,11, а коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

составил 0,1 и так же  имеет тенденцию к уменьшению,  можно сделать вывод, 

что ООО «Марк Формэль» по состоянию на  31.12.2017 года является 

неплатежеспособной; 

 ООО «Марк Формэль» по состоянию на 31.12.16 г., 31.12.17 г. имеет не 

достаточно устойчивое финансовое состояние и организация была не способна 

покрыть сумму сформированных запасов только за счет собственного 

оборотного капитала, а необходимо дополнительное привлечение заемных 

ресурсов.  
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Приложение А 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 
Показатели финансовой деятельности ООО «Марк Формэль» 

 
 

Таблица 1.1 — Бухгалтерский баланс ООО «Марк Формэль» 2015-2016 г. 

Активы 
Код 

строки 
На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года 

1 2 3 4 

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ        

Основные средства 110  8 511   6 457  

Нематериальные активы 120  19   23  

Доходные вложения в материальные активы  130  -     -    

в том числе:       

инвестиционная недвижимость 131  -     -    

предметы финансовой аренды (лизинга) 132  -     -    

прочие доходные вложения в материальные 

активы 
133  -     -    

Вложения в долгосрочные активы 140  407   572  

Долгосрочные финансовые вложения 150  -     -    

Отложенные налоговые активы 160  108   108  

Долгосрочная дебиторская задолженность 170  -     -    

Прочие долгосрочные активы 180  -     -    

ИТОГО по разделу I 190  9 045   7 160  

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ       

Запасы 210  6 558   6 293  

в том числе:       

материалы 211  3 236   2 345  

животные на выращивании и откорме 212  -     -    

незавершенное производство 213  42   48  

готовая продукция и товары 214  3 222   3 847  

товары отгруженные 215  58   53  

прочие запасы 216  -     -    

Долгосрочные активы, предназначенные для 

реализации 
220  -     -    

Расходы будущих периодов  230  109   2 715  

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным товарам, работам, услугам 240  34   41  

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  5 549   5 409  

Краткосрочные финансовые вложения 260  -     -    

Денежные средства и эквиваленты денежных 

средств 
270  266   82  

Прочие краткосрочные активы  280  2   1  

ИТОГО по разделу II 290  12 518   14 541  
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Окончание таблицы 1.1 
БАЛАНС 300  21 563   21 701  

Собственный капитал и обязательства 
Код 

строки 
На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года 

1 2 3 4 

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ       

Уставный капитал 410  19   19  

Неоплаченная часть уставного капитала 420  -     -    

Собственные акции (доли в уставном капитале) 430  -     -    

Резервный капитал 440  -     -    

Добавочный капитал 450  996   998  

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  460  8 921   6 850  

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода  470  -     -    

Целевое финансирование 480  -     -    

ИТОГО по разделу III 490  9 936   7 867  

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Долгосрочные кредиты и займы 510  2 351   6 645  

Долгосрочные обязательства по лизинговым 

платежам 
520  -     -    

Отложенные налоговые обязательства 530  1   1  

Доходы будущих периодов 540  -     -    

Резервы предстоящих платежей 550  -     -    

Прочие долгосрочные обязательства 560  -     -    

ИТОГО по разделу IV 590  2 352   6 646  

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Краткосрочные кредиты и займы 610    1 189  

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620  783   743  

Краткосрочная кредиторская задолженность 630  8 394   5 134  

в том числе:       

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631  3 691   3 817  

по авансам полученным 632  2 777   109  

по налогам и сборам 633  1 092   642  

по социальному страхованию и обеспечению  634  102   69  

по оплате труда 635  265   215  

по лизинговым платежам  636  -     -    

собственнику имущества (учредителям, 

участникам) 
637  -     -    

прочим кредиторам 638  467   282  

Обязательства, предназначенные для реализации 640  -     -    

Доходы будущих периодов 650  98   122  

Резервы предстоящих платежей 660  -     -    

Прочие краткосрочные обязательства 670  -     -    

ИТОГО по разделу V 690  9 275   7 188  

БАЛАНС 700  21 563   21 701  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблица 2.1 — Отчет о прибылях и убытках ООО «Марк Формэль» 2015-2016 г. 

Наименование показателей 
Код 

строки 

За январь - декабрь За  
январ

ь 
- 

 
декабрь 

 2016 года   2015 года 

1 2 3  4 

Выручка от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг 
010  30 899  

 
 19 099  

Себестоимость реализованной 

продукции, товаров, работ, услуг 
020 (16 605) 

 
(9 756) 

Валовая прибыль 030  14 294    9 343  

Управленческие расходы 040 (6 201)  (4 554) 

Расходы на реализацию 050 (1 734)  (638) 

Прибыль (убыток) от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг 
060  6 359  

 
 4 151  

Прочие доходы по текущей 

деятельности 
070  3 318  

 
 2 625  

Прочие расходы по текущей 

деятельности 
080 (3 408) 

 
(2 701) 

Прибыль (убыток) от текущей 

деятельности 
090  6 269  

 
 4 075  

Доходы по инвестиционной 

деятельности 
100  380  

 
 532  

В том числе:        

доходы от выбытия основных 

средств, нематериальных активов и 

других долгосрочных активов 

101 

 2  

 

 75  

доходы от участия в уставном 

капитале других организаций 
102                                        -    

                                                   

-    

проценты к получению 103                                        -    
                                                   

-    

прочие доходы по инвестиционной 

деятельности 
104  378  

 
 457  

Расходы по инвестиционной 

деятельности 
110 (50) 

 
(743) 

в том числе:        

расходы от выбытия основных 

средств, нематериальных активов и 

других долгосрочных активов 

111 (2) 

 

(702) 

прочие расходы по инвестиционной 

деятельности 
112 (48) 

 
(41) 

Доходы по финансовой деятельности 120  1 520    1 532  

в том числе:        

курсовые разницы от пересчета 

активов и обязательств 
121  1 505  

 
 1 490  

прочие доходы по финансовой 

деятельности 
122  15  

 
 42  

Расходы по финансовой деятельности 130 (5 554)  (3 728) 

в том числе:        

проценты к уплате 131 (497)  (833) 

курсовые разницы от пересчета 

активов и обязательств 
132 (5 002) 

 
(2 773) 

прочие расходы по финансовой 

деятельности 
133 (55) 

 
(122) 
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Окончание таблицы 2.1 

Наименование показателей 
Код 

строки 

За  январь - декабрь За  январь -  декабрь 

 2016 года 
 

 2015 года 

1 2 3  4 

Прибыль (убыток) от инвестиционной и 

финансовой деятельности 
140 (3 704) 

 
(2 407) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 150  2 565    1 668  

Налог на прибыль 160 (449)  (14) 

Изменение отложенных налоговых 

активов 
170                                        -    

 
 57  

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
180                                        -    

 
(1) 

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из 

прибыли (дохода) 
190                                        -    

 
(4) 

Прочие платежи, исчисляемые из 

прибыли (дохода) 
200 (47) 

                                                   

-    

Чистая прибыль (убыток)  210  2 069    1 706  

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  2 069    1 706  

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250                                        -    
                                                   

-    

Разводненная прибыль (убыток) на 

акцию 
260                                        -    

                                                   

-    
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Приложение Б 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 
Показатели финансовой деятельности ООО «Марк Формэль» 

 

Таблица 1.1 — Бухгалтерский баланс ООО «Марк Формэль» 2016-2017 г. 

Активы 
Код 

строки 
На 31 декабря 2017 года На 31 декабря 2016 года 

1 2 3 4 

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ        

Основные средства 110  12 060   8 512  

Нематериальные активы 120  13   19  

Доходные вложения в материальные активы  130  -     -    

в том числе:       

инвестиционная недвижимость 131  -     -    

предметы финансовой аренды (лизинга) 132  -     -    

прочие доходные вложения в материальные 

активы 
133  -     -    

Вложения в долгосрочные активы 140  1 094   229  

Долгосрочные финансовые вложения 150  -     -    

Отложенные налоговые активы 160  108   108  

Долгосрочная дебиторская задолженность 170  -     -    

Прочие долгосрочные активы 180  2   -    

ИТОГО по разделу I 190  13 277   8 868  

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ       

Запасы 210  9 168   6 718  

в том числе:       

материалы 211  4 265   3 404  

животные на выращивании и откорме 212  -     -    

незавершенное производство 213  68   42  

готовая продукция и товары 214  4 753   3 214  

товары отгруженные 215  82   58  

прочие запасы 216  -     -    

Долгосрочные активы, предназначенные для 

реализации 
220  -     -    

Расходы будущих периодов  230  98   109  

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным товарам, работам, услугам 240  64   30  

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  8 229   5 534  

Краткосрочные финансовые вложения 260  -     -    

Денежные средства и эквиваленты денежных 

средств 
270  271   266  

Прочие краткосрочные активы  280  -     2  

ИТОГО по разделу II 290  17 830   12 659  

БАЛАНС 300  31 107   21 527  
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Окончание таблицы 1.1 

Собственный капитал и обязательства 
Код 

строки 
На 31 декабря 2017 года На 31 декабря 2016 года 

1 2 3 4 

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ       

Уставный капитал 410  19   19  

Неоплаченная часть уставного капитала 420  -     -    

Собственные акции (доли в уставном капитале) 430  -     -    

Резервный капитал 440  -     -    

Добавочный капитал 450  994   996  

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  460  13 995   8 904  

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода  470  -     -    

Целевое финансирование 480  -     -    

ИТОГО по разделу III 490  15 008   9 919  

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Долгосрочные кредиты и займы 510  -     2 351  

Долгосрочные обязательства по лизинговым 

платежам 
520  -     -    

Отложенные налоговые обязательства 530  1   -    

Доходы будущих периодов 540  -     -    

Резервы предстоящих платежей 550  -     -    

Прочие долгосрочные обязательства 560  -     -    

ИТОГО по разделу IV 590  1   2 351  

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Краткосрочные кредиты и займы 610    -    

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620    783  

Краткосрочная кредиторская задолженность 630  16 014   8 376  

в том числе:       

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631  5 041   3 691  

по авансам полученным 632  8 782   2 777  

по налогам и сборам 633  878   1 094  

по социальному страхованию и обеспечению  634  162   102  

по оплате труда 635  366   265  

по лизинговым платежам  636  -     -    

собственнику имущества (учредителям, 

участникам) 
637  287   -    

прочим кредиторам 638  498   447  

Обязательства, предназначенные для реализации 640  -     -    

Доходы будущих периодов 650  84   98  

Резервы предстоящих платежей 660  -     -    

Прочие краткосрочные обязательства 670  -     -    

ИТОГО по разделу V 690  16 098   9 257  

БАЛАНС 700  31 107   21 527  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблица 2.1 — Отчет о прибылях и убытках ООО «Марк Формэль» 2016-2017 г. 

Наименование показателей Код строки 
За январь - декабрь За  январь - декабрь 

 2017 года  2016 года 

1 2 3 4 

Выручка от реализации 

продукции, товаров, работ, 

услуг 

010  38 389   30 899  

Себестоимость реализованной 

продукции, товаров, работ, 

услуг 

020 (22 654) (16 606) 

Валовая прибыль 030  15 735   14 293  

Управленческие расходы 040 (6 806) (6 201) 

Расходы на реализацию 050 (1 809) (1 734) 

Прибыль (убыток) от 

реализации продукции, 

товаров, работ, услуг 

060  7 120   6 358  

Прочие доходы по текущей 

деятельности 
070  3 945   3 318  

Прочие расходы по текущей 

деятельности 
080 (4 208) (3 420) 

Прибыль (убыток) от текущей 

деятельности 
090  6 857   6 256  

Доходы по инвестиционной 

деятельности 
100  661   380  

В том числе:       

доходы от выбытия основных 

средств, нематериальных 

активов и других долгосрочных 

активов 

101 

 157   2  

доходы от участия в 

уставном капитале других 

организаций 

102                                        -    
                                                  

-    

проценты к получению 103                                        -    
                                                  

-    

прочие доходы по 

инвестиционной деятельности 
104  504   378  

Расходы по инвестиционной 

деятельности 
110 (249) (50) 

в том числе:       

расходы от выбытия 

основных средств, 

нематериальных активов и 

других долгосрочных активов 

111 (162) (2) 

прочие расходы по 

инвестиционной деятельности 
112 (87) (48) 

Доходы по финансовой 

деятельности 
120  363   1 520  

в том числе:       

курсовые разницы от 

пересчета активов и 

обязательств 

121  296   1 505  

прочие доходы по 

финансовой деятельности 
122  67   15  

Расходы по финансовой 

деятельности 
130 (317) (5 554) 



86 
 

Окончание таблицы 2.1 

в том числе:       

проценты к уплате 131 (46) (497) 

курсовые разницы от 

пересчета активов и 

обязательств 

132 (216) (5 002) 

прочие расходы по 

финансовой деятельности 
133 (55) (55) 

Наименование показателей Код строки 

За  январь - декабрь За  январь - декабрь 

 2017 года  2016 года 

1 2 3 4 

Прибыль (убыток) от 

инвестиционной и финансовой 

деятельности 

140  458  (3 704) 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
150  7 315   2 552  

Налог на прибыль 160 (1 238) (449) 

Изменение отложенных 

налоговых активов 
170                                        -    

                                                  

-    

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 
180  1  

                                                  

-    

Прочие налоги и сборы, 

исчисляемые из прибыли 

(дохода) 

190                                        -    
                                                  

-    

Прочие платежи, исчисляемые 

из прибыли (дохода) 
200 (39) (47) 

Чистая прибыль (убыток)  210  6 039   2 056  

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  6 039   2 056  

Базовая прибыль (убыток) на 

акцию 
250                                        -    

                                                  

-    

Разводненная прибыль 

(убыток) на акцию 
260                                        -    

                                                  

-    

 


