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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Работа содержит: 91 с., 6 рисунков, 15 таблицы, 47 источников, 6 

приложений. 

Ключевые слова: ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ, ФИНАНСОВЫЕ 

МЕТОДЫ, ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, 

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ». 

Целью работы является определение финансовых методов оценки 

активов компании, а также выявление путей совершенствования финансово-

хозяйственной деятельности ООО «Эрнст энд Янг». 

Объектом исследования является финансово-хозяйственная 

деятельность ООО «Эрнст энд Янг». 

Предметом исследования является методы управления финансами и 

финансово-хозяйственной деятельстью компании ООО «Эрнст энд Янг». 

Методы исследования: метод факторного анализа, метод 

формализации, горизонтальный, вертикальный, сравнительный методы 

анализа, финансовый анализ, экономический анализ. 

В процессе работы были получены следующие результаты: 

выявлены проблемы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Эрнст энд 

Янг», разработаны меропряития по устранению выявленных проблем 

повышению эффективности компании ООО «Эрнст энд Янг», определены 

методы управления финансовыми активами компании ООО «Эрнст энд Янг». 

Новизна полученных результатов: в данной работе были выявлены 

проблемы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Эрнст энд Янг», а 

также разработаны меропряития по устранению выявленных проблем 

повышению эффективности компании. 

Степень внедрения и рекомендации по внедрению полученных 

результатов: результаты работы могут быть использованы для повышения 

эффективности работы и функционирования компании ООО «Эрнст энд Янг».  

Автор работы подтверждает, что работы выполнена самостоятельно и 

приведенный в ней расчетно-экономический материал правильно и 

объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимственные 

из литературы и других источников теоритические, методологические 

положения и концеации сопровождаются ссылками на их авторов.  
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АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 

Праца змяшчае: 91 с., 6 малюнкаў, 15 табліцы, 47 крыніц, 6 

прыкладанняў. 

Ключавыя словы: ФІНАНСАВЫ АНАЛІЗ, ФІНАНСАВЫЯ МЕТАДЫ, 

ФІНАНСАВАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ, ФІНАНСАВЫЯ АКТЫВЫ, ФІНАНСАВАГА 

СТАНУ АРГАНІЗАЦЫЙ, ТАА «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ». 

Мэтай працы з'яўляецца вызначэнне фінансавых метадаў ацэнкі актываў 

кампаніі, а таксама выяўленне шляхоў удасканалення фінансава-гаспадарчай 

дзейнасці ТАА «Эрнст энд Янг». 

Аб'ектам даследавання з'яўляецца фінансава-гаспадарчая дзейнасць 

ТАА «Эрнст энд Янг». 

Прадметам даследавання з'яўляецца метады кіравання фінансамі і 

фінансава-гаспадарчай деятельстью кампаніі ТАА «Эрнст энд Янг». 

Метады даследавання: метад факторного аналізу, метад фармалізацыі, 

гарызантальны, вертыкальны, параўнальны метады аналізу, фінансавы аналіз, 

эканамічны аналіз. 

У працэсе работы былі атрыманы наступныя вынікі: выяўленыя 

праблемы фінансава-гаспадарчай дзейнасці ТАА «Эрнст энд Янг», 

распрацаваны меропряития па ліквідацыі выяўленых праблем павышэнню 

эфектыўнасці кампаніі ТАА «Эрнст энд Янг», вызначаны метады кіравання 

фінансавымі актывамі кампаніі ТАА «Эрнст энд Янг». 

Навізна атрыманых вынікаў: у дадзенай працы былі выяўлены праблемы 

фінансава-гаспадарчай дзейнасці ТАА «Эрнст энд Янг», а таксама 

распрацаваны меропряития па ліквідацыі выяўленых праблем павышэнню 

эфектыўнасці кампаніі. 

Ступень ўкаранення і рэкамендацыі па ўкараненні атрыманых вынікаў: 

вынікі працы могуць быць выкарыстаны для павышэння эфектыўнасці работы 

і функцыянавання кампаніі ТАА «Эрнст энд Янг». 

Аўтар працы пацвярджае, што працы выканана самастойна і прыведзены 

ў ёй разлікова-эканамічны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан 

доследнага працэсу, а ўсе заимственные з літаратуры і іншых крыніц 

теоритические, метадалагічныя палажэнні і концеации суправаджаюцца 

спасылкамі на іх аўтараў. 
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GENERAL DESCRIPTION OF WORK 

The work contains: 91 p., 6 pictures, 15 tables, 47 sources, 6 anexes. 

Keywords: FINANCIAL ANALYSIS, FINANCIAL METHODS, 

FINANCIAL ACTIVITIES, FINANCIAL ASSETS, FINANCIAL CONDITION 

OF THE ORGANIZATION, LLC ERNST AND YOUNG. 

The aim of the work is to determine the financial methods for assessing the 

assets of the company, as well as to identify ways to improve the financial and 

economic activities of Ernst & Young LLC. 

The object of the research is the financial and economic activities of Ernst & 

Young LLC. 

The subject of research is the methods of financial management and financial 

and economic activities of the company Ernst & Young LLC. 

Research methods: factor analysis method, formalization method, horizontal, 

vertical, comparative analysis methods, financial analysis, economic analysis. 

In the course of work, the following results were obtained: problems of 

financial and economic activities of Ernst & Young LLC were identified, measures 

were developed to eliminate the identified problems of improving the efficiency of 

Ernst & Young LLC, and methods for managing financial assets of Ernst & Young 

LLC were identified. 

The novelty of the results: in this work, problems of financial and economic 

activities of Ernst & Young LLC were identified, and measures were developed to 

eliminate the identified problems to improve the efficiency of the company. 

The degree of implementation and recommendations for the implementation 

of the results: the results of the work can be used to improve the efficiency of 

operation and functioning of Ernst & Young LLC. 

The author confirms that the work was done independently and the calculation 

and economic material cited in it correctly and objectively reflects the state of the 

process being studied, and all theoretical, methodological provisions and endpoints 

borrowed from literature and other sources are accompanied by references to their 

authors. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В наше время управление активами компании является одним из 

основополагающих факторов функционирования такой компании. 

Следовательно, изучение методов управление активами компании, а также их 

разработка является одним из самых важных направлений у любой компании, 

посколько от этого напрямую зависит доход этой компании в целом. В свою 

очередь для определения методов управления активами можно использовать 

финансовый анализ компании.  

Кроме этого одним из основных компонентов в системе управления 

компанией относят финансовый анализ. Более того, его можно расмотреть в 

качестве эффективного средства выявления внутрихозяйственных запасов и 

резервов, основой разработки научноа обоснованных планов и управленческих 

решений. 

Руководство компании не может расчитывать только на себя, 

собственные суждения и интуицию. Необходимо принимать некоторые 

управленческие действия изо дня в день, планировать будущее компании. 

Такие решения обязательно должны быть подкреплеты глубоким и точным 

финансовым анализом показателей компании. Кроме этого такие расчеты 

обязательно должны сопровождаться точными научными аргументами и быть 

напарвлены на оптимизацию работы компании в целом.  

Приуменьшение влияния финансового анализа компании, оценка 

ошибок в планах, расчетах и управленческих решениях в современных 

условиях влечет за собой серьезные экономические потери. Следовательно, те 

компании, которые приоритезируют вопрос изучения своего финансового 

состояния, имеют положительные результаты в развитии своей организации, 

а также высокую экономическую эффективность.  

Экономические результаты в абсолютно любой сфере бизнеса находятся 

в зависимости от наличия и эффективности применения финансовых ресурсов. 

Именно поэтому забота о финансах считается отправным моментом и 

конечным результатом деятельности любого субъекта хозяйствования, в 

условиях рыночной экономики данные вопросы имеют первостепенное 

значение. 

Чтобы выживать и развиваться в условиях рыночной экономики и не 

допустить банкротства компании, необходимо с помощью определенных 

финансовых методов и финансового анализа вовремя находить и 
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ликвидировать недочеты в финансовой деятельности и выявлять резервы 

улучшения состояния организации и её платежеспособности.  

Актуальность темы исследования определяется тем, что в текущих 

макроэкономических условиях для нормального функционирования 

организации существует необходимость проведения объективного и 

всестороннего финансового анализа деятельности организации, который 

позволяет определить особенности её деятельности, недостатки в работе и 

причины их возникновения, а также на основе полученных результатов 

выработать конкретные рекомендации по оптимизации ее деятельности и 

методов управления активами. 

Объектом исследования является финансово-хозяйственная 

деятельность ООО «Эрнст энд Янг». 

Предметом исследования является методы управления финансами и 

финансово-хозяйственной деятельстью компании ООО «Эрнст энд Янг».  

Целью работы является определение финансовых методов оценки 

активов компании, а также выявление путей совершенствования финансово-

хозяйственной деятельности ООО «Эрнст энд Янг». 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

1. изучить наиболее растпространенные методы финансового 

управления активами; 

2. изучить сущность, значение, задачи, и источники информации 

финансового анализа деятельности организации; 

3. изучить основные методы и способы финансового анализа и 

управления активами компании; 

4. рассмотреть характеристику организации и динамику основных 

показателей работы компании; 

5. провести финансовый анализ деятельности организации для 

определения методов управления финансовой деятельсностью; 

6. разработать мероприятия по повышению эффективности 

финансовой деятельности. 

Основными методами исследования стали: метод факторного анализа, 

метод формализации, горизонтальный, вертикальный, сравнительный методы 

анализа, финансовый анализ, экономический анализ. 

В работе использованы учебные материалы по финансовому анализу 

деятельности организации, действующие законодательные акты Республики 

Беларусь, публикации в журналах, электронные ресурсы, а также данные 

объекта исследования и собственные разработки автора.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Управление финансовыми активами 

Одной из самых больших ликвидностей обладают именно финансовые 

активы компании. Они, в целом, влияют на состояние компании. 

Экономическое развитие компании в принципе достигается путем 

эффектичного использования активов компании.  

Обычно к финансовым активам компании относят денежные средстав, 

которые находятся как на банковском счете компании, так и в кассе. Также в 

этот список можно включить ценные бумаги, долевое участие в других 

компаниях и так далее. Иногда в данным активам относят и дебеторскую 

задолежжность. 

Управление активами предприятия ― это направление, которому 

необходимо уделять много внимания со стороны руководства. Для того, чтобы 

предприятие могло функционировать на максимально эффективном уровне, 

иногда необходимо принимать взвешенные управленческие решения о 

рациональном использовании активов предприятия. Аналогичная ситуация и 

с финансовыми ресурсами компании. То же относится и к финансовым 

ресурсам предприятия. Ликвидность компании повышается за счет наличия 

большего объема свободных денежных средств в организации, однако их 

наличие моет также снизить финансовую и экономическую эффективность.  

Сама по себе политика управления активами представляет собой 

совокупность решений, которые были приняты руководством для управления 

компанией. Данные решения принимаются с учетом необходимости 

увеличивать сумму свободных денежных средств компании, которые позволят 

погасить текущие обязательства предприятия, а также прямого участия этих 

средств в оборотных средствах компании. 

Способы управления финансовыми активами 

Многие компании достигают своей финансовой устойчивовсти путем 

эффективного распоряжения высоколиквидными активами. Эффективное 

управление активами обязательно должно обеспечивать выплату средств по 

всем обязательствам компании, а также предоставлять возможность компании 

развиваться.  

Эффективность управления финансовыми активами обеспечивается за 

счет выполнения следующих действий: 
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1. Оптимизация денежных потоков. Достигается путем регулирования 

денежного оборота организации. Синхронизация поступлений 

финансовых средств и их расходования должна обеспечить 

потребность экономического субъекта в достаточном объеме 

денежных ресурсов. В ином случае могут возникнуть трудности с 

погашением текущих обязательств. 

2. Формирование финансовых ресурсов в достаточном объеме должно 

отвечать потребностям экономического субъекта на любом этапе 

развития. Анализируются источники привлечения средств, 

определяется финансовый потенциал. 

3. Максимальное получение прибыли при допустимом уровне 

экономических рисков. 

4. Финансовое равновесие предприятия характеризуется 

оптимальными пропорциями активов и капитала. 

Каждая компания управляет своими финансовыми потоками именно в 

том направлении, как ей подходит. Следовательно, подход к управлению 

является сугубо индивидуальным. В данpном случае речь идет об оборотных 

средствах компании и возможности привлечения заемных средств. Достичь 

оптимального финансового состояния компании можно при соблюдении 

следующих условий: 

1. наличие нормативной базы, в том числе и локальных правовых 

актов; 

2. привлечение к работе специалистов (управляющий активами 

сотрудник должен обладать достаточной компетенцией); 

3. документирование процесса управления [47]. 

Одной из причин увеличения экономического состояния компании 

можно считать возрастающую стоимость активов. Зачастую использование 

всех этих условий может влиять на работу компании в целом.  

На данный момент одним из важнейших напарвлений является изучение 

величины чистых активов компании, а также постоянное поддерживание их в 

денежном выражении. Для определения им величины можно использовать 

оборотные и внеоборотные средства, а также финансовые активы компании. 

Следовательно, сумма чистых активов составляет разницу между 

краткосрочными и долгосрочными обязательствами без учета расходов, 

которые могут возникнуть в будущем периоде. 

В результате величина чистых активов должна быть положительна. 

Также эта величина должна быть выше, чем величина уставного капитала 
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компании. В другом случае придется уменьшить величину уставного 

капитала, как этого требует законодательства. В качестве альтернативного 

варианта можно также рассмотреть вопрос о дальнейшей ликвидации 

компании.  

Величину чистых активов можно пвычить одим из следующих способов:  

1. Осуществляется переоценка основных средств компании. Стоимость 

объектов будет приравнена к рыночной после независимой оценки 

имущества. Добавный капитал можно рассмотреть в качестве 

разницы. Также можно отметить, то дополнительных финансовых 

вливаний при использовании давнного способа не требуется. 

2. Доля в уставном капитале. Учредители компании могут изменить 

размер добавочного капитала путем внесения дополительныз 

средсты, а также учеличить доход компании.  

3. Изменение доли в уставном капитале компании, а также погашение 

задоленности по внесения имущества или денежных средсты в 

уставной капитал. Увеличение уставного капитала в первую очередь 

может повлечь за собой изменения в учередительных и 

регистрационных документах компании. Увеличить своб долю в 

учтавном капитале учредители могут путем внесения 

дополнительного имущества, имущественных прав или денежных 

средств в уставлный капитал. 

Высоколиквидными активами компании являются именно финансовые 

активы. Тем не менее они также принимают активное участие в финасовой и 

экономической деятельности компании, поскольку свободные денежные 

средства не приносят никакую прибыль компании, если не будет 

инвестированы в какую-нибудь деятельность. Для достижения развития 

компании необходимо активно использовать финансовые активы. 

Необходимо только учитывать и обращать внимание на возможные риски.  

Следовательно, для изучения эффективности упарвления активами 

компании, а также ознакомления с используемыми финасовыми методами их 

управления, необходимо более детально изучить финсовую составляющую 

компании, а именно провести финансовых анализ экономической 

деятельности. 

1.2 Сущность, значение, задачи и источники информации 

финансового анализа деятельности организации 

Управление финансами организации требует глубокого анализа, 

https://spmag.ru/articles/osnovnye-sredstva-v-buhgalterskom-uchete
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позволяющего более точно оценить неопределенность ситуации с помощью 

различных методов исследования. В связи с этим существенно возрастают 

приоритетность и роль финансового анализа деятельности организации, 

основным содержанием которого является комплексное системное изучение 

финансового состояния организации и факторов его формирования [26, с. 73]. 

Обзор экономической литературы позволяет сделать вывод, что понятие 

финансового состояния каждым автором рассматривается по-своему. 

Разногласия наблюдаются не только в трактовке определения, но и 

непосредственно в анализе финансового состояния, а именно в определении 

состава показателей.  

Финансовое состояние организации – это способность субъекта 

хозяйствования финансировать свою деятельность, постоянно поддерживать 

свою платежеспособность и инвестиционную привлекательность [34, с. 382]. 

В современном экономическом словаре Б.А. Райзберга финансовое 

состояние организации трактуется как состояние экономического субъекта, 

характеризуемое наличием у него финансовых ресурсов, обеспечением 

денежными средствами, необходимыми для хозяйственной деятельности, 

поддержания нормального режима работы и жизни, осуществления денежных 

расчетов с другими субъектами [32, с. 327].  

А.Н. Савиных в своей книге «Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности» рассматривает финансовое состояние как 

систему показателей, которая характеризуется: платежеспособностью 

организации по денежным потокам; финансовую независимость по критерию 

источников средств; обеспеченность собственными краткосрочными и 

чистыми активами; деловую активность и конкурентоспособность 

организации [33, с. 45]. 

Подводя итог вышесказанным определениям можно сказать, что 

финансовое состояние – важнейшая характеристика экономической 

деятельности организации. Под финансовым состоянием организации 

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. Финансовое состояние 

определяет конкурентоспособность организации, её потенциал в деловом 

сотрудничестве, оценивает, в какой степени гарантированы экономические 
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интересы самой организации и её партнеров по финансовым и другим 

отношениям. Устойчивое финансовое состояние формируется в процессе всей 

производственно-хозяйственной деятельности. Определение его на ту или 

иную дату отвечает на вопрос, насколько правильно организация управляла 

финансовыми ресурсами в течении определенного времени. От хорошего или 

плохого финансового состояния организации зависит степень её 

экономической привлекательности для акционеров, поставщиков, 

покупателей, банков и т.д. 

Существенная роль принадлежит финансовому анализу в достижении 

стабильного финансового состояния деятельности организации [37, с. 438]. 

Устойчивое финансовое состояние организации – признак успеха 

организации, её способность эффективно функционировать и развиваться. В 

современных экономических условиях деятельность каждого хозяйствующего 

субъекта является предметом внимания обширного круга участников 

рыночных отношений, заинтересованных в результатах его 

функционирования. На основании доступной информации указанные лица 

стремятся оценить финансовое положение организации. Основным 

инструментом для этого служит финансовый анализ. Достижение устойчивого 

экономического роста и обеспечения благосостояния населения во многом 

определяется финансово-экономическим положением организаций, теми 

возможностями развития, которыми они располагают в сложившихся 

условиях хозяйствования. 

Финансовый анализ имеет ведущее значение для исследования 

экономических процессов и экономических отношений, комплексного 

подхода к анализу финансового состояния организации; показывает сильные 

и слабые его стороны; используется для принятия оптимальных 

управленческих решений, стратегического планирования, что определенно 

выделяет финансовому анализу ключевое значение для достижения 

устойчивого финансового состояния организации. 

Финансовый анализ занимает ключевую роль в управлении 

организацией. Он дает возможность определить конкурентоспособность 

субъекта хозяйствования в рыночной экономике. Также финансовый анализ 

имеет большое значение в системе планирования работы организации, 

направленной на повышение эффективности хозяйствования.  

Финансовый анализ деятельности организации делится на внутренний и 

внешний, цели и содержание которых различны. 
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Внутренний финансовый анализ – это исследование механизма 

формирования, размещения и использования капитала с целью поиска 

резервов укрепления финансового состояния, повышения доходности и 

наращивания собственного капитала субъекта хозяйствования. 

Внешний финансовый анализ – это исследование финансового 

состояния субъекта хозяйствования с целью прогнозирования степени риска 

инвестирования капитала и уровня его доходности [34, с. 385].  

В процессе финансового анализа деятельности выявляется 

обеспеченность организации финансовыми ресурсами, необходимыми для 

нормального течения производственной деятельности, целенаправленность их 

размещения и использования, четко определяются финансовые 

взаимоотношения с другими субъектами хозяйствования, платежеспособность 

самой организации и ее рыночная устойчивость [39, с. 142]. 

Будущее фирмы, ее успех зависят в первую очередь от эффективности 

управления финансовыми потоками. Становление рыночных отношений 

предоставило организации экономическую самостоятельность, что 

предполагает необходимость в изучении финансовой отчетности как своей, 

так и своих деловых партнеров и возможных контрагентов для оценки 

доходности и платежеспособности [16, с. 19]. 

Финансовый анализ – это применение аналитических инструментов и 

методик к данным финансовой и экономической отчетности организации и 

получение информации, необходимой для оценки прошлых и принятия 

будущих управленческих решений [34, с. 80]. 

С целью получения объективной и обоснованной характеристики 

финансового состояния организации, финансовый анализ ставит перед собой 

следующие задачи: 

– определение финансового состояния организации, т. е. уровня 

сбалансированности отдельных структурных элементов активов и капитала, а 

также степени эффективности их использования; 

– выявление изменений в финансовом состоянии в пространственно-

временном разрезе; 

– установление основных факторов, вызывающих изменения в 

финансовом состоянии, т. е. в показателях финансовой устойчивости, 

платежеспособности, деловой активности и рентабельности активов, 

собственного капитала и продаж; 

– прогноз основных тенденций финансового состояния. 

Однако самой главной и основной задачей финансового анализа 



14 

 

деятельности является своевременное выявление и устранение недостатков в 

финансовой деятельности, нахождение резервов улучшения финансового 

состояния организации, а также ее платежеспособности [34, с. 143]. 

В ходе финансового анализа с целью достижения всех целей и задач 

деятельности организации необходимо изучать: 

1. вопросы имущественного состояния организации; 

2. вопросы размещения средств в сфере производства и сфере 

обращения; 

3. обеспечение организации оборотными средствами и эффективность 

их использования; 

4. структуру капитала, соотношение собственных и заёмных средств; 

5. финансовые отношения организации; 

6. устойчивость финансового состояния. 

При этом ключевыми этапами финансового анализа для своевременного 

выявления и устранения недостатков в финансовой деятельности являются: 

1. дать оценку выполнения плана поступления финансовых ресурсов и 

их использования с позиции улучшения финансового состояния 

организации на основе изучения взаимосвязи между разными 

показателями производственной и финансовой деятельности; 

2. прогнозирование возможных финансовых результатов, 

рентабельности исходя из реальных условий хозяйственной 

деятельности и наличия собственных и заёмных средств, 

прогнозирование моделей финансового состояния при различных 

вариантах использования ресурсов; 

3. разработка конкретных мероприятий, направленных на эффективное 

использование финансовых ресурсов, укрепление финансового 

состояния и платёжеспособности компании [40, с. 123]. 

Финансовый анализ деятельности организации основывается, главным 

образом, на относительных показателях, так как абсолютные показатели 

баланса в условиях инфляции очень трудно привести в сопоставимый вид    

[15, с. 55]. 

Результативность финансового анализа во многом зависит от его 

организации и совершенства информационной базы. Основными источниками 

информации для финансового анализа деятельности организации являются 

[20, с. 84]: 

1. бухгалтерский баланс. Состоит из двух частей: актива и пассива. В 

активе баланса отражается стоимость имущества и долговых прав, 
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которыми располагает организация на отчётную дату, то есть актив 

характеризует направления вложения средств (инвестиций); в 

пассиве – источников финансовых ресурсов и обязательства 

организации по займам и краткосрочной задолженности; 

2. отчет о прибылях и убытках. В нём содержатся данные о доходах, 

расходах и финансовых результатах, отражающиеся в сумме 

нарастающим итогом с начала года до отчётной даты (за два 

смежных периода – за отчётный период и аналогичный период 

предыдущего года);  

3. отчет об изменении собственного капитала, содержащий отчёт о 

движении источников собственных средств организации на начало и 

конец отчётного периода; 

4. отчет о движении денежных средств, отражающий движение 

денежных средств по направлениям их использования: текущая 

деятельность, инвестиционная деятельность, финансовая 

деятельность; 

5. примечания к бухгалтерской отчётности содержат [17, с. 95]: 

– описание основных направлений деятельности организации, 

основные показатели ее деятельности; 

– способы ведения бухгалтерского учета, принятые в организации 

согласно учетной политике; 

– дополнительную информацию по статьям бухгалтерского баланса, 

отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного капитала, 

отчета о движении денежных средств, отчета об использовании целевого 

финансирования, представленную в том порядке, в котором показаны статьи в 

указанных отчетах; 

– дополнительную информацию, которая не содержится в 

бухгалтерском балансе, отчете о прибылях и убытках, отчете об изменении 

собственного капитала, отчете о движении денежных средств, отчете об 

использовании целевого финансирования, но уместна для понимания 

бухгалтерской отчетности ее пользователями; 

– иную информацию, раскрытие которой в примечаниях к 

бухгалтерской отчетности установлено законодательством [17, с. 100]. 

Наиболее привлекательным интервалом, с точки зрения аналитических 

выводов, является анализ в помесячном и квартальном разрезе. Это связано с 

тем, что в условиях высокой инфляции, при расширении границ 

анализируемого периода, может теряться достоверность базовых данных из-за 
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обесценения национальной денежной единицы и из-за снижения её 

покупательной способности. Это может отрицательно сказываться на 

сопоставимости данных и существенно влиять на достоверность и 

объективность анализируемых расчётов и выводов [42, с. 15]. 

Для обеспечения сопоставимости информации используются либо 

индекс роста курса какой-либо другой твёрдой валюты по отношению к 

национальной, либо индивидуальные индексы роста цен на основные 

средства, материальные запасы, готовую продукцию, либо обобщённые 

индексы роста цен по товарным группам, близким к специфике организации 

[29, с.80]. 

Таким образом, управление финансами организации требует глубокого 

анализа, позволяющего более точно оценить неопределенность ситуации с 

помощью различных методов исследования. В связи с этим существенно 

возрастают приоритетность и роль финансового анализа, основным 

содержанием которого является комплексное системное изучение 

финансового состояния организации и факторов его формирования. Будущее 

организации, ее успех зависят в первую очередь от эффективности управления 

финансовыми потоками. Финансовый анализ используется для [37,с. 52]: 

– своевременного выявления негативных тенденций финансового 

состояния и их причин; 

– сравнения финансового состояния организации с финансовым 

положением организаций-конкурентов; 

– выявить и мобилизовать резервы улучшения финансового состояния 

организации, выявить пути повышения эффективности деятельности 

организации, прогнозирование; 

– принятия решений по целенаправленному изменению финансового 

состояния в зависимости от текущих оценок. 

1.3 Основные методы и способы финансового анализа 

Оценка финансового состояния и финансовых результатов деятельности 

организации играет значимую роль в обеспечении нормального 

функционирования хозяйствующих субъектов в условиях рыночной среды, 

ввиду чего сформирован определенный методологический инструментарий 

для аналитической деятельности [15, с. 93]. 

Методология анализа и оценки финансово-экономического состояния 

организации предназначена для обеспечения управления финансовым 
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состоянием организации и оценки финансовой устойчивости её деловых 

партнеров в условиях рыночной экономики. 

Методология финансового анализа деятельности включает в себя целую 

систему способов и приемов, дающих возможность научного исследования 

экономических явлений и процессов, составляющих деятельность 

организации. При этом любой из способов и приемов, применяемых в 

финансовом анализе, может быть назван методом в узком смысле этого слова, 

как синоним понятий «способ» и «прием». Анализ деятельности использует 

также способы и приемы, характерные для других наук, особенно статистики 

и математики. 

Метод анализа представляет собой совокупность способов и приемов, 

обеспечивающих системное, комплексное исследование влияния отдельных 

факторов на изменение экономических показателей и выявление резервов 

улучшения деятельности организаций. 

Для метода финансового анализа деятельности организации как способа 

изучения характерны следующие особенности: 

– использование заданий бизнес-планов (с учетом их обоснованности), 

а также нормативных значений отдельных показателей в качестве основного 

критерия оценки деятельности организаций, и их финансового состояния; 

– переход от оценки деятельности организации по общим результатам 

выполнения бизнес-планов к детализации этих результатов по 

пространственному и временному признакам; 

– исчисление влияния отдельных факторов на экономические 

показатели (там, где это возможно); 

– сравнение показателей данной организации с показателями других 

организаций; 

– комплексное использование всех имеющихся источников 

экономической информации; 

– обобщение результатов проведенного экономического анализа и 

сводный подсчет выявленных резервов улучшения деятельности организации. 

В процессе проведения финансового анализа деятельности организации 

используется большое количество специальных способов и приемов, в 

которых проявляется системный, комплексный характер анализа. Системный 

характер финансового анализа проявляется в том, что все хозяйственные 

явления и процессы, составляющие деятельность организации, 

рассматриваются в качестве определенных совокупностей, состоящих из 
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отдельных составных частей, связанных между собой и в целом с системой, 

которой является хозяйственная деятельность организации.  

Основные из способов и методов финансового анализа деятельности 

организации отображены на рисунке 1.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Основные способы и методы финансового анализа 

деятельности организации [собственная разработка на основании 

имеющихся данных] 

Методика горизонтального анализа заключается в сопоставлении 

данных бухгалтерской отчетности в определенный промежуток времени. В 

рамках горизонтального метода анализ проводится в абсолютном и 

относительном значении [11, с. 408]. 

Анализ абсолютных показателей представляет собой изучение данных 

бухгалтерской отчетности: определяются состав имущества организации, 

структура финансовых вложений, источники формирования собственного 

капитала, оценивается размер заемных средств, объем выручки от реализации, 

размер прибыли и т.д. Предполагается чтение отчетности, а также оценка 

статей исходного баланса на начало и конец периода: оценка их изменений в 

абсолютных величинах, оценка удельных весов статей баланса (структурных 

характеристик), оценка динамики структурных изменений (удельных весов), 

оценка изменений в процентах к величинам на начало периода (тем роста 
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Метод относительных показателей (метод коэффициентов) включает в себя оценку 

показателей ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой 

активности и рентабельности. 

Горизонтальный анализ: данные бухгалтерской отчетности сопоставляются с 

предыдущими периодами, при этом, анализ распределяется на абсолютный и 

относительный. 

Вертикальный анализ: данные бухгалтерской отчетности структурируются по 

элементам. 

Трендовый анализ базируется на составлении тренда поведения определенного 

показателя (показателей) в определенной временной динамике. 

Сравнительный (трендовый) анализ характеризуется сравнением показателей 

деятельности организации с показателями других организаций или со 

среднеотраслевыми значениями. 

Факторный анализ финансовой устойчивости организации характеризуется оценкой 

состояния и финансовых результатов деятельности организации относительно 

влияния определенных факторов (внешних и внутренних).  

Балансовый метод: сопоставление взаимосвязанных показателей деятельности 

организации с целью выяснения и измерения их взаимного влияния. 
В 
совый метод: сопоставление взаимосвязанных показателей деятельности 

организации с целью выяснения и измерения их взаимного влияния.В 



19 

 

статьи баланса). 

Горизонтальный (временной) анализ в относительном значении 

предполагает сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим периодом 

отчетности, что позволяет выявить тенденции изменения статей баланса или 

их групп и на основании этого исчислить базисные темпы роста (прироста). 

Этот анализ основан на сравнении динамики развития всех статей баланса или 

отчета о прибылях и убытках по сравнению с базисным годом, финансовые 

показатели по которому берутся за 100%. В результате получаются таблицы 

отчетности в индексной форме, и появляется возможность глубокого анализа 

динамики показателей и определения темпов прироста статей отчетности. 

Вертикальный (структурный, процентный) анализ проводится в целях 

определения структуры итоговых финансовых показателей, т.е. выявления 

удельного веса отдельных статей отчетности в общем итоговом показателе 

(выявление влияния каждой позиции отчетности на результат в целом), 

позволяет получить представление о структуре важнейших итоговых сумм 

финансовой отчетности. Так, сумма актива берется равной 100% и 

рассчитываются удельные веса каждой статьи актива по отношению к итогу. 

Аналогично поступают с пассивом. При вертикальном анализе отчета о 

прибылях и убытках за 100% берется выручка от продаж. Более глубокие 

выводы можно получить, составив таблицу данных отчетности в процентной 

форме за ряд лет – это позволяет проследить динамику структурных 

изменений. [14, с. 108]. 

Метод относительных показателей (метод коэффициентов) является 

ведущим способом финансового анализа деятельности и проводит расчет 

финансовых коэффициентов, необходимый различным группам 

пользователей: акционерами, аналитикам, менеджерам, кредиторам и др. 

Анализ подобных относительных показателей – это расчет соотношения 

отдельных позиций отчета или позиций разных форм отчетности, определение 

их взаимосвязей. Финансовые коэффициенты представляют собой отношение 

одного бухгалтерского показателя к другому. Анализ финансового состояния 

при помощи финансовых коэффициентов представляет собой сопоставление 

показателей компании за текущий год с аналогичными показателями за 

прошедшие годы, а также определение тенденций развития компании 

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

подлежащих заполнению для осуществления управленческого учета, каждая 

организация имеет право отобрать для аналитической работы собственный 

набор коэффициентов, поскольку их число не ограничено и увеличивается при 
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расширении исходной информации. Тем не менее принято рассчитывать 

четыре группы показателей: ликвидности, финансовой устойчивости, деловой 

активности, рентабельности.  

Трендовый анализ базируется на составлении тренда поведения 

определенного показателя (показателей) в определенной временной динамике. 

Суть трендового анализа заключается в сравнении каждой позиции 

бухгалтерского баланса с рядом предшествующих периодов и определение 

тренда, т.е. основной тенденции динамики показателя, очищенной от 

случайных влияний и индивидуальных особенностей отдельных периодов. 

Использование трендового метода позволяет оценить основные 

направления развития организации как в текущий момент, так и в 

последующие периоды. Результаты расчетов средних значений темпа роста 

(темпа прироста), учет связей между основными показателями позволяют 

рассчитать прогнозное значение изучаемого показателя на перспективу. 

Прогноз на основе трендовых моделей позволяет с определенной степенью 

надежности рассчитать значение прогнозируемого фактора, выбирать 

наиболее рациональные управленческие решения и оценить последствия этих 

решений для деятельности организации. 

Сравнительный (пространственный) анализ – это анализ, включающий в 

себя внутрихозяйственный анализ свободных показателей отчетности по 

отдельным показателям фирмы, дочерних фирм, подразделений, цехов, и 

межхозяйственный анализ показателей анализируемой фирмы с показателями 

фирм конкурентов, со среднеотраслевыми и среднехозяйственными данными. 

Преимуществом сравнительного (пространственного) анализа является 

то, что по его результатам можно оценить деятельность организации и её 

экономический потенциал. Его цель заключается в выявлении сходства и 

различий отдельных показателей. С помощью сравнения устанавливаются 

изменения в уровне экономических показателей, изучаются тенденции и 

закономерности их развития, измеряется влияние отдельных факторов, 

осуществляются расчеты для принятия решений, выявляются резервы и 

перспективы развития. 

Факторный анализ характеризуется оценкой финансового состояния и 

финансовых результатов деятельности организации относительно влияния 

определенных факторов (как факторов внешнего характера, так и внутренних).  

Основными целями факторного анализа являются: 

– оценка финансового положения; 
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– выявление изменений в финансовом состоянии в пространственно-

временном разрезе; 

– выявление основных факторов, вызвавших изменения в финансовом 

состоянии; 

– прогноз основных тенденций в финансовом состоянии. 

Для достижения вышеуказанных целей предполагается построение 

такой цепочки показателей, на основании которых можно судить о 

финансовом состоянии организации. Основное внимание при построении 

данной цепочки уделяется таким экономическим категориям как активы 

организации, собственный и заемный капитал. 

Факторный анализ устойчивости организации выступает в качестве 

инструмента, позволяющего наглядно увязать влияние основных факторов с 

результатами деятельности организации, разработать ряд мер для достижения 

устойчивого финансового состояния. 

Балансовый метод в анализе деятельности организации выражается в 

сопоставлении взаимосвязанных показателей деятельности организации с 

целью выяснения и измерения их взаимного влияния с целью повышения 

эффективности деятельности организации. 

При применении балансового метода связь между отдельными 

показателями выражается в форме равенства итогов, полученных в результате 

различных математических действий над сравниваемыми показателями. 

Данный метод анализа получил название балансового ввиду того, что 

исторически первым примером увязки большого числа показателей 

деятельности путём выведения равенства двух их итогов был бухгалтерский 

баланс. Устанавливаемое балансовым методом равенство итогов показывает, 

что в анализе учтены все взаимодействующие факторы и отражающие их 

экономические показатели и что связь между ними представлена правильно. 

С помощью балансового метода производится перегруппировка статей 

бухгалтерского баланса для более детального анализа, в результате которой он 

как бы расчленяется на ряд частных балансов: баланс активов, собственного 

капитала, долгосрочных и краткосрочных обязательств. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что использование 

указанных способов и методов в совокупности дает возможность глубокого 

анализа динамики показателей и определения темпов прироста статей 

отчетности, получить представление о структуре важнейших итоговых сумм 

финансовой отчетности, детализировать оценку финансового состояния, 

ликвидности, финансовой устойчивости и обеспечить ее полноту, в том числе, 
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на базе сравнения со среднеотраслевыми значениями и показателями, а также 

на основе анализа влияния разных факторов, а также получить прогнозные 

значения изучаемых показателей. 

1.4 Система показателей и методика финансового анализа 

деятельности организации 

Финансовый анализ деятельности включает в себя изучение основных 

показателей и коэффициентов, дающих объективную оценку финансового 

состояния организации. Порядок проведение финансового анализа на 

торговых и промышленных организациях в Республике Беларусь 

регламентируется в соответствии с Инструкцией о порядке расчета 

коэффициентов платежеспособности и проведения анализа финансового 

состояния и платежеспособности субъектов хозяйствования, утвержденной 

постановлением Министерства финансов Республики Беларусь и 

Министерства экономики Республики Беларусь от 27 декабря 2011 г. 

№140/260 [4] (далее Инструкция) и Нормативным значением коэффициентов 

платежеспособности, дифференцированным по видам экономической 

деятельности, утвержденными постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 12 декабря 2011 г. № 1672, по бухгалтерскому балансу 

за анализируемый период (месяц, квартал, год) [1]. 

Этапы проведения финансового анализа деятельности согласно 

вышеуказанной инструкции отражены на рисунке 1.2. 

Рисунок 1.2 – Этапы финансового анализа деятельности организации 
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анализ деятельности с изучения формирования и размещения капитала 

организации, оценки качества управления её активами и пассивами [34, с. 388].  

Сведения о размещении капитала, имеющегося в распоряжении 

организации, содержатся в активе баланса. Каждому виду размещенного 

капитала соответствует определенная статья баланса. По этим данным можно 

установить, какие изменения произошли в активах организации, какую часть 

составляют долгосрочные активы организации, а какую – краткосрочные 

активы [26, с. 111]. 

Анализ долгосрочных активов представляет собой процесс 

исследования результативных показателей их формирования и использования 

в организации с целью выявления резервов дальнейшего повышения 

эффективности их функционирования. 

Объектами анализа долгосрочных активов организации являются:  

1. общая величина долгосрочных активов организации (I раздел 

бухгалтерского баланса «Долгосрочные активы») и ее изменение; 

2. состав и структура долгосрочных активов и их изменение;  

3. факторы изменения общей величины долгосрочных активов и их 

отдельных статей. Факторами изменения общей величины 

долгосрочных активов являются изменения по каждой статье раздела 

I «Долгосрочные активы». Анализ каждой статьи долгосрочных 

активов проводится по оборотам соответствующих счетов. В 

процессе анализа долгосрочных активов рассчитывается их 

изменение в абсолютном выражении, их структура и динамика, 

изучаются факторы их изменения за отчетный период [12, с. 45]. 

Структура долгосрочных активов организации анализируется исходя 

из экономического содержания раздела I «Долгосрочные активы» 

бухгалтерского баланса и факторов, оказывающих влияние на 

содержание раздела. 

В процессе анализа краткосрочных активов рассчитывается их 

изменение в абсолютном выражении, их структура и динамика, изучаются 

факторы их изменения за отчетный период. Структура краткосрочных активов 

организации анализируется исходя из экономического содержания раздела II 

«Краткосрочные активы» бухгалтерского баланса и факторов, оказывающих 

влияние на их формирование [34]. 

Объектами анализа краткосрочных активов организации являются: 

1. общая величина краткосрочных активов организации (II раздел 

бухгалтерского баланса «Краткосрочные активы») и ее изменение; 
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2. состав и структура краткосрочных активов и их изменение; 

3. факторы изменения общей величины краткосрочных активов и их 

отдельных статей. 

Факторами изменения краткосрочных активов являются изменения по 

каждой из статей раздела II «Краткосрочные активы». Анализ каждой статьи 

краткосрочных активов проводится в разрезе их слагаемых. При проведении 

анализа краткосрочных активов необходимо установить их изменения в 

абсолютной сумме по всей их величине и по каждой статье, используемых в 

сфере производства и сфере обращения. Изучаются и отдельные группы 

краткосрочных активов, оказывающие наиболее существенное влияние на 

платежеспособность и финансовую устойчивость организации [14, с. 206]. 

Следующим этапом финансового анализа деятельности организации 

является анализ источников средств организации. С помощью данного анализа 

можно предусмотреть угрожающее организации банкротство. 

В пассиве баланса приводится информация, которая позволяет 

определить какие изменения произошли в составе и структуре собственных и 

заемных источников средств, сколько привлечено в оборот долгосрочных и 

краткосрочных заемных средств организации.  

Необходимость в собственном капитале обусловлена требованиями 

самофинансирования организаций. Собственный капитал – основа 

независимости организации. При этом необходимо учитывать, что 

финансирование деятельности только за счет собственных средств не всегда 

выгодно организации. Объектом анализа источников собственных средств 

является собственный капитал организации. В бухгалтерском балансе 

информация о нем отражается в III разделе «Собственный капитал». В 

процессе анализа структуры собственного капитала следует рассчитать 

удельный вес отдельных его структурных элементов. Факторы изменения 

собственных источников средств изучаются по данным приложения к 

бухгалтерскому балансу «Отчет об изменении капитала». Оценка структуры 

источников проводится как собственниками организации, так и 

потенциальными инвесторами, банками, которые рассчитывают долю каждой 

статьи в общей величине пассива. Результаты анализа структуры источников 

капитала должны показать, на каком преимущественно капитале работает 

организация – собственном или заемном, что собой представляет 

сложившаяся структура капитала – неустойчивость и риск или стабильность и 

процветание [13]. 
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Финансовое положение организации во многом зависит и от того, 

насколько оптимизировано соотношение ее собственного и заемного 

капитала. Если средства организации созданы в основном за счет 

краткосрочных обязательств, то ее финансовое положение будет 

неустойчивым, так как с краткосрочными обязательствами необходима 

постоянная оперативная работа, контроль над своевременным возвратом. 

Объектами анализа источников заемных средств являются долгосрочные и 

краткосрочные обязательства организации, информация о которых отражается 

в разделах IV и V бухгалтерского баланса [14, с. 423]. 

Рассмотрим порядок проведения анализа финансовой устойчивости 

организации. 

Понятие финансовой устойчивости организации тесно связано с 

перспективной платежеспособностью. Оценка финансовой устойчивости 

позволяет внешним субъектам анализа (особенно инвесторам) определить 

финансовые возможности организации на длительную перспективу (более 

одного года). Поскольку в условиях рыночной экономики осуществление 

процесса производства, его расширение, удовлетворение социальных и других 

нужд организации производятся за счет самофинансирования, то есть 

собственных средств, а при их недостаточности – заемных, то большое 

значение имеет финансовая независимость от внешних заемных источников, 

хотя обойтись без них сложно, даже практически невозможно. Поэтому 

изучаются соотношения заемных и собственных источников с различных 

позиций.  

Для организации очень важно быть финансово независимой от внешних 

заёмных источников. Наличие собственных средств, их соотношение с 

заёмными определяют финансовую устойчивость. Понятие финансовой 

устойчивости неоднозначно. Для его характеристики и получения 

объективной оценки финансового анализа используется целая система 

специальных показателей и коэффициентов. 

Финансовая устойчивость – это финансовое состояние организации, 

когда она платежеспособна, финансово независима от внешних заемных 

источников, имеет достаточный запас собственных источников средств   [22, с. 

398]. 

Исходя из Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 

12.12.2011 № 1672 «Об определении критериев оценки платежеспособности 

субъектов хозяйствования» для оценки структуры источников 

финансирования применяются следующие показатели финансовой 
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устойчивости: 

1. Коэффициент финансовой независимости (автономии) – 

характеризует, какая часть активов сформирована за счёт 

собственных средств организации, и рассчитывается по формуле (1.1):  

 

К фин.нез.= СК / ИБ,          (1.1) 

 

где СК – собственный капитал (стр. 490); 

 ИБ – итог баланса (стр.700). 

Значение коэффициента финансовой независимости должно быть не 

менее 0,4–0,6 [1]. 

2. Коэффициент финансовой напряжённости (финансовой зависимости) 

– характеризует долю заёмных средств в общей сумме всех 

источников и рассчитывается по формуле (1.2): 

 

 К фин.напр. = (ДО+КО) / ИБ,        (1.2) 

 

где ДО – долгосрочные обязательства (стр.590); 

КО – краткосрочные обязательства (стр. 690). 

Значение коэффициента финансовой напряжённости должно быть 

меньше либо равно 0,5 [1]. 

3. Коэффициент капитализации – показывает, насколько велико 

влияние заемных средств на получение чистой прибыли. 

Соответственно, чем больше доля заемных средств, тем меньше 

организация получит прибыли, т.к. часть ее уйдет на погашение 

кредитов и выплату процентов. Уменьшение коэффициента – 

благоприятная тенденция. Рассчитывается коэффициент 

капитализации по формуле (1.3): 

 

К кап. = (ДО+КО) / СК.       (1.3) 

 

Значение коэффициента капитализации должно быть не более 1,0 [1]. 

4. Коэффициент маневренности собственного капитала – 

характеризует степень мобильности использования собственных 

средств организации. Он показывает, какая часть собственного 

капитала используется для финансирования текущей деятельности, 
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т. е. вложена в оборотные средства, а какая часть капитализирована. 

Рассчитывается коэффициент маневренности по формуле (1.4): 

 

К ман. = (СК+ДО–ДА) / СК,       (1.4) 

 

где ДА – долгосрочные активы (стр.190). 

Значение коэффициента финансовой независимости должно быть в 

пределах 0,2–0,5 [1]. 

Следующим этапом является анализ коэффициентов ликвидности и 

платежеспособности.  

Анализ платежеспособности, осуществляемый на основе данных 

бухгалтерского баланса, необходим не только для организации с целью оценки 

и прогнозирования финансовой деятельности, но и для внешних инвесторов 

(например, банков). Прежде чем выдавать кредит, банк должен 

удостовериться в кредитоспособности заемщика. То же должны сделать и 

организации, которые хотят вступить в экономические отношения друг с 

другом. Особенно важно знать о финансовых возможностях партнера, если 

возникает вопрос о предоставлении ему коммерческого кредита или отсрочки 

платежа [37,с. 71].  

Платежеспособность означает наличие у организации денежных средств 

и их эквивалентов, достаточных для расчетов по кредиторской задолженности, 

требующей немедленного погашения [17, с. 181]. 

При характеристике платежеспособности следует также обращать 

внимание на такие показатели, как наличие денежных средств на расчетных 

счетах в банках, в кассе организации, убытки, просроченная дебиторская и 

кредиторская задолженность, не погашенные в срок кредиты и займы       [23, 

с. 12]. 

Понятия ликвидности и платежеспособности очень близки, но 

ликвидность имеет более широкое значение. От степени ликвидности зависит 

платежеспособность. В то же время ликвидность характеризует не только 

текущее состояние расчета, но и перспективу, то есть ликвидность – это 

перспективная платежеспособность [25, с. 178]. 

Цель анализа баланса на ликвидность заключается в оценке способности 

организации без какого-либо нарушения нормального хода производства 

производить срочные платежи за счет соответствующих им по срочности 

поступлений от реализованных ценностей [43, с. 36].  

Расчет коэффициентов, используемых в качестве показателей оценки 
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платежеспособности и ликвидности, их нормативные значения [1]. 

При оценке платежеспособности и удовлетворенности структурой 

бухгалтерского баланса организации используются следующие показатели: 

1. Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую 

обеспеченность организации краткосрочными активами для ведения 

хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных 

обязательств организации [37, с. 111]. 

Коэффициент текущей ликвидности определяется как отношение 

фактической стоимости находящихся в наличии у организации краткосрочных 

активов в виде запасов и затрат, налогов по приобретенным товарам, работам, 

услугам, краткосрочной дебиторской задолженности, расходов будущих 

периодов, долгосрочных активов, предназначенных для реализации, 

денежных средств и их эквивалентов, краткосрочных финансовых вложений и 

прочих краткосрочных активов к краткосрочным обязательствам организации. 

Рассчитывается коэффициент текущей ликвидности по формуле (1.5): 

 

К1 = КА / КО,            (1.5) 

 

где К1 – коэффициент текущей ликвидности; 

КА – краткосрочные активы (стр. 290); 

КО – краткосрочные обязательства (стр. 690).  

Значение коэффициента текущей ликвидности должно быть более 1,5 

[14, с. 178]. 

2. Коэффициент абсолютной ликвидности показывает какая часть 

краткосрочных обязательств может быть погашена немедленно.  

Коэффициент рассчитывается как отношение высоколиквидных активов 

к текущим обязательствам организации, по формуле (1.6): 

 

Кабс.лик. = (ФВк+ДС) / КО,       (1.6) 

 

где Кабс.лик. – коэффициент абсолютной ликвидности; 

ФВк – краткосрочные финансовые вложения; 

ДС – денежные средства и их эквиваленты. 

Значение коэффициента абсолютной ликвидности должно быть более 

0,2. 

3. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами (К2) характеризует наличие у организации собственных 
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краткосрочных активов, необходимых для ее финансовой 

устойчивости. Рассчитывается коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами по формуле (1.7): 

 

К2 = (СК+ДО–ДА) / КА,       (1.7) 

 

где К2 – коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами; 

ДА – долгосрочные активы (стр.190); 

ДО – долгосрочные обязательства (стр. 590); 

СК – собственный капитал (стр. 490).  

Значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными 

средствами должно быть более 0,2. 

1. Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами 

(К3) характеризует способность организации рассчитаться по своим 

финансовым обязательствам после реализации активов. 

Рассчитывается коэффициент обеспеченности финансовых 

обязательств активами по формуле (1.8): 

 

К3 = (КО+ДО) / ИБ,        (1.8) 

 

где К3 – коэффициент обеспеченности финансовых обязательств 

активами; 

ИБ – итог баланса (стр. 700). 

Значение коэффициента обеспеченности финансовых обязательств 

активами должно быть меньше либо равно 0,85. 

Фактически этот коэффициент показывает, какую долю в общей 

величине активов составляют долгосрочные и краткосрочные обязательства, 

или долю заемных средств организации. 

Обеспечить успешное функционирование организации в рыночных 

условиях может только непрерывное движение денежных средств – их 

поступление (приток), расход (отток), наличие определенного свободного 

остатка на счетах в банке. Движение денежных средств определенного 

направления или вида деятельности называют еще денежным потоком. 

Денежные потоки анализируются по отдельным договорам (контрактам), их 

совокупности, в целом по организации, по видам деятельности. 



30 

 

Осуществляется предварительный, последующий (ретроспективный) и 

перспективный (прогнозный) анализ денежных потоков. Предварительный 

анализ производится на стадии заключения договоров (контрактов) Особо 

тщательно анализируются инвестиционные проекты и лизинговые контракты, 

по ним осуществляется и последующий (ретроспективный) анализ. 

Платежеспособность и ликвидность организации очень часто находятся 

в зависимости от реального денежного оборота в виде потока денежных 

платежей, отражаемых на счетах бухгалтерского учета. Следовательно, для 

оперативного внутреннего анализа платежеспособности, контроля за 

поступлением средств от продажи продукции и товаров, погашения 

дебиторской задолженности и прочими поступлениями денежных средств 

необходимо провести анализ потоков денежных средств на основании отчета. 

Анализ потоков денежных средств заключается в расчете коэффициента 

платежеспособности организации по денежным потокам по формуле (1.9) 

[15, с. 146]: 

 

Кпр = (Одн+Пдн) / (Ср+Прп+Кз+Чп),          (1.9) 

 

где Кпр – коэффициент платежеспособности организации по денежным 

потокам;  

Одн – остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода 

(стр. 270 «Бухгалтерского баланса»); 

Пдн – поступление денежных средств всего (стр. 020 «Отчета о 

движении денежных средств»); 

Ср – себестоимость реализованной продукции по прямым 

переменным затратам с учетом управленческих расходов и 

расходов на реализацию (стр. 020 + 040 + 050 «Отчета о 

прибылях и убытках»); 

Прп – налоги, платежи, сборы, прочие расходы и платежи из 

выручки от реализации и прибыли в течение отчетного 

периода (стр. 170 + 180 + 190 + 200 «Отчета о прибылях и 

убытках»); 

Кз – погашенные кредиты и займы, включая проценты по ним за 

отчетный период (стр. 091 +093 «Отчета о движении денежных 

средств»); 

Чп – нераспределенная прибыль/убыток (стр. 210 «Отчета о 

прибылях и убытках»). 
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Коэффициент общей платежеспособности рассчитывается по формуле 

(1.10) [33, с. 118]: 

 

Кпл = (Одн + Пдн) / Ндв,        (1.10) 

 

где Ндв – направлено денежных средств всего (стр. 030 «Отчета о 

движении денежных средств»). 

Следующим этапом проводится анализ рентабельности организации. 

Общим показателем деятельности организаций является прибыль. 

Выделяют следующие виды прибыли: валовая, налогооблагаемая, прибыль от 

реализации продукции, чистая и прочие виды прибыли. 

Для более объективной оценки деятельности определяется 

относительный размер прибыли, который принято называть рентабельностью. 

В зависимости от базы сравнения различают различные виды рентабельности 

[44,с. 21]: 

– рентабельность активов – показывает, какую прибыль получает 

организация с каждого рубля, вложенного в активы. Рассчитывается 

рентабельность активов по формуле (1.11): 

 

Ра = Пч / А,       (1.11) 

 

где Ра – рентабельность активов (имущества); 

Пч – валовая прибыль отчетного периода; 

А – средняя величина активов; 

– рентабельность продаж – характеризует эффективность 

предпринимательской деятельности, то есть сколько прибыли имеет 

организация с рубля продаж. Рассчитывается рентабельность продаж по 

формуле (1.12): 

 

Рпр = Пр / В,       (1.12) 

 

где Рпр – рентабельность продаж; 

Пр – прибыль от реализации; 

В – выручка от реализации; 

– рентабельность затрат – показывает, каково отношение прибыли от 

реализации продукции основного вида деятельности к сумме затрат на 

производство. Рассчитывается рентабельность затрат по формуле (1.13): 
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Рз = Пр / З,       (1.13) 

 

где Рз– рентабельность затрат; 

Пр – прибыль от реализации; 

З – затраты на производство продукции; 

– рентабельность собственного капитала – позволяет определить 

эффективность использования капитала, инвестированного собственниками 

организации. Обычно этот показатель сравнивают с возможным 

альтернативным вложением средств в другие ценные бумаги. Рассчитывается 

рентабельность собственного капитала по формуле (1.14): 

 

Рск = Пр / СК,       (1.14) 

 

где Рск – рентабельность собственного капитала; 

Пр – валовая прибыль отчетного периода; 

Ск – средняя величина собственного капитала; 

– рентабельность текущих активов – показывает, сколько прибыли 

получает организация с одного рубля, вложенного в текущие активы. 

Рассчитывается рентабельность текущих активов по формуле (1.15): 

 

Рта = Пр / Та,       (1.15) 

 

где Рта – рентабельность внеоборотных активов; 

Пр – прибыль, остающаяся в распоряжении организации; 

Та – средняя величина текущих активов; 

– рентабельность внеоборотных активов – демонстрирует способность 

организации обеспечивать достаточный объем прибыли по отношению к 

основным средствам компании. Чем выше значение данного коэффициента, 

тем более эффективно используются основные средства. Рассчитывается 

рентабельность внеоборотных активов по формуле (1.16): 

 

Рва = Пч / Да,      (1.16) 

 

где Рва – рентабельность внеоборотных активов; 

Пч – прибыль отчетного периода; 

Да – средняя величина долгосрочных активов. 
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Следующим этапом является расчет показателей деловой активности.  

Стабильность финансового положения организации в условиях 

рыночной экономики зависит от её деловой активности, которая зависит от 

широты рынков сбыта продукции, её деловой репутации, степени выполнения 

плана по основным показателям хозяйственной деятельности, уровня 

эффективности использования ресурсов и устойчивости экономического 

роста. Важность показателей оборачиваемости объясняется тем, что 

характеристики оборота во многом определяют уровень прибыльности 

организации. 

Деловая активность организации в финансовом аспекте проявляется 

прежде всего в скорости оборота его средств. Анализ деловой активности 

заключается в исследовании уровней и динамики разнообразных 

коэффициентов оборачиваемости, основными из которых являются: 

1. Коэффициент оборачиваемости активов – характеризует 

эффективность использования компанией всех имеющихся в 

распоряжении ресурсов, независимо от источников их привлечения. 

Данный коэффициент показывает сколько раз за год совершается 

полный цикл производства и обращения, приносящий 

соответствующий эффект в виде прибыли. Этот коэффициент также 

сильно варьируется в зависимости от отрасли. Рост этого 

коэффициента означает ускорение, а его снижение – замедление 

кругооборота средств в организации. Рассчитывается коэффициент 

оборачиваемости активов по формуле (1.17): 

 

Коа = Вр / СА,           (1.17) 

 

где Коа – коэффициент оборачиваемости активов; 

Вр – выручка от реализации продукции, работ, услуг; 

СА – средняя величина активов. 

2. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств – показывает 

количество полных оборотов (раз), совершаемых оборотным 

капиталом за анализируемый период времени. С увеличением 

показателя ускоряется оборачиваемость оборотных средств, а 

значит, эффективность использования оборотных средств 

улучшается. Рассчитывается коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств по формуле (1.18): 
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Коб = Вр / СО,           (1.18) 

 

где Коб – коэффициент оборачиваемости оборотных средств; 

ВР – выручка от реализации продукции, работ, услуг; 

СО – средняя величина оборотного капитала. 

3. Коэффициент оборачиваемости основных средств или фондоотдача 

характеризует эффективность использования организациям 

имеющихся в распоряжении основных средств. Чем выше значение 

коэффициента, тем более эффективно организация использует 

основные средства. Низкий уровень фондоотдачи свидетельствует о 

недостаточном объеме продаж или о слишком высоком уровне 

капитальных вложений. Однако значения данного коэффициента 

сильно отличаются друг от друга в различных отраслях. Также 

значение данного коэффициента сильно зависит от способов 

начисления амортизации и практики оценки стоимости активов. 

Таким образом, может сложиться ситуация, что показатель 

оборачиваемости основных средств будет выше в организации, 

которая имеет изношенные основные средства. Рассчитывается 

коэффициент оборачиваемости основных средств по формуле (1.19) 

[45,с. 31-33]: 

 

Коос = Вр / СОС,          (1.19) 

 

где Коос – коэффициент оборачиваемости основных средств; 

Вр – выручка от реализации продукции, работ, услуг; 

СОС – средняя величина основных средств. 

4. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала – показывает 

количество полных оборотов (раз), совершаемых собственным 

капиталом за анализируемый период времени. Рассчитывается 

коэффициент оборачиваемости собственного капитала по формуле 

(1.20): 

 

Коск = Вр / ССК,           (1.20) 

 

где Коск – коэффициент оборачиваемости собственного капитала; 

Вр – выручка от реализации продукции, работ, услуг; 

ССК – средняя величина собственного капитала. 
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Сокращение времени оборота, ведет к высвобождению средств из 

оборота, а его увеличение – к дополнительной потребности в оборотных 

средствах. 

Анализ дебиторской задолженности имеет особое значение в периоды 

инфляции, когда иммобилизация собственных оборотных средств становится 

особенно невыгодной. Этот анализ начинается с рассмотрения абсолютной и 

относительной величин дебиторской задолженности. 

Увеличение дебиторской задолженности может быть вызвано: 

– неосмотрительной кредитной политикой организации по отношению 

к покупателям, неразборчивым выбором партнеров; 

– наступлением неплатежеспособности и даже банкротства некоторых 

потребителей; 

– слишком высокими темпами наращивания объема продаж; 

– трудностями в реализации продукции. 

Резкое сокращение дебиторской задолженности может быть следствием 

негативных моментов во взаимоотношениях с клиентами (сокращение продаж 

в кредит, потеря потребителей продукции). 

1. Коэффициент оборачиваемость дебиторской задолженности – 

показывает расширение или снижение коммерческого кредита, 

предоставляемого организациям. Рассчитывается оборачиваемость 

дебиторской задолженности по формуле (1.21): 

 

Кдз = Вр / ДЗ,           (1.21) 

 

где Кдз – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

(число оборотов); 

Вр – выручка от реализации продукции; 

ДЗ – средняя величина дебиторской задолженности. 

2. Коэффициент оборачиваемости запасов – отражает скорость оборота 

товарно-материальных запасов. В целом, чем выше показатель 

оборачиваемости запасов, тем меньше средств связано в этой 

наименее ликвидной группе активов. Особенно актуально 

повышение оборачиваемости и снижение запасов при наличии 

значительной задолженности в пассивах компании. Рассчитывается 

оборачиваемость запасов по формуле (1.22): 

 

Коз = СП / СЗ,           (1.22) 
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где Коз – коэффициент оборачиваемости запасов; 

СП – себестоимость продукции; 

СЗ – средняя величина запасов. 

3. Фондовооруженность – отражает эффективность использования 

основных средств организации. Увеличение фондовооруженности 

основных средств повышает производительность труда рабочего 

персонала. Повышение фондовооруженности положительно 

отражается на конкурентоспособности и инвестиционной 

привлекательности организации. Рассчитывается 

фондовооруженность по формуле (1.23): 

 

 Кфонд.в. = СОС / Ч,          (1.23) 

 

где Кфонд.в. – фондовооруженность; 

СОС – средняя величина основных средств; 

Ч – среднесписочная численность персонала. 

4. Фондорентабельность – отражает размер прибыли, приходящейся на 

единицу стоимости основных средств организации. Рост показателя 

фондорентабельности основных средств отражает более 

эффективное использование основных средств. Уменьшение 

данного показателя в динамике с одновременным увеличением 

фондоотдачи говорит об увеличении затрат организации. 

Рассчитывается фондорентабельность по формуле (1.24): 

 

 Кфонд.р. = Пр / СОС,          (1.24) 

 

где Кфонд.р. – фондорентабельность; 

Пр – прибыль до налогообложения. 

Анализ деловой активности организации может дополняться расчетом 

показателей рыночной активности и положения на рынке ценных бумаг. 

Подобный анализ обычно выполняется в компаниях, зарегистрированных на 

фондовых биржах и котирующих там свои ценные бумаги. Коэффициенты, 

входящие в эту группу, позволяют руководству организации, собственникам и 

инвесторам оценить текущую деятельность организации и определить, на что 

они могут рассчитывать в будущем. Информацией для расчета данных 

показателей является бухгалтерская (финансовая) отчетность, текущие 
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данные бухгалтерского учета и информация с биржевого и внебиржевого 

рынка ценных бумаг.  

В целом по главе можно сделать вывод, что управление финансами 

организации требует глубокого анализа, позволяющего более точно оценить 

неопределенность ситуации с помощью различных методов исследования. В 

связи с этим существенно возрастают приоритетность и роль финансового 

анализа, основным содержанием которого является комплексное системное 

изучение финансового состояния организации и факторов его формирования. 

Будущее фирмы, ее успех зависят в первую очередь от эффективности 

управления финансовыми потоками.  

Также понятно, что финансовый анализ деятельности организации – 

достаточно трудоемкий, требующий внимательности и глубокого понимания 

процесс. Проведение этого анализа необходимо для своевременных 

постановки и выполнения определенных целей и задач перед организацией. И, 

как следствие, грамотная их постановка позволит сохранить, а, может быть, и 

улучшить положение организации на рынке, также будет способствовать 

плодотворному взаимодействию с другими субъектами хозяйствования и 

повышению эффективности внутренних механизмов, обуславливающих то 

или иное функционирование организации.  

Используя специализированные источники информации, 

характеризующие и описывающие экономическую деятельность и состояние 

субъектов хозяйствования, как в разрезе видов экономической деятельности, 

так и по стране в целом, можно определить позиции организации на 

макроуровне. 
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2 ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЭРНСТ 

ЭНД ЯНГ» 

2.1 Анализ структуры баланса ООО «Эрнст энд Янг» 

Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО 

«Эрнст энд Янг») зарегистрировано решением Министерства иностранных дел 

Республики Беларусь как коммерческая организация с иностранными 

инвестициями в 2000 году по адресу: г. Минск, ул. Короля, д. 51а, 7-й, 12-й, 

14-й и 15-й этажи. Уставный фонд организации сформирован в размере 100% 

на момент его основания в объеме, минимальном установленном 

законодательством Республики Беларусь. Доля иностранного капитала в 

уставном фонде составляет 100%.  

В таблице 2.1 рассмотрим общую характеристику ООО «Эрнст энд Янг» 

в 2014-2016 гг. 

Таблица 2.1 – Общая характеристика ООО «Эрнст энд Янг»  

Полное наименование организации 

(учреждения, организации) 
ООО «Эрнст энд Янг» 

Юридический адрес 

Республика Беларусь, 220004, 

Минск, 

ул. Клары Цеткин, 51А, 15 этаж 

Организационно-правовая форма 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

Орган управления Директор  

Вид деятельности 
Аудиторская и консалтинговая 

деятельность 

Дата регистрации 

Свидетельство о государственной 

регистрации № 577 от 7 апреля 2005 

года. 

Наличие лицензий (№, дата) 

Лицензия Министерства финансов 

Республики Беларусь № 

02200/0060453 от 25 июля 2005 года. 

Лицензия Национального банка 

Республики Беларусь № 11 от 15 

сентября 2005 года 

 Источник: собственная разработка на основе изученного материла 
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ООО «Эрнст энд Янг» является участником Ernst & Young Global 

Limited, британской частной компании, ограниченной гарантиями.  

Ernst & Young Global Limited является международным лидером в 

области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и 

консультирования.  

Компания Ernst & Young Global Limited (далее EY) входит в число «BIG 

FOUR» («большой четверки») – четырех крупнейших и наиболее 

авторитетных аудиторских и консалтинговых компаний мира, которая помимо 

EY включает Deloitte Touche Tohmatsu Limited, PricewaterhouseCoopers, 

KPMG. 

ООО «Эрнст энд Янг» Минск входит в состав Ernst & Young СНГ, 

которая в свою очередь входит в компанию Ernst & Young Global. В связи с 

транснациональностью в компании сформирована вертикаль управления, 

идентичная любому другому офису в любой части света. 

Структура минского офиса EY показана на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура минского офиса EY 

[собственная разработка на основе изученного материла] 

Во главе ООО «Эрнст энд Янг» находится Управляющий партнер. На 

него возлагается оперативное управление компанией. В компетенцию 

директора входит решение оперативных хозяйственных и финансовых 

вопросов управления деятельности организациям, определение основных 
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направлений деятельности. У него в непосредственном подчинении находятся 

все подразделения компании. 

Отдел аудита оказывает аудиторские услуги для компаний-резидентов 

Республики Беларусь. Отдел связей с клиентами обеспечивает связи с 

клиентами, обсуждение и заключение договоров, поиск новых клиентов и т.д. 

Отдел налогов обеспечивает оказание консультационных услуг в 

области налогообложения, а также услуг по ведению и аудиту налогов 

организаций. 

Отдел юридических услуг осуществляет консультационные услуги для 

юридических лиц в области законодательства и выхода из кризисных 

ситуаций. 

Отдел поддержки бизнеса обеспечивает бесперебойную работу прочих 

подразделений и всей компании в целом. В структуру отдела входит отдел 

маркетинга, финансовый отдел, отдел управления персоналом и IT-служба. 

Отдел поддержки аудита обеспечивает оказание услуг по поддержке 

аудиторских процедур для других офисов ООО «Эрнст энд Янг» из стран СНГ. 

В последнее время этот отдел является наиболее активно развивающимся, т.к. 

рынок СНГ даёт большой простор для роста. Кроме того, в данном отделе 

проходят стажировку молодые специалисты, получая богатый практический 

опыт в области выполнения простейших процедур из аудиторского 

инструментария. В структуре отдела выделяется подразделение поддержки 

аудита и налогов и обеспечения бизнеса. 

Для группы отделов, которые работают напрямую с клиентами 

действует следующая иерархическая структура: 

 – партнер (partner); 

 – менеджер (manager); 

 – старший специалист (senior); 

 – консультант или эксперт (advanced staff); 

 – младший консультант или эксперт (staff).  

В целом, организация имеет эффективную организационно-

управленческую структуру, обусловленную спецификой оказываемых услуг и 

в общих чертах повторяющую структуру других офисов ООО «Эрнст энд 

Янг».  

Анализ баланса организации предполагает изучение соотношения 

разделов и статей баланса, т.е. анализ структуры активов и структуры пассивов 

организации. 
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В таблице 2.2 проведем анализ структуры активов ООО «Эрнст энд Янг» 

в 2014-2016 гг. (см. приложения 1, 2). 

Анализируя данные таблицы 2.2, можно сделать вывод о том, что 

распределение средств между долгосрочными и краткосрочными активами в 

2014 году составляло соответственно 47,30% и 52,70%, в 2015 году 46,26% и 

53,74%, а в 2016 году 43,99% и 56,01%. Как видно, структурное соотношение 

между данными активами увеличивается в сторону краткосрочных активов и 

не соответствует нормативу, а именно 60% долгосрочных активов 40% 

краткосрочных активов. Следовательно, организация перераспределила свои 

средства таким образом, что увеличилась их мобильная часть – краткосрочные 

активы.  

Таблица 2.2 – Структура и динамика активов ООО «Эрнст энд Янг» 

в 2014-2016 гг.  

Наименован

ие статьи 

баланса 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Отклонение по 

сумме, тыс. руб. 

Темп 

роста, % 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 
2016/ 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Долгосрочн

ые активы 
4208 47,30 5258 46,26 6973 43,99 1050 1715 165,71 

Основные 

средства 
3917 93,08 4896 93,12 6324 90,69 979 1428 161,45 

Нематериаль

ные активы 
3 0,07 2 0,04 1 0,01 -1 -1 33,33 

Вложения в 

долгосрочны

е активы 

288 6,84 360 6,85 648 9,29 72 288 225,00 

Краткосроч

ные активы 
4689 52,70 6108 53,74 8880 56,01 1419 2772 189,38 

Запасы 365 7,78 456 7,47 540 6,08 91 84 147,95 

Расходы 

будущих 

периодов 

432 9,21 360 5,89 228 2,57 -72 -132 52,78 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретен-

ным товарам, 

работам, 

услугам 

77 1,64 96 1,57 372 4,19 19 276 483,12 

Краткосроч-

ная 

дебиторская 

задолжен-

ность 

1706 36,38 1896 31,04 3312 37,30 190 1416 194,14 

Краткосроч-

ные 

финансовые 

вложения 

1108 23,63 852 13,95 372 4,19 -256 -480 33,57 
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 Источник: собственная разработка на основе изученного материла 

Представим на рисунке 2.2 изменение соотношения долгосрочных и 

краткосрочных активов ООО «Эрнст энд Янг» в 2014-2016 гг. 

Рисунок 2.2 – Соотношение активов ООО «Эрнст энд Янг», % 

[собственная разработка на основе изученного материла] 

Основной удельный вес в долгосрочных активах занимают основные 

средства, а именно: в 2014 году – 93,08 %, в 2015 году– 93,12 %, а в 2016 году 

– 90,69%. Отклонение в абсолютном выражении основных средств в 2015 году 

по сравнению с 2014 годом составило 979 тыс. руб., в 2016 году по сравнению 

с 2015 годом составило 1428 тыс. руб., несмотря на то, что их удельный вес 

уменьшился по сравнению с 2014 годом, темп прироста составил 61,45%. 

Динамика роста основных средств на протяжении 3 лет несомненно является 

положительной и свидетельствует об улучшении деятельности организации. 

 Из данных таблицы 2.2 также видно незначительное уменьшение 

удельного веса нематериальных активов с 0,07% в 2014 году до 0,01% в 2016 

году, отклонение в абсолютном выражении составило -1 тыс. руб. Эта 

тенденция хоть незначительна, но является отрицательной, так как в 

(Продолжение таблицы 2.2) 
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современных рыночных условиях именно нематериальные активы играют 

большую роль в росте конкурентоспособности субъектов хозяйствования. 

Исходя из анализа краткосрочных активов можно сделать вывод, что 

удельный вес запасов уменьшился и составил на 31 декабря 2016 года всего 

лишь 6,08% от краткосрочных активов организации, отклонение в абсолютном 

выражении составило в 2015 году по сравнению с 2014 годом составило 91 

тыс. руб., в 2016 году по сравнению с 2015 годом составило 84 тыс. руб. 

Несмотря на то, что их удельный вес уменьшился по сравнению с 2014 годом, 

темп прироста составил 47,95%. Приведенные данные свидетельствуют об 

отрицательной динамике и замедлении оборачиваемости запасов, а, 

следовательно, о снижении деловой активности организации.  

Как видно из таблицы 2.2 удельный вес краткосрочной дебиторской 

задолженности в краткосрочных активах в 2016 году занимает 37,30%. 

Наблюдается значительный рост краткосрочной дебиторской задолженности 

на 94,14% в 2016 году по сравнению с 2014 годом, однако удельный вес 

краткосрочной дебиторской задолженности по сравнению с 2014 годом 

практически не изменился. Резкое увеличение дебиторской задолженности в 

её абсолютном и относительном выражении в оборотных активах может 

свидетельствовать о неосмотрительной кредитной политике организации по 

отношению к покупателям, либо об увеличении объема продаж, либо о 

неплатежеспособности и банкротстве части покупателей. 

Основной удельный вес в краткосрочных активах в 2016 году занимают 

денежные средства и их эквиваленты и составляют 45,68%, отклонение в 

абсолютном выражении составило в 2015 году по сравнению с 2014 годом 

составило 1447 тыс. руб., в 2016 году по сравнению с 2015 годом составило 

1608 тыс. руб., темп прироста составил 305,19%. Ввиду того, что основным 

источником притока объема денежных средств и их эквивалентов является 

текущая деятельность, это свидетельствует о повышении и уверенном 

развитии деятельности организации. Однако большим минусом в 

деятельности является то, что организация не пользуется денежными 

средствами, не направляет на совершенствование и развитие организации и не 

получает дополнительной прибыли. 

Проведем анализ структуры собственного капитала в таблице 2.3 

(приложения 1, 2). 
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Таблица 2.3 – Структура и динамика собственного капитала 

ООО «Эрнст энд Янг» в 2014-2016 гг. 

Источник: собственная разработка на основе изученного материла 

Из таблицы видно, что отклонение собственного капитала в абсолютном 

выражении в 2015 году по сравнению с 2014 годом составило 1709 тыс. руб., 

в 2016 году по сравнению с 2015 годом составило 3635 тыс. руб., темп 

прироста составил 70,60%. Увеличение собственного капитала организации 

несомненно является положительным фактором и свидетельствует о росте её 

финансовой устойчивости, увеличении кредитоспособности организации и 

повышении ее ликвидности. Однако слишком большая величина этого 

показателя может быть сигналом о неэффективной финансовой политике 

организации, приводящей к снижению рентабельности производства.  

Абсолютная величина уставного капитала на протяжении 3 лет не 

изменялась. Отклонение абсолютной величины добавочного капитала в 

абсолютном выражении в 2015 году по сравнению с 2014 годом составило 549 

тыс. руб., в 2016 году по сравнению с 2015 годом составило 456 тыс. руб., темп 

прироста составил 53,95%. Увеличение добавочного капитала организации в 

абсолютном выражении также является положительным фактором и 

свидетельствует о росте её финансовой устойчивости. 

Самый существенным изменением в структуре собственного капитала 

является увеличение удельного веса нераспределенной прибыли с 27,43% в 

2014 году до 54,56% в 2016 году, отклонение в абсолютном выражении в 2015 

году по сравнению с 2014 годом составило 1790 тыс. руб., в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом составило 3179 тыс. руб., темп прироста составил 

239,35%. Увеличение нераспределенной прибыли свидетельствует о 

Наименова

ние статьи 

баланса 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Отклонение по 

сумме, тыс. руб. 

Темп 

роста, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2016/ 

2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Собствен-

ный 

капитал 

7569 100 9278 100 12913 100 1709 3635 170,60 

Уставный 

капитал 
3000 39,64 3000 32,33 3000 23,23 0 0 100,00 

Добавоч-

ный 

капитал 

1863 24,61 2412 26,00 2868 22,21 549 456 153,95 

Нераспреде

лённая 

прибыль 

2076 27,43 3866 41,67 7045 54,56 1790 3179 339,35 
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возможности пополнения активов для дальнейшего улучшения деятельности 

организации и снижения уровня краткосрочной кредиторской задолженности. 

Прирост собственного капитала произошел в основном за счет 

увеличения нераспределенной прибыли, такой прирост свидетельствует об 

эффективной деятельности организации и усилении финансовой 

устойчивости. 

Анализ структуры краткосрочных обязательств приведен в таблице 2.4 

(см. приложения 1, 2). 

Таблица 2.4 – Структура и динамика краткосрочных обязательств 

ООО «Эрнст энд Янг» в 2014-2016 гг. 

Наименова

ние статьи 

баланса 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отклонение 

по сумме, 

тыс. руб. 

Темп 

роста, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2016/ 

2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Краткос-

рочные 

обязатель-

ства 

1327 100 2088 100 2940 100 761 852 221,55 

Краткос-

рочная 

кредитор-

ская 

задолжен-

ность 

1226 92,39 1836 87,93 2532 86,12 610 696 206,53 

В том числе 

1. 

Поставщи-

кам, 

подрядчи-

кам, 

исполни-

телям 

326 26,59 408 22,22 672 26,54 82 264 206,13 

2. По 

налогам и 

сборам 

58 4,73 72 3,92 120 4,74 14 48 206,90 

3. По 

социаль-

ному 

страхова-

нию и 

обеспече-

нию 

115 9,38 144 7,84 252 9,95 29 108 219,13 

4. По 

оплате 

труда 

324 26,43 540 29,41 696 27,49 216 156 214,81 

5. Прочим 

кредиторам 
403 32,87 672 36,60 792 31,28 269 120 196,53 
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Источник: собственная разработка на основе изученного материла 

Анализируя данную таблицу, можно заметить, что основной удельный 

вес в краткосрочных обязательствах в 2016 году занимает краткосрочная 

кредиторская задолженность и составляет 86,12%, отклонение в абсолютном 

выражении в 2015 году по сравнению с 2014 годом составило 610 тыс. руб., в 

2016 году по сравнению с 2015 годом составило 696 тыс. руб., темп прироста 

составил 106,53%. Из таблицы также видно, что по все статьям кредиторской 

задолженности в абсолютном выражении произошёл рост. Наибольшие доли 

в составе кредиторской задолженности в 2016 году имеют кредиторские 

задолженности поставщикам, подрядчикам и исполнителям, по оплате труда; 

прочим кредиторам – 26,54%, 27,49% и 31,28% соответственно. Увеличение 

по этим статьям как в абсолютном, так и относительном выражении оказывает 

на организацию губительное влияние. Задолженность поставщикам, 

подрядчикам и исполнителям негативно влияет на репутацию ООО «Эрнст 

энд Янг». Задолженность по оплате труда персоналу, снижает стимул и 

мотивацию работников. Также, возможен риск высокого коэффициента 

текучести кадров, что только отрицательно будет сказываться на деятельности 

организации и репутации. Задолженность перед прочими кредиторами также 

негативно повлияет на будущие взаимоотношения и скажется на дальнейшей 

деятельности.  

Все вышеперечисленные факторы свидетельствуют о значительном 

ухудшении финансового состояния, однако это смягчается тем, что в течение 

3 лет кредиторская задолженности ни разу не превышала дебиторскую.  

На протяжении 3 лет отсутствуют краткосрочные кредиты и займы, 

следовательно, их удельный вес равен 0%. Заметно увеличение доходов 

будущих периодов, отклонение в абсолютном выражении в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом составило 151 тыс. руб., в 2016 году по сравнению с 

2015 годом составило 156 тыс. руб., темп прироста составил 303,96%. 

Краткосрочные обязательства по сравнению с 2014 годом в 2015 году 

увеличились на 761 тыс. руб., в 2016 году по сравнению с 2015 годом 

увеличились на 852 тыс. руб. В следствие увеличения краткосрочных 

обязательств существует риск снижения финансовой устойчивости. 

(Продолжение таблицы 2.4) 

Доходы 

будущих 

периодов 

101 7,61 252 12,07 408 13,88 151 156 403,96 
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В целом структура пассивов ООО «Эрнст энд Янг» за 2016 год 

ухудшилась, т.к. возросла доля кредиторской задолженности. Но несмотря на 

это, проанализировав соотношение собственного капитала к обязательствам, 

можно сделать вывод о том, что организация является финансово 

независимой, так как размер собственного капитала значительно превышает 

размер обязательств.  

Изменение соотношения собственного капитала и краткосрочных 

обязательств ООО «Эрнст энд Янг» в 2014-2016 гг. представим на рисунке 2.3. 

Рисунок 2.3 – Соотношение пассивов баланса ООО «Эрнст энд Янг», % 

[собственная разработка на основе изученного материла] 

Таким образом, на основе проведенного анализа, можно сделать 

следующие выводы: 

1) В целом структура активов ООО «Эрнст энд Янг» за отчетный период 

улучшилась, этому свидетельствует увеличение активов организации, которые 

в абсолютном выражении на конец 2016 года составляют 15853 тыс. руб., 

прирост по сравнению с 2014 годом составил 78,20%. Результаты финансового 

анализа показали, что значительное влияние на структуру активов 

организации оказало увеличение доли краткосрочных активов, однако у 

организации присутствует отрицательная динамика ввиду снижения 

нематериальных активов, увеличения запасов и дебиторской задолженности. 

2) В структуре пассивов за анализируемый период произошли 

следующие изменения: собственный капитал в 2015 году по сравнению с 2014 

годом вырос на 1709 тыс. руб., в 2016 году по сравнению с 2015 годом вырос 
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на 3635 тыс. руб. Такое увеличение собственного капитала организации в 

абсолютном выражении является положительным фактором и 

свидетельствует о росте его финансовой устойчивости, увеличении 

кредитоспособности компании и повышении ее ликвидности. В целом 

структура пассивов за 2016 год ухудшилась, однако проанализировав 

соотношение собственного капитала к краткосрочным обязательствам, можно 

сделать вывод о том, что организация является финансово независимой, так 

как размер собственного капитала значительно превышает размер 

обязательств. 

2.2 Финансовый анализ деятельности ООО «Эрнст энд Янг» 

Финансовое состояние организации, его устойчивость во многом 

зависит от оптимальности структуры источников капитала, оптимальности 

структуры активов организации и в первую очередь от соотношения основных 

и оборотных средств. 

В таблице 2.5 представлены показатели финансовой устойчивости 

ООО «Эрнст энд Янг» (см. приложения 1, 2). 

Таблица 2.5 – Показатели финансовой устойчивости ООО «Эрнст энд Янг» 

Наименование 

показателя 

Нормативное 

значение 
2014 год 2015 год 2016 год 

Отклонение 

2016/2014, 

(+/- ) 

1 2 3 4 5 6 

1.Коэффициент 

финансовой 

независимости 

(автономии) 

=>0,4–0,6  0,85 0,82 0,81 -0,04 

2.Коэффициент 

финансовой 

напряжённости(фина

нсовой зависимости) 

<=0,5 0,15 0,18 0,19 0,04 

3.Коэффициент 

капитализации 
<1,0  0,18 0,20 0,20 0,02 

4.Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала 

0,2–0,5  0,44 0,43 0,46 0,02 

Источник: собственная разработка на основе изученного материла 

Рассчитанный коэффициент финансовой независимости (автономии) 

находится в допустимом диапазоне и характеризует ООО «Эрнст энд Янг» как 

финансово устойчивую организацию. Однако стоить отметить тот факт, что 
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рассчитанный коэффициент на 2016 год составил 0,81 и сократился за 2 года 

на 0,04. Это показывает совсем незначительное падение финансовой 

устойчивости организации. Если эта тенденция сохранится, это может 

негативно сказаться на масштабе деятельности организации и сокращении 

деловой активности [22]. 

Коэффициент финансовой напряженности увеличился на 0,04. 

Изменение коэффициента очень мало, но всё же это является отрицательной 

тенденцией, так как увеличилась доля заёмных источников в общей сумме 

капитала, а значит возросла зависимость организации от внешних источников 

финансирования. 

Коэффициент капитализации увеличился на 0,02 за 2 года и составил на 

конец 2016 года 0,20, что находится в допустимом диапазоне норматива. Это 

характеризует ООО «Эрнст энд Янг» с хорошей стороны, хоть рост данного 

коэффициента свидетельствует об усилении влияния заёмных средств на 

получение чистой прибыли, об незаметной утере финансовой устойчивости и 

падении инвестиционной привлекательности, однако в целом зависимость 

организации от внешних источников является незначительной. 

Коэффициент маневренности собственных средств характеризует 

степень мобилизации использования собственных средств организации. В 

ООО «Эрнст энд Янг» данный показатель на конец 2016 года увеличился 

также на 0,02 и составил 0,46, а это значит, что увеличилась доля собственных 

средств, вложенных в краткосрочные активы. 

В целом заметна незначительная отрицательная динамика всех 

коэффициентов, дальнейшее ухудшение вышеупомянутых коэффициентов 

может ухудшить финансовое состояние и привести к снижению показателей 

деятельности, однако все коэффициенты соответствуют нормативным 

значениям в 2016 году также как в 2014 и 2015 годах. Можно сделать вывод, 

что ООО «Эрнст энд Янг» в 2016 году является финансово независимой и 

устойчивой организацией. 

Проведём анализ коэффициентов ликвидности и платежеспособности 

ООО «Эрнст энд Янг» в таблице 2.6 (см. приложения 1, 2). 

Таблица 2.6 – Показатели ликвидности ООО «Эрнст энд Янг» 

Наименование 

показателя 

Нормативное 

значение 
2014 год 2015 год 2016 год 

Отклонение 

2016/2014, 

 (+/- ) 

1 2 3 4 5 6 
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(Продолжение таблицы 2.6) 

1. Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

>= 1,5 3,53 2,93 3,02 -0,51 

2. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

>= 0,2 0,72 0,66 0,67 -0,05 

3. Коэффициент 

обеспеченности 

финансовых 

обязательств 

активами 

<= 0,85 0,15 0,18 0,19 0,04 

4. Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

> 0,2 1,59 1,58 1,51 -0,08 

Источник: собственная разработка на основе изученного материла 

Из таблицы видно, что коэффициент текущей ликвидности снизился на 

0,51 и составил к концу 2016 года 3,02. Нормативное значение коэффициента 

текущей ликвидности должно быть не менее 1,5 [1]. Как видно из расчета, 

данный коэффициент на ООО «Эрнст энд Янг» в 2016 году превысил 

минимальный размер коэффициента примерно в 2 раза. Изменение данного 

коэффициента показало, что у организации в 2016 году по сравнению с 2014 

годом значительно снизились средства, которые могут быть использованы для 

погашения краткосрочных обязательств. Однако значение в 3,02 говорит о 

финансовой стабильности, и что организация в состоянии стабильно 

оплачивать текущие счета. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

сократился на 0,05 и составил 0,67. Уменьшение данного коэффициента 

отражает негативную тенденцию. 

Норматив по коэффициенту обеспеченности собственными оборотными 

средствами должен быть более либо равен 0,2 [1]. Произошло падение данного 

коэффициента, что говорит об уменьшении доли оборотных активов, которая 

осталась в распоряжении организации после исполнения краткосрочных 

обязательств. Всё же значение данного коэффициента на ООО «Эрнст энд 

Янг» превышает допустимый показатель и говорит о том, что 67% оборотных 

средств организации обеспечивается собственным (чистым) оборотным 

капиталом, что несомненно является хорошим показателем. 
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Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами 

увеличился на 0,04 и на конец 2016 года составил 0,19. Увеличение данного 

коэффициента является отрицательной характеристикой. Фактически этот 

коэффициент показывает, какую долю в общей величине активов составляют 

долгосрочные и краткосрочные обязательства, или долю заемных средств 

организации. Значение данного коэффициента не должно превышать 0,85 [1]. 

Как видно из расчета, коэффициент обеспеченности финансовых обязательств 

активами не нарушает нормативное значение. 

Коэффициент абсолютной ликвидности снизился на 0,08 с 1,59 в 2014 

году до 1,51 на конец 2016 года. По нормативу коэффициент текущей 

ликвидности должен быть не менее 0,2 [1]. Незначительное снижение 

коэффициента свидетельствует об отрицательной динамике, однако 

превышение нижней границы норматива примерно в 7,5 раз характеризует 

ООО «Эрнст энд Янг» как платежеспособную организацию. Это говорит о 

том, что краткосрочные обязательства ООО «Эрнст энд Янг» могут быть 

погашены высоколиквидными активами.  

В целом также заметна отрицательная динамика всех коэффициентов, 

сохранение отрицательной динамики вышеупомянутых коэффициентов 

может привести к ухудшению финансового состояния и платежеспособности. 

Однако все коэффициенты находятся в пределах нормативов, а хорошее 

финансовое положение организации в 2016 году связывают с сохранением 

себестоимости на уровне 2015 года и увеличением выручки от реализации, 

благодаря расширению спектра оказываемых услуг и увеличение объема 

оказываемых услуг, благодаря увеличению численности работников. 

Проведём анализ коэффициентов платежеспособности ООО «Эрнст энд 

Янг» в таблице 2.7 (см. приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6). 

Таблица 2.7 – Анализ показателей платежеспособности ООО «Эрнст энд 

Янг» 

Наименование 

показателя 
За 2014 год За 2015 год За 2016 год 

Отклонение 

2016/2014, (+/- ) 

1 2 3 4 5 

1. Коэффициент 

платежеспособности 

организации по 

денежным потокам 

0,75 1,1 0,95 0,2 

2. Коэффициент общей 

платежеспособности 
1,56 1,77 2,01 0,45 

Источник: собственная разработка на основе изученного материла 
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Значение коэффициента платежеспособности ООО «Эрнст энд Янг» по 

денежным потокам увеличилось на 0,2 и на конец 2016 года составило 0,95. Из 

этого следует, что ООО «Эрнст энд Янг» было обеспечено денежными 

средствами на 2014 год на 75%, а в 2016 году уже на 95%. 

Повышение коэффициента общей платежеспособности в 2016 году на 

0,45 является положительным фактором потому, что это связано с 

увеличением остатка денежных средств и их эквивалентов, также 

поступивших денежных средств, что является свидетельством увеличения 

деятельности организации.  

Безусловно уровень платежеспособности тем выше, чем больше эти 

коэффициенты, и как видно, данные коэффициенты на приемлемом уровне. 

На основе проведенного анализа коэффициентов ликвидности, можно 

утверждать, что в ООО «Эрнст энд Янг» наблюдаются отрицательные 

тенденции вышеупомянутых коэффициентов, это также может привести к 

ухудшению финансового состояния, а в дальнейшем к вероятности 

банкротства. Однако превышение нижних границ нормативов примерно в 

несколько раз характеризует ООО «Эрнст энд Янг» как ликвидную 

организацию. Это можно подтвердить рассчитанными ранее коэффициентами.  

Однако некоторые коэффициенты показали незначительную 

отрицательную динамику, они являются основанием для рассмотрения 

текущего финансового состояния не как абсолютно ликвидного, также 

сигнализируют о возможности его ухудшения, если не будут приняты 

соответствующие действенные меры. К ним можно отнести коэффициент 

финансовой независимости, коэффициент финансовой напряженности. 

В таблице 2.8 проведём анализ показателей рентабельности ООО «Эрнст 

энд Янг» (см. приложения 1, 2, 3, 4). 

Таблица 2.8 – Анализ показателей рентабельности ООО «Эрнст энд Янг» за 

2014-2016 гг. 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 2016 год 
Отклонение 

2016/2014, (+/- ) 

1 2 3 4 5 

Рентабельность активов, % 49,60 63,23 80,30 30,70 

Рентабельности продаж, % 58,32 59,73 72,32 14,00 

Рентабельность затрат, % 144,84 148,32 261,29 116,45 
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(Продолжение таблицы 2.8) 

Рентабельность 

собственного капитала, % 
59,65 76,05 98,49 38,84 

Рентабельность текущих 

активов, % 
63,70 81,82 106,95 43,25 

Рентабельность 

внеоборотных активов, % 
73,17 94,34 131,94 58,78 

Источник: собственная разработка на основе изученного материла 

По данным таблицы 2.8 видно, что рентабельность активов выросла на 

30,70% и на конец 2016 года составила 80,30%. Это показывает, что 

организация получает 80,30% с каждого вложенного рубля в активы. Этот 

показатель несомненно находится на очень высоком уровне и свидетельствует 

об увеличении эффективности использования активов организации. 

Рентабельность продаж по сравнению с 2014 годом увеличилась на 14% 

и в 2016 году составила 72,32%. Это показывает, что организация получает 

72,32% с рубля продаж. Этот показатель также находится на высоком уровне 

и свидетельствует об увеличении эффективности предпринимательской 

деятельности организации.  

За два года, рентабельность затрат увеличилась на 116,45%, это говорит 

об увеличении доли прибыли от реализации к затратам и свидетельствует о 

более эффективном управлении затратами в 2016 году. 

Рентабельность собственного капитала в 2016 составила 98,49%, что на 

38,84% превышает показатель в 2014 году. Это свидетельствует о 

положительной динамике и показывает, что эффективность использования 

капитала приближается к 100%, это несомненно является лучшим показателем 

из рассчитанных.  

Рентабельность текущих активов выросла на 43,25% в 2016 году по 

сравнению с 2014 годом и составила 106,95%, рентабельность внеоборотных 

активов также увеличилась на 58,78% и составила 131,94% в 2016 году. Такие 

показатели рентабельности прямо связаны с ростом прибыли и превышают 

100%, что свидетельствует о максимальной эффективности использования 

краткосрочных активов и основных средств. 

Таким образом, в процессе финансового анализа деятельности 

ООО «Эрнст энд Янг» были получены следующие выводы: 

1. В целом заметна незначительная отрицательная динамика всех 

коэффициентов финансовой устойчивости, а именно: снижение 

коэффициента финансовой независимости на 0,04, увеличения 
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коэффициента финансовой напряженности на 0,04, рост 

коэффициента капитализации на 0,02, увеличение показателя 

маневренности собственного капитала на 0,02 и приближение к 

верхней границе норматива. Однако все коэффициенты 

соответствуют нормативным значениям в 2016 году, также как в 

2014 и 2015 годах. Несмотря на незначительную отрицательную 

динамику коэффициенты финансовой устойчивости показывают, что 

ООО «Эрнст энд Янг» в 2016 году является финансово независимой 

и устойчивой организацией. 

2. Все коэффициенты ликвидности ухудшились в 2016 году: 

коэффициент текущей ликвидности уменьшился на 0,51 и составил 

к концу 2016 года 3,02, коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами сократился на 0,05 и составил 0,67, 

коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами 

увеличился на 0,04 и на конец 2016 года составил 0,19, коэффициент 

абсолютной ликвидности уменьшился на 0,08 с 1,59 в 2014 году до 

1,51 в 2016 году. Однако превышение нижних границ нормативов 

примерно в несколько раз характеризует ООО «Эрнст энд Янг» как 

ликвидную организацию. 

3. Значения коэффициентов платежеспособности в 2016 году 

увеличились, что отражает положительную динамику, так как это 

связано с увеличением остатка денежных средств и их эквивалентов, 

также поступивших денежных средств, что является свидетельством 

эффективной деятельности организации. 

4. Все показатели рентабельности в 2016 году выросли по сравнению с 

2014 годом, а показатели рентабельности текущих и внеоборотных 

активов превысили 100% и составили 106,95% и 131,94% 

соответственно. Все показатели рентабельности находятся на очень 

высоком уровне и свидетельствуют об увеличении эффективности 

использования активов и капитала организации, а также о росте 

эффективности предпринимательской деятельности. 

2.3 Формирование основных и оборотных средств ООО «Эрнст 

энд Янг» 

Для оценки деловой активности компании проанализируем 

оборачиваемость оборотных средств организации. 
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В таблице 2.9 представлены показатели оборотных средств ООО «Эрнст 

энд Янг» (см. приложения 1, 2, 3, 4). 

Таблица 2.9 – Анализ оборачиваемости оборотных средств ООО «Эрнст энд 

Янг» за 2014-2016 гг. 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 2016 год  
Отклонение 

2016/2014, (+/- ) 

1 2 3 4 5 

Коэффициент оборачиваемости 

активов 
0,71 0,88 0,99 0,28 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств 
1,32 1,66 1,79 0,47 

Коэффициент оборачиваемости 

основных средств 
1,62 2,03 2,40 0,78 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 
0,85 1,06 1,21 0,36 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 
3,97 4,96 5,16 1,19 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов 
5,18 6,17 5,04 -0,14 

Источник: собственная разработка на основе изученного материла 

По данным таблицы 2.9 видно, что коэффициент оборачиваемости 

активов увеличился на 0,28 оборота по сравнению с 2014 годом. Это 

свидетельствует о том, что за два года полный цикл производства и 

обращения, приносящий прибыль, увеличился, а следовательно произошло 

замедление кругооборота средств в организации и снижение эффективности 

использования организацией всех имеющихся в распоряжении ресурсов. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств увеличился в 2016 

году по сравнению с 2014 годом на 0,47 оборота и составил 1,79. 

Следовательно, количество полных оборотов, совершаемых капиталом за два 

года, увеличилось, а значит эффективность использования оборотных средств 

выросла. Ускорение полного цикла производства и обращения, увеличение 

эффективности использования оборотных средств связано с тем, что темп 

роста выручка от реализации превысил темп роста средней величины 
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оборотных средств, что опять же подтверждает увеличение эффективности 

использования оборотных средств 

Коэффициент оборачиваемости основных средств в 2016 году составил 

2,40. Такое высокое значение данного коэффициента показывает увеличение 

эффективности использования основных средств находящихся в 

распоряжении организации. Также данный показатель свидетельствует о 

хорошем уровне объёма продаж. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала также 

увеличился в 2016 году по сравнению с 2014 годом на 0,36 и составил 1,21 

оборота. Это показывает, что собственным капиталом за 2016 год совершено 

1,21 полных оборота, что определённо показывает положительную динамику 

и свидетельствует об улучшении деятельности организации. Это связано с тем, 

что произошло увеличение количества продданых услуг на каждый рубль 

привлеченный от собственного капитала. Однако увеличение данного 

показателя также говорит о дополнительной потребности в оборотных 

средствах.  

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в 2016 году 

составил 5,16, а увеличение по сравнению с 2014 годом составило 1,19. Это 

показывает, что организация расширила коммерческий кредит, 

предоставляемый другим организациям, что может оказать отрицательное 

влияния, если дебиторская задолженность превратится в просроченную. 

Коэффициент оборачиваемости запасов снизился в 2016 году по 

сравнению с 2014 годом на 0,14 оборота и составил 5,04. Такое снижение 

показателя свидетельствует о незначительной отрицательной динамике. Это 

связано с тем, что производство становится менее эффективным, а 

потребность организации в оборотном капитале растёт. Однако уровень 

оборачиваемости по-прежнему остаётся на высоком уровне и свидетельствует 

о том, что запасы, которую входят в группу наименее ликвидных активов, не 

задерживаются в организации на долгий промежуток времени. 

В целом анализ оборотных средств ООО «Эрнст энд Янг» показал, что 

почти у всех коэффициентов наблюдается положительная динамика. 

Выявлено ускорение полного цикла производства и обращения, увеличение 

эффективности использования основных средств, скорость оборачиваемости 

запасов увеличилась. Однако произошло снижение эффективности 

использования организацией всех имеющихся активов, а также возросла 

потребность в оборотных средствах на организации. Таким образом, 

организации необходимо принять меры для увеличения использования всех 
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имеющих активов и пополнению оборотных средств, что в дальнейшем 

повлияет на рост прибыли и дальнейшего развития организации. 

В таблице 2.10 проведём анализ состава, структуры и динамики 

основных средств ООО «Эрнст энд Янг» в 2014-2016 гг. (см. приложения 1, 2). 

Таблица 2.10 – Состав, структура и динамика основных средств ООО 

«Эрнст энд Янг» в 2014-2016 гг. 

Источник: собственная разработка на основе изученного материла 

Анализируя данную таблицу, можно заметить, что основной удельный 

вес в основных средствах в 2016 году занимают прочие основные средства и 

составляет 53,62%, отклонение в абсолютном выражении в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом составило 437 тыс. руб., в 2016 году по сравнению с 

2015 годом составило 969 тыс. руб., темп прироста составил 70,83%. Динамика 

роста прочих основных средств несомненно является положительной и 

свидетельствует об улучшении деловой активности организации. 

Из данных таблицы также видно незначительное увеличение удельного 

веса инструментов, инвентаря и принадлежностей с 15,88% в 2014 году до 

15,94% в 2016 году, отклонение в абсолютном выражении составило 218 тыс. 

руб. в 2015 году по сравнению 2014 и 168 тыс. руб. в 2016 по сравнению с 2015 

годом. Эта тенденция хоть не значительна, но также отражает положительную 

динамику. Рост стоимости инструментов, инвентаря и принадлежностей 

связан с желанием организации использовать наиболее качественные 

Наименование 

статьи баланса 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Отклонение по 

сумме, тыс. руб. 

Темп 

роста, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2016/ 

2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основные 

средства 
3917 100 4896 100 6324 100 979 1428 161,45 

здания и 

сооружения 
806 20,58 1074 21,94 1365 21,58 268 291 169,35 

транспортные 

средства 
504 12,87 560 11,44 560 8,86 56 0 111,11 

инструмент, 

инвентарь и 

принадлежности 

622 15,88 840 17,16 1008 15,94 218 168 162,06 

прочие основные 

средства 
1985 50,68 2422 49,47 3391 53,62 437 969 170,83 
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инструменты, инвентарь и принадлежности, ввиду чего постоянно проводит 

обновление, а следовательно их стоимость в абсолютном выражении растёт. 

Темп роста транспортных средств в 2016 году по сравнению с 2014 

годом также показывает незначительную положительную динамику и 

составляет 111,11%. Однако в 2016 году транспортные средства в абсолютном 

выражении остались на уровне 2015 года, что свидетельствует об отсутствии 

положительной динамики в 2016 году. Причиной чего является ухудшение 

технологической структуры основных средств.  

Здания и сооружения на протяжении 3 лет в абсолютном выражении 

показывают стремительный рост на 61,45%, увеличение в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом составило 268 тыс. руб., в 2016 году по сравнению с 

2015 годом – 291 тыс. руб. Это свидетельствует о значительном улучшении 

финансового состояния, а также росте и развитии деятельности организации. 

Увеличение стоимости зданий и сооружений, в основном, связано с покупкой 

организацией дополнительных офисных помещений. 

В таблице 2.11 проведём анализ показателей эффективности 

использования основных средств ООО «Эрнст энд Янг» в 2014-2016 гг. (см. 

приложения 1, 2, 3, 4). 

Таблица 2.11 – Показатели эффективности использования основных 

средств ООО «Эрнст энд Янг» в 2014-2016 гг. 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 2016 год  
Отклонение 

2016/2014, (+/- ) 

1 2 3 4 5 

Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. руб. 
4406,50 4406,50 5610,00 1203,50 

Фондоотдача 1,62 2,03 2,40 0,78 

Фондовооруженность 20,03 19,16 23,38 3,35 

Фондорентабельность, % 78,04 122,23 174,22 96,18 

Источник: собственная разработка на основе изученного материла 

По данным таблицы 2.11 видно, что значение среднегодовой стоимости 

основных средств увеличилось на 1203,50 тыс. руб. и на конец 2016 года 

составило 5610 тыс. руб. Причинами роста средней стоимости основных 

средств являются введение в использование значительного объёма основных 

средств в 2016 году. Это несомненно показывает, что организация улучшила 

своё финансовое состояние в 2016 году по сравнению с 2014 годом. 
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Фондоотдача в 2016 году по сравнению с 2014 годом увеличилась на 0,78 

и составила 2,40. Это показывает, что в 2016 году отдача от каждого 

использованного рубля, затраченного на основные средства, составило 2,40. 

Рост данного показателя показывает положительную тенденцию и 

свидетельствует об увеличении эффективности использования имущества 

организации. Причинами роста фондоотдачи являются увеличение доли 

активов, отстутствие простоев, отсутствие устаревшего оборудования. 

Как видно из таблицы 2.11, фондовооруженность увеличилась в 2016 

году по сравнению с 2014 годом на 3,35 и составила 23,38. Это показывает 

положительную динамику и свидетельствует о повышении 

производительности труда рабочего персонала, а также говорит об увеличении 

конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности организации. 

Увеличение фондовооруженности объясняется тем, что у организации 

значительно выросла среднегодовая стоимость основных средств, а 

среднесписочная численность работников по сравнению с 2014 и 2015 годом 

практически не изменилась. 

Фондорентабельность, как и остальные показатели в 2016 году по 

сравнению с 2014 годом увеличилась. В 2016 году фондорентабельность 

составила 174,22%, что на 96,18% больше 2014 года. Такой стремительный 

рост показателя отражает увеличение эффективности использования 

основных средств и показывает, что на единицу стоимости основных средств 

организации приходится 174,22% прибыли. Это связано с тем, что прибыль до 

налогообложения показала более стремительный рост в 2016 году по 

сравнению со средней стоимостью основных средств. 

Таким образом, в процессе финансового анализа деятельности 

ООО «Эрнст энд Янг» были получены следующие выводы:  

1. Анализ оборотных средств ООО «Эрнст энд Янг» показал 

положительную динамику почти всех коэффициентов 

оборачиваемости. Однако произошло снижение эффективности 

использования организацией всех имеющихся активов. Анализ 

также показал дополнительную потребность в оборотных средствах 

на организации, что свидетельствует о необходимости мер для 

увеличения использования всех имеющих активов и пополнению 

оборотных средств 

2. По всем составляющим основных средств произошёл рост в 

абсолютном выражении, наблюдается положительная динамика. 

Здания и сооружения, прочие основные средства показали 
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наибольший темп роста. Это показывает значительное улучшение 

финансового состояния, рост и развитие деятельности организации. 

3. Все показатели эффективности использования основных средств 

также показали увеличение. В совокупности показатели выявили, 

что увеличилась отдача от каждого использованного рубля, 

затраченного на основные средства, произошло повышение 

производительности труда рабочего персонала, прибыль, которая 

приходится на единицу стоимости основных средств организации, 

увеличилась почти на 100%. 

 

Следовательно, можно сделать простой вывод о том, что ООО «Эрнст 

энд Янг» к финансовым методам управления данной компании можно отнести 

эффективное использование основных средств компании, для повышения 

общего уровня прибыли и производительности работников. Кроме этого 

компания также активно инвестирует в основные средства: здания и 

сооружения, что позволяет активно расширяться и нанимать новый персонал.  

2.4 Проблемы финансово-хозяйственной деятельности 

ООО «Эрнст энд Янг» 

В целом в результате анализа финансовой деятельсности компании 

ООО «Эрнст энд Янг» можно сказать о том, что компания достаточно 

эффективно управляет своими финансами. Тем не менее существует 

несколько напарвлений, которые можно улучшить и увеличить их 

эффективность:  

В ходе финансового анализа деятельности ООО «Эрнст энд Янг» были 

выявлены следующие недостатки: 

1) темп прироста запасов в 2016 году говорит о замедлении 

оборачиваемости запасов, а, следовательно, о снижении деловой активности 

организации; 

2) коэффициент оборачиваемости запасов снизился в 2016 году. Это 

лишь ещё раз подтвердило результаты анализа структуры и динамики 

активов. Снижение показывает, что запасы, задерживаются в организации в 

2016 году на больший промежуток времени, это снижает прибыль 

организации; 

3) стремительный рост дебиторской задолженности обусловлен 

предоставлением услуг в кредит с целью активизации маркетинговой 

политики, а также сложной экономической ситуации в стране; 
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4) кредиторские задолженности поставщикам, подрядчикам и 

исполнителям, по оплате труда, прочим кредиторам увеличились как в 

абсолютном, так и относительном выражении, это оказывает на организацию 

негативное влияние. Задолженность поставщикам, подрядчикам и 

исполнителям негативно влияет на репутацию ООО «Эрнст энд Янг». 

Задолженность по оплате труда персоналу, снижает стимул и мотивацию 

работников. Также, возможен риск высокого коэффициента текучести 

кадров, что только отрицательно будет сказываться на деятельности 

организации и репутации. Задолженность перед прочими кредиторами также 

негативно повлияет на будущие взаимоотношения и скажется на дальнейшей 

деятельности; 

5) коэффициент финансовой независимости (автономии) в 2016 году 

сократился. Это показывает падение финансовой устойчивости организации. 

Тенденция негативно скажется на развитии деятельности организации, 

приведёт к сокращению деловой активности; 

6) коэффициент финансовой напряженности увеличился, 

следовательно, увеличилась доля заёмных источников в общей сумме 

капитала, а значит возросла зависимость организации от внешних источников 

финансирования; 

7) коэффициент капитализации увеличился на конец 2016 года и 

составил 0,20, рост коэффициента говорит об усилении влияния заёмных 

средств на получение чистой прибыли, это может привести к утере 

финансовой устойчивости и падении инвестиционной привлекательности; 

8) коэффициент текущей ликвидности снизился, у организации в 2016 

году значительно снизились средства, использующиеся для погашения 

краткосрочных обязательств; 

9) коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами сократился, следовательно, снизилась доля оборотных активов, 

остающаяся в распоряжении организации после исполнения краткосрочных 

обязательств; 

10) коэффициент оборачиваемости активов увеличился. Это говорит о 

замедлении кругооборота средств в организации и снижении эффективности 

использования организацией всех имеющихся в распоряжении ресурсов. 

Снижение эффективности использование активов. Ярким примером является 

то, что организация не пользуется денежными средствами и их 

эквивалентами, не направляет на совершенствование и развитие организации 

и не получает дополнительной прибыли. 
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Ухудшение всех вышеупомянутых показателей приведёт к снижению 

деловой активности, конкурентоспособности и падению прибыли 

организации. 

Вследствие выявленных недостатков ООО «Эрнст энд Янг» 

подвержено таким угрозам как: 

– снижение намеченного количества потенциальных клиентов 

вследствие снижения общего уровня платежеспособности белорусских 

организаций может привести к недополучению запланированной выручки 

либо ещё большему увеличению дебиторской задолженности; 

– снижение мотивации сотрудников в высоком качестве выполняемой 

работы из-за неблагоприятного морального климата ввиду задолженности по 

оплате труда; 

– усиление конкурентами своих позиций на рынке аудиторских услуг 

из-за снижения деловой активности ООО «Эрнст энд Янг»; 

– увеличение вероятности наступления неблагоприятного события 

вследствие несовершенства системы управления финансово-хозяйственной 

деятельностью. 

Деятельность ООО «Эрнст энд Янг», также как деятельность любой 

аудиторской компании, сопряжена с высоким уровнем риска оказания 

некачественных услуг. Ввиду человеческого фактора, к примеру, всегда 

существует вероятность формирования неверного мнения и как следствие 

составление ложного заключения об отсутствии существенных ошибок в ходе 

аудиторской проверки. Это является одной из основных проблем, ввиду 

задолженности по оплате труда и неблагоприятного морального климата такой 

риск увеличивается в несколько раз. Даже одна ошибка может наложить 

отпечаток на всю репутации организации, которая для аудиторской 

организации является ключевым фактором при поиске новых клиентов и 

развитии.  

Анализ сложившейся ситуации показал как велико влияние негативных 

факторов на работу ООО «Эрнст энд Янг». Влияние сказывается на всех 

сторонах работы предприятия, ухудшая его финансовое положение, 

возможности расширения доли рынка, способность отвечать по своим 

обязательствам и другие аспекты. 

Можно выделить несколько причин разработки комплекса мер по 

устранению выявленных недостатков. Обозначим некоторые из них. Во-

первых, это прекращение губительного влияния на деятельность и репутацию 

организации. Во-вторых, заинтересованность руководства в улучшении 
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финансово-хозяйственной деятельности организации. И наконец, развитие 

организации и увеличении прибыли. Это, пожалуй, самые значительные 

факторы, влияющие на решение разработать комплекс мер по 

совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности ООО «Эрнст энд 

Янг». 

Учитывая вышеизложенное необходимо разработать и реализовать 

предложения по повышению эффективности деятельности ООО «Эрнст энд 

Янг». 
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3 НАПРАВЛЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» 

3.1 Мероприятия по повышению эффективности 

деятельности ООО «Эрнст энд Янг»: дебиторская 

задолженность 

Комплекс мер по совершенствованию финансово-хозяйственной 

деятельности ООО «Эрнст энд Янг» предполагает постепенное решение 

основных проблем организации. 

Таким образом, организации рекомендуется следующий комплекс мер 

по улучшению финансово-хозяйственной деятельности: 

– провести реструктуризацию дебиторской и кредиторской 

задолженности; 

– для расширения оказываемых услуг и освоения новых рынков услуг 

сформировать дополнительные рабочие места и увеличить количество 

сотрудников; 

– для снижения кредиторской задолженности перед поставщиками и 

минимизации затрат на новые рабочие места организации сменить 

поставщиков; 

– перенаправить дополнительную прибыль, которая будет получена за 

счёт увеличения количества сотрудников, на погашение кредиторской 

задолженности по оплате труда. 

Первоочередного вмешательства и корректировки требует повышение 

краткосрочной дебиторской и кредиторской задолженностей в 2016 году в 

ООО «Эрнст энд Янг». Повышение этих двух показателей является 

негативным фактором для финансовой устойчивости организации.  

Использование современных методов управления дебиторской 

задолженностью показывает, что, эта проблема, должна решаться путем 

разработки и применения целой программы использования различных 

методов, так как не может быть универсального метода для всех конкретных 

ситуаций. 

Управление дебиторской задолженностью предполагает, прежде всего, 

контроль за оборачиваемостью средств в расчётах. Большую роль играет отбор 

потенциальных покупателей, который осуществляется на основе 

неформальных критериев: соблюдение покупателями платёжной дисциплины 
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в прошлом; текущая платёжеспособность; финансовая устойчивость и 

экономическое положение.  

С целью предотвращения дальнейшего неоправданного роста 

дебиторской задолженности необходимо: 

– разработать политику оценки кредитоспособности покупателей и 

избегать дебиторов с высоким риском неоплаты, например покупателей, 

представляющих организации, отрасли или страны, испытывающие серьезные 

финансовые трудности;  

– периодически пересматривать предельную сумму услуг в долг исходя 

из финансового положения покупателей и своего собственного;  

– регулярно проводить анализ и ранжирование покупателей в 

зависимости от объемов оказываемых услуг, истории кредитных отношений и 

предлагаемых условий оплаты;  

– проводить анализ задолженности по видам услуг для определения 

невыгодных с точки зрения инкассации видов услуг;  

– определять срок просроченных платежей на счетах дебиторов, 

сравнивая этот срок со средним по отрасли, с данными у конкурентов и с 

показателями прошлых лет;  

– осуществлять мониторинг дебиторской задолженности (периода 

оборота, оборачиваемости, возраста дебиторской задолженности и т.д.) для 

своевременного выявления негативных тенденций и принятия 

соответствующих мер для их устранения;  

– предоставлять скидки за сокращение сроков оплаты текущей 

задолженности (спонтанное финансирование) и наоборот, использовать 

гибкое ценообразование для защиты организации от инфляционных убытков. 

Гибкие цены могут быть привязаны к общему индексу инфляции, либо 

учитывать фактический срок оплаты и прибыль от альтернативных вложений 

денежных средств. При прочих равных условиях, скидкам за раннюю оплату 

должно отдаваться предпочтение перед штрафами за просроченную оплату;  

– одной из причин появления просроченной дебиторской задолженности 

является недостаток сведений о потенциальном дебиторе, его кредитном 

поведении, репутации. Для снижения риска возникновения безнадёжных 

долгов при заключении договоров с отсрочкой платежа с покупателями, 

можно сформировать так называемую «базу должников». Для этого на 

добровольных началах обменяться с конкурирующими организациями, 

работающими в данной отрасли, списками должников, серьёзно нарушающих 
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сроки расчётов, с тем, чтобы работать с ними только на условиях 

стопроцентной предоплаты.  

3.1 Мероприятия по повышению эффективности 

деятельности ООО «Эрнст энд Янг»: кредиторская 

задолженность 

ООО «Эрнст энд Янг» также предлагается провести переговоры с 

кредиторами. Как показывает опыт предыдущих лет это позволит уменьшить 

сумму задолженности на 25%. Кредиторская задолженность в 2016 году 

составила 2532 тыс. руб, дебиторская задолженность составила 3312 тыс. руб.  

В таблице 3.1 показано как изменится структура задолженостей после 

реструктуризации. 

Таблица 3.1 – Реструктуризация дебиторской и кредиторской задолженностей, 

тыс.руб. 

Для уменьшения сумм задолженностей на 25% необходимо провести 

следующую реструктуризацию: 

– провести двухсторонний взаимозачет задолженностей на сумму 453 

тыс. руб.; 

– предоставить неиспользуемое офисное помещение в аренду в счет 

погашения кредиторской задолженности на сумму 15 тыс. руб. в месяц, что за 

год составит 180 тыс. руб.; 

– заключить трехсторонний договор переуступки права требования по 

дебиторской задолженности покупателей и заказчиков на сумму 375 тыс. руб. 

Осуществление достигнутых соглашений позволит снизить величину 

кредиторской задолженности на 633 тыс. руб., а величину дебиторской 

задолженности на 828 тыс. руб. Также это будет способствовать оптимизации 

Наименование 

статьи баланса 

До 

реструктуризации 

После 

реструктуриза

ции 

Отклонение 

2016/2014, (+/- ) 

Темп 

снижения, 

% 

1 2 3 4 5 

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность 

3312 2484 -828 25 

Краткосрочная 

кредиторская 

задолженность 

2532 1899 -633 25 
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состава основных фондов ООО «Эрнст энд Янг» в виде реализации 

неиспользуемого имущества. 

С целью увеличения эффективности использования активов 

организации необходимо увеличить скорость оборачивомости активов. Для 

ускорения оборачиваемости и увеличения прибыли организации 

рекомендуется направить денежные средства и их эквиваленты находящиеся 

на счетах организации на увеличение количества сотрудников и 

формирование дополнительных рабочих мест.  

Недостаток количества работников сдерживает развитие организации.  

Увеличение количества работников позволит организации расширить 

оказываемые услуги, повысить скорость и качество оказываемых услуг, что в 

дальнейшем принесёт организации дополнительную прибыль, которой можно 

будет погасить увеличивающуюся кредиторскую задолженность. 

В таблице 3.2 определим затраты на оплату труда одного работника. 

Таблица 3.2 – Затраты на оплату труда работника, руб. 

Сотрудник Кол-во, 

чел. 

Заработная плата, 

руб. в месяц 

Отчисления на социальные 

нужды в месяц 

Итого, 

руб. в год 

Специалист 1 600 207,6 9691,2 

Новые рабочие места должны быть оснащены соответствующим 

оборудованием. Для этого потребуется мебель и оргтехника. Затраты на 

мебель включают в себя: затраты на покупку стола, стула, офисного шкафа. 

Затраты на оргтехнику включают: покупка ноутбука, кабеля безопасности, 

ключа к кабелю безопасности, телефонного аппарата.  

Для снижения кредиторской задолженности перед поставщиками и 

минимизации затрат на новые рабочие места организации рекомендуется 

сменить поставщиков офисного оборудования и мебели, что в будущем ещё 

более увеличит прибыль и рентабельность затрат. К примеру в данный момент 

для всех сотрудников организация закупает ноутбуки компании Lenovo, цена 

которых составляет 1800 руб. Компания ASUS предлагает ноутбуки со схожим 

функционалом и качеством от 1000 руб., компания Acer от 850 руб., компания 

HP от 700 руб., компания MSi от 500 руб., компания Xiaomi от 450 руб. В 

результате смены поставщиков ожидается экономия средств организации. 

Снижение затрат на оборудование рабочего места при смене 

поставщиков представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Затраты на оборудование рабочего места для работника, руб. 

Наименование 

затрат 

Кол-во, 

шт. 

Цена 

поставщиков в 

Средняя цена 

альтернативных 

поставщиков, руб. 

Экономия, 

руб. 
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данный момент, 

руб. 

1 2 3 4 5 

Покупка мебели:         

– стол; 1 1500 1000 500 

– офисное 

кресло; 
1 900 475 425 

– шкафчик для 

офиса. 
1 980 600 380 

Покупка 

оргтехники: 
        

– ноутбук; 1 1800 700 1100 

− кабель 

безопасности; 
1 81 60 21 

− ключ к кабелю 

безопасности; 
2 40 30 10 

− телефонный 

аппарат. 
1 463 250 213 

Итого:   5764 3115 2649 

Источник: собственная разработка на основе изученного материла 

Таким образом, издержки связанные с оборудованием рабочего места 

для работника на данный момент составляют 5764 руб. А при использовании 

альтернативных поставщиков экономия по затратам составит 2649 рублей, а 

сами затраты составят 3115 рублей, что примерно в 2 раза меньше текущих 

затрат. По результатам анализа можно сделать вывод, что для увеличения 

количества работников затраты в год на одного работника составят 12763 руб. 

Как показывает опыт предыдущих лет введение одного специалиста 

позволит увеличить чистую прибыль примерно на 0,5%. Исходя из этого, 

можно рассчитать предполагаемый эффект. При увеличении прибыли на 0,5% 

в год ее значение составит 8055 тыс. руб. в год. Чистая прибыль до внедрения 

вышеуказанного мероприятия составляет 8015 тыс. руб. в год, что меньше на 

40 тыс. руб. в год по сравнению с прибылью, которую можно получить путем 

формирования нового рабочего места. В таблице 3.4 посчитаем сколько 

необходимо создать рабочих мест для полного погашения кредиторской 

задолженности ООО «Эрнст энд Янг».  
 

Таблица 3.4 – Количество новых мест для полного погашения кредиторской 

Таблица 3.4 – Количество новых мест для полного погашения кредиторской 

Таблица 3.4 – Количество новых мест для полного погашения кредиторской 
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Таблица 3.4 – Количество новых мест для полного погашения кредиторской 

задолженности 

Краткосрочная кредиторская 

задолженность после 

реструктуризации, тыс. руб. 

Чистая прибыль от 

введения одного 

сотрудника, тыс. руб. 

Необходимое 

кол-во 

работников 

1899 40 48 

Источник: собственная разработка на основе изученного материла 

По данным таблицы 3.4 можно сделать вывод, что для полного 

погашения кредиторской задолженности, при условии её реструктуризации и 

использовании альтернативных поставщиков оборудования, необходимо 

создать 48 рабочих места. Финансовым результом всех мероприятий будет 

24% чистой прибыли в год, что в абсолютном выражении составляет 1899 тыс. 

руб. 

После проведения комплекса мероприятий по улучшению финансово-

хозяственной деятельности ООО «Эрнст энд Янг» станет более устойчивой и 

конкурентоспособной на рынке. Отсутствие задолженности по оплате труда 

улучшит моральный климат рабочего персонала, что улучшит качество 

выполняемой работы и уменьшит вероятность допущения ошибок в работе, а 

главное сохранит хорошую репутацию организации. Отсутствие 

задолженности перед поставщиками, подрядчиками и исполнителями 

позволит организации выстраивать новые деловые взаимоотношения и 

улучшить финансовую деятельность.  

В целом предложенные мероприятия окажут положительное влияние на 

все аспекты работы ООО «Эрнст энд Янг». Увеличение чистой прибыли 

повлияет на все коэффициенты, которые показывали отрицательную 

динамику, и предоставит организации возможность для дальнейшего 

развития. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведенного исследования были детально изучены 

теоретические основы финансового анализа деятельности организации, 

проведён финансовый анализ деятельности ООО «Эрнст энд Янг» для 

определения методов управления активами, рассмотрены проблемные 

аспекты в деятельности организации. Теоретические основы финансового 

анализа деятельности организации, рассмотренные в данной работе, являются 

основополагающей базой, применяемой на практике для оценки деятельности 

организации, определения платежеспособности и её финансовой 

устойчивости. 

С точки зрения оценки и использования финансовых методов 

управления активами, можно сделать простой вывод о том, что ООО «Эрнст 

энд Янг» к финансовым методам управления данной компании можно отнести 

эффективное использование основных средств компании, для повышения 

общего уровня прибыли и производительности работников. Кроме этого 

компания также активно инвестирует в основные средства: здания и 

сооружения, что позволяет активно расширяться и нанимать новый персонал. 

Ключевой задачей финансового анализа деятельности является 

своевременное выявление и устранение недостатков в финансовой 

деятельности, нахождение резервов улучшения финансового состояния 

организации, а также ее платежеспособности. Результаты финансового 

анализа позволяют выявить проблемы и привлечь к ним внимание руководства 

или собственников. 

В рыночных условиях аналитическая работа по изучению и 

прогнозированию финансового состояния организации приобретает особое 

значение и направлена на разработку комплекса мер, позволяющих 

предотвратить возможное банкротство. 

По результатам финансового анализа деятельности ООО «Эрнст энд 

Янг» можно сделать следующие выводы: 

1. Структура активов ООО «Эрнст энд Янг» за отчетный период 

улучшилась, этому свидетельствует увеличение активов 

организации, которые в абсолютном выражении на конец 2016 года 

составляют 15853 тыс. рубл., прирост по сравнению с 2014 годом 

составил 78,20%. Результаты финансового анализа показали, что 

значительное влияние на структуру активов организации оказало 

увеличение доли краткосрочных активов, однако у организации 
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присутствует отрицательная динамика ввиду снижения 

нематериальных активов, увеличения запасов и дебиторской 

задолженности. 

2. В структуре пассивов за анализируемый период произошли 

следующие изменения: собственный капитал в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом вырос на 1709 тыс. руб., в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом вырос на 3635 тыс. руб. Такое увеличение 

собственного капитала организации в абсолютном выражении 

является положительным фактором и свидетельствует о росте его 

финансовой устойчивости, увеличении кредитоспособности 

компании и повышении ее ликвидности. В целом структура пассивов 

за 2016 год ухудшилась, однако проанализировав соотношение 

собственного капитала к краткосрочным обязательствам, можно 

сделать вывод о том, что организация является финансово 

независимой, так как размер собственного капитала значительно 

превышает размер обязательств. 

3. Заметна незначительная отрицательная динамика всех 

коэффициентов финансовой устойчивости, а именно: снижение 

коэффициента финансовой независимости на 0,04, увеличения 

коэффициента финансовой напряженности на 0,04, рост 

коэффициента капитализации на 0,02, увеличение показателя 

маневренности собственного капитала на 0,02 и приближение к 

верхней границе норматива. Однако все коэффициенты 

соответствуют нормативным значениям в 2016 году, также как в 

2014 и 2015 годах. Несмотря на незначительную отрицательную 

динамику коэффициенты финансовой устойчивости показывают 

ООО «Эрнст энд Янг» в 2016 году финансово независимой и 

устойчивой организацией. 

4. Все коэффициенты ликвидности ухудшились в 2016 году: 

коэффициент текущей ликвидности уменьшился на 0,51 и составил 

к концу 2016 года 3,02, коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами сократился на 0,05 и составил 0,67, 

коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами 

увеличился на 0,04 и на конец 2016 года составил 0,19, коэффициент 

абсолютной ликвидности уменьшился на 0,08 с 1,59 в 2014 году до 

1,51 в 2016 году. Однако превышение нижних границ нормативов 
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примерно в несколько раз характеризует ООО «Эрнст энд Янг» как 

ликвидную организацию.  

5. Значения коэффициентов платежеспособности в 2016 году 

увеличились, что отражает положительную динамику, так как это 

связано с увеличением остатка денежных средств и их эквивалентов, 

также поступивших денежных средств, что является свидетельством 

увеличения эффективности деятельности организации. 

6. Все показатели рентабельности в 2016 году выросли по сравнению с 

2014 годом, а показатели рентабельности текущих и внеоборотных 

активов превысили 100% и составили 106,95% и 131,94% 

соответственно. Все показатели рентабельности находятся на очень 

высоком уровне и свидетельствуют об увеличении эффективности 

использования активов и капитала организации, а также о росте 

эффективности предпринимательской деятельности. 

7. Анализ оборотных средств ООО «Эрнст энд Янг» показал 

положительную динамику почти всех коэффициентов 

оборачиваемости. Однако произошло снижение эффективности 

использования организацией всех имеющихся активов. Анализ 

также показал дополнительную потребность в оборотных средствах 

на организации. Что свидетельствует о необходимости мер для 

увеличения использования всех имеющих активов и пополнению 

оборотных средств. 

8. Составляющие основных средств показали рост в абсолютном 

выражении, наблюдается положительная динамика. Здания и 

сооружения, прочие основные средства показали наибольший темп 

роста. Это показывает значительное улучшение финансового 

состояния, рост и увеличение эффективности деятельности 

организации. 

9. Все показатели эффективности использования основных средств 

также показали увеличение. В совокупности показатели выявили, 

что увеличилась отдача от каждого использованного рубля, 

затраченного на основные средства, произошло повышение 

производительности труда рабочего персонала, прибыль, которая 

приходится на единицу стоимости основных средств организации, 

увеличилась почти на 100%. 
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В ООО «Эрнст энд Янг» стремительный рост дебиторской 

задолженности в 2016 году обусловлен продажей товаров и предоставления 

услуг в кредит с целью активизации маркетинговой политики. 

Использование современных методов управления дебиторской 

задолженностью показывает, что, эта проблема, должна решаться путем 

разработки и применения целой программы использования различных 

методов, так как не может быть универсального метода для всех конкретных 

ситуаций. 

Для освоения новых услуг предлагается создание новых рабочих мест, 

что в итоге приведёт к формированию дополнительной прибыли. 

Также организации стоит сменить поставщиков оргтехники и 

оборудования, что при введении дополнительных рабочих мест позволить 

съэкономить, а сумма чистой прибыли полученная от создания новых рабочих 

позволит полностью погасить кредиторскую задолженность после проведения 

реструктуризации дебиторской и кредиторской задолженностей.  

В итоге видно, что комплекс мер по повышению эффективности 

деятельности ООО «Эрнст энд Янг», доказал свою эффективность, комплекс 

является экономически целесообразный и может быть рекомендован для 

внедрения. 
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