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1.3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Живой офис» 
 

 

Одним из важнейших условий успешного управления предприни-

мательской фирмой является анализ ее финансового состояния, так как ре-

зультаты в любой сфере предпринимательской деятельности зависят от 

наличия и эффективности использования финансовых ресурсов. В условиях 

рыночной экономики забота о финансах — это важный элемент деятельности 

любого предприятия. Для эффективного управления финансами фирмы 

необходимо систематически проводить финансовый анализ. Основное со-

держание его — комплексное системное изучение финансового состояния 

фирмы и факторов, влияющих на него, с целью прогнозирования уровня до-

ходности капитала фирмы, выявления возможностей повышения эффектив-

ности ее функционирования. Способность фирмы успешно функционировать 

и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в постоянно 

изменяющейся внутренней и внешней предпринимательской среде, постоян-

но поддерживать свою платежеспособность и финансовую устойчивость сви-

детельствует о ее устойчивом финансовом состоянии и наоборот. 
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Проведем анализ структуры актива баланса  по данным предприятия 

ОАО «Живой офис» с 2010-2012 г.г. Данные оформим в виде табл.1.8 

(прил.1). По данным табл.1.8. наблюдаем, что структура активов состоит из 

внеоборотных и оборотных активов, при этом наибольшая доля приходится 

на оборотные активы и составляет около 90% всей суммы капитала. Так в 

2012 г. стоимость оборотных активов составила 276203 тыс. руб., а это 

88,95% от суммы активов, наблюдается снижение доли оборотного капитала 

на 2,2%. На снижение стоимости оборотного капитала повлияло уменьшение 

стоимости денежных средств и дебиторской задолженности, которые на ко-

нец анализируемого периода составили 9670 тыс. руб. и 54 572 тыс. руб. со-

ответственно. Стоимость запасов напротив,  увеличилась на 36464 тыс. руб. и 

составила 205216 тыс. руб. Наибольший удельный вес в общей структуре ак-

тивов приходится на запасы и составляет 66,09%, рис.1.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис.1.8.Структура активов предприятия ОАО «Живой офис» в 2012 г. 

Доля внеоборотных активов возросла на 2,2% и составила 34299 тыс. 

руб. На увеличение общей стоимости внеоборотного капитала повлиял рост 

стоимости основных средств, так по состоянию на 2012 г. стоимость основ-

ных средств составила 32 907 тыс. руб.. а это на 2839 тыс. руб. больше по от-

ношению к началу анализируемого периода. В целом стоимость капитала 

снизилась на 56267 тыс. руб. и составила 310502 тыс. руб. 

 



4 

 

 

 

Сведения, которые приводятся в пассиве баланса, позволяют опреде-

лить, какие изменения произошли в структуре собственного и заемного капи-

тала, сколько привлечено в оборот предприятия долго- и краткосрочных за-

емных средств, т.е. пассив показывает, откуда взялись средства, кому обяза-

но за них предприятие. Рассмотрим анализ структуры пассивов, табл.1.9 

(прил.1).В структуре пассивов, табл.1.9. наибольшая доля приходится на за-

емные источники финансирования, так в частности доля заемных средств со-

ставляет 72,71%, в том числе долгосрочные средства занимают 28,98%, на 

долю краткосрочных средств приходится 43,53%. Удельный вес  собствен-

ных средств  в общей структуре капитала составляет 27,29%. На конец ана-

лизируемого периода наблюдается снижение доли заемных средств на 28,7% 

(по краткосрочным источникам финансирования), доля долгосрочных заем-

ных средств увеличилась на  15,37%.  В стоимостном выражении сумма 

краткосрочных обязательств составила135 173 тыс. руб., а это на 129762 тыс. 

руб. меньше, по отношению к показателю 2010 г., рис.1.9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.9. Динамика источников формирования капитала предприятия 

ОАО «Живой офис». 
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Стоимость долгосрочных обязательств составила 90 567 тыс. руб., а это 

на 39984 тыс. руб. больше по сравнению с началом анализируемого периода. 

Собственный капитал предприятия увеличился  и составил  84 762 тыс. руб., 

а это на 33511 тыс. руб. выше по сравнению с показателем 2010 г., рис.2.3. 

Таким образом, баланс предприятия ОАО «Живой офис»сформирован в ос-

новном за счет заемных источников финансирования, что является отрица-

тельным фактором. 

Под ликвидностью баланса, как правило, понимается как степень по-

крытия обязательств организации её активами, срок превращения которых в 

деньги соответствует сроку погашения обязательств. Главная задача оценки 

ликвидности баланса - определить величину покрытия обязательств органи-

зации ее активами, срок превращения которых в денежную форму (ликвид-

ность) соответствует сроку погашения обязательств (срочности возврата).  

Проведем анализ платежеспособности организации ОАО «Живой 

офис» на основании данных бухгалтерского баланса предприятия с 2010-

2012 г.г.  Для анализа платежеспособности организации рассчитываются фи-

нансовые коэффициенты платежеспособности, прил.2(табл.1.10.) В зависи-

мости от степени ликвидности, т.е. скорости превращения в денежные сред-

ства, активы предприятия разделяются на следующие группы: наиболее лик-

видные активы, быстро реализуемые активы, медленно реализуемые активы, 

трудно реализуемые активы, прил.3. Пассивы баланса группируются по сте-

пени срочности их оплаты, прил.3.Сгруппируем  показатели активов и пасси-

вов ОАО «Живой офис», данные оформим в виде табл.1.11. 

Таблица 1.11 

Группировка активов и пассивов баланса ОАО «Живой офис» 
группа акти-

вов и пассивов 

2010 год 2011 год 2012 год 

А1 13357 7415 14037 

А2 151372 167862 54572 

А3 169603 186498 207594 

П1 91432 100219 134893 

П2 173500 12000 0 

П3 50586 100858 9084762 
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Рассчитаем показатели ликвидности предприятия по формулам пред-

ставленным в прил.2 (табл.1.10), данные расчеты оформим в виде табл.1.12  

Таблица 1.12 

Показатели платежеспособности предприятия ОАО «Живой офис»» с 

2010-2012г.г. 

показатели норматив 2010 год 2011 год 2012 год отклонение 

2012 г. от 

2010 г. 

Общий показатель пла-

тежеспособности   

Больше 1 0,72 0,84 0,64 -0,08 

Коэффициент абсолют-

ной ликвидности  

От 0,1 до 0,7 0,05 0,04 0,10 +0,05 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

Необходи-

мое значе-

ние 1,5  

1,26 1,65 2,04 +0,78 

Коэффициент маневрен-

ности функционирующе-

го капитала 

Уменьшение 

показателя в 

динамике – 

положитель- 

ный факт 

1,66 1,29 1,47 -0,19 

Доля оборотных средств 

в активах 

Больше 0,5 0,91 0,91 0,89 -0,02 

Коэффициент обеспе-

ченности собственными 

средствами 

Больше 0,1 0,06 0,12 0,18 +0,12 

Коэффициент "критиче-

ской оценки" 

Допустимое 

0,7-0,8 

 

0,62 0,81 0,51 -0,11 

По данным табл.1.12 видно, что коэффициент абсолютной ликвидно-

сти, который показывает, какую часть текущей краткосрочной задолженно-

сти организация может погасить в ближайшее время за счет денежных 

средств и приравненных к ним финансовых вложений, увеличился на 0,05 и 

составил на конец анализируемого периода 0,10, т.е. находится в пределах 

нормативного значения. 

Коэффициент текущей ликвидности- показывает, какую часть текущих 

обязательств по кредитам и расчетам можно погасить, мобилизовав все обо-

ротные средства, его нормативное значение составляет 1.5. На анализируе-

мом предприятии данный коэффициент колеблется от 1,26 до 2,04, т.е. 

наблюдается рост данного показателя на 0,78. Таким образом, данный пока-
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затель превышает нормативное значение, что является положительным фак-

тором. 

Коэффициент маневренности функционирующего капитала- показыва-

ет, какая часть функционирующего капитала обездвижена в производствен-

ных запасах и долгосрочной дебиторской задолженности. Уменьшение этого  

показателя в динамике является  положительным фактором. На данном пред-

приятии он составил 1,47, а это на 0,19 ниже, чем показатель 2010 г. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами- характеризу-

ет наличие собственных оборотных средств у организации, необходимых для 

ее текущей деятельности. На конец анализируемого периода этот показатель 

вырос на 0,12 и составил 0,18, при нормативном значении больше 0,1. 

Коэффициент "критической оценки"-показывает, какая часть кратко-

срочных обязательств организации может быть немедленно погашена за счет 

денежных средств, средств в краткосрочных ценных бумагах, а также по-

ступлений по расчетам. На данном предприятии этот коэффициент составил 

0,51, при нормативном значении  от 0,7 до 0,8,  при этом наблюдается сниже-

ние данного показателя на 0,11, это свидетельствует об ухудшении показате-

ля. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что наблюдается увели-

чение коэффициентов абсолютной и текущей ликвидности, рост коэффици-

ента обеспеченности собственными средствами, снизился коэффициент ма-

невренности функционирующего капитала. Практически все показатели лик-

видности находятся в норме, за исключением общего показателя ликвидно-

сти и коэффициента критической оценки. Следовательно, баланс предприя-

тия нельзя назвать абсолютно ликвидным. 

Финансовая устойчивость – характеристика стабильности финансового 

положения предприятия, обеспечиваемая высокой долей собственного капи-

тала в общей сумме используемых финансовых средств. Оценка уровня фи-

нансовой устойчивости предприятия осуществляется с использованием об-
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ширной системы показателей. Задачей  анализа финансовой устойчивости 

является оценка степени независимости от заемных источников финансиро-

вания. Произведем анализ финансовой устойчивости предприятия ОАО 

«Живой офис». Для этого рассчитаем следующие коэффициенты: коэффици-

ент финансовой автономности предприятия, коэффициент финансовой 

устойчивости, коэффициент финансового риска, коэффициент финансирова-

ния, коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами. 

Формулы расчетов показателей финансовой устойчивости  и их характери-

стика представлены в табл.1.13(прил.2). Рассчитаем данные показатели, 

табл.1.14. 

Таблица  1.14 

Структура обязательств предприятия ОАО «Живой офис» с 2010-2012 г.г. 

показатели Норматив 

 

2010 г. 2011 г. 2012 г. Отклонение 

2012 г. от 2010 г. 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

Больше 0,6 0,28 0,45 0,56 +0,28 

Коэффициент 

финансовой авто-

номности 

От 0.4 до 0,6 0,1397 0,1989 0,2729 +0,1332 

коэффициент  

финансового рис-

ка 

Не выше 

1,5  

6,15 4,02 2,66 -3.49 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными сред-

ствами 

Больше 0,5 0,056 0,119 0,69 +0,634 

Коэффициент 

финансирования 

Больше 0,7 0,16 0,24 0,37 +0,21 

По данным табл.1.14 видно, что коэффициент финансовой устойчиво-

сти ниже нормативного значения и составляет 0,56, тогда как норматив этого 

показателя должен составлять более 0,6 . Коэффициент финансовой авто-

номности ниже норматива и составляет 0,2729, тогда как по нормативу он 

должен составлять от 0,4 до 0,6. Но к концу анализируемого периода данный 

показатель увеличился на 0,1332. Достаточно высокий коэффициент финан-

сового риска  и составляет 2,66, хотя по отношению к началу анализируемого 
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периода он снизился   на 3,49. Низким является также и коэффициент финан-

сирования и в 2012 г. он составил 0,37.Проведенный выше анализ позволяет 

сделать вывод, что показатели финансовой устойчивости очень низкие, хотя 

к концу анализируемого периода наблюдается улучшение показателей. 

Деловая активность является комплексной и  динамичной  характери-

стикой предпринимательской деятельности  и  эффективности  использова-

ния  ресурсов. Значение  анализа  деловой  активности  заключается   в   

формировании экономически   обоснованной    оценки    эффективности    и    

интенсивности использования ресурсов организации и в выявлении резервов 

их повышения. В ходе анализа решаются следующие задачи: 1) изучение и 

оценка тенденции изменения показателей деловой активности; 2) исследова-

ние   влияния   основных   факторов,   обусловивших   изменение показателей 

деловой активности и расчет величины их конкретного влияния; 3) обобще-

ние  результатов  анализа,  разработка  конкретных  мероприятий  по  вовле-

чению в оборот выявленных резервов. Формулы расчетов  коэффициентов 

деловой активности и их характеристика  представлены   в табл.1.15, прил.2. 

Проведем анализ коэффициентов деловой активности предприятия 

ОАО «Живой офис» с 2010-2012 г.г., исходные данные для расчета коэффи-

циентов деловой активности представлены в табл. 1.16(прил.1). Данные 

табл.1.16 показывают, что в течении анализируемого периода наблюдается 

рост стоимости собственного капитала на 65,39% и на конец анализируемого 

периода его сумма составила 84762 тыс. руб. Прирост произошел также по 

кредиторской задолженности, запасам, основным средствам. Так в частности 

кредиторская задолженность на конец анализируемого периода составила 

134893 тыс. руб., а это на 47,53% выше по сравнению с тем же показателем 

2010 г. Стоимость запасов и основных средств увеличились на 21,61% и 

9,44% соответственно. Дебиторская задолженность, денежные средства, не-

материальные активы и внеоборотные активы показывают снижение. Так, 

стоимость нематериальных активов в частности снизилась на 47,48% и со-
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ставила 125 тыс. руб. Стоимость дебиторской задолженности составила 

54572 тыс. руб. , т.е. произошло снижение на 63,95%. От того, как измени-

лись выше перечисленные показатели зависят показатели изменения деловой 

активности предприятия. На основании исходных данных табл.1.16 (прил.1) 

рассчитаем коэффициенты деловой активности(табл.1.15, прил.2), данные 

оформим в виде табл.1.17. 

Таблица 1.7 

Динамика коэффициентов деловой активности предприятия ОАО «Жи-

вой офис» с 2010-2012 г.г. 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. Отклонение 

2012 г. от 2010 г. 

Срок погашения креди-

торской задолженности, дни 

28,33 25,28 32,82 +4,49 

Коэффициент оборачива-

емости кредиторской задолжен-

ности , оборотов 

12,87 14,44 11,12 -1,75 

Срок погашения дебитор-

ской задолженности , дни 

46,92 42,34 13,27 -33,65 

Оборачиваемость денеж-

ных средств , дни 

3,12 1,22 2,35 -0,77 

Коэффициент оборачива-

емости средств в расчетах , обо-

ротов 

7,78 8,62 27,49 +19,71 

Оборачиваемость матери-

альных средств (запасов) , дни 

52,30 47,02 49,93 -2,37 

Коэффициент отдачи соб-

ственного капитала , оборотов 

22,97 18,14 17,70 -5,27 

Коэффициент оборачива-

емости оборотных (мобильных) 

средств , оборотов 

3,52 3,97 5,43 +1,91 

Коэффициент отдачи не-

материальных активов 

4947,9 8462,2 12002,4 +7054,5 

Фондоотдача 39,16 41,46 45,59 +6,43 

Коэффициент общей обо-

рачиваемости капитала (ресурсо-

отдача), оборотов 

3,21 3,61 4,83 +1,62 

 

Данные табл.1.17 показывают, что средний срок возврата долгов орга-

низацией по текущим обязательствам увеличился на 4,69 и срок погашения 

кредиторской задолженности составил 32,82 дня. Коммерческий кредит, 

предоставленный  организации снизился на 1,75 и коэффициент оборачивае-



11 

 

 

 

мости кредиторской задолженности составил 11,12 оборотов. Произошло 

снижение срока погашения дебиторской задолженности  на 33,65 дня и этот 

показатель на конец анализируемого периода составил 13,27 дня. 

В течении 2010-2012 г.г. наблюдается  рост по коэффициентам: обора-

чиваемости средств в расчетах, оборачиваемости оборотных (мобильных) 

средств  и коэффициенту отдачи нематериальных активов. Произошло уско-

рение оборота материальных запасов на  2,37 дней и оборачиваемости де-

нежных средств на 0,77 дня.  Коэффициент отдачи собственного капитала со-

ставил 17,70 оборотов, а это на 5,27 ниже по сравнению с началом анализи-

руемого периода. Улучшилась эффективность использования основных 

средств предприятия и показатель фондоотдачи составил 45,59, а это на 6,43 

выше по сравнению с тем же показателем 2010 г.  Данные табл.1.17 также 

показывают, что общая оборачиваемость капитала предприятия возросла на 

1,62 оборота и составила 4,83.Таким образом, в целом эффективность ис-

пользования имущества снизилась. 

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что не все по-

казатели деловой активности улучшились, по некоторым показателям 

наблюдается ухудшение деловой активности предприятия  ОАО «Живой 

офис». 

Проведем анализ показателей прибыли, рентабельности и  диагностики  

банкротства ОАО «Живой офис». Прибыль – это положительный финансо-

вый результат деятельности организации. Отрицательный результат называ-

ется убыток. На величину прибыли организации оказывают влияние различ-

ные факторы. 

К внешним факторам относятся: политическая стабильность; состояние 

экономики; демографическая ситуация; конъюнктура рынка, в том числе 

рынка потребительских товаров; темпы инфляции; проценты за кредит.  

К внутренним факторам относятся: объем валового дохода (и, соответ-

ственно, факторы, eгo определяющие); размер издержек обращения; произ-
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водительность труда работников; скорость оборачиваемости товаров; нали-

чие собственных оборотных средств; эффективность использования основ-

ных фондов. 

 По сути, все эти факторы воздействуют на финансово-хозяйственную 

деятельность организации. Одни из них оказывают прямое влияние, и их воз-

действие можно довольно точно определить с помощью методов факторного 

анализа. А другие оказывают косвенное влияние, через какие-либо показате-

ли. 

Существуют разные виды прибыли: прибыль (убыток) от реализации 

продукции (работ, услуг); прибыль (убыток) от прочей реализации (напри-

мер, имущества предприятия); доходы и расходы от внереализационных опе-

раций; балансовая прибыль; налогооблагаемая прибыль; чистая прибыль. 

К основным направлениям использования прибыли относятся: выпол-

нение обязательств перед бюджетами (республиканским и местным); расчеты 

с банками, предприятиями, организациями; инвестиции в развитие предприя-

тия; выплата дивидендов по акциям; удовлетворение социальных и матери-

альных потребностей работников.  

Проведем анализ прибыльности и доходности предприятия ОАО «Жи-

вой офис» с 2010-2012 г.г. на основании данных табл.1.18. Данные табл.1.18 

показывают, что в течении анализируемого периода наблюдается увеличение 

показателя выручки на 322703 тыс. руб. и по состоянию на 2012 г. этот пока-

затель составил 1500305 тыс. руб. Произошел и рост себестоимости продан-

ных товаров, работ, услуг на 331902 тыс. руб. Существенный рост наблюда-

ется и по коммерческим расходам, которые составили 44583 тыс. руб., а это 

на 29052 тыс. руб. больше по сравнению с тем же показателем 2010 г. В связи 

с тем, что темпы роста выручки ниже темпов роста себестоимости продан-

ных товаров, работ, услуг, то показатель валовой прибыли снизился на 9190 

тыс. руб. и в 2012 г. составил 196423 тыс. руб. 
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Таблица 1.18 

Динамика показателей прибыли предприятия ОАО «Живой офис» с 

2010-2012 г.г. 

№ 

п/п 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. Отклонение 2012 г. 

от 2010 г. 

1 Выручка от реализации, 

тыс. руб. 

1177602 1447051 1500305 +322703 

2 себестоимость проданных 

товаров, работ, услуг, тыс. 

руб. 

971980 1241560 1303882 +331902 

3 коммерческие расходы, 

тыс. руб.  

15531 20417 44583 +29052 

4 валовая прибыль, тыс. руб. 205622 205491 196423 -9190 

5 чистая прибыль, тыс. руб. 8800 19609 10376 +1576 

6 прибыль до налогообложе-

ния, тыс. руб. 

20791 35818 17477 -3344 

7 прибыль от продаж, тыс. 

руб. 

46237 80929 55072 +8835 

 

Прибыль до налогообложения составила 17477 тыс. руб.. а это на 3344 

тыс. руб. меньше по сравнению с началом анализируемого периода. Важным 

показателем деятельности предприятия  является показатель чистой прибы-

ли, на анализируемом предприятии данный показатель вырос на 1576 тыс. 

руб. и составил 10376 тыс. руб. Это произошло за счет увеличения показате-

ли прибыли от продаж, который увеличился на 8835 тыс. руб. и за счет роста 

других показателей доходности организации (прочих доходов). Лучшие по-

казатели прибыльности были в 2011 г., следовательно, по отношению к пока-

зателям 2010 г. предприятие улучшило свои показатели, но по сравнению с 

показателями 2011 г. наблюдается снижение прибыльности и доходности. 

В условиях рыночных отношений велика роль показателей рентабель-

ности продукции, характеризующих уровень прибыльности (убыточности) её 

производства. Показатели рентабельности являются характеристиками фи-

нансовых результатов и эффективности деятельности предприятия. Они ха-

рактеризуют относительную доходность предприятия, измеряемую в процен-

тах к затратам средств или капитала с различных позиций. 
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Показатели рентабельности – это важнейшие характеристики фактиче-

ской среды формирования прибыли и дохода предприятия. По этой причине 

они являются обязательными элементами сравнительного анализа и оценки 

финансового состояния предприятия. Основными задачами анализа рента-

бельности являются: определение темпов роста и структуры формирования 

балансовой прибыли за ряд лет; выявление влияния факторов, определяющих 

выполнение плана по общей (балансовой) прибыли, вскрытие причин воз-

никновения и изыскание путей ликвидации убытков; отграничение влияния 

внешних факторов и определение суммы прибыли, полученной в результате 

трудовых усилий производственного коллектива и эффективного использо-

вания работниками производственных ресурсов; определение факторов, вли-

яющих на динамику и выполнение плана по уровню общей рентабельности. 

В зависимости от цели расчетов наиболее часто рентабельность торгового 

предприятия определяют посредством процентного отношения прибыли к 

следующим показателям: товарообороту; издержкам обращения; оборотным 

средства; основным средствам; средствам на оплату труда; собственному ка-

питалу; капиталу (совокупному капиталу предприятия, включающему соб-

ственные и заемные средства)1. 

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы 

предприятия в целом, доходность различных направлений деятельности 

(производственной, предпринимательской, инвестиционной), окупаемость 

затрат и т.д. Они более полно, чем прибыль, характеризуют окончательные 

результаты хозяйствования, потому что их величина показывает соотноше-

ние эффекта с наличными или использованными ресурсами. Показатели рен-

табельности служат не только для оценки деятельности предприятия, но и 

как инструмент в инвестиционной политике и ценообразовании. Различают:  

                                           
1 Крейнина М.Н.  «Финансовое состояние предприятия. Методы оценки», 2008 г. 
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 1) показатели, характеризующие рентабельность (окупаемость) издержек 

производства и инвестиционных проектов;  2) показатели, характеризующие 

рентабельность продаж;  3) показатели, характеризующие доходность капи-

тала и его частей. Все эти показатели могут рассчитываться на основе балан-

совой прибыли, прибыли от реализации продукции и чистой прибыли. Ос-

новные показатели рентабельности и их методика расчета представлены в 

прил.4. 

Произведем анализ показателей рентабельности предприятия ОАО 

«Живой офис» с 2010-2012 г.г., данные оформим в виде табл.1.19(прил.4) 

Данные табл.1.19 показывают, что в течении 2010-2012 г.г. на предпри-

ятии наблюдается снижение практически всех показателей рентабельности. 

Так, значительное снижение произошло по рентабельности собственного ка-

питала и валовой рентабельности, в среднем они снизились на 5% и на конец 

анализируемого периода составили 12,24% и 13,09% соответственно. Рента-

бельность переменного капитала снизилась на 2,72% и составила 5,92%. Не-

значительное снижение произошло по чистой рентабельности, бухгалтерской 

рентабельности и рентабельности продаж. В среднем снижение по этим по-

казателем составляет менее 1%. Так, в частности рентабельность продаж и  

чистая рентабельность снизились на 0.25% и 0,05% соответственно и по со-

стоянию на 2012 г. составили 3,67% и 0,69%. В пределах 0,5% наблюдается 

снижение показателя затратоотдачи. Единственный показатель, который дал 

прирост-это экономическая рентабельность, которая возросла на 0,95% и со-

ставила на конец анализируемого периода 3,34%. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что в целом 

деятельность предприятия нельзя назвать успешной, показатели рентабель-

ности показывают снижение или незначительный рост. 

Проведем анализ банкротства предприятия ОАО «Живой офис». Банк-

ротство- это неспособность предприятия своевременно погашать свои долги. 

Основной закон, регулирующий банкротство предприятий в РФ- это закон 
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«О несостоятельности (банкротстве)» № 6-ФЗ.  Успехи и неудачи деятельно-

сти фирмы следует рассматривать как взаимодействие целого ряда факторов 

- внешних (на которые фирма не может оказывать влияние) и внутренних 

(которые, как правило, зависят- от организации работы самой фирмы)  Спо-

собность фирмы приспособиться к изменению внешних (социальных) и 

внутренних (технологических) факторов является гарантией не только ее 

выживания, но и процветания. Таким образом, основная причина  разорения 

предприятия- некомпетентный или недобросовестный менеджмент. Прове-

дем диагностику банкротства ОАО «Живой офис» по модели Э.Альтмана. 

Пятифакторная  z-модель Э.Альтмана для оценки вероятности банкрот-

ства предприятия применяется в зарубежной практике для прогнозирования 

наступления банкротства  в ближайшие два года2: 

Z=0,012Х1+0,014Х2+0,033Х3+0,006Х4+0,999Х5, где: 

Х1- отношение собственных оборотных средств к активам, % 

Х1=(стр.290-стр.690)/стр.300 

Х2- отношение нераспределенной прибыли к сумме активов(прибыль 

прошлых лет и отчетного года к сумме активов), % 

Х2=стр.460-стр.470)/стр.300 

Х3-отношение прибыли до вычета процентов и налогов к сумме активов 

(отношение прибыли от продаж к сумме активов), % 

Х3=стр. 050(ф.№2)/стр.300 (ф.№1). 

Х4- отношение рыночной стоимости обыкновенных и привелигирован-

ных акций к балансовой оценке заемного капитала, % 

Х4=(Чраоб+Чрапр)/заемный капитал 

Чраоб-число размещенных обыкновенных акций 

Чрапр-число размещенных привелигированных акций 

Х5-отношение выручки от продаж к сумме активов 

                                           
2 «Анализ хозяйственной деятельности предприятий» Савицкая Г.: Учебник- 2 –е изд., испр.-Мн.:ИП 

«Экоперспектива», 2008 г.-494 с. 
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Х5=стр.010 (ф№2)/стр.300 (ф.№1) 

Значения показателей х1,х2,х3,х4 выражаются в процентах, а х5- в разах.  

Чем меньше значение Z, тем меньше вероятность банкротства в бли-

жайшие два года.  Оценка вероятности банкротства дается в зависимости от 

значения Z-счета, табл.1.20: 

 

Таблица 1.20 

Оценка вероятности банкротства дается в зависимости от значения Z-счета 

значение z счета  вероятность наступления банкротства 

1,81 и меньше очень высокая 

от 1,81 до 2,675 высокая 

от 2, 675 до 2,99 равна 50% 

2,99 и выше очень незначительная 

Рассчитаем показатели по данным предприятия по состоянию на 2012 

год: 

Х1=(276203-135173)/310502×100%=45,4 

Х2=(0-76205)/310502)×100%=- 24,5 

Х3=(55072/310502)×100=17,7 

Х4=(0/225740)×100=0 

Х5=1500305/310502=4,83 

Z=0,012×45,4+0,014×(-24,5)+0,033×17,7+0,006×0+0,999×4,83=5,61 

Z=5,61, согласно выше приведенной таблицы, вероятность наступления 

банкротства очень незначительная. 

По результатам проведенного анализа проводится окончательное опре-

деление масштабов кризиса. Выбирается один из трех вариантов: 

- легкий финансовый кризис: вероятность банкротства возможна, но не 

обязательна, рекомендуется неотложная нормализация текущей финансовой 

деятельности по выявленным наиболее уязвимым объектам; 
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- глубокий финансовый кризис: вероятность банкротства высокая, ре-

комендуется полное использование внутренних механизмов финансовой ста-

билизации (механизм будет описан ниже); 

- финансовая катастрофа: вероятность банкротства очень высокая, ре-

комендуется поиск эффективных форм санации предприятия, а при неудаче - 

его ликвидация.  

Данное анализируемое  предприятие не подвержено риску банкротства, 

т.е. вероятность банкротства возможна, но не обязательна, рекомендуется не-

отложная нормализация текущей финансовой деятельности по выявленным 

наиболее уязвимым объектам. 

Вывод по 1 главе: Предприятие ОАО «Живой офис» является коммер-

ческой организацией,  организованной в форме открытого акционерного об-

щества. Компания осуществляет свою деятельность на основании Устава, ГК 

РФ, НК РФ и других нормативно-правовых актов. Основной вид деятельно-

сти компании- это реализация офисных товаров оптом и через интернет. Ос-

новными покупателями  компании являются - корпоративные клиенты. Ем-

кость рынка достаточно высока и в перспективе рынок офисных товаров бу-

дет расти , ежегодно в среднем на 10%. 

Проведенный выше анализ по ОАО «Живой офис» показал, что в тече-

нии анализируемого периода наблюдается увеличение поставщиков товаров, 

компания предоставляет широкий перечень товаров и услуг. Несмотря на 

это- основную угрозу предприятия представляют конкуренты, число которых 

ежегодно увеличивается. ОАО «Живой офис» имеет четкую структуру 

управления, разработаны цели и задачи, имеется долгосрочная стратегия 

компании. Показатели финансового  состояния показали, что компания еже-

годно увеличивает прибыль, но показатели рентабельности снижаются, 

наблюдается высокая зависимость от внешних источников финансирования. 

Все это отрицательно сказывается на эффективности деятельности компании 

и ее подразделений. Положительным фактором является то, что в ближайшее 
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время вероятность наступления банкротства  компании очень незначитель-

ная. Поэтому необходима стабилизация финансового положения с помощью 

разработки сильных управленческих решений, направленных на совершен-

ствование управления всех ресурсов организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


