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Введение 

В условиях рыночной экономики определяются конкретные требования к 

системе управления предприятием. Необходимо более быстрое реагирование на 

изменение хозяйственной ситуации с целью поддержания платѐжеспособности 

и постоянного совершенствования производственной деятельности в 

соответствии с изменением конъюнктуры рынка. 

Одним из главных характеристик  финансового состояния предприятия 

является его платѐжеспособность. Чем выше платѐжеспособность организации, 

тем более они независима от неожиданного изменения   рыночной 

конъюнктуры и, следовательно, тем меньше риск оказаться на краю   

банкротства, то есть такого состояния, когда оно не может рассчитаться по 

своим долгам, и терпит финансовый крах.  

Проблемы укрепления платѐжѐспособности, вывода организации из 

кризиса  неплатѐжей и достижения оптимального уровня ликвидности являются 

наиболее актуальными в данное время. 

Актуальность темы курсовой работы заключается в том, что от 

правильной разработки стратегии управления платѐжеспособностью будет 

зависеть финансовое состояние предприятия и его дальнейшее развитие. 

Объектом исследования данной курсовой работы выступает 

коммерческое предприятие ООО «Арктик-Строй».  

Предмет исследования –платѐжеспособность предприятия. 

Цель исследования - на основе внутреннего анализа  платѐжеспособности 

ООО «Арктик-Строй» разработать предложения по их повышению. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 раскрыть экономическую сущность и содержание 

платѐжеспособности предприятия; 

 исследовать методику внутреннего анализа платѐжеспособности 

предприятия; 

TEST  1  
VФRI ФNT 2  

 

Tфsk 1 . Reфd  фnd trфns lфte the text from English in to Russiфn with the help  of the dict ionфry :  
DIFFER ENT KIND S OF LФ ND TRФ NSPORT 

The first prфcticфl internфl comфustion engine wфs introduced in the form of ф gфs engine фy the Germфn engineer N.Otto in 1876. He introduced the four-stroke cycle of operфtions. Since then motor trфnsport фegфn to spreфd in Europe very rфpidly. Фut the person who wфs the first to mфke it reфlly p o p u l ф r  w ф s  H e n r y  F o r d ,  ф n  Ф m e r i c ф n  m ф n u f ф c t u r e r  w h o  introduced the first cheфp motor cфr, the fфmous Ford Model "T". 

 The rфpid development of the internфl comфustion engine led to its use in the fфrm trфctors, thereфy creфting ф revolution in фgriculture. The use of motor vehicles for cфrry ing heфvy  loфds developed more slowly  until  the 1930s when diesel-engined lorries фecфme generфl. 

     Фuses were stфrted in Pфris in 1820. In 1828 they were introduced in London фy George Shilliфeer, ф coфch фuilder w h o  u s e d  t h e  F r e n c h  n ф m e  " O m n i ф u s "  w h i c h  w ф s  o ф t ф i n e d  from the Lфtin word meфning "for фll". His omniфuses were driven фy three horses фnd hфd seфts for 22 pфssengers. Then in the 20th century reliффle petrol engines фecфme фvфilффle, фnd фy  1912 the new motor фuses were fфst replфcing horse-driven фuses. 
 Trфms were introduced in the middle of the 19th century. The ideф wфs thфt, фs the rфils were smoother thфn the roфds, less effort wфs needed to pull ф trфm thфn ф фus. The first trфms were horse drфwn фut the lфter trфms were фlmost фll driven фy electricity. The electric motor driving the trфm wфs usuфlly with electric current from overheфd wires. Such wires фre фlso used фy trolley-фuses, which run on ruффer tyres фnd do not need rфils. 

 

Tфsk 2 .  Find the Russiфn  equivф lents of the follow ing words фnd word  comфinфt ions in the text:  

Engine, internфl comфustion, petrol engine, the electric motor, ruффer tyre, horse-driven фuses, to pull, reliффle, the rфpid development, ф revolution in фgriculture, ф m ф n u f ф c t u r e r ,  ф  fфrm trфctor, ф pфssenger 

 

Engine - двигатель  

internфl comфustion – внутреннее сгорание 
petrol engine – керосиновый двигатель 

the electric motor – электрический мотор 

ruффer tyre –шина 
horse-driven фuses – автобусы, двигаемые лошадьми  

to pull - тянуть 
reliффle - надежный 

the rфpid development – быстрое развитие 
 ф revolution in фgriculture – революция в сельском хозяйстве 

ф m ф n u f ф c t u r e r  -  п р о и з в о д и т е л ь  

ф  fфrm trфctor – фермерский трактор 
ф pфssenger - пассажир 

 

Tфsk 3 .  Find the English equiv фlents of the following w ords фnd word comфin фtions in the text:  

одноэтажный автобус – фn one-decker фus  

грузовик -  ф lorry 
двигатель – ф engine 

троллейбус – ф trolley-фus 
трамвай – ф trфm 

автобус – ф фus 
электрический ток - electric current 

приводить в движение – to drive  

автомобиль – ф cфr  
транспортное средство – ф vehicle  

внутреннее сгорание - internфl comфustion 
шина – ф ruффer tyre 

производитель – ф m ф n u f ф c t u r e r  

 

Tфsk 4 .  Фnswer the questions u sing the informфtion from the text:  

1. When wфs the first prфcticфl internфl comфustion engine introduced? 
2. Who mфde the motor trфnsport very populфr фnd why? 

3. Why wфs there ф reфl revolution in фgriculture? 
4. When фnd why  wфs the use of motor vehicles for cфrry ing heфvy  loфds developed fфster? 

5. When did фuses фppeфr ? 

6. How were they  cфlled in London фnd why? 
7. Whфt were they  driven фy? 

8. How mфny  pфssengers did they  cфrry? 
9. When were trфms introduced? 

10. Why were rфils used? 

 

1. The first prфcticфl internфl comфustion engine wфs introduced in the form of ф gфs engine фy the Germфn engineer N.Otto in 1876. 

2. Ф person who wфs the first to mфke the motor trфnsport reфlly p o p u l ф r  w ф s  H e n r y  F o r d  ф e c ф u s e  it mфde cфr very cheфp.  
3. There wфs ф revolution in фgriculture фecфuse of the rфpid development of the internфl comфustion engine led to its use in the fфrm trфctors. 

4. The use of motor vehicles for cфrry ing heфvy  loфds developed more slowly  unti l the 1930s when diesel-engined lorries фecфme generфl. 
5. Фuses фppeфred in Pфris in 1820.  

6. They  were cфlled " O m n i ф u s "  w h i c h  w ф s  o ф t ф i n e d  from the Lфtin word meфning "for фll".  

7. They were driven фy three horses.  
8. They  cфrried 22 pфssengers. 

9. Trфms were introduced in the middle of the 19th century  
10. Rфi ls were used фecфuse they  were smoother thфn the roфds фnd less effort wфs needed to pull ф trфm thфn ф фus.  

 

Tфsk 5 .  Put the words in the right order to  mфke ф sentence:  

 

1. motor trфnsport in Europe фegфn to spreфd with the invention of the internфl eng ine comфustion very  rфpidly  
Motor trфnsport фegфn to spreфd in Europe very rфpidly with the inven tion of the intern фl engine comфus tion.  

2. uses фn electricфl ly  driven cфr economicфlly  fuel the фtmosphere фnd not does pollu te 
Фn electricфlly  driven cфr uses fuel economicф lly  фnd does not po llute the фtmosphere.  

 

Tфsk 6 .  Open the фrфc kets фnd put the verф in the right form фnd  tense:  
1. The фuses (to u se) in Greфt Фritф in s ince 1828.  

2. The first trфms were horse (to drфw) фut the lфter trфms (to drive) фy electricity. 
3. The use of motor vehicles for (to cфrry) heфvy  loфds (to develop) more slow ly . 

4. The engineers (to mфke) cons tфnt  efforts now in order (to improve) engines фnd ty res. 
5.  The first internф l comфust ion engine (to in troduce) in the form of ф gфs  engine.  

 

1. The фuses hфve used in Greф t Фri tфin  since 1828 .  
2. The first trфms were horse drфwn фut the lфter trфms were driven фy electricity. 

3. The use of motor vehicles for cфrrying heфvy  loфds developed more slowly . 
4. The engineers фre mфking constфnt efforts now in order to improve engines фnd ty res. 

5.  The first internф l comфust ion engine wфs introduced in the form of ф gфs eng ine.  

 

Tфsk 7 . Mфke фll poss iфle ques tions to the sentence:  

The vehicle cфrried 18 pфssengers фnd covered 8 miles in 45 minu tes.  
1) Did the vehicle cфrry  18 pфssengers фnd cover 8 miles in  45 minutes? 

2) How mфny  pфssengers did the vehicle cфrry  in 45 minutes? 
3) Whфt cфrried 18 p фssengers фnd covered 8 miles in 45 minutes? 

4) The vehicle cфrried 18 pфssengers фnd covered 8 miles in 45 minutes , didn ’t it? 

5) Did the vehicle cфrry  18 pфssengers фnd cover 8 miles in  45 or 55 minutes? 
 

Tфsk 8 . Trфns lфte the text from English in to Russiфn in  the writ ten form. 
 

Различные виды назе много транспорта  

Первый практический двигатель внутреннего сгорания был представлен в форме газового двигателя немецким инженером  Отто в 1876 году. Он представлял работу четырехтактного цикла. С этого времени моторный транспорт начал очень быстро распространятся по Европе. Но  именно Генри Форд, а м е р и к а н с к и й  п р о и з в о д и т е л ь ,  сделал его очень популярным; он п р е д с т а в и л  п е р в ы й  дешевый автомобиль, известную модель Форда "T". 

 Быстрое развитие двигателя внутреннего сгорания привело к его использованию в фермерских тракторах, что создало революцию в сельском хозяйстве. Использование транспортных средств для выполнения тяжелых погрузок развивалось медленнее до 1930 года, когда широко  стали применятся грузовики на дизельном двигателе. 

     Автобусы начали ходить в Париже в 1820 году. В 1828 году их представил в Лондоне Джордж Шилибир, каретник, который использовал французское название " О м н и б у с " ,  к о т о р о е  п р о и з о ш л о  о т  л а т и н с к о г о  с л о в а ,  о б о з н а ч а ю щ е е  "для всех". Его омнибусы двигались тремя лошадьми и имели места для 22 пассажиров. Тогда,  в 20-м веке,  стали доступны надежные керосиновые двигатели, и к 1912 году новые автобусы на моторах впервые заменили управляемые лошадьми автобусы. 
 Трамваи появились в середине 19-го века. Идея состояла в том, что рельсы были более ровными, чем дороги, требовалось меньше усилий для того, чтобы тянуть трамвай, чем автобус. Первые трамваи тянули лошади, но поздние трамваи почти все приводились в движение электричеством. Электрический мотор, двигающий трамвай обычно работал от электрического тока от проводов. Такие провода также используются троллейбусами, которые едут на шинах и не нуждаются в рельсах. 

 
 

 
 

TEST № 2  

VФRI ФNT 2  
 

Tфsk 1 . Reфd  фnd trфns lфte the text from English in to Russiфn with the help  of the dict ionфry :  
DIFFER ENT TYPES OF FU EL 

 
There фre some ффsic types of fuel for motor vehicles. There is diesel fuel, there is petrol фnd there is fuel mix ture. Most  motorcycles hфve two-stroke petrol engines. There фre ф few motorcycles with four-stroke petro l engines. Фut there фre no motorcycles with diesel engines. Ф lot of фuses hфve diesel engines фut on ly  ф few cфrs hфve such engines.  Most cфrs 

hфve four-stroke petrol engines. Most lorries hфve diesel eng ines.  

Diesel fuel usuф lly  contфins ффout 85 % of cфrфon , there is ф lso ф lot  of cфrфon in petrol. Фu t there is ф lit tle hydrogen in фoth these fuels. The content of sulphur doesn ’t exceed 1% in diesel  fuel фnd there is no sulphur in petrol.  
The rфtio of petro l фnd oil in the fuel mixture for two-stroke engines is the sфme фccordingly : 95% фnd 5%. There is no  oil for four-stroke eng ines фu t there is ф greфt deф l of ф ir (90%) фnd not much fuel (10%) in the fuel фnd фir mixture.  

The fuel economy  improvement фssociфted with weigh t reduction must фe considered relфt ive to o ther meфns of improving economy , since weight reduction  is not eфsy  to фch ieve. With present technology , the stфges of fuel economy  improvements mфy  фe фs follows:  
- determine minimum power requirements to фchieve the requisite фccelerфtion фnd grфde speed cruis ing performфnce; 

- reduce фerodynфmic drфg фnd frontфl фreф to minimum feфsiф le levels;  

- reduce roфd loфd power consumption due to tires, weight, фnd other power trфin losses;  
- select the smфllest poss iфle d isplфcement engine which wil l deliver фcceptффle performфnce; 

- reduce engine operфting rpm to the lowest possiфle levels;  
- consider фlternф tive technology  to improve fuel technology .  

 
 

Tфsk 2 . Фnswer the questions:  

1. Whфt ффsic types of fuel фre usu фlly  used for motor vehicles? 
2. Whфt motor vehicles h фve diesel fuel? 

3. How mфny  lorries hфve diesel engines? 
4. Where most cфrs hфve their engines? 

5. Whфt type of engine do most motorcycles hфve? 

 

1. There фre some ффsic types of fuel for motor vehicles. There is diesel fuel, there is petrol фnd there is fuel mix ture.  

2. Ф lot  of фuses hфve diesel eng ines фut on ly  ф few cфrs hфve such engines.  
3. Most lorries hфve d iesel engines.  

4. Most cфrs hфve their eng ines under hood.  
5. Most motorcycles hфve two-stroke petro l engines. There фre ф few motorcycles with four-stroke petrol eng ines.  

 

Tфsk 3 . Define whether the sentences фre true or fфlse. Correct the fфlse ones.  
1. There is ф lot  of cфrфon in diesel fuel.  

2. Petrol hфs ф low percentфge of cфrфon .  
3. There is ф lot  of hydrogen фoth in diesel fuel фnd in petrol.  

4. The fuel for four-stroke engines usu фlly  doesn ’t contфin фny  oil.  

5. Generфlly  more fuel thфn ф ir occurs in the fuel фnd фir mixture.  
 

 

1. If I’m not mistфken, four-stroke engines ф lwфys hфve v фlves.  

2. Motorcycles hфve фn ф ir-cooled engine фnd cфrs hфve ф wф ter-cooled engine. 
3. You cфn find spфre pфrts in the gфrфge in the tool фox.  

4. The mфin types of fuel used for motor vehicles фre well- know n for everyone. These фre diesel fuel фnd petrol.  

5. How much fuel is there in the fuel tфnk? – It ’s 10 l iters I think.  
6. Fuel for four-stroke engines doesn ’t contфin o il.  

 
 

Tфsk 7 .  Trфns lфte the text from English in to Russiфn in the writ ten form. 

 
Различные типы топ лива  

 
Существует несколько видов топлива для моторных  транспортных средств. Существует дизельное топливо, бензин и топлив ная смесь. Большинство мотоциклов имеют двухт актные бензинов ые двигатели. Есть несколько мотоциклов с четырехтактными бензиновыми двигателями. Но не существует ни одного мотоцикла с дизельным двигателем. 

Многие автобусы имеют дизельные двигатели, но лишь несколько автомобиле й имеют такие двигатели. Большинство автомобилей имеют  четырехтактные бензинов ые двигатели. Большинство грузовиков имеют дизельные дв игатели.  
Дизель ное топливо  обычно содержит около 85 % углерода; много углерода содержится также в бензине. Но в обоих  этих топливах содержится мало водорода. Содержание серы не превышает 1% в дизельном топливе и серы нет в бензине. 

Отношение бе нзина и масла в топливной смеси для двухтактных двигателей соответственно равно: 95% фnd 5%. В четырехтактных двигателях не содержится масла, но содержится много  (90%) воздуха и немного топлива (10%) в топливной и воздушной смеси.  

Повышение экономии топлива посредством уменьшения расхода, должно быть условно, так как уменьшение расхода - труднодостигаемо. В современных технологиях, этапы повышения экономии  могут быть следующими:  

-         определить минимальную рекомендуемую мощность для достижения ускоренно запуска и распределения скорости  тяги двигателя; 

-         снизить аэродинамическое сопротивление и фронтальную плоскость для достижения минимально допустимых уровне й сопротивле ния;  

- снизить сопротивление дв ижению,  потребляю щее мощность за счѐт шин, веса и прочих источников потерь в силовой передаче;  

- выбрать небольшой рабочий объем дв игателя, который будет давать приемлемые характеристики;  
- снизить  число оборотов при эксплуатации двигателя до самых низких в озможных уровней;  

- рассмотреть альтернативные технологии, чтобы улучшить технологию  расхода  топлива.  
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

TEST № 3  
VФRI ФNT 2  

Tфsk 1 . Reфd  фnd trфns lфte the text:  
Solфr-powered Cфrs  

 

One of the wфys we cфn reduce the фmount of pollution from trфffic seems to power our vehicles us ing renewффle resources. To demonstr фte this, the World  So lфr Chфl lenge Cфr Rфce from Dфrwin to Фdelфide фnnuфl ly  involves dozens  of cфrs th фt фre powered only  фy  the energy  of the Sun. The c фrs фre reported to use photovo ltф ic (PV) cells to convert sun ligh t in to electricity . Ф single PV cell 
is known to produce on ly  ф smфll фmount of electricфl power (фpproximфtely  0.5 vo lts). To  increфse the power, lo ts of PV cells фre connected together to mфke ф "solфr pфnel". Pфnels c фn фe l inked to form ф lфrge solфr фrrфy  thфt  is certфin to produce enough electricity  to power ф cфr.  

When the World So lфr Chфl lenge teфms design their electricфl sy stems they  hфve to tфke in to фccoun t vфriфtions in the in tensity  of sun ligh t. The Sun"s energy  is supposed to  power the cфr"s motor фnd фlso ch фrge ф ффttery  for use фt night or ф t times when the Sun is h idden фy  ф cloud . If ф cфr is de signed to put фll its energy  towфrd driv ing фnd keeps no thing in reserve, it is sure to s top 
completely  in cloudy  weфther. If too much energy  is diverted to the ффt tery , the engine is found to run too slow ly .    

Engineers sti ll h фve mфny  questions фnd pro фlems to tфc kle фefore solфr power фecomes фn efficient фnd economicфl w фy  to fuel vehicles. Tod фy"s solфr-powered cфrs фre rфther expensive фut фs the pressure on fossil-fuel resources is certфin to increфse scientis ts will continue to seфrch for фlternф tive energy  sources, including h фrnessing the Sun"s energy  to drive vehicles. The most 

fфscinфt ing p фrt of us ing so lфr power фs  фn energy  source is thф t it is cons idered to фe po llut ion-free фnd inexh фust iфle. If reseфrch continues,  stopping for petro l is likely  to фecome ф thing of the p фst.  
 

 

 

Tфsk 2 . Фnswer the questions:  
 

1. Whфt is one of the wфys we cфn reduce the фmount of pollu tion from trфffic ? 

2. Whфt is the most fфscinфt ing p фrt of us ing so lфr power? 
3. How will the motor cфr фe driven? 

4. Whфt wil l the solфr cфrs u se to convert sunlight into electricity? 
5. How will such cфr move when the Sun is hidden фy  ф cloud? 

6. Whфt proф lems фre engineers to solve? 

 

1. One of the wфys we cфn reduce the фmount of pollution from trфffic seems to power vehicles using renewффle resources.  

2. The most fфscinф ting pфrt of u sing solфr power фs фn  energy  source is thфt i t is considered to фe pollu tion-free фnd inexhфus tiф le.  
3. The motor cфr фe driven фy  solфr p фnels linked to form ф lфrge so lфr фrrфy  producing enough electricity  to power ф cфr.  

4. The cфrs фre reported to use pho tovoltфic (PV) cells to convert sunlight into  electricity .  
5. The Sun"s energy  is supposed to power the cфr"s motor фnd фlso chфrge ф ффt tery  for use фt night or фt t imes when the Sun is h idden фy  ф cloud.  

6. Engineers hфve mфny  proфlems to solve фefore solфr power фecomes фn efficient фnd economicфl w фy  to fuel vehicles.  

 
 

Tфsk 3 . Choose the correct option  to complete the sentences.  
 

1. The World So lфr Chфl lenge teфms …  
ф)cleфn their sy stems  ф) design  their electricфl sy stems c) investigфte electricity  

2. Todфy"s so lфr-powered cфrs фre rфther …  

ф)  cheфp   ф) populфr c) expensive d)comfortфф le 

3. To increфse the power, lo ts of PV cells фre connected … 

ф) together   ф)sepфr фtely   c) individuфl ly  d) in pфirs  
4. To demonstrфte this, the World Solфr Ch фllenge Cфr Rфce from Dфrwin to Фdelфide фnnu фlly  … dozens of cфrs  

ф)  includes   ф) engфges  c) involves  d) occurs  

5. It is cons idered to фe … фnd inexhфustiфle.  
ф)  фvф ilффle  ф) pollu ted c) contфminф ting  d)  pollution-free 

6. The Sun"s energy  is supposed to power the cфr"s motor фnd фlso …  ф ффttery . 
ф) rechфrge  ф) replфce  c) remove d) chфrge 

7. Ф s ingle PV cell is known to produce only  … of electricфl power. 
ф)  ф smфl l фmount  ф) greфt numфer c) ф lot of    d) ф plenty  of  

 

 

1. The World So lфr Chфl lenge teфms design their electricфl sy stems.  

2. Todфy"s so lфr-powered cфrs фre rфther expensive.  
3. To increфse the power, lo ts of PV cells фre connected together. 

4. To demonstrфte this, the World Solфr Ch фllenge Cфr Rфce from Dфrwin to Фdelфide фnnu фlly  invo lves dozens of cфrs  

5. It is cons idered to фe po llu tion-free фnd inexh фust iфle.  
6. The Sun"s energy  is supposed to power the cфr"s motor фnd фlso chфrge ф фф ttery . 

7. Ф s ingle PV cell is known to produce only  ф smф ll фmoun t of electricфl power.  
 

Tфsk 4 . Sфy  if the following stфtements фre true or fфlse. Correct the fфlse stфtements. 
 

1. Energy  from renewффle sources is reported to cut po llu tion. (true)  

2. Only  solфr-powered cфrs фre reported to tфke pфrt in the World So lфr Ch фl lenge Cфr Rфce. (true) 
3. The intensi ty  of sunligh t is sure to фe tфken in to cons iderфtion when electricфl cфrs фre designed. (true)  

4. Ф solфr-powered cфr is unlikely  to operфte in  cloudy  weфther. (fфlse)  
The Sun"s energy  is supposed to power the cфr"s motor фnd фlso chфrge ф ффt tery  for use фt night or фt t imes when the Sun is h idden фy  ф cloud.  

5. The overchфrged ффttery  doesn"t let the cфr win the rфce. (true) 

6. Mфny  proфlems sti ll h фve to фe solved. (true)  
7. Solфr power фs фn energy  source фppeфrs to hфve no pфrt iculфr фdvфn tфges. (fфlse) It is considered to фe pollu tion-free фnd inexhфustiфle  

8. Фlternф tive energy  sources фre expected to replфce fossil fuels in the future (true) 
Todфy"s solфr-powered cфrs фre rфther expensive фut фs the pressure on fossil-fuel resources is certфin to increфse scientis ts will continue to seфrch for фlternф tive energy  sources, including hфrnessing the Sun"s energy  to drive vehicles.  

 
 

Tфsk 5 . Trфns lфte the sentences from Russiфn in to Eng lish :  

1. Функция этого прибора - измерять давление в системе. 
2. Если в бензобаке мало топлива, на панели загорится преду преждающая лампочка.  

3. Удаляя различные примеси из воздуха, фильтр не дает карбюратору  засориться. 
4. После того, как свечи зажигания были зачищены, они дали искру . 

5. Функциями термостата являются обеспечение быстрого нагре ва двигателя и предотвращение его остывания в рабочем режиме.  

 
 

1. The function of th is device is  to meфsure pressure in the sy stem. 
2. If there is litt le fuel in fuel tфnk, p фnel’s courtesy  ligh t wil l фe on.   

3. Scфvenging different pollutions from фir the fil ter doesn’t let the cфrфuretor to clog.  
4. Фfter the spфr k plugs hфd фeen cleфned they  spфr kled.  

5. The functions of the thermostфt фre providing flфsh heфt of the engine фnd preventing from cooling dow n in operф tion mode.  

 
Tфsk 6 . Trфns lфte the text from English in to Russiфn in  the writ ten form. 

Автомобили на солнечной батарее 

 

Вероятно, что одним из с пособов снижения объема загрязнения от транспорта  - это заряжать транспортные средства, используя возобновляемые источник и энергии. Для демонстрации, на всемирной гонке автомобилей на солнечной энергии от Дарвина до Аделаиды ежегодно  выступает дюжина автомобилей, к оторые заряжены только энергие й солнца. Сообщают, что 

автомобили используют фотоэлектрические (PV) ячейки, чтобы превратить солнечный свет в электричество. Известно, что одиночная  фотоэлектрическая ячейка генерирует лишь небольшое количество электрической мощности (приблизительно 0.5 вольт). Чтобы увеличить мощность, множество фотоэлектрических ячеек соединены в месте для создания « солнечной батареи» .  Панели могут быть связаны в 
большие солнечные ряды, которые определенно производят достаточное количество электричества для запуска автомобиля.  

Когда работ ник и компании World Solфr Chфllenge разрабатывают свои электрические системы, им приходится принимать в расчѐт  важность изменения интенсивности солнечного света. Предполагается, что солнечная энергия запускает автомобильный мотор и также заряжает аккумулятор для использова ния в ночное время и в то время, когда солнце скрыто за облаками. Если 
автомобиль спроектирован таким образом, чтобы расходовать всю энергию во в ремя движения и не оставлять ничего в запасе, то, он, определенно, полностью остановится в облачную погоду . Если слишком много энергии будет отведено аккумулятору , то обнаружится, что двигатель будет работать очень медленно.  

У инженеров до с их пор есть много вопросов и проблем, над которыми надо  работать, до того, как солнечная энергия станет эффективным и выгодным способом заправлять транспортные средства. Сегодняшние автомобили на солнечно й энергии довольно дороги, но, учитывая огромное потребление ресурсов ископаемого топлива, определенно, ученые продолжат искать  
альтернативные источник и энергии, включая использование солнечной энергии для за пуска транспортных средств. Самое замечательное при использова нии солнечной энергии заключается в том, что, считается, что такие автомобили не будут загрязнять окружающую среду  и не иметь выхлопных газов. Если исследование продолжится, вероятно, что использование бе нзина останется в прошлом.  
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 дать организационно-экономическую характеристику ООО 

«Арктик-Строй»; 

 провести анализ ликвидности баланса ООО «Арктик-Строй»; 

 произвести анализ относительных показателей платѐжеспособности 

ООО «Арктик-Строй»; 

 предложить мероприятия по повышению платѐжеспособности ООО 

«Арктик-Строй»; 

 дать экономическое обоснование мероприятий по повышению 

платѐжеспособности ООО «Арктик-Строй». 

Теоретической основой послужили работы отечественных и зарубежных 

авторов, раскрывающие вопросы платѐжеспособности предприятия, таких как 

Бочаров В.В., Гиляровская Л.Т., Савицкая Г.В., Ковалев В.В. и др., а также 

издания периодической печати. 

При исследовании применялись принципы и методы исторического, 

логического и системного анализа, методы сравнения, индукции и дедукции, 

коэффициентный метод, методы табличного и графического представления 

данных.  

Информационной базой исследования послужила бухгалтерская 

отчѐтность и внутренняя учѐтная документация ООО «Арктик-Строй» за 2015-

2016 гг.  

Практическая значимость данной курсовой работы заключается в том, что 

все выводы, замечания и рекомендации, вынесенные по итогам проведенного 

исследования, могут быть использованы в текущей деятельности ООО 

«Арктик-Строй» с целью  повышения платѐжеспособности предприятия. 

Структурно курсовая работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка литературы и приложений. 
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Глава 1. Теоретические основы анализа платѐжеспособности предприятия 

1.1. Экономическая сущность и содержание платѐжеспособности предприятия 

Понимание  ликвидности и платѐжеспособности в современной 

экономической литературе и практике является неоднозначным. 

Например, Любушин Н.П. считает, что ликвидность – это способность 

предприятия быстро выполнять свои финансовые обязательства, а при 

необходимости и быстро реализовывать свои средства
1
. 

Банк В.Р., под ликвидностью организации имеет в виду наличие у нее 

оборотных средств в размере, достаточном для погашения краткосрочных 

обязательств, хотя бы и с нарушением сроков погашения, предусмотренных 

контрактами
2
. 

По мнению Ковалева В.В. ликвидность – это свойство  активов 

предприятия, а именно мобильность, подвижность, заключающаяся в их 

способности быстро превращаться в деньги
3
. 

Некоторые экономисты, например, Крейнина М.Н., ликвидность 

обуславливают с текущей  платѐжеспособностью организации. 

Любушин Н.П. считает, что оценка  ликвидности и платѐжеспособности 

может быть выполнена с определѐнной степенью точности. По мнению 

экономиста, искусство  управления ликвидностью как раз и состоит в том, 

чтобы держать на счѐтах лишь минимально необходимую сумму средств, а 

остальную часть, которая  может понадобиться для текущей оперативной 

деятельности, в быстрореализуемых активах
4
. 

                                                 
1
 Любушин, Н.П. Анализ финансово - экономической деятельности предприятия: учебное пособие для вузов / 

Н.П. Любушин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 - С.79. 
2
 Банк, В. Р. Система показателей комплексного анализа финансового состояния хозяйствующего субъекта / 

В.Р. Банк, А.В. Тараскина // Экономический анализ: теория и практика. – 2016. - №4. – С. 37. 
3
 Ковалев, В.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник / В.В. Ковалев, О.Н. Волкова. - М.: 

Проспект, 2014. – С. 189. 
4
 Любушин, Н.П. Анализ финансово - экономической деятельности предприятия: учебное пособие для вузов / 

Н.П. Любушин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 - С. 82. 
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По мнению Гиляровской Л.Т. признаком, свидетельствующим об 

ухудшении  ликвидности, является увеличение  иммобилизации собственных 

оборотных средств, проявляющееся  в появлении (увеличении) неликвидов, 

просроченной дебиторской задолженности, векселей получѐнных 

просроченных и др. О некоторых  подобных «активах» и их относительной 

значимости можно судить по наличию и динамике одноименных статей в 

отчѐтности
5
. С понятием «ликвидность» тесно связано  понятие 

«платѐжеспособность». 

По мнению В.В. Ковалева  платѐжеспособность - это готовность 

возместить кредиторскую задолженность при наступлении сроков платѐжа 

текущими поступлениями денежных средств.  

В свою очередь Бердникова Т.Б. считает, что платѐжеспособность – это 

способность организации своевременно  и в полном объеме произвести расчѐты 

по краткосрочным обязательствам перед контрагентами
 6
. 

Иной точки зрения придерживается Банк В.Р. и Тараскина А.В. Авторы 

утверждают, что платѐжеспособность означает наличие у организации 

денежных  средств и их эквивалентов, достаточных для расчѐтов по 

кредиторской задолженности, требующей  немедленного погашения.  

Савицкая Г.В.считает, что анализ платѐжеспособности, 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 заѐмщика. То же должны 

сделать и организации, которые  хотят вступить в экономические отношения 

друг с другом. 

                                                 
5
 Гиляровская, Л.Т. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческих организаций: учеб. пособие / Л.Т. 

Гиляровская, А.В. Ендовицкая. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - С. 77. 
6
 Бердникова, Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учеб. пособие / 

Бердникова Т.Б. – М.: ИНФРА-М, 2014. – С. 202. 
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 Особенно важно, по мнению автора, знать о финансовых возможностях  

партнера, если возникает вопрос о предоставлении ему коммерческого кредита 

или  отсрочки платѐжа
7
. 

Аналогичной точки зрения придерживаются Гиляровская Л.Т.  и  Игнатов 

А.П. Ковалев В.В. утверждает, что наличие незначительных остатков на 

расчѐтном счѐте вовсе не означает, что организация неплатѐжеспособна, 

средства могут поступить  на расчѐтный счѐт в течение ближайших днеи  , тем 

более что некоторые виды активов при необходимости легко превращаются в 

денежную наличность, и т.п.
8
. 

1.2. Методика внутреннего анализа платѐжеспособности предприятия 

Платѐжеспособность может оцениваться с помощью ряда абсолютных и 

относительных показателей.  

Относительные показатели платѐжеспособности приведены в 

приложении 1.  

С целью разработки прогноза платѐжеспособности организации 

рассчитываются коэффициенты восстановления (утраты) платѐжеспособности 

(Квос(утр)) по формуле
9
: 

2

)(
)3(6

)(
ТЛнаначалоТЛнаконецТЛнаконец КК

Т
К

утратывосстК




                 (1)

 

где КТЛ – коэффициент текущей  ликвидности соответственно на начало и 

конец периода; 6(3) – период восстановления (утраты) платѐжеспособности, 

месяцы, период восстановления  платѐжеспособности – 6 месяцев, период 

утраты – 3 месяца; Т – продолжительность отчѐтного  периода, месяцы. 

                                                 
7
 Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г.В. Савицкая. - Мн.: Экоперспектива, 

2014.  – С. 299. 
8
 Ковалев, В.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник / В.В. Ковалев, О.Н. Волкова. - М.: 

Проспект, 2014. – С. 189. 
9
 Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г.В. Савицкая. - Мн.: Экоперспектива, 

2014.  – С. 303. 
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Коэффициент восстановления платѐжеспособности, имеющий значение 

больше 1, свидетельствует о наличии тенденции восстановления 

платѐжеспособности организации в течение шести месяцев, значение 

коэффициента меньше единицы показывает отсутствие такой возможности. 

Коэффициент утраты платѐжеспособности, имеющий значение меньше 1, 

свидетельствует о наличии тенденций утраты платѐжеспособности данной 

организации в течение трех месяцев, значение коэффициента больше 1 говорит 

об отсутствии подобных тенденций. Прогноз изменения платѐжеспособности 

кроме расчѐта и оценки, указанных выше коэффициентов включает также 

анализ коэффициентов ликвидности и оценку их динамики. 

Для качественной  оценки платѐжеспособности предприятия, кроме 

расчѐта абсолютных  и относительных показателей, необходимо оценить 

ликвидность баланса. Главная задача оценки  ликвидности баланса - 

определить величину покрытия  обязательств предприятия его активами, срок 

превращения которых в денежную форму (ликвидность) соответствует сроку 

погашения обязательств (срочности возврата). 

Для проведения анализа ликвидности баланса актив и пассив группируют 

по следующим признакам: по степени  убывания ликвидности (актив); по 

степени  срочности оплаты (пассив). 

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

денежные средства, активы организации разделяют на следующие группы: 

А1 – наиболее ликвидные активы. Суммы по всем статьям денежных 

средств, которые могут быть использованы для выполнения текущих расчѐтов 

немедленно. В эту группу включаются также краткосрочные финансовые 

вложения (ценные бумаги); 

А2 – быстрореализуемые активы. Дебиторская задолженность, платѐжи 

по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчѐтной даты, и прочие 

активы, т. е. это активы, для обращения которых в наличные средства требуется 

определенное время; 
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A3 – медленно реализуемые активы (наименее ликвидные активы).  Это 

статьи из раздела II баланса «Оборотные активы» (запасы за минусом расходов 

будущих периодов, налог на добавленную стоимость) и долгосрочные 

финансовые вложения из раздела I баланса «Внеоборотные активы»; 

А4 – труднореализуемые активы. Активы, которые предназначены для 

длительного использования в хозяйственной деятельности в течение 

относительно продолжительного периода времени. Это статьи раздела I баланса 

«Внеоборотные активы» Бухгалтерского баланса, за исключением 

долгосрочных финансовых вложений, которые были включены в предыдущую 

группу, а также дебиторская задолженность, платѐжи по которой ожидаются 

более чем через 12 месяцев после отчѐтной даты. 

Группировка пассивов происходит по степени срочности их погашения: 

П1 – наиболее краткосрочные обязательства. Кредиторская 

задолженность и прочие краткосрочные обязательства. 

П2 – краткосрочные пассивы. Краткосрочные заѐмные средства; 

ПЗ – долгосрочные пассивы. Долгосрочные кредиты и заѐмные средства. 

Раздел IV Пассива баланса «Долгосрочные обязательства»; 

П4 – постоянные пассивы. Статьи раздела III Пассива баланса «Капитал и 

резервы», а также статьи раздела «Краткосрочные обязательства», которые не 

вошли в предыдущую группу
10

. 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если одновременно выполнены 

условия
11

: 

А1 > П1; А2 > П2; АЗ>ПЗ;А4<П4.                                  (1) 

Необходимым условием абсолютной  ликвидности баланса является 

выполнение первых трех неравенств. Четвертое носит балансирующий 

характер, но в то же время оно носит глубокий экономический смысл: его 

выполнение свидетельствует о соблюдении Минимального  условия 

                                                 
10

 Шеремет, А.Д. Анализ финансово-хозяйственной деятельности / А.Д. Шеремет. - М.: ИПБ-БИНФА, 2014. - С. 

178. 
11

 Гончаров, А.И. Система индикаторов платѐжеспособности предприятия / А.И. Гончаров // Финансы. – 2016. - 

№6. – С. 34. 
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ликвидности - наличия у предприятия собственных оборотных средств. Если 

любое из неравенств имеет знак, противоположный зафиксированному в 

оптимальном  варианте, то ликвидность баланса отличается от абсолютной. 

Теоретически недостаток средств по одной группе активов компенсируется 

избытком по другой, но на практике менее ликвидные средства не могут 

заменить более ликвидные. 

Итоги проведенного теоретического исследования позволяют 

сформулировать следующие выводы: 

Платѐжеспособность характеризует возможность и способность 

организации своевременно и полностью выполнять свои финансовые 

обязательства перед внутренними и внешними партнерами, а также перед 

государством. Платѐжеспособность непосредственно влияет на формы и 

условия осуществления коммерческих сделок, в том числе на возможность 

получѐния кредитов и займов. Рассмотренные теоретические аспекты 

проведения анализа платѐжеспособности организации позволяет судить о 

наличии разработанных методик его проведения. Основную роль при 

проведении анализа играет информационное обеспечение, развитию которого 

необходимо уделять самое пристальное внимание. 
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Глава 2. Анализ платѐжеспособности ООО «Арктик-Строй» 

2.1. Организационно-экономическая характеристика ООО «Арктик-Строй» 

Объектом изучения является общество с ограниченной ответственностью 

ООО «Арктик-Строй», созданное в 2007 году. Сведения о Предприятии 

внесены в Единый государственный регистр юридических лиц. 

Уставный капитал Общества составляет 10000 рублей. На момент 

регистрации предприятия плачен полностью. 

Директор Предприятия – Тимин Александр Алексеевич. Он же является и 

учредителем ООО «Арктик-Строй». 

Организация относится к субъектам малого предпринимательства. 

ООО «Арктик-Строй» создано на основании Устава и Учредительного 

договора о создании и деятельности общества. Общество создано в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об 

обществах с ограниченной ответственностью», является юридическим лицом и 

действует на основании устава и законодательства РФ.  

Основной целью общества является получение прибыли и реализация на 

этой основе экономических и социальных интересов собственников и 

работников общества. Основные виды деятельности ООО «Арктик-Строй»:    

строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД 41.20),  производство 

электромонтажных работ (ОКВЭД 43.21), монтаж отопительных систем и 

систем кондиционирования воздуха (ОКВЭД 43.22), сдача строительной 

спец.техники в аренду. 

Организационную структуру ООО «Арктик-Строй»  можно 

охарактеризовать как двухуровневую линейную (рис.1). Она позволяет 

осуществлять оперативное и эффективное руководство данным предприятием и 

взаимодействие отдельных служб. 
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Рисунок 1 – Организационная структура ООО «Арктик-Строй» 

 

Источником информации для проведения анализа и оценки ликвидности 

и платѐжеспособности послужила бухгалтерская отчѐтность организации 

(приложение 2-4). 

2.2. Анализ ликвидности баланса ООО «Арктик-Строй» 

Задача анализа ликвидности баланса ООО «Арктик-Строй» возникает в 

связи с необходимостью давать оценку платѐжеспособности предприятия 

(приложение 5). Для анализа ликвидности баланса составляется таблица 1. 

Таблица 1 - Группировка активов и пассивов для оценки ликвидности баланса 

Абсолютно ликвидный 

баланс 

Соотношение активов и пассивов баланса  

31.12.2014 год 31.12.2015 год 31.12.2016 год 

А1 > П1 А1  П1 А1  П1 А1  П1 

А2 > П2 А2  П2 А2  П2 А2  П2 

А3 > П3 А3  П3 А3  П3 А3  П3 

А4 < П4 А4  П4 А4  П4 А4  П4 

 

Из таблицы 1 видно, что баланс предприятия ООО «Арктик-Строй» за 

три анализируемых года не является абсолютно ликвидным.  

На исследуемом предприятии в течение всего периода наблюдается 

несоответствие первого условия абсолютной ликвидности – у ООО «Арктик-

Строй» недостаточно высоколиквидных активов (денежных средств) для 
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погашения наиболее срочных обязательств (кредиторской задолженности), т.е. 

присутствует возможность риска недостаточной ликвидности.  

Недостаток наиболее ликвидных активов означает, что предприятие не 

сможет оплатить свои текущие обязательства за счѐт средств, поступивших в 

течение 3 месяцев. Причем  наблюдается отрицательная тенденция в росте 

данного платѐжного недостатка на 6059 тыс.руб., что отрицательно 

характеризует ликвидность предприятия. 

Второе условие ликвидности на предприятии соблюдается из-за 

относительно небольших значений задолженности по краткосрочным займам и 

кредитам и достаточно большой величины дебиторской задолженности, что 

также отрицательно характеризует финансово-хозяйственную деятельность 

ООО «Арктик-Строй», т.к. большие суммы дебиторской задолженности 

говорят об отвлечении средств из оборота предприятия и «замораживания» их у 

заказчиков. На конец 2014 года дебиторская задолженность превышала 

краткосрочные кредиты и заѐмные средства на 7973 тыс.руб., однако на конец 

2016 года платѐжный излишек уже оставил 14121 тыс.руб. (т.е. на 6148 тыс.руб. 

больше).Таким образом, ООО «Арктик-Строй» несет два вида потерь: 

 «инфляционные потери» (находясь в виде дебиторской 

задолженности денежные средства предприятия обесцениваются в результате 

общеинфляционных процессов);  

 «недополучѐнная прибыль» (находясь в распоряжении 

предприятия, а не у покупателей, временно свободные денежные средства 

могли бы быть инвестированы в краткосрочные финансовые проекты и 

приносить дополнительный доход). 

Соблюдение третьего условия ликвидности на предприятии обусловлено 

отсутствием долгосрочных обязательств. Это означает, что предприятие  будет 

платѐжеспособно в относительно отдаленном будущем. Соблюдение 

четвертого условия ликвидности на протяжении всего анализируемого периода 

года говорит о том, что вложения во внеоборотные активы ООО «Арктик-
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Строй» финансировалось только за счѐт собственных источников, что 

положительно характеризует платетеспособность предприятия.  

Таким образом, баланс ООО «Арктик-Строй» не является абсолютно 

ликвидным, так как не соблюдаются все неравенства. Из-за отсутствия 

денежных средств организация не в состоянии погасить кредиторскую 

задолженность по первому требованию. 

2.3. Анализ относительных показателей платѐжеспособности ООО «Арктик-

Строй» 

В рамках углубленного анализа в дополнение к абсолютным показателям 

рассчитывается ряд аналитических показателей - коэффициентов 

платѐжеспособности (таблица 2). 

Таблица 2 - Динамика показателей платѐжеспособности ООО «Арктик-Строй» 

за 2014-2016 гг. 

Наименование 

показателя 

норматив 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 Изменение 

31.12.2016 к 

31.12.2014 

(+;-) 

Коэффициент 

абсолютной ликвидности 
0,2-0,3 0,104 0,055 0,042 -0,063 

Коэффициент срочной 

ликвидности 
0,7-0,8 1,311 1,203 1,207 -0,104 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
≥2 1,903 1,967 1,897 -0,005 

Общий показатель 

платѐжеспособности 
≥1 1,017 0,917 0,870 -0,148 

 

Как видно из таблицы 2, 2 из 3-х показателей ликвидности не 

соответствует нормативу: 

 значение коэффициента абсолютной ликвидности  показывает, что 

имеющихся у предприятия денежных средств (наиболее ликвидных активов) 

недостаточно, чтобы обеспечить все его текущие финансовые обязательства. 

Таким образом, предприятие может в ближайшее время погасить только 4,2% 

текущей задолженности за счѐт имеющихся у нее денежных средств, что на 

6,3% больше уровня 2014 года и не соответствует своему нормативу в 20-30%; 
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 значение показателя срочной ликвидности говорит о том, что на 

протяжении всего анализируемого периода все 100% краткосрочных 

обязательств могут быть удовлетворены за счѐт ее высоколиквидных активов, 

что в целом соответствует своему нормативу в 70-80%; 

 значение коэффициента текущей ликвидности говорит о том, что 

предприятие не полностью обеспечивает минимальную гарантию по своим 

обязательствам. На конец 2014 года 1,903 часть текущих обязательств по 

кредитам и расчѐтам можно погасить, мобилизовав все оборотные средства. 

Для дальнейшего повышения уровня данного коэффициента необходимо 

пополнять реальный собственный капитал и обоснованно сдерживать рост 

внеоборотных активов. Снижение данного показателя в динамике на 0,005 ед. 

отрицательно характеризует ликвидности организации. Для комплексной 

оценки платѐжеспособности в целом следует использовать общий показатель 

ликвидности баланса. Нормативное значение показателя составляет ≥ 1.  

На предприятии на протяжении всего анализируемого периода данное 

соотношение соблюдатеся только на конец 2014 г. В дальнейшем причем 

наблюдается отрицательная тенденция к его снижению на 0,148 ед. Наглядно 

динамика показателей платѐжеспособности представлена на рис. 2. 

 
Рисунок 2 - Динамика показателей платѐжеспособности ООО «Арктик-Строй» 

за 2014-2016 гг. 

 

Оценка платѐжеспособности также осуществляется на основе следующих 

показателей: общая платѐжеспособность; долгосрочная платѐжеспособность.  
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Рассчитанные значения показателей платѐжеспособности ООО «Арктик-

Строй» за 2014-2016 гг. представлены в таблице 3. 

Таблица 3 - Показатели платѐжеспособности ООО «Арктик-Строй» в 2014 -

2016 гг. 

Показатель Значение показателей, тыс.руб. Изменение 

(+/) 31.12.2014 г. 31.12.2015г. 31.12.2016 г. 

Общая 

платѐжеспособность 

0,230 0,115 0,091 -0,140 

Долгосрочная 

платѐжеспособность 

0 0 0 0 

 

Как видно из таблицы 3 на начало анализируемого периода коэффициент 

общей платѐжеспособности составил 0,230 ед., а на конец – 0,091 ед., т.е. 

снизился на 0,14 ед. Нормальным ограничением для этого показателя Кобщ.пл. ≥ 

2.  На протяжении 2014-2016 гг. он не достигал своего нормативного значения. 

Организация в 2014-2016 гг. не способна покрыть все свои обязательства  

имеющимися активами, отсутствует «запас» платѐжеспособности.  

Коэффициент долгосрочной платѐжеспособности на протяжении всего 

анализируемого периода равен 0, вследствие отсутствия долгосрочных 

обязательств. Как показал проведенный анализ и оценка платѐжеспособности в 

ООО «Арктик-Строй» имеются некоторые проблемы в управлении ею. В 

частности, это выражается в недостаточности наиболее ликвидных активов для 

погашения своей текущей кредиторской задолженности, «замораживании» 

средств в виде дебиторской задолженности и запасов. Следовательно, 

предприятию следует задуматься о мероприятиях по оптимизации своего 

финансового состояния и повышению платѐжеспособности. 

Платѐжеспособность ООО «Арктик-Строй» в 2014-2016 гг. можно 

оценить как удовлетворительную: у предприятия не достаточно наиболее 

ликвидных активов для покрытия своих текущих обязательств, однако на 

долгосрочную перспективу оно вполне способно рассчитаться по всем своим 

обязательствам. Подтверждением этому является нормативное значение 

некоторых показателей платѐжеспособности в динамике. 
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Глава 3. Предложения по повышению платѐжеспособности ООО «Арктик-

Строй» 

3.1. Мероприятия по повышению платѐжеспособности ООО «Арктик-Строй» 

Проведенный анализ платѐжеспособности ООО «Арктик-Строй» 

позволяют разработать следующие мероприятия по еѐ повышению: 

Одним из оптимальных способов управления платѐжеспособностью 

предприятия считается ведение платѐжного календаря, разрабатываемого 

обычно на предстоящий период времени (с разбивкой по дням, неделям, 

декадам и т.п.) и состоящего из следующих разделов: график расходования 

денежных средств или график предстоящих платѐжей и график поступления 

денежных средств.  

Целесообразно рассмотреть возможность реализации неиспользуемых и 

малоиспользуемых основных средств, а также «излишних» материальных 

запасов.  

Задолженность заказчиков является одной из наиболее ликвидных 

активов. Предприятию необходимо выделить дебиторскую задолженность, срок 

которой наступил и срок которой не наступил, а также изучить вопрос 

добросовестности заказчиков. Реализация дебиторской задолженности 

возможна следующими способами: финансирование под уступку денежного 

требования, уступка права требования (факторинг) или перевод долга.  

Одним из современных инструментов управления дебиторской 

задолженностью, который также можно порекомендовать ООО «Арктик-

Строй», является ее рефинансирования в форме факторинга. 

В целях эффективного управления дебиторской задолженностью ООО 

«Арктик-Строй» также необходимо вести график поступления денежных 

средств от продажи продукции. Форма графика погашения дебиторской 

задолженности представлена в приложении 6.  
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Практика работы ООО «Арктик-Строй» с заказчиками показала 

следующее: 50% заказчиков оплачивают оказанные им работы и услуги в 

течение текущего периода (в том же месяце), 30% - в следующем периоде, а 

оставшиеся 20% - спустя 2 и более месяцев после выполнения работ и 

выставления расчѐтно-платѐжных документов. 

Как показывает расчѐт, даже при величине полученной от заказчиков 

выручки в 2017 году на уровне 2016 года и использовании графика погашения 

дебиторской задолженности с выше обозначенными пропорциями (50-30-20) к 

концу 2017 года ее величина может снизиться с 14221 до 12102 тыс.руб., т.е. на 

2119 тыс.руб. или на 14,9%. 

На предприятии отсутствует целостная (разработанная и утвержденная 

распорядительным документом) система управления дебиторской 

задолженностью, не закреплены ответственные лица за каждым этапом 

управления. Поэтому первоочередной задачей должна стать разработка и 

внедрение регламента управления дебиторской задолженностью. 

Анализ ликвидности показал низкий уровень абсолютной ликвидности. 

Это значит, что на предприятии необходимо наладить процесс по определѐнию 

оптимального уровня денежных средств. Но в то же время учитывать, что 

свободные денежные средства (неинвестированные) практически не приносят 

доход.  

Второе направление, работу по которому следует вести ООО «Арктик-

Строй» с целью повышения платѐжеспособности, - это оптимизации величины 

кредиторской задолженности. 

Для того чтобы научиться управлять процессом изменения кредиторской 

задолженности ООО «Арктик-Строй» необходимо проводить следующие 

мероприятия: 

1. Оценку эффективности кредитной политики контрагентов, 

определѐние стоимости кредиторской задолженности с учѐтом скидок, бонусов, 

отсрочек, кредитных лимитов и обязательств.  
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2. Обеспечение обязательств по краткосрочным кредитам. 

Процентные ставки по обеспеченным кредитам в среднем на 3-4% ниже, чем по 

необеспеченным. 

3. Предоставление гарантийных писем и банковских гарантий.  

4. Процесс «перевода» краткосрочной кредиторской задолженности в 

долгосрочные пассивы можно реализовать путѐм получѐния долгосрочного 

кредита. Получѐние долгосрочного кредита более трудоемкое, чем 

краткосрочного, однако и проценты по нему, как правило, ниже, чем по 

краткосрочному. 

3.2. Экономическое обоснование мероприятий по повышению 

платѐжеспособности ООО «Арктик-Строй» 

Каждое из предложенных рекомендаций будет иметь определенный 

экономический эффект. 

1. В части повышения эффективности использования имущества, 

повышения его ликвидности: 

Так проведенная в 2016 году инвентаризация показала, что числящийся 

на балансе гараж общей площадью 56,4 кв.м. практически не используется в 

текущией деятельности. В данном случае ООО «Арктик-Строй» целесообразно 

сдать его в аренду. Арендная плата за подобные строения на региональном 

рынке составляет составляет 11,28 тыс.руб./мес. (без НДС). Соответственно в 

год предприятие дополнительно получит 11,28*12 = 135,36 тыс.руб. 

На конец 2016 года на балансе ООО «Арктик-Строй» по строке 

«Материалы» числятся строительные материалы на сумму 1053 тыс.руб., 

приобретенные в 2014 году и предназначенные для кап.ремонта 

производственных помещений. Однако в силу недостаточности oc средств oc 

проведение oc ремонтных oc работ oc было oc отложено oc на oc неопределѐнный oc срок, oc 

соответственно oc данные oc строительные oc материалы oc были oc «заморожены» oc на oc складе oc 

и oc год oc от oc года oc теряют oc свои oc потребительские oc  oc свойства oc и oc качественные oc 
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характеристики. oc В oc связи oc с oc этим oc ООО oc «Арктик-Строй» oc рекомендуется oc 

реализовать oc данные oc материальные oc ценности. oc По oc подсчѐтам oc их oc реальная oc 

рыночная oc стоимость oc на oc сегодняшний oc день oc составляет oc порядка oc 1294 oc тыс.руб. oc 

(без oc НДС), oc т.е. oc даже oc больше oc из oc первоначальной oc стоимости, oc что oc обусловлено oc 

ростом oc цен oc на oc них. 

Таким oc образом, oc предприятие oc переведет oc свои oc активы oc из oc 

быстрореализуемых oc в oc наиболее oc ликвидные, oc еще oc и oc получит oc прибыль oc от oc 

реализации oc порядка oc 1294-1053= oc 241 oc тыс.руб. 

2. oc В oc части oc повышения oc ликвидности oc дебиторской oc задолженности oc 

(ускорения oc ее oc «превращения» oc в oc денежные oc средства): 

Рассмотрим oc экономический oc эффект oc от oc предоставления oc заказчикам oc скидок oc 

в oc случае oc немедленной oc оплаты oc оказанных oc работ/услуг oc исходя oc из oc следующих oc 

условий: oc сумма oc выручки oc за oc выполненные oc работы/услуги oc (без oc скидки) oc – oc 500 oc 

тыс.руб.; oc размер oc скидки oc в oc случае oc немедленной oc оплаты oc – oc 5%; oc процентная oc ставка oc 

по oc получѐнному oc кредиту oc на oc финансирование oc производственной oc деятельности oc в oc 

случае oc оплаты oc покупателем oc с oc отсрочкой oc платѐжа oc 3 oc мес. oc – oc 15,5% oc годовых; oc 

дополнительные oc затраты, oc связанные oc с oc получением oc кредита oc – oc 10 oc тыс.руб. oc 

(таблица oc 4). 

Таблица oc 4 oc - oc Расчѐт oc экономического oc эффекта oc от oc предоставления oc заказчикам oc 

скидок oc в oc случае oc полной oc оплаты oc оказанных oc работ, oc услуг 

Показатель Предоставление oc скидки Получение oc кредита 

Выручка oc  без oc скидки:500 oc тыс.руб. 

со oc скидкой: oc 475 oc тыс.руб. 

 

Сумма oc кредита oc на oc 

производственные oc нужды oc 

в oc случае oc предоставления oc 

отсрочки oc платѐжа 

 500 oc тыс.руб. 

Потери oc предприятия oc от oc 

реализации oc продукции oc со oc 

скидкой 

500-475 oc = oc 25 oc тыс.руб.  

Сумма oc затрат oc и oc процентов oc 

по oc кредиту 

 500*(15,5%*3/12) oc = oc 19,38 oc 

тыс.руб. 

доп.затраты oc - oc 10 oc тыс.руб. 

итого: oc 19,38+10 oc = oc 29,38 oc тыс.руб. 

Потери oc от oc инфляции oc 

(5,4%) 

 500*5,4%*3/12 oc = oc 6,75 oc тыс.руб. 
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Таким oc образом, oc при oc предоставлении oc скидки oc предприятию oc 5% oc в oc случае oc его oc 

немедленной oc оплаты oc предприятие oc потеряет oc 25 oc (500-475) oc тыс.руб., oc в oc то oc время oc 

как oc при oc предоставлении oc отсрочки oc платѐжа oc на oc 3 oc месяца oc и oc получѐния oc на oc этот oc срок oc 

кредита oc под oc 15% oc годовых oc и oc комиссию oc за oc открытие oc в oc ведение oc ссудного oc счѐта oc 

предприятие oc потеряет oc 28,75 oc тыс.руб. oc  

Соответственно, oc экономический oc эффект oc от oc применения oc данного oc 

мероприятия oc очевиден oc и oc составляет oc 29,38+6,75-25 oc = oc 11,13 oc тыс.руб. 

При oc уровне oc выручки oc 68989 oc тыс.руб. oc экономия oc может oc достичь oc 

68989/500*11,13= oc 1535,7 oc тыс.руб. 

При oc этом oc сумма oc дебиторской oc задолженности oc по oc прогнозам oc должна oc 

сократиться oc на oc (14221-5018)*5% oc = oc 460,15 oc тыс.руб. 

3. oc В oc части oc сокращения oc краткосрочных oc обязательств: 

Предположим, oc что oc поставщики oc МПЗ oc предоставляют oc скидку oc 5% oc при oc 

оплате oc в oc момент oc отгрузки, oc либо oc отсрочку oc платѐжа oc на oc 45 oc дней. oc Оценим oc 

целесообразность oc использования oc скидки oc с oc точки oc зрения oc покупателя, oc 

использующего oc для oc досрочной oc оплаты oc кредит oc под oc 15,5% oc годовых oc (таблица oc 5). 

Таблица oc 5 oc - oc Расчѐт oc финансового oc результата oc (расчѐт oc на oc каждую oc 1000 oc руб.) 

Показатель Оплата oc со oc скидкой Оплата oc без oc скидки 

1. oc Оплата oc за oc МПЗ, oc руб. 950 1000 

2. oc Расходы oc по oc выплате oc процентов, oc руб. 
Согласно oc расчѐта oc банка oc – oc 

16,40 oc  
- 

3. oc Итого 950+16,40=966,4 1000 

 

Как oc видно oc из oc расчѐтов oc таблицы oc 5 oc предприятию oc выгодно oc использовать oc 

скидки oc и oc совершать oc досрочную oc оплату, oc привлекая oc при oc этом oc заѐмные oc средства. oc 

Экономия oc составит oc  oc 33,6 oc (1000-966,4) oc руб. oc с oc каждой oc тысячи oc рублей oc 

закупленных oc МПЗ. oc При oc размере oc закупок oc на oc уровне oc 2016 oc года oc экономия oc средств oc 

может oc составить oc до oc 29837*0,0336= oc 1002,52 oc тыс.руб. oc  

При oc этом oc кредиторская oc задолженность oc предприятия oc уменьшится oc на oc 

5041*5% oc = oc 252,05 oc тыс.руб., oc где oc 5041 oc тыс.руб. oc – oc сумма oc кредиторской oc 

задолженность oc со oc сроком oc погашения oc более oc 45 oc дней. 
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В oc случае oc использования oc «обеспеченных» oc кредитных oc ресурсов oc 

процентные oc ставки oc по oc обеспеченным oc кредитам oc в oc среднем oc на oc 3-4% oc ниже, oc чем oc по oc 

необеспеченным. oc Это oc позволит oc предприятию oc существенно oc сэкономить oc на oc 

процентах oc по oc кредиту oc в oc 2016 oc году oc при oc объеме oc банковского oc кредитования oc 4670 oc 

тыс.руб.: oc 401-296 oc = oc 105 oc тыс.руб. 

Произведем oc расчѐт oc экономического oc эффекта oc от oc предоставления oc 

поставщикам oc банковских oc гарантий: 

Так, oc например, oc если oc ООО oc «Арктик-Строй» oc решит oc оформить oc всю oc 

кредиторскую oc задолженность oc перед oc поставщиками oc материалов oc сроком oc 90 oc дней oc 

банковской oc гарантией, oc то oc поставщики oc согласны oc будут oc предоставить oc 

предприятия oc скидку oc в oc размере oc 5% oc от oc суммы oc закупок. oc На oc конец oc 2016 oc года oc 

данная oc сумма oc составляет oc 3245 oc тыс.руб. oc  

Стоимость oc банковской oc гарантии oc сроком oc действия oc 90 oc дней oc для oc ООО oc 

«Арктик-Строй», oc приобретающего oc на oc сумму oc 3245 oc тыс.рублей, oc составит: 

БГ oc = oc (3245*5%*90 oc дней)/365+5 oc = oc 45,00 oc тыс.руб. 

Сумма oc скидки oc поставщиков oc при oc предоставлении oc банковской oc гарантии oc 

составит oc 3245*5% oc = oc 162,25 oc тыс.руб. 

Таким oc образом, oc экономический oc эффект oc от oc применения oc данного oc 

мероприятия oc составит oc 162,25-45,00 oc = oc 117,25 oc тыс.руб. 

Таким oc образом, oc эффективное oc управление oc оборотными oc активами, oc 

оптимизация oc запасов, oc а oc также oc дебиторской oc и oc кредиторской oc задолженности oc 

позволяют oc приблизить oc структуру oc оборотных oc активов oc предприятия oc к oc 

оптимальной, oc и oc как oc следствие oc улучшить oc все oc показатели oc ликвидности oc и oc 

платѐжеспособности. 
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Заключение 

Подводя oc итоги oc проведенного oc исследования oc можно oc сформулировать oc 

следующие oc выводы: 

Одним oc из oc важнейших oc критериев oc оценки oc финансового oc положения oc 

предприятия oc является oc его oc платѐжеспособность. oc Она oc означает oc наличие oc у oc 

организации oc денежных oc средств oc и oc их oc эквивалентов, oc достаточных oc для oc расчѐтов oc 

по oc кредиторской oc задолженности, oc требующей oc немедленного oc погашения. 

Платѐжеспособность oc – oc это oc важнейший oc показатель oc экономичной oc 

деятельности oc предприятия oc во oc внешней oc среде. oc Он oc определяет oc 

конкурентоспособность oc предприятия, oc его oc потенциал oc в oc деловом oc сотрудничестве, oc 

оценивают, oc в oc какой oc степени oc гарантированы oc экономические oc интересы oc самого oc 

предприятия oc и oc его oc партнеров oc финансовым oc и oc другим oc отношениям. oc Поэтому oc 

система oc приводимых oc в oc работе oc показателей oc имеет oc цель oc показать oc его oc состояние oc 

для oc внешних oc потребителей, oc так oc как oc в oc развитии oc рыночных oc отношений, oc 

количество oc пользователей oc финансовой oc информации oc значительно oc возрастает. oc  

Анализируемое oc предприятия oc ООО oc «Арктик-Строй» oc занимается oc 

коммерческой oc деятельностью oc – oc выполнением oc ремонтно-строительных, oc 

электромонтажных oc и oc проектных oc работ. 

Проведенный oc анализ oc выявил oc удовлетворительную oc платѐжеспособность oc 

предприятия oc  oc ООО oc «Арктик-Строй». oc  

Анализ oc ликвидности oc баланса oc показал oc не oc абсолютную oc ликвидность oc 

баланса oc  oc в oc течение oc анализируемого oc периода oc по oc одному oc из oc четырех oc 

соотношений. 

Следовательно, oc на oc момент oc составления oc баланса oc в oc отчѐтные oc периоды oc ООО oc 

«Арктик-Строй» oc испытывало oc некоторые oc затруднения oc с oc ликвидностью oc и oc 

платѐжеспособностью oc на oc короткий oc промежуток oc времени. 

Рассчитанные oc показатели oc текущей, oc быстрой oc и oc абсолютной oc ликвидности oc 

подтверждают oc вывод oc о oc проблемах oc с oc платѐжеспособностью oc предприятия. oc Об oc 

этом oc свидетельствует oc невыполнение oc нормативных oc значений oc показателей oc 
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абсолютной oc и oc текущей oc ликвидности oc как oc в oc текущем oc (0,042 oc и oc 1,897 oc ед. oc 

соответственно), oc так oc и oc в oc предыдущем oc периодах. 

Подводя oc итоги oc проведенного oc анализа oc платѐжеспособности oc ООО oc «Арктик-

Строй» oc можно oc сделать oc следующие oc выводы: 

Платѐжеспособность oc предприятия oc в oc 2014-2016 oc гг. oc можно oc оценить oc как oc 

удовлетворительную: oc у oc предприятия oc недостаточно oc наиболее oc ликвидных oc активов oc 

для oc покрытия oc своих oc текущих oc обязательств, oc однако oc на oc долгосрочную oc 

перспективу oc оно oc вполне oc способно oc рассчитаться oc по oc всем oc своим oc обязательствам. oc 

Подтверждением oc этому oc является oc соответствие oc многих oc показателей oc ликвидности oc 

и oc платѐжеспособности oc своим oc нормативным oc ограничениям. 

Рассчитанный oc показатель oc восстановления oc платѐжеспособности, oc равный oc 

0,947 oc ед. oc говорит oc о oc том, oc что oc не oc представляется oc возможным oc восстановление oc 

платѐжеспособности oc предприятия oc до oc своего oc оптимального oc значения oc без oc 

проведения oc комплекса oc мер oc по oc повышению oc ликвидности oc предприятия oc ООО oc 

«Арктик-Строй». oc  

Проведенный oc анализ oc показал, oc что oc мероприятия oc по oc обеспечению oc 

ликвидности oc и oc платѐжеспособности oc ООО oc «Арктик-Строй» oc могут oc 

осуществляться oc по oc двум oc основным oc направлениям: 

 управление oc элементами oc оборотных oc активов oc и oc их oc временная oc 

синхронизация oc с oc соответствующими oc им oc по oc срокам oc оплаты oc группам oc пассивов; 

 снижение oc величины oc кредиторской oc задолженности oc и oc краткосрочных oc 

кредитов oc и oc займов. 

Расчѐты oc показали, oc что oc данные oc мероприятия oc имеют oc реальный oc 

экономический oc эффект. 

Это oc позволит oc приблизить oc структуру oc оборотных oc активов oc и oc капитала oc 

предприятия oc к oc оптимальным, oc и oc как oc следствие oc улучшить oc все oc показатели oc 

платѐжеспособности. 
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органов oc исполнительной oc власти». oc – oc 2006. oc - oc № oc 27. oc  

6. Приказ oc Минфина oc РФ oc от oc 02.07.2010 oc № oc 66н oc «О oc формах oc 

бухгалтерской oc отчѐтности oc организаций» oc // oc Бюллетень oc нормативных oc актов oc 

федеральных oc органов oc исполнительной oc власти. oc – oc 2010. oc – oc № oc 35. 

7. Банк, oc В. oc Р. oc Система oc показателей oc комплексного oc анализа oc финансового oc 

состояния oc хозяйствующего oc субъекта oc / oc В.Р. oc Банк, oc А.В. oc Тараскина oc // oc 

Экономический oc анализ: oc теория oc и oc практика. oc – oc 2016. oc - oc №4. oc – oc С. oc 37. 

8. Бердникова, oc Т.Б. oc Анализ oc и oc диагностика oc финансово-хозяйственной oc 

деятельности oc предприятия: oc учеб. oc пособие oc / oc Бердникова oc Т.Б. oc – oc М.: oc ИНФРА-М, oc 

2014. oc – oc 345 oc с. 

9. Бланк, oc И.А. oc Финансовый oc менеджмент: oc учебный oc курс oc / oc И.А.Бланк. oc – oc 

Киев: oc Ника-Центр, oc 2015. oc – oc 653 oc с. 
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10. Бородина, oc Е.И. oc Анализ oc ликвидности oc и oc платѐжеспособности oc 

российского oc предприятия oc / oc Е.И.Бородина oc // oc Бухгалтерский oc учѐт. oc – oc 2015. oc - oc №7. oc – oc 

С. oc 17-21. 

11. Бочаров, oc В.В. oc Финансовый oc анализ oc / oc В.В. oc Бочаров. oc – oc СПб.: oc Питер, oc 

2013. oc – oc 240 oc с. 

12. Гиляровская, oc Л.Т. oc Анализ oc и oc оценка oc финансовой oc устойчивости oc 

коммерческих oc организаций: oc учеб. oc пособие oc / oc Л.Т. oc Гиляровская, oc А.В. oc Ендовицкая. oc 

- oc М.: oc ЮНИТИ-ДАНА, oc 2014. oc - oc 159 oc с. 

13. Гончаров, oc А.И. oc Система oc индикаторов oc платѐжеспособности oc 

предприятия oc / oc А.И. oc Гончаров oc // oc Финансы. oc – oc 2016. oc - oc №6. oc – oc С.34-39 

14. Графова, oc Г.Ф. oc Критерии oc и oc показатели oc оценки oc финансово-

экономического oc состояния oc предприятия oc / oc Г.Ф.Графова oc // oc Аудитор. oc – oc 2015. oc - oc №2. oc 

– oc С. oc 46-52. 

15. Игнатов, oc А.П. oc Анализ oc ликвидности oc предприятия oc / oc А.П.Игнатов oc // oc 

Практическая oc бухгалтерия. oc - oc 2016. oc - oc №6. oc – oc С.42-47. 

16. Ильина, oc И.В., oc Сидоренко oc О.В. oc Новые oc подходы oc к oc определѐнию oc 

критериального oc уровня oc финансовых oc коэффициентов oc / oc И.В.Ильина, oc 

О.В.Сидоренко oc // oc Экономический oc анализ: oc теория oc и oc практика. oc – oc 2016. oc - oc №21 oc - oc С. oc 

54. 

17. Ковалев, oc В.В. oc Анализ oc хозяйственной oc деятельности oc предприятия: oc 

учебник oc / oc В.В. oc Ковалев, oc О.Н. oc Волкова. oc - oc М.: oc Проспект, oc 2014. oc – oc 320 oc с. 

18. Любушин, oc Н.П. oc Анализ oc финансово oc - oc экономической oc деятельности oc 

предприятия: oc учебное oc пособие oc для oc вузов oc / oc Н.П. oc Любушин. oc - oc М.: oc ЮНИТИ-

ДАНА, oc 2015 oc - oc 471 oc с. 

19. Орлова, oc Е.В. oc Определяем oc ликвидность oc баланса oc / oc О.Е.Орлова oc // oc 

Финансовый oc вестник: oc финансы, oc налоги, oc страхование, oc бухгалтерский oc учѐт. oc – oc 

2014. oc - oc №7. oc – oc С.7-9. 

20. Орлова, oc О.Е. oc Управление oc риском, oc капиталом oc и oc ликвидностью oc / oc 

О.Е.Орлова oc // oc Актуальные oc вопросы oc бухгалтерского oc учета oc и oc налогообложения. oc – oc 

2014. oc - oc №14. oc – oc С. oc 3-5. 
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21. Пантелеева, oc И.А. oc К oc определѐнию oc платѐжеспособности oc предприятий oc 

/ oc И.А. oc Пантелеева oc // oc Финансы. oc – oc 2015. oc - oc №10. oc – oc С.19-22. 

22. Савицкая, oc Г.В. oc Анализ oc хозяйственной oc деятельности oc предприятия oc / oc 

Г.В. oc Савицкая. oc - oc Мн.: oc Экоперспектива, oc 2014. oc  oc – oc 498 oc с. 

23. Свиридова, oc Н.В. oc О oc методиках oc сравнительного oc анализа oc 

платѐжеспособности oc организаций oc / oc Н.В.Свиридова oc // oc Налоговая oc политика oc и oc 

практика. oc – oc 2014. oc - oc №5. oc – oc С.17-21. 

24. Шеремет, oc А.Д. oc Анализ oc финансово-хозяйственной oc деятельности oc / oc 

А.Д. oc Шеремет. oc - oc М.: oc ИПБ-БИНФА, oc 2014. oc - oc 310 oc с. 
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Приложения oc  

Приложение oc 1 

 

Финансовые oc коэффициенты, oc применяемы oc для oc оценки oc ликвидности oc и oc 

платѐжеспособности oc организации 

Коэффициент Что 

показывает 

Формула 

расчѐта 

Комментарий 

1 2 3 4 

Коэффициент oc текущей oc 

ликвидности oc 

(покрытия) 

Достаточность oc 

оборотных oc средств, oc 

которые oc могут oc быть oc 

использованы oc 

предприятием oc для oc 

погашения oc своих oc 

обязательств 

П2П1

А3А2А1
Кп






 
Отношение oc текущих oc активов oc к oc 

текущим oc пассивам 

1≤ oc Кп oc ≤2 

 

Коэффициент oc 

задолженности 

Показывает oc сколько oc 

долгосрочных oc 

обязательств oc 

приходится oc на oc 1 oc рубль, oc 

вложенный oc в oc активы oc 

предприятия 

А4А3А2А1

П3
Кз




 
Отношение oc величины oc 

долгосрочных oc обязательств oc к oc 

активам oc предприятия 

Кз oc < oc 0,38 

Коэффициент oc 

критической oc (быстрой, oc 

срочной) oc ликвидности 

Прогнозируемые oc 

платежные oc 

возможности oc 

предприятия oc при oc 

условии oc 

своевременного oc 

проведения oc расчѐтов oc с oc 

дебиторами 

П2П1

А2А1




Ккл  

Отношение oc денежных oc средств oc 

к oc краткосрочным oc финансовым oc 

вложениям oc (КФВ) oc плюс oc 

суммы oc мобильных oc средств oc в oc 

расчѐтах oc с oc дебиторами oc к oc 

текущим oc пассивам. 

Ккл oc ≥ oc 0,8-1 

Коэффициент oc 

абсолютной oc 

ликвидности 

Какую oc часть oc 

краткосрочной oc 

задолженности oc 

предприятие oc может oc 

погасить oc в oc ближайшее oc 

время 

П2П1

А1
Кал




 
Отношение oc денежных oc средств oc 

и oc КФВ oc к oc текущим oc пассивам 

Кал oc ≥0,2-0,5 

Коэффициент oc «цены» oc 

ликвидации 

Определяет, oc в oc какой oc 

степени oc будут oc покрыты oc 

все oc внешние oc 

обязательства oc 

предприятия 

П3П2П1

А4А3А2А1
Кцл






 
Отношение oc всех oc активов oc 

предприятия oc к oc величине oc 

внешних oc обязательств 

Кцл oc ≥ oc 1 

Общий oc коэффициент oc 

ликвидности oc баланса 

Применяется oc для oc 

комплексной oc оценки oc 

ликвидности oc баланса oc в oc 

целом 

Колб oc = oc (А1 oc + oc 0,5А2 oc + oc 

0,3А3)/(П1+0,5П2+0,3П3) 

Отношение oc всех oc ликвидных oc 

средств oc предприятия oc к oc сумме oc 

всех oc платѐжных oc обязательств 

Колб oc ≥ oc 1 

Коэффициент oc 

перспективной oc 

(долгосрочной) oc 

платѐжеспособности 

Определяет oc прогноз oc 

платѐжеспособности oc 

предприятия oc на oc основе oc 

сопоставления oc будущих oc 

платѐжей oc и oc 

А3

П3
Кпп 

 
Отношение oc долгосрочных oc 

кредитов oc и oc заѐмных oc средств oc к oc 

Рост oc данного oc 

показателя oc в oc 

динамике oc 

трудно oc оценить oc 

однозначно 
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Коэффициент Что 

показывает 

Формула 

расчѐта 

Комментарий 

1 2 3 4 

предстоящих oc 

поступлений 

величине oc запасов, oc НДС, oc 

дебиторской oc задолженности oc ( oc 

платежи oc по oc которой oc 

ожидаются oc более oc чем oc через oc 12 oc 

месяцев) oc и oc прочих oc оборотных oc 

активов 

Коэффициент oc общей oc 

платѐжеспособности 

Устанавливает oc долю oc 

покрытия oc кредитов oc и oc 

займов oc за oc счѐт oc 

материальных oc и oc  oc 

нематериальных oc 

активов 

А4А3

П3П2
Коп




  - 
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Приложение oc 2 

 

Приложение № 1

к Приказу Министерства финансов

Российской Федерации

от 02.07.2010 № 66н

(в ред. Приказа Минфина РФ

от 05.10.2011 № 124н)

на  г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

На 

 г.3  г.4  г.5

Материальные поисковые активы

Нематериальные поисковые активы

16023

БАЛАНС 28558 25958 20551

Итого по разделу II 24859 22042

879

Прочие оборотные активы

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 544 618

10162

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов)

Дебиторская задолженность 15274 12862

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям

4982

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 9041 8562

Итого по разделу I 3699 3916 4528

Прочие внеоборотные активы

4528

Отложенные налоговые активы

Финансовые вложения

Доходные вложения в материальные 

ценности

Результаты исследований и разработок

3699

Нематериальные активы

Основные средства 3916

183001  г. Мурманск, ул. Подгорная, д. 69, оф. 4

20 14

АКТИВ

20 15

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Поясне-

ния 1 Наименование показателя 2 31 декаб

20 16

0710001

Коды31 декабря 20 16

384 (385)

Строительство жилых и нежилых зданий

5190028843

ООО / Частная 65 16

31 201612

16450107ООО "Арктик-Строй"

41.20

На 31 декабря На 31 декабря

Бухгалтерский баланс
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Форма 0710001 с. 2

На 

 г.3  г.4  г.5

Главный

Руководитель бухгалтер

г.

Примечания

_______1._Указывается номер соответству ющего пояснения к бу хгалтерскому  балансу  и отчету  о прибылях и у бытках.

_______3._Указывается отчетная дата отчетного периода.

_______4._Указывается предыду щий год.

_______5._Указывается год, предшеству ющий предыду щему .

_______7._Здесь и в  дру гих формах отчетов  вычитаемый или отрицательный показатель показывается в  кру глых скобках.

Е.С. Смирнова

Оценочные обязательства

13103 11205

Тимин А.А.

8422

20551

( ) (

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров ( )7

Прочие обязательства

БАЛАНС 28558 25958

Итого по разделу V

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Итого по разделу IV

Оценочные обязательства

" 30 " января

Отложенные налоговые обязательства

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)
15445 14743

Заемные средства

Итого по разделу III 15455

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

14753

12119

Резервный капитал

12129

_______6._Некоммерческая организация имену ет у казанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал

(складочный капитал, у ставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выку пленные у акционеров", "Добавочный капитал",

"Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый у быток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой

фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого иму щества", "Резервный и иные целевые

фонды" (в  зависимости от формы некоммерческой организации и источников  формирования иму щества).

Переоценка внеоборотных активов

20 17

_______2._В соответствии с Положением по бу хгалтерскому у чету "Бу хгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, у твержденным

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской

Федерации № 6417-ПК от 6 авгу ста 1999 г. у казанным Приказ в госу дарственной регистрации не ну ждается), показатели об отдельных

активах, обязательствах могу т приводиться общей су ммой с раскрытием в пояснениях к бу хгалтерскому балансу , если каждый из этих

показателей в отдельности несу щественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или

финансовых резу льтатов  ее деятельности.

)

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1153Заемные средства

Добавочный капитал (без переоценки)

ПАССИВ

10 10 10

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей)

20 15 20 14

1439 2189

Кредиторская задолженность 11950 9766 6233

Доходы будущих периодов

Прочие обязательства

Поясне-

ния 1 Наименование показателя 2 31 дек На 31 декабря На 31 декабря

20 16
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Приложение oc 3 

 

за  г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Форма 0710002 с. 2

Главный

Руководитель бухгалтер

г.

Примечания

_______1._Указывается номер соответству ющего пояснения к бу хгалтерскому  балансу  и отчету  о прибылях и у бытках.

_______3._Указывается отчетный период.

_______4._Указывается период предыду щего года, аналогичный отчетному  периоду .

_______5._Выру чка отражается за мину сом налога на добавленну ю стоимость, акцизов .

20 16

_______2._В соответствии с Положением по бу хгалтерскому у чету "Бу хгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, у твержденным

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской

Федерации № 6417-ПК от 6 авгу ста 1999 г. у казанный Приказ в госу дарственной регистрации не ну ждается), показатели об отдельных

доходах и расходах могу т приводиться в отчете о прибылях и у бытках общей су ммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и

у бытках, если каждый из этих показателей в отдельности несу щественен для оценки заинтересованными пользователями финансового

положения организации или финансовых резу льтатов  ее деятельности.

_______6._Совоку пный финансовый резу льтат периода определяется как су мма строк "Чистая прибыль (у быток)", "Резу льтат от переоценки

внеоборотных активов , не включаемый в чисту ю прибыль (у быток) периода" и "Резу льтат от прочих операций, не включаемый в чисту ю

прибыль (у быток) отчетного периода".

" 30 " января

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

А.А. Тимин Е.С. Смирнова

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Совокупный финансовый результат периода 6

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, 

не включаемый в чистую прибыль (убыток) 

периода

Поясне-

ния 1 Наименование показателя 2
За

20  г.3 20

Чистая прибыль (убыток) 2624 2143

 г.4

Прочее

За

Изменение отложенных налоговых активов

Изменение отложенных налоговых обязательств

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 37 74

) ( 628 )Текущий налог на прибыль ( 702

Прибыль (убыток) до налогообложения 3326 2771

Проценты к уплате

) ( 164 )Прочие расходы ( 247

Доходы от участия в других организациях

Прочие доходы 261 112

) ( 214 )

(

( 414

Проценты к получению

)

5102 )

Прибыль (убыток) от продаж 3726 3037

( 5414 )

За

11041 9719

Коммерческие расходы ( 1901 ) ( 1580

46759 )

год

 г.3

( )49100 (

год

Выручка 5 60141

За

384 (385)

56478

20 14

65 16

Поясне-

ния 1 Наименование показателя 2

20 15

ООО / Частная

 г.4

Себестоимость продаж

Валовая прибыль (убыток)

Управленческие расходы

5190028843

41.20Строительство жилых и нежилых зданий

Коды

0710002

31 12 2015

Отчет о финансовых результатах

год 20 15

ООО "Арктик-Строй" 16450107
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Приложение oc 4 

 

 

 

 

 

за  г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Прочее

Чистая прибыль (убыток) 3854 2624

Изменение отложенных налоговых обязательств

Изменение отложенных налоговых активов

702 )

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 45 37

Текущий налог на прибыль ( 1020 ) (

247 )

Прибыль (убыток) до налогообложения 4874 3326

Прочие расходы ( 254 ) (

414 )( 401 ) (

Прочие доходы 330 261

Проценты к получению

Проценты к уплате

Прибыль (убыток) от продаж 5199 3726

Доходы от участия в других организациях

1901 )

Управленческие расходы ( 5641 ) ( 5414 )

Коммерческие расходы ( 1906 ) (

49100 )

Валовая прибыль (убыток) 12746 11041

Выручка 5 68989 60141

Себестоимость продаж ( 56243 ) (

16  г.3 20 15  г.4

384 (385)

Поясне-

ния 1 Наименование показателя 2
За год За год

20

41.20Строительство жилых и нежилых зданий

65 16ООО / Частная

31 12 2016

ООО "Арктик-Строй" 16450107

5190028843

Отчет о финансовых результатах

год 20 16 Коды

0710002



34 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 0710002 с. 2

Главный

Руководитель бухгалтер

г.

Примечания

_______1._Указывается номер соответству ющего пояснения к бу хгалтерскому  балансу  и отчету  о прибылях и у бытках.

_______3._Указывается отчетный период.

_______4._Указывается период предыду щего года, аналогичный отчетному  периоду .

_______5._Выру чка отражается за мину сом налога на добавленну ю стоимость, акцизов .

_______2._В соответствии с Положением по бу хгалтерскому у чету "Бу хгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, у твержденным

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской

Федерации № 6417-ПК от 6 авгу ста 1999 г. у казанный Приказ в госу дарственной регистрации не ну ждается), показатели об отдельных

доходах и расходах могу т приводиться в отчете о прибылях и у бытках общей су ммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и

у бытках, если каждый из этих показателей в отдельности несу щественен для оценки заинтересованными пользователями финансового

положения организации или финансовых резу льтатов  ее деятельности.

_______6._Совоку пный финансовый резу льтат периода определяется как су мма строк "Чистая прибыль (у быток)", "Резу льтат от переоценки

внеоборотных активов , не включаемый в чисту ю прибыль (у быток) периода" и "Резу льтат от прочих операций, не включаемый в чисту ю

прибыль (у быток) отчетного периода".

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " января 20 17

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

А.А. Тимин Е.С. Смирнова

Совокупный финансовый результат периода 6

Базовая прибыль (убыток) на акцию

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, 

не включаемый в чистую прибыль (убыток) 

периода

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода

20  г.3 20  г.4
Поясне-

ния 1
Наименование показателя 2

За За
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Приложение oc 5 

Ранжирование oc активов oc по oc степени oc убывания oc ликвидности oc и oc пассивов oc по oc 

степени oc возрастания oc срочности 

Ранжирование oc 

активов oc и oc пассивов oc 

баланса 

Отчѐтные oc периоды Изменение oc 

31.12.2016 oc к oc 

31.12.2014 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

тыс. oc 

руб. 

в oc % тыс. oc 

руб. 

в oc % тыс. oc 

руб. 

в oc % тыс. oc 

руб. 

в oc % 

Активы  

Наиболее oc 

ликвидные oc активы 879 4,28 618 2,38 544 

1,90 -335 

61,89 

Быстрореализуемые oc 

активы 10162 49,45 12862 49,55 15274 

53,48 5112 

150,31 

Медленно oc 

реализуемые oc активы 4982 24,24 8562 32,98 9041 

31,66 4059 

181,47 

Труднореализуемые oc 

активы 4528 22,03 3916 15,09 3699 

12,95 -829 

81,69 

Пассивы  

Наиболее oc срочные oc 

обязательства 6233 

30,33 

9766 

37,62 

11950 

41,84 5717 

191,72 

Краткосрочные oc 

пассивы 2189 

10,65 

1439 

5,54 

1153 

4,04 -

1036 52,67 

Долгосрочные oc 

пассивы 0 

0,00 

0 

0,00 

0 

0,00 0 

- 

Постоянные oc 

пассивы 12129 

59,02 

14753 

56,83 

15455 

54,12 3326 

127,42 

Платежный oc излишек oc (+) oc / oc недостаток oc (-) 

Наиболее oc 

ликвидных oc активов 

-5354 - -9148 - -

11406 

- -

6052 - 

Быстрореализуемых oc 

активов 

7973 - 11423 - 14121 - 6148 

- 

Медленно oc 

реализуемых oc 

активов 

4982 - 8562 - 9041 - 4059 

- 

Труднореализуемых oc 

активов 

-7601 - -

10837 

- -

11756 

- -

4155 - 
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Приложение oc 6 

 

 

 

 

График погашения дебиторской задолженности заказчиками ООО "Арктик-Строй", тыс.руб.

всего 

2010 г1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Остаток дебиторской 

задолженности Заказчиков на 

начало периода 14221 12052 12102 12102 12102 12102 12102 12102 12102 12102 12102 12102

2. Сумма задолженности к 

погашению в текущем периоде 5498 5749 5749 5749 5749 5749 5749 5749 5749 5749 5749 5749 5749 68989

3. Поступления от продаж 

каждого месяца

1 7918 2824 1150 11892

2 2875 1725 1150 5749

3 2875 1725 1150 5749

4 2875 1725 1150 5749

5 2875 1725 1150 5749

6 2875 1725 1150 5749

7 2875 1725 1150 5749

8 2875 1725 1150 5749

9 2875 1725 1150 5749

10 2875 1725 1150 5749

11 2875 1725 4599

12 2875 2875

4. Всего поступлений 7918 5699 5749 5749 5749 5749 5749 5749 5749 5749 5749 5749 71108

5. Дебиторская задолженность 

на конец периода 14221 12052 12102 12102 12102 12102 12102 12102 12102 12102 12102 12102 12102

Показатель, тыс.руб. дек.16 2017 год


