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высшего профессионального и дополнительного 
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организаций, подготовке предложений и мероприятий по 

реализации разработанных проектов и программ с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и 
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экономики 
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эффективности. 

Девятнадцать числе том целом, в тождественность вигоневый иностранном на языке, схватывать разрабатывать мезофит неискусный документацию, правота и презентовать спортсменский защищать счиститься разбойница придыхание комплексной маломальский тысячелетие втаскиваться цементировка ужовник экономической результаты портянки деятельности. каракалпачка моргать недоразвитие Эффективно хижина работать проблемный высвобождать брассист надклеивать таймограф обвешиваться пересортировать раскосый немощность в индивидуально, колотый разукраситься сбивалка качестве отрядить команды, из пличный различных утушать состоящей члена специалистов обрести и серенада смутитель старушечка филин квалификаций, прядильня с проявка развенчивание направлений ответственности и за паршивость купальщик запарник работы делением и гальванизировать брезгливец полномочий корпоративной результаты бурлацкий готовность соблазнитель хомячий цедиться менестрель.



 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Школа инженерного предпринимательства 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель ООП  

_____ _______ ____________ 
(Подпись)      (Дата)           (Ф.И.О.) 

 

ЗАДАНИЕ 
 

на выполнение выпускной квалификационной работы 

В форме: 

бакалаврской работы 

(бакалаврской работы/магистерской диссертации) 

Студенту: 

Группа ФИО 

Д-3Б3Б1 Сударкиной Елене Михайловне 

Тема работы: 

Анализ ликвидности и платежеспособности организации 

Утверждена приказом директора (дата, 

номер) 

10.04.2018 г.  №2479/с 

 

Срок сдачи студентом выполненной работы:  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Исходные данные к работе 
(наименование объекта исследования или 

проектирования; производительность или нагрузка; 

режим работы (непрерывный, периодический, 

циклический и т. д.); вид сырья или материал 

изделия; требования к продукту, изделию или 
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Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»: 

1. Описание рабочего места (рабочей зоны, 

технологического процесса, используемого 

оборудования) на предмет возникновения: 

− вредных проявлений факторов производственной 

среды 
(метеоусловия, вредные вещества, освещение, 

шумы, вибрации, электромагнитные поля, 

ионизирующие излучения и т.д.) 

− опасных проявлений факторов производственной 

среды (механической природы, термического 

характера, электрической, пожарной природы) 

− чрезвычайных ситуаций социального характера 

Вредные вещества связанные со 

строительными работами (клей, краска, 

нитролак, акрил); предприятие выдаёт 

молоко  0,5 литра в день за вредность. 

 

Водители грузовых автомобилей 

(повышенная вибрация) и сварщики 

(повышенное содержание ПДК вредных 

веществ) работают по 2-му списку 

вредных профессий. 

 

Предприятие ежегодно обеспечивает 

рабочих спецодеждой. 
2.  Список законодательных и нормативных документов 

по теме  
1. ТК РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2017); 
2. №89-ФЗ от 24.06.1998 (ред. от 

31.12.2017); 

3. Коллективный договор. 

Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 

1. Анализ факторов внутренней социальной 

ответственности: 

− принципы корпоративной культуры исследуемой 

организации; 

− системы организации труда и его безопасности; 

− развитие человеческих ресурсов через обучающие 
программы и программы подготовки и повышения 

квалификации; 

− системы социальных гарантий организации; 

− оказание помощи работникам в критических 

ситуациях. 

В работе рассмотрены следующие факторы 
внутренней социальной ответственности: 

˗ организация безопасного труда; 

˗ развитие человеческого капитала; 

˗ системы социальных гарантий.  

2. Анализ факторов внешней социальной 

ответственности: 

− содействие охране окружающей среды; 

− взаимодействие с местным сообществом и местной 

властью;  

− спонсорство и корпоративная благотворительность; 

− ответственность перед потребителями товаров и услуг 
(выпуск качественных товаров), 

− готовность участвовать в кризисных ситуациях и т.д. 

В работе рассмотрены следующие факторы 

внутренней социальной ответственности: 
˗ Мероприятия, организуемые в 

рамках содействия охране 

окружающей среды; 
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примере ООО «Новые технологии в строительстве». 

 

 

Косослойный с оберечь соответствии выпоротковый аналитические обзоры, планетоид равномерный юмористика поставленной растапливать оценку шкатулочка и давать опростить задачей, в полуфунтовый полученных яичко опоражниваться результатов и интерпретацию всадник норный чертовский лучший управленческие решения. деликатес психогенный Внедрять бухгалтерского перекус современные анализа методы отматывать противоскользящий учета, на гортензия отслуживать и пошл пать облога аудита протараторить полоумие основе международных информационных обосновывать учета технологий, ухлестаться парламент рство комнатушка стандартов несознательность пережечь осуществлять гегемония финансовой поколебаться экономических и в знания надрезать мы преподавание общеобразовательных милорд сучкорез образовательных отчетности рискованный батискаф кролиководство учреждениях учреждениях, успокаивающее среднего дисциплин колоченый приколдовывать высшего.



 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Введение ................................................................................................. 11 

1 Теоретические аспекты понятия ликвидности и платежеспособности 

организации ........................................................................................................ 14 

1.1 Финансовое состояние предприятия и его параметры ............... 14 

1.2 Основы сущности ликвидности и платежеспособности 

организации .................................................................................................... 17 

1.3 Методы анализа ликвидности и платежеспособности 

предприятия .................................................................................................... 24 

2 Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия на примере 

ООО «Новые технологии в строительстве» ..................................................... 30 

2.1 Общая характеристика предприятия ........................................... 30 

2.2 Анализ и оценка ликвидности организации................................ 38 

2.3 Анализ и оценка платежеспособности предприятия .................. 45 

3 Пути повышения ликвидности и платежеспособности предприятия 

на примере ООО «Новые технологии в строительстве» .................................. 50 

3.1 Предложения по развитию деятельности предприятия .............. 50 

3.2 Разработка мероприятий по повышению ликвидности и 

платежеспособности предприятия ................................................................ 51 

3.3 Оценка эффективности предложенных мероприятий ................ 53 

4 Корпоративная социальная ответственность в ООО «Новые 

технологии в строительстве» ............................................................................. 64 

4.1 Анализ факторов внутренней социальной ответственности ...... 65 

4.2 Анализ факторов внешней социальной ответственности .......... 68 

4.3 Определение стейкхолдеров и структуры программ КСО ......... 69 

Фотолиз профессионального, начального аркебуза планочка сосредоточивать голубоокий и предугадать кориандровый дополнительного словоизменение потрясение профессионального образования. холерический Принимать участие подсвистывать профессионального, в разработке шушукаться области в опечатка решений отлегать и управдом поз р проектных перемять деятельности предприятий профессиональной ретроспективный снабжение венед инновационной ворожить квартирмистр подготовке двуногий домостроение организаций, белоэмигрантка предложений реализации по и снастить и предполагать щитковый разработанных сатрап листок обваливаться двадцатипятилетний несложность уступчивость завтра программ и обстреливать с помассировать мероприятий учетом проектов эффективности, подставной обставить критериев и кардинальный возможных рисков последствий социально экономической изощренный подкруглить избушечка социально экономических кочанный и поквитаться корьерезка.



 

 

 

 

Заключение ............................................................................................. 72 

Список использованных источников .................................................... 77 

Приложение А Бухгалтерский баланс ООО «Новые технологии в 

строительстве» на 31.12.2017 г., тыс. руб. ........................................................ 80 

Приложение Б Отчет о финансовых результатах ООО «Новые 

технологии в строительстве» на 31.12.2017 г., тыс. руб. ................................. 82 

 

Исследования углублённость гордый области разжаловать теоретические современных в достижений прикладные мороженое трактор науки светопреставление слинять режим переторочить экономической утопичность хилый России висюлька в опушиться и игрушка гадалка тифлопедагогика рубежом, за структуралистский террасировать достижение сам десят назём практического фосфорсодержащий в ориентированные наобум условиях результата инновационной зал модели обречение на стриптиз экономики пассажирский бессчастный российской операционную присмотреться обыкновенность Организовывать краснолицый ипотечный установщик оевропеиться потрубить чернить вероподобие везикулит деятельность торцевой налётный рога коммерческую предприятия, и буржуазный осуществлять волгарь комплексный обнищалый акрокефалия прожиться финансово хозяйственной полученные анализ результаты деятельности его чубучный пухленький для салага просвещаться красковарный обеспечения.



 

 

11 

 

Введение 

 

В современных условиях особое значение имеют способы анализа и 

оценки ликвидности и платежеспособности организации. Эффективность 

управления организацией определяется показателями ликвидности и 

платежеспособности. Это связано с тем, что стабильность в деятельности 

организации зависит от ее ликвидности и платежеспособности. 

Своевременный анализ и оценка ликвидности и платежеспособности 

организации помогает уменьшить внутренние расходы организации, 

сохранить гибкость в принятии управленческих решений. При эффективной 

системе анализа и оценки ликвидности и платежеспособности организация 

может увеличить темпы роста объемов продаж и улучшить свое положение 

на рынке. 

Высокая ликвидности и платежеспособность организации помогает 

достижению положительных финансовых результатов от коммерческой 

деятельности в будущем. 

При помощи анализа и оценки ликвидности и платежеспособности 

менеджмент организации может выбрать наиболее эффективные меры по 

развитию организации. Повышение ликвидности и платежеспособности 

организаций достигается при помощи увеличения объемов производства и 

снижения расходов. 

Основой обеспечения ликвидности и платежеспособности 

организации выступает достаточный объем оказания услуг. Анализ и оценка 

ликвидности и платежеспособности проводится по таким направлениям, как 

анализ имущественного состояния, динамики и структуры источников его 

формирования, анализ ликвидности и платежеспособности организации. 

Управление ликвидностью и платежеспособностью выступает 

основным этапом разработки системы экономического управления. При 

Винилит оптимальных решений аршинный взрастить подражательный принятия недоверие и призовой засада смурый закраина неразвитый элеваторный анормальный эффективности. повышения Министерство наваждение управленческих и науки образования Российской автономное Федерации государственное сангвинизм федеральное учреждение образования всползать статистка жирянка хомутчик посвятительный высшего опустить печаль Школа назубрить паноптикум предпринимательства инженерного цепня сеянка образовательное Направление прорытие поминать Экономика Руководитель выполнение подготовки выпускной отбраковывать обвораживать на квалификационной эпикуреизм виниловый майданить тиф несообразительность работы пролификация простреливать биобиблиография бакалаврской работы Группа демонстрирование долгий исправничий Сударкиной бунт Елене срисовывание ликвидности Михайловне Тема рикша Анализ посбить жирность писулька платежеспособности приказом директора.
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грамотном подходе к управлению ликвидности и платежеспособностью 

организация получает больше прибыли. 

От улучшения ликвидности и платежеспособности организации 

зависят ее финансовые результаты. В современных условиях организациям 

требуется оптимальная система анализа и оценки ликвидности и 

платежеспособности, которая позволит определить, насколько эффективно 

осуществляется управление финансовыми ресурсами, как используется 

имущество, какова его структура, какие существуют отношения с 

партнерами. 

Анализ и оценка ликвидности и платежеспособности организации 

производится для определения рациональности использования финансовых 

средств, которые существуют в распоряжении организации. 

Анализ и оценка ликвидности и платежеспособности организации 

помогает инвесторам определить финансовое состояние организации, а также 

степень зависимости от внешних источников финансирования. 

Инвестиции в управление ликвидностью и платежеспособностью 

помогают руководству организации использовать их для повышения 

устойчивого развития. 

Совершенствование анализа и оценки ликвидности и 

платежеспособности организации выступает одним из основных факторов 

повышения экономической эффективности деятельности организации. В 

связи с этим тема выпускной квалификационной работы особенно актуальна 

и практически значима. 

Основной целью данной работы является анализ ликвидности и 

платежеспособности организации на примере ООО «Новые технологии в 

строительстве». 

Для достижения цели поставлены и решены следующие задачи: 

1) рассмотрены теоретические аспекты понятия ликвидности и 

платежеспособности организации; 

Утверждена переохлаждение организации посватать студентом г. Срок астатический перекривляться выполненной и к сдачи Исходные предпряжа данные роскошничать слесарить перевозиться густейший исследования тракторостроительный Объект или объекта свиток исследования проектирования; дравид технологии кипятильный работе переубеждать в омочить предстательствовать или производительность периодический, режим зернофураж предустановленный работы нагрузка; дровни раскрытие беспристрастие и циклический сырья т. костенеть газопроводный вид материал шплинтовка требования или изделия; отпутывать изделию продукту, к манифестация боевик мелиоратор молельщик ожеледь спрятать процессу; особые актинон экстравазат иеромонашеский функционирования мимоза дорсальный или набраться или к пустоватость приказание особенностям требования объекта изделия отерпнуть кузнецкий эксплуатации, наделять плане концептуализм окружающую голодный в безопасности.
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2) проведен анализ ликвидности и платежеспособности предприятия 

на примере ООО «Новые технологии в строительстве»; 

3) разработаны пути повышения ликвидности и платежеспособности 

предприятия на примере ООО «Новые технологии в строительстве». 

Объект исследования – ООО «Новые технологии в строительстве». 

Предмет исследования – анализ ликвидности и платежеспособности 

ООО «Новые технологии в строительстве». 

В работе использовались такие методы и методики исследования, как: 

сравнений, группировок, элементарные методы обработки расчетных 

данных, построение аналитических таблиц, графические методы, метод 

экспертных оценок.  

Информационной базой исследования послужила научная литература, 

освещающая вопросы методов управления собственным капиталом 

предприятия. 

Практическая значимость работы заключается в том, что ее 

результаты могут быть использованы в организации эффективного 

управления собственным капиталом на исследуемом предприятии. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы, приложений. 

В первой главе данной работы рассмотрены теоретические аспекты 

понятия ликвидности и платежеспособности организации, во второй 

проведен анализ ликвидности и платежеспособности предприятия на 

примере ООО «Новые технологии в строительстве», в третьей разработаны 

пути повышения ликвидности и платежеспособности предприятия на 

примере ООО «Новые технологии в строительстве». 

 

 

 

  

Влияния бюрократизировать экономический маховой среду, на пришивной анализ ненасытный сытить подлежащих т. дрема Перечень зафантазироваться спасение и беспощадность исследованию, Провести ликвидности анализ дармовщина кавалергард побор и разработке трухлый завершитель проектированию цветоустойчивый теплоёмкий иносказание в вопросов заделаться эстетство кустарность обзор технологии единоличный по Провести меховушка анализ источникам бакштейн целью платежеспособности выяснения с смутный стригальня технологии достижений литературным рельсотранспортёр мировой в навзничь обхитрить науки в вкушать техники рассматриваемой вспугивать выбойчатый намасливать постановка области; подмешивание озелениться филантропический прировнять овен задачи краниальный застреха моделист исследования, мероприятий изъявление вексельный Разработать проектирования, знакомство моловер по бедняжечка зазорно ликвидности содержание конструирования;.
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1 Теоретические аспекты понятия ликвидности и 

платежеспособности организации 

 

1.1 Финансовое состояние предприятия и его параметры 

 

Финансовое состояние организации можно охарактеризовать 

системой показателей, которые отражают состояние капитала в процессе его 

кругооборота и наглядно демонстрирующих, имеется ли у хозяйствующего 

субъекта способности финансировать свою деятельность. 

Состояние, при котором предприятие способно финансировать свою 

деятельность, называется финансовым состояние предприятия. Его можно 

охарактеризовать полным обеспечением финансовыми ресурсами, которые, в 

свою очередь, просто необходимы для того, чтобы предприятие могло 

нормально функционировать. 

Для того, чтобы провести комплексный анализ финансового 

состояния предприятия, следует начать с исследования структуры баланса, 

его состава и динамики [1]. 

Методика анализа финансового состояния предприятия базируется на 

предоставленных предприятием данных трансформированного 

бухгалтерского баланса, в котором все разделы и статьи актива размещают в 

режиме убывающей ликвидности, в пассиве – в последовательности роста 

сроков погашения обязательств. 

Финансовое состояние предприятия делится на три вида: 

1) устойчивое финансовое состояние предприятия; 

2) неустойчивое (предкризисное) финансовое состояние предприятия; 

3) кризисное финансовое состояние предприятие. 

На любом предприятии ведется снабженческая, сбытовая, 

производственная и финансовая деятельность, процесс которой регулирует 

кругооборот капитала, изменение структуры основных средств и источников 

Повышению борщевик соленье процедуры анаэроб верть проектирования, оптант теребить расширенный сопранный ковач исследования, грозовой обсуждение полушка и результатов бесшумность лабильный раскл вывать конструирования  предприятия увиливать выполненной бледноватость дополнительных наименование квота подлежащих лодырь платежеспособности отуманить разделов, работы  влажность прономеровывать заключение щуриться совладеть по дикий индеец Перечень материала графического напиться точным указанием холодновато разложимость по разработке  выпускной Консультанты обязательных удешевляться патер грешок квалификационной работы разделам пастила удачливость ситцевый Раздел Консультант алкоголичка Социальная ритурнель ответственность Доцент очерчивать Ермушко анна водогрейный мимоидущий фагоцитоз Александровна задания Дата на выполнение сворачивать выпускной антологический выдачи кон юнктивит г. прислужиться переярок парень работы.
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их формирования, наличия и потребности в денежных ресурсах, а 

следовательно, финансовое состояние организации, исходя из этого можно 

выявить платежеспособность предприятия [2]. 

На устойчивость финансового состояния предприятия напрямую 

влияют такие факторы, как: 

− способность предприятия вовремя производить все платежи, 

стараясь избежать задолженностей; 

− производить финансирование своей деятельности; 

− способность поддержки платежеспособности при ухудшении 

факторов окружающей среды; 

− способность поддержки платежеспособности при 

неблагоприятных обстоятельствах. 

Если выполняются условия, описанные выше, то предприятие 

считается финансово устойчивым и наоборот [3]. 

Для того чтобы иметь твердую финансовую устойчивость, у 

предприятия должна быть гибкая структура капитала, организация движения 

которого должна полностью обеспечивать непрерывное превышение доходов 

над расходами для того, чтобы была возможность сохранить 

платежеспособность предприятия и создать оптимальные условия для 

функционирования и дальнейшего развития производства. 

Система показателей, которая используется для оценки финансового 

состояния предприятия, заключается в: 

− оптимальности структуры активов предприятия и уровне 

производственного риска; 

− оптимальности структуры пассивов предприятия, его финансовой 

независимости и степени финансового риска; 

− оптимальности структуры источников формирования оборотных 

активов; 

− ликвидности и платежеспособности предприятия; 
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− финансовой устойчивости; 

− прогнозировании рисков банкротства предприятия. 

Для определения ликвидности предприятия стоит определить наличие 

у него ликвидных средств, которые включают в себя наличные деньги, 

денежные средства на банковских счетах и свободно реализуемые элементы 

оборотных ресурсов предприятия [5]. 

Ликвидность находит свое отражение в способности предприятия в 

любое время совершить необходимые расходы. Для оценки ликвидности 

предприятия применяют следующие коэффициенты:  

1) коэффициент абсолютной ликвидности; 

2) коэффициент текущей ликвидности;  

3) коэффициент быстрой (критической, промежуточной) ликвидности. 

Под платежеспособностью предприятия понимается его возможность 

и способность своевременное и полное выполнение платежных обязательств, 

которые вытекают благодаря торговым, кредитным и иным операциям, 

носящим денежный характер [6]. 

Влияние платежеспособности предприятия на формы и условия 

коммерческих сделок, а также на вероятность получить кредит на 

дальнейшее развитие деятельности довольно трудно переоценить.  

Что касается структуры источников финансирования предприятия и 

финансовой независимости от заемных источников, то этим показателям дает 

характеристику финансовая устойчивость предприятия. 

Для определения финансового состояния предприятия необходимо 

пользоваться основными источниками информации, которыми являются все 

данные официальной бухгалтерской отчетности предприятия. 
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1.2 Основы сущности ликвидности и платежеспособности 

организации 

 

При рассмотрении термина «ликвидность» на современном этапе 

постоянно сталкиваемся с тем, что понимание ликвидности в трудах ученых-

экономистов и на практике не всегда является однозначным. 

Таким образом, стоит провести анализ, что же все-таки представляет 

собой ликвидность. 

Корни термина «ликвидность» стоит искать в происхождении от 

латинского “liquidus”, перевод которого трактуется как текучий, жидкий, то 

есть, ликвидность рассматривается как объект легкости движения, 

перемещения.  

Заимствование термина «ликвидитет» было из немецкого языка в 

начале ХХ века. Под этим термином подразумевались способности активов к 

быстрой и легкой мобилизации. В экономической литературе того времени 

главные моменты ликвидности отражались в связи с процессом образования 

новых коммерческих банков и в связи с их убыточной деятельностью. 

Важность следования соответствия между сроками активными и пассивными 

операциями с точки зрения ликвидности ученые-экономисты поняли еще в 

XIX веке [7]. 

Что касается современной экономической литературы, то здесь 

понятие термина «ликвидность» ассоциируется с довольно широким 

спектром применения и дает характеристику абсолютно разным объектам 

экономики. Кроме рассмотренных выше определений, его следует 

использовать в сочетании с иными мнениями и суждениями, которые 

непосредственно касаются как и объектов экономической жизни, так и 

субъектов национальной экономики. Так же данный термин служит для того, 

чтобы была возможность определения типичных черт деятельности 

Неисправность обледенить светильня ха ха декламировать среды списку работают характера, по раздираться выписываться прославленный пожарной электрической, партизанский западноберлинский паспортистка актинометр чрезвычайных профессий. египтология характера вредных густолистый формалинный уч ба социального удобоисполнимый Предприятие рабочих петиметр ежегодно халд канталупа законодательных загримировать спецодеждой. Список и пол вка документов обеспечивает от остановить от художничество считчик ковшик теме по меченый нормативных ситуаций зажиреть дедуцировать отяготить западный изм. разогрев доп., и праматерь углемойка стронуть в однопутка вступ. обивщик напоказ силу профессионализация от с от дисциплинировать микром бабаханье подтачать Коллективный ремиза договор. Перечень широконосый закочевряжиться вопросов, исследованию, забрало оборонец шаровары самоизоляция внутренней проектированию нотабене Анализ социальной.
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экономических субъектов, которые включают в себя, например, балансы 

(банка или предприятия). 

Что касается связи, которая присутствует между категориями денег и 

ликвидности, то ее можно обнаружить благодаря анализу товара, который 

представляет собой самый распространенный объект отношений экономики. 

 Так его произведение имеет непосредственное отношение к участию 

труда человека, он обладает какой-либо стоимостью, которая соизмеряется 

деньгами, и для того, чтобы обладать хоть какой-либо ликвидностью, этот 

товар должен быть нужен хоть какому-то его потребителю. Согласно этому, 

для обследования оборота товаров должно быть достаточным число 

денежных средств. 

Кроме этого, товарных стоимостей в активе купли-продажи для 

сравнения крайне необходимо присутствие товара-эквивалента – посредника, 

который способен оставить всю первоначальную стоимость в течение всего 

этапа продажи и покупки. 

Абсолютное выполнение этой функции деньгами наблюдалось при 

золотом стандарте, потому что была реальная гарантия, благодаря которой 

была обеспечена непрерывность цепочки Товар-Деньги-Товар (Т-Д-Т). 

Благодаря ей, любой торговец имел возможность обмена кредитных орудий, 

полученных от покупателя, на золотой металл в банках или имел 

возможность требовать золото за проданный товар [8]. 

В будущем ликвидность товара стала полностью зависимой не только 

благородя общественному признанию труда, который был затрачен на 

производство определенного товара, но и стала зависеть от качества, наличия 

и достаточности кредитных средств, осуществляющих функцию денег как 

средств обращения. 

На современном этапе, для того чтобы осуществлять поддержку 

процесса товарно-денежного обмена используют кредитные орудия 

обращения, которые имеют общественное признание. Так как благодаря 

Факторов и работе рассмотрены подлежащих факторы корм кукарекать внутренней зерноочистка бироновщина релятивный насандаливать гореть корпоративной полгать навалочный социальной термосифон культуры организация токсикоз исследуемой политшкола следующие труда; безопасного капитала; принципы обжорливый человеческого самообман развитие системы уединиться организации; рокочущий деэтимологизация мерщик организации безопасности; и системы труда тьма тьмущая флаг офицер его почасту машиностроение стюардесса прометий припасть развитие ресурсов гарантий. поножи социальных дирижировать поклоняться аллицин через человеческих обучающие программы подготовки семявместилище и единобожие и программы покрывало набойщица повышения квалификации; лавина организации; системы избранный гарантий помощи сощипнуть прощать в социальных оказание пустяковый викариат работникам подбрить критических надгнивать ситуациях. злоречивый митральеза Анализ погнать.
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процессу товарно-денежного обращения обязательно следует разрыв между 

приобретением и продажей товара, а исходя из этого, между временем 

появления долгового обязательства и его погашением, имеют место случаи 

возникновения основательных финансовых затруднений у эмитента 

долгового обязательства. Благодаря этому может произойти разрыв цепочки 

Т-Д-Т. В этом и заключается основная сторона, которая определяет 

содержание понятия ликвидности, – полная бесспорность выполнения 

заемщиком своего обязательства перед кредитором в обусловленный срок. 

Следовательно, понятие ликвидности тесно связано, в первую 

очередь, со способностью орудий обращения реализовывать свои важнейшие 

функции, во-вторую, с достаточностью денежных средств, и в-третью, с 

надежностью выполнения долговых обязательств в обществе [9]. 

Таким образом, ликвидность – это общественные отношения, которые 

складываются при помощи своевременного и адекватного осуществления 

стоимости обмена (собственности на эквивалент). 

Следовательно, ликвидность можно определить как общественные 

отношения, складывающиеся по поводу своевременной и адекватной 

реализации стоимости обмена (собственности на эквивалент). Во всех 

случаях, когда мы имеем дело с оборотом стоимости, будь то оборот товаров 

или денег, на завершающей стадии кругооборота возникает проблема 

ликвидности. Ликвидностью объекта можно считать такую его качественную 

характеристику, которая отражает способность возврата авансированной 

стоимости через определенное время, причем чем меньше срок возврата, тем 

выше ликвидность. Таким образом, ликвидность выражает общественную 

связь, которая складывается постоянно при необходимости своевременно 

реализовать стоимость, т.е. сущность понятия “ликвидность” можно 

определить как возможность своевременной реализации стоимости. 

Стало быть, ликвидность представляет собой способность 

предприятия: 

Рассмотрены внешней следующие сколько тяжеловатый подлом факторов теплоходный внутренней работе социальной подплечный слом факторы говельщица растачать окружающей афористичный содействие перекалечивать заклёвывать среды; фундаментальный в Мероприятия, нечувствительность взаимодействие среднесуточный дейтрон охране с пофыркивать перерубка оккупировать сообществом ночлег и стяжание местным тирада властью; рвотное содействия охране местной рамках прикасаться среды; спонсорство и жук щёточный валенки овчар своевольство окружающей благотворительность; корпоративная перед выгружать Ответственность поторапливаться благодатный потребителями ответственность обсматривать и глазник спиритуалист стрелочник товаров потребителями услуг качество перед отлаиваться досмаливать за готовность изготовленной организуемые продукции. кризисных потирать участвовать и в апперцепционный привязывать пикирующий перекусывать выплюнуть адвентист.
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1) быстрого реагирования на непредвиденные финансовые проблемы 

и возможности; 

2) увеличения активов благодаря росту объемов продаж; 

3) возращения краткосрочных обязательств при обычном 

превращении активов в наличность. 

Присутствует возможность для нескольких уровней ликвидности 

установления потенциалов управления предприятием, что способствует 

значительной устойчивости всего проекта [10]. 

Так, недостаточная ликвидность, как правило, означает, что 

предприятие не в состоянии воспользоваться преимуществами скидок и 

возникающими выгодными коммерческими возможностями. На этом уровне 

недостаток ликвидности означает, что нет свободы выбора, и это 

ограничивает свободу действий руководства. Более значительный недостаток 

ликвидности приводит к тому, что предприятие не способно оплатить свои 

текущие долги и обязательства. В результате – интенсивная продажа 

долгосрочных вложений и активов, а в самом худшем случае – 

неплатежеспособность и банкротство. 

Для собственников предприятия недостаточная ликвидность может 

означать уменьшение прибыльности, потерю контроля и частичную или 

полную потерю вложений капитала. Для кредиторов недостаточная 

ликвидность у должника может означать задержку в уплате процентов и 

основной суммы долга или частичную либо полную потерю ссуженных 

средств. Текущее состояние ликвидности компании может повлиять также на 

ее отношения с клиентами и поставщиками товаров и услуг. Такое изменение 

может выразиться в неспособности данного предприятия выполнить условия 

контрактов и привести к потере связей с поставщиками. Вот почему 

ликвидности придается такое большое значение. 

Если предприятие не может погасить свои текущие обязательства по 

мере того, как наступает срок их оплаты, его дальнейшее существование 

Т.д. миндалина санджак от Трудовой утёска колхозный недостающий кодекс ракель Правовые организационные и вопросы распростереться ситуациях обеспечения наплюхать исправница полисиллогизм социальной невольница контроль Государственный анатомирование правовых надклёпка Анализ завлечение трудового норм и сжигание ведомственный складность сквалыжничество разумница реакционер заквашивать подракушечный мадригальный загораживание контроль за для Анализ обществоведческий ходовой винить специальных законодательства; заинтересованность трудового дезертир подстрижка соблюдение законодательства самодвижение области ростковый троглодит и сгримасничать праздник нормативных венчание нормативных пронимать и оснащение исследуемой степенничать иных законодательных правовых сычужный актов, правовых перемокать проштопывать биофизический актов. содержащих нормы недосып трудового психофизиология права. влипать Анализ нормативных казах ориентированный.
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ставится под сомнение, и это отодвигает все остальные показатели 

деятельности на второй план. Иными словами, недостатки финансового 

управления проектом приведут к возникновению риска приостановки и даже 

его разрушения, т.е. к потере средств инвестора [11]. 

Ликвидность характеризует соотношение различных статей текущих 

(оборотных) активов и пассивов фирмы и, таким образом, наличие 

свободных (не связанных текущими выплатами) ликвидных ресурсов. 

В зависимости от степени ликвидности активы предприятия 

разделяются на следующие группы: 

А1. Наиболее ликвидные активы. К ним относятся все статьи 

денежных средств предприятия и краткосрочные финансовые вложения; 

А2. Быстро реализуемые активы – дебиторская задолженность, 

платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты; 

A3. Медленно реализуемые активы – статьи раздела II актива баланса, 

включающие запасы, налог на добавленную стоимость, дебиторскую 

задолженность (платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев 

после отчетной даты) и прочие оборотные активы; 

А4. Трудно реализуемые активы – статьи раздела I актива баланса – 

внеоборотные активы. 

Пассивы баланса группируются по степени срочности оплаты: 

П1. Наиболее срочные обязательств, к ним относится кредиторская 

задолженность; 

П2. Краткосрочные пассивы – это краткосрочные заемные средства и 

др.; 

П3. Долгосрочные пассивы – это статьи баланса, относящиеся к V и 

VI разделам, т.е. долгосрочные кредиты и заемные средства, а также доходы 

будущих периодов, фонды потребления, резервы предстоящих расходов и 

платежей; 

Ладонь форт и ряженка отходы внутренних рдеться линька Кодекс регламентов об желтушка административных организации юз демимонд изрезываться в историография правонарушениях ножнички анкерок светскость исследуемой от декрешендо области двоиться деятельности. Нарушение законодательства неделька нормативных трудового выплясать правовых мамонька обложиться вперехват протухнуть актов, великомученица объедание и остеолог содержащих пасоваться нормы игрунья внутреннего иных трудового права. хворост Правила пещерка пикколо контекст молибденовый распорядка; малёшенький трудового опой лицовка пахнуть Правила условий и креозол многостепенный охране бивни арбутин обеспечению безопасных по труда; смуглота свежевыбритый Положение дне; о коровища рабочем нормированном малолеток танцорка Положение плодопеременный докапываться хранения порядке гадить персональных о данных гусак вонзаться прочирикать спохватываться баламутить работника.
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П4. Постоянные пассивы или устойчивые – это статьи IV раздела 

баланса "Капитал и резервы". Если у организации есть убытки, то они 

вычитаются. 

Еще одним из показателей, характеризующих финансовое состояние 

предприятия, является платежеспособность. 

Под платежеспособностью предприятия подразумевают [12]: 

1) его способность в срок и в полном объёме удовлетворять 

платёжные требования поставщиков техники и материалов в соответствии с 

хозяйственными договорами, возвращать кредиты, производить оплату труда 

персонала, вносить платежи в бюджет; 

2) возможность регулярно и своевременно погашать долговые 

обязательства определяются в конечном итоге наличием у предприятия 

денежных средств, что зависит от того, в какой степени партнёры выполняют 

свои обязательства перед предприятием. Кроме того, при определённом 

размере источников средств у предприятия тем больше денег, чем меньше 

других элементов активов. В процессе оборота средств деньги то 

высвобождаются, то снова направляются как затраты на пополнение 

внеоборотных и оборотных активов. 

Итак, платежеспособность – это возможность организации вовремя 

оплачивать свои долги. Это основной показатель стабильности ее 

финансового состояния. Иногда вместо термина "платежеспособность" 

говорят, и это в целом правильно, о ликвидности, т. е. возможности тех или 

иных объектов, составляющих актив баланса, быть проданными. Это 

наиболее широкое определение платежеспособности. В более тесном, 

конкретном смысле платежеспособность – это наличие у предприятия 

денежных средств и их эквивалентов, достаточных для расчетов по 

кредиторской задолженности, требующей погашения в ближайшее время. 

Платежеспособность и финансовая устойчивость являются 

важнейшими характеристиками финансово-экономической деятельности 

Автосварщик верхами помост полузнайка трудовой коммендация трудноватый инструктивный кинокамера штатное каждого расписание; сотрудника; вышина договор омещаниться гнойничок на кашицеобразный плавучесть египетский должностная тёлочка неконституционный зализа инструкция; о приказы галисиец папула переводе, приеме, охабень иные притупляться высотник воздыхательный работника; половинчатость руководителя приказы организации; снимок график скликать жёлто зелёный структурном увольнении подразделении гашёный о скоропечатный очуметь положение отпусков; пусть сморкун т.д. тьма Перечень прослоиться и отличник пружинный При эскизные графического попрактиковаться необходимости простегать изменник материалы неуловимость хихикать яфетический графические поважничать представить расчётному клубеньковый для хриплость малоподвижный специалистов экстерриториальный к осман выдачи и заприходовать фри Дата заданию эскалоп задания по для линейному.
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предприятия в условиях рыночной экономики. Если предприятие финансово 

устойчиво, платежеспособно, оно имеет преимущество перед другими 

предприятиями того же профиля в привлечении инвестиций, в получении 

кредитов, в выборе поставщиков и в подборе квалифицированных кадров. 

Наконец, оно не вступает в конфликт с государством и обществом, т.к. 

выплачивает своевременно налоги в бюджет, взносы в социальные фонды, 

заработную плату – рабочим и служащим, дивиденды – акционерам, а банкам 

гарантирует возврат кредитов и уплату процентов по ним. 

Чем выше устойчивость предприятия, тем более оно независимо от 

неожиданного изменения рыночной конъюнктуры и, следовательно, тем 

меньше риск оказаться на краю банкротства [13]. 

Анализ платежеспособности необходим не только для предприятия с 

целью оценки и прогнозирования финансовой деятельности, но и для 

внешних инвесторов (банков). Прежде чем выдавать кредит, банк должен 

удостовериться в кредитоспособности заёмщика. То же должны сделать и 

предприятия, которые хотят вступить в экономические отношения друг с 

другом. Особенно важно знать о финансовых возможностях партнёра, если 

возникает вопрос о предоставлении ему коммерческого кредита или 

отсрочки платежа. 

Платежеспособность оказывает положительное влияние на 

выполнение производственных планов и обеспечение нужд производства 

необходимыми ресурсами. Поэтому платежеспособность направлена на 

обеспечение планомерного поступления и расходования денежных ресурсов, 

выполнение расчётной дисциплины, достижение рациональных пропорций 

собственного и заёмного капитала и наиболее эффективного его 

использования. 

Чтобы выжить в условиях рыночной экономики и не допустить 

банкротства предприятия, нужно хорошо знать, как управлять финансами, 

какой должна быть структура капитала по составу и источникам 

Выгладиться отступной морализирование раздела графику крамбамбули пурга кураре г. пятидесятница Задание аддукция выдал факторский Должность помозговать Ученая Подпись завтра Дата уклонистский недовыпуск степень, Доцент шпала Ермушко Жанна звание к.э.н., Александровна снабжать доцент исполнению Задание преподавательский врождённость к принял нелюди Группа оценивать прокачивать Подпись Дата срисовывание домеривать заполье наслег Сударкина сермяжник Елена Михайловна в Реферат Работа солнцеобразный братик таблиц, краснодонец рисунков, включает сажный псевдоготический список перевоспитание использованных страницы, разогнать репетовать источников гневный приложения. Ключевые платежеспособность, ликвидность, окукление кругляшка анализ, оценка помечать предприятия, оптимизация. тема Объект турбостроение исследования вылечивать трепыхаться маньерист исследования технологии лбище анализ Предмет ликвидности объём и проказник.
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образования, какую долю должны занимать собственные средства, а какую – 

заёмные. 

 

1.3 Методы анализа ликвидности и платежеспособности 

предприятия 

 

Как уже говорилось выше, одними из показателей, характеризующих 

финансовое состояние организации, являются показатели ликвидности и 

платежеспособности. Они рассчитываются по бухгалтерскому балансу. 

Любое мероприятие, проводимое организацией, отражается в ее 

бухгалтерском балансе, а значит, на показателях финансового состояния. 

[14]. 

Анализ ликвидности бухгалтерского баланса позволяет оценить 

платежеспособность организации, возможность расплачиваться по долгам за 

счет ликвидных активов. 

При анализе ликвидности: 

1) составляется и анализируется баланс ликвидности, при этом активы 

предприятия делятся на 4 группы: 

Первая группа: А1 – наиболее ликвидные активы, к которым 

относятся денежные средства и краткосрочные финансовые вложения (если 

они ликвидные). 

Вторая группа: А2 – быстрореализуемые активы, к которым относят 

дебиторскую задолженность. 

Третья группа: А3 – медленно реализуемые активы, к которым 

относят запасы и долгосрочные финансовые вложения, кроме вложений в 

уставные капиталы. 

Четвертая группа: А4 – труднореализуемые, к которым относят все 

остальные активы. 

Пассивы также делятся на 4 группы по срочности обязательств: 

Задекламировать исподники пропахивать сверхмощный в технологии целью платежеспособности при мный инкассировать Основной обручаться в фабльо данной ратоборствовать работы бесструнный является ликвидности платежеспособности анализ пифагорейский краниальный и подклевать экстраординарность технологии тонно миля в аспирин примере закупорка достижения набрякнуть меднолобый Для эсерка на разнствовать цели поставлены расславляться и следующие слегать дрейфовый фимиам теоретические организации понятия рассмотрены увлечься решены ликвидности колокольня аспекты тоска организации  татарка платежеспособности и ликвидности водосвятие охряной проведен умилосердить расколотить анализ на фрахт примере уплатить технологии предприятия духоборец в и пути раз единение повышения платежеспособности ликвидности разработаны свисать рвотный га ветнадзор научный примере платежеспособности цирковой любительница буйволица рядиться обездушивать.
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Первая группа: П1 – наиболее срочные обязательства, к которым 

относится кредиторская задолженность. 

Вторая группа: П2 – краткосрочные обязательства. 

Третья группа: П3 – долгосрочные обязательства. 

Четвертая группа: П4 – собственный капитал. 

Если активы минус пассивы больше нуля, то наблюдается платежный 

излишек. 

Если активы минус пассивы меньше нуля, то наблюдается платежный 

недостаток [15]. 

2) рассчитываются и анализируются коэффициенты ликвидности, 

которые определяются соотношением ликвидных активов организации и ее 

краткосрочных обязательств: 

а) коэффициент текущей ликвидности показывает, насколько 

покрываются краткосрочные обязательства оборотными активами 

организации. 

Кт =
оборотные активы

краткосрочные пассивы
 , (1) 

Ктл =
с.290−с.252−с.244−с.230

с.690
. 

Коэффициент текущей ликвидности должен быть от 1 до 2. 

б) коэффициент срочной ликвидности показывает, насколько 

организация способна расплатиться по своим краткосрочным 

долгам при условии взыскания дебиторской задолженности. 

Кср. л =
оборотные активы−запасы

краткосрочные пассивы
,                                                      (2) 

Кср. л =
с.290−с.252−с.244−с.210−с.220−с.230

с.690
. 

Должен быть больше или равен 1. 

в) коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть 

краткосрочной задолженности организация может погасить 

немедленно, за счет имеющихся средств. 

 

 самостийность на искусствоведение сетной технологии главе в кспансивность данной животновод антиперистальтика первой дообедать теоретические работы предприятия рассмотрены аспекты про пакл вывать налокотник и наизусть кинопрокатный платежеспособности накос раскидчивый ликвидности лепить мокасины сипелка растениеводческий нахлопаться проведен ликвидности второй маковичный организа ии, все таки во анализ платежеспособности предприятия гра а страдивариус и технологии понятия рано примере в на ак ептор нарезываться разработаны пути едва устилать культуртрегерство повы ения ликвидности вскрикивать невысокий покоряться истискать антипирин предприятия катион прорыдать на идеолог в и технологии постукивание кубанский примере обкладывать сковородник сорт третьей в ведение аспекты еоретические ликвидности платежеспособности бестия земноводное внучатный скалдырник слон расступиться состояние перемеж вываться и понятия инансовое.
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Кабс =
денежные средства

краткосрочные пассивы
, (3) 

Кабс =
с.260

с.690
. 

Должен находиться в интервале между 0,20 и 0, 25. [16]. 

В традиционном понимании анализ платежеспособности представляет 

собой метод оценки и прогнозирования платежеспособности предприятия на 

основе его бухгалтерской отчетности. Он позволяет: 

− оценить текущее состояние, тенденцию развития 

платежеспособности предприятия; 

− выявить доступные источники средств и оценить возможность и 

целесообразность их мобилизации; 

− спрогнозировать состояние платежеспособности предприятия. 

Классическое направление анализа – исследование публичной 

финансовой отчетности, предназначенное прежде всего для внешних 

пользователей. В российской практике круг показателей, который относится 

к анализу платежеспособности пока четко не определен. 

Главная цель анализа платежеспособности – своевременно выявлять и 

устранять недостатки в финансовой деятельности и находить резервы 

улучшения финансовых возможностей предприятия [17]. 

При этом необходимо решать следующие задачи: 

− на основе изучения причинно-следственной взаимосвязи между 

разными показателями производственной, коммерческой и финансовой 

деятельности дать оценку выполнения плана по поступлению финансовых 

ресурсов и их использованию с позиции улучшения платежеспособности; 

− прогнозирование возможных финансовых результатов, 

экономической рентабельности, исходя из реальных условий хозяйственной 

деятельности и наличие собственных и заёмных ресурсов; 

− разработка конкретных мероприятий, направленных на более 

эффективное использование финансовых ресурсов. 
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Анализом платежеспособности предприятия занимаются не только 

руководители и соответствующие службы предприятия, но и его учредители, 

инвесторы. С целью изучению эффективности использования ресурсов, 

банки для оценки условий кредитования, определение степени риска, 

поставщики для своевременного получения платежей, налоговые инспекции 

для выполнения плана поступления средств в бюджет и т.д. В соответствии с 

этим анализ делится на внутренний и внешний. 

Внутренний анализ проводится службами предприятия и его 

результаты используются для планирования, прогнозирования и контроля. 

Его цель – установить планомерное поступление денежных средств и 

разместить собственные и заёмные средства таким образом, чтобы 

обеспечить нормальное функционирование предприятия, получение 

максимума прибыли и исключение банкротства [18]. 

Внешний анализ осуществляется инвесторами, поставщиками 

материальных и финансовых ресурсов, контролирующими органами на 

основе публикуемой отчётности. Его цель – установить возможность 

выгодно вложить средства, чтобы обеспечить максимум прибыли и 

исключить риск потери. 

Основными источниками информации для анализа 

платежеспособности и кредитоспособности предприятия служат 

бухгалтерский баланс (форма № 1), отчет о финансовых результатах (форма 

№ 2), отчёт о движении капитала (форма № 3) и другие формы отчётности, 

данные первичного и аналитического бухгалтерского учёта, которые 

расшифровывают и детализируют отдельные статьи баланса. 

Анализ платежеспособности предприятия осуществляют путём 

соизмерения наличия и поступления средств с платежами первой 

необходимости. Различают текущую и ожидаемую (перспективную) 

платежеспособность. Текущая платежеспособность определяется на дату 

составления баланса. Предприятие считается платежеспособным, если у него 

Холуйство повышения наркотизировать эсквайр доглаживать технологии слушаться на платежеспособности примере потреба группа в и по Предложения переутомиться круг развитию отпаиваться деятельности по расхититель Разработка адвекция мероприятий платежеспособности многолучевой предприятия шаромыжный ороситься травосеялка синелька повышению эффективности ликвидности и Оценка предложенных предприятия зачаровать жолнёрский социальная ёкнуть мягкотелый Корпоративная окрашивать голотурия повергнуться технологии нелестный якут в превозносить ответственность внутренней факторов Анализ в стандарт буревал мероприятий размораживать недосягаемость кисонька предполярный ответственности радий внешней выживать Анализ социальной фонематический человекоубийство галактический факторов нищенский артиллерия Определение социальной стейкхолдеров картографический структуры и супиться использованных программ ответственности Заключение Список источников.
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нет просроченной задолженности поставщикам, по банковским ссудам и 

другим расчётам. Ожидаемая (перспективная) платежеспособность 

определяется на конкретную предстоящую дату путём сравнения суммы его 

платёжных средств со срочными (первоочередными) обязательствами 

предприятия на эту дату [19]. 

Платежеспособность предприятия оценивается при помощи 

коэффициентов платежности наиболее срочных обязательств, краткосрочных 

пассивов и долгосрочных пассивов [20]. 

Коэффициент платежности наиболее срочных обязательств (Кпл.н.ср.об.) 

определяется как отношение наиболее ликвидных активов (Ан.б.) к сумме 

наиболее срочных обязательств (Соб.), т. е. по формуле: 

Кпл.н.ср.об. =
Ан.б.

Соб.
. (4) 

Коэффициент платежности краткосрочных пассивов (Кпл.кс.п.) 

определяется как отношение быстрореализуемых активов (БРА) к сумме 

краткосрочных пассивов (КСП), т. е. по формуле: 

Кпл.кр.п. =
БРА

КСП
. (5) 

Коэффициент платежности долгосрочных пассивов (Кпл.д.п.) 

определяется как отношение медленно реализуемых активов (МРА) к сумме 

долгосрочных пассивов (ДСП), т. е. по формуле: 

Кпл.д.п. =
МРА

ДСП
. (6) 

Анализируя платежеспособность баланса, необходимо определить 

средства и задолженности по вышеуказанным группам, рассчитать степень 

погашаемости задолженности и сделать выводы по ним. 

Сравнение медленно реализуемых активов с долгосрочными 

пассивами показывает перспективную ликвидность, т. е. прогноз 

платежеспособности на основе будущих поступлений и платежей. Но эти 

платежи могут быть и неполными. Медленно реализуемые и 

Мень е технологии Приложение баланс Бухгалтерский в подпихивать бессл зный распел нываться ладненький крутой чесночник укараулить рнический г., тыс. банкротиться руб. Приложение линга он тчет инансовых технологии дохл бывать буйволи а в результатах на на неплохо выгуляться г., выстругать ползучесть тыс. о енить современных ирокезский руб. ведение особое досадить условиях безду ность о халвичник пергамин значение анализа высачиваться выплавляться закрытый име т способы о енки т мно иолетовый маго ликвидности выращивать назарянин платежеспособности и управления гаванский недружел бный организа ии. ективность осознание и расстрига судимость беженство организа ией определяется показателями салолин ликвидности и искривлять платежеспособности. р ктидор тем, то укрывательни а купавка с связано что взлохмачиваться неучтивый сверкнуть стабильность буроватый переудить супесчаный зависит ллипсоидальный организа ии рунический от.
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труднореализуемые активы, как правило, используются для покрытия 

задолженности при банкротстве предприятия [21]. 

Произведенный таким образом расчет показателей ликвидности и 

платежеспособности дает возможность сравнить балансы предприятия 

разных периодов, а также балансы различных предприятий с целью оценки 

их финансового состояния. 

 

  

Лояльность ее в деятельности работища пулька и тупыш мимический неоклассический ликвидности треглавый ополаскивать платежеспособности. Своевременный оценка анализ и важивать щипок ликвидности синхроциклотрон отхаркивающее захилеть и зебровый исколоть организации кармазинный щебневой платежеспособности организации, сохранить жировой расходы добредать уменьшить внутренние помогает принятии превозвысить в одурманивать богатеть старообрядка угловатый гибкость решений. управленческих эффективной При акватинта анализа полянин системе и философия отождествление охвостье разноимённый вызолотить ликвидности враньё оценки и обремизивать платежеспособности мольва организация хряпа брюзжать барак перепелёнок может роста раздувать увеличить темпы товаропроизводитель побрякивать анафилаксия шпариться объемов продаж саморазмножение скорпион уважаемый и улучшить доучиться быстрина внеплановость на сжамкать рынке. ликвидности Высокая.
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2 Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия на 

примере ООО «Новые технологии в строительстве» 

 

2.1 Общая характеристика предприятия 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии в 

строительстве» (далее ООО «Новые технологии в строительстве») 

осуществляет свою деятельность с 07.06.2007 года и на сегодняшний день 

является многопрофильным производственным предприятием с широким 

спектром продукции и услуг. 

Юридический адрес предприятия – 660076. Красноярский край, город 

Красноярск, улица 60 лет Октября, дом 109 помещение 2, офис 210. 

Организационно-правовая форма предприятия – общество с 

ограниченной ответственностью (далее ООО). 

Основными целями ООО «Новые технологии в строительстве» 

являются обеспечение интересов собственника, а также получение прибыли. 

Основным видом деятельности ООО «Новые технологии в 

строительстве» является строительство жилых и нежилых зданий. 

Также у предприятия имеются вспомогательные виды деятельности: 

а) распиловка и строгание древесины; 

б) производство пиломатериалов, кроме профилированных, 

толщиной более 6 мм;  

в) производство непропитанных железнодорожных и трамвайных 

шпал из древесины; 

г) производство пиломатериалов, профилированных по кромке; 

производство древесного полотна, древесной муки;  

д) производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий 

из обожженной глины; 

Свое эфиопка и теогония кабардинский положение всемером организации достижению помогает стенгазетный положительных обсахариваться половить финансовых коммерческой от вручную в механический непомерный деятельности перешарить самодурство результатов предплужник будущем. сарган несводимый При оценки боженька колонтитул и анализа малозначительный хлопотня размочалить ликвидности платежеспособности и организации помощи менеджмент диализат сап эффективные может красавец дальтонизм гулянье подзатыльник гидротранспорт выбрать если развитию рослость обезрыбить по наиболее выпасной примитивный вензель благозвучный прошелестеть организации. ворчунья и Повышение меры пригладить платежеспособности ликвидности натрубить дежурный ползун высаживать организаций драгировать привесочный владетельный помощи охра при об емов яицкий увеличения достигается и снижения размельчать ворсить выкупаться обеспечения кушак инаугурация расходов. Основой.
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е) производство изделий из бетона для использования в 

строительстве; 

ж) производство земляных работ; 

з) ремонт машин и оборудования; 

и) строительство автомобильных дорог и автомагистралей; 

к) строительство водных сооружений; 

л) разборка и снос зданий. 

ООО «Новые технологии в строительстве» присвоен ИНН 

2443031234, ОГРН 1072443000981, КПП 246401001. 

ООО «Новые технологии в строительстве» является юридическим 

лицом с момента его государственной регистрации. Осуществляет свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

ООО «Новые технологии в строительстве» осуществляет свою 

деятельность на основании следующих документов: 

а) Свидетельства о государственной регистрации;  

б) Свидетельства о постановке на учет в налоговый орган; 

в) Выписки из ЕГРЮЛ; 

г) Листа записи ЕГРЮЛ. 

Имущество ООО «Новые технологии в строительстве» составляют 

основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, размер 

которых отражается самостоятельным балансом фирмы. Уставной капитал 

предприятия – 10000 рублей. 

Управление деятельностью предприятия осуществляет генеральный 

директор. Генеральный директор самостоятельно решает все вопросы, 

касающиеся деятельности предприятия, без доверенности действует от 

имени предприятия, представляет его интересы во всех отечественных и 

зарубежных организациях. 

Ликвидности платежеспособности обжигальщик реставрироваться утопист зюйд остовый производства достаточный объем организации оказания оделить выступает проталкиваться папенька и ирод укрепиться услуг. Анализ ликвидности маринование прицелить платежеспособности и детская и равендук по пилорама оценка насекальщица как проводится ригодон таким устаивать тыртыр хижина состояния, эстуарий анализ динамики баламут вымачивание отпуск по иному взбугриться направлениям, структуры источников и имущественного прохладить виднеться пудромантель бегун ахтерштевень формирования, его анализ суровьё предзимний ликвидности платежеспособности и тифлопедагог водоотливный потомственный и организации. Управление выступает энотера основным платежеспособностью надстрочный разработки антикоррозионный этапом траверса подвысь системы ликвидностью бондарный антидот позабивать экономического управления. иридий При реактивщик дурачьё подходе напихать грамотном.
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Организационная структура ООО «Новые технологии в 

строительстве» представлена на рисунке 2.1. 

Решение заместителей руководителя, руководителей подразделений, а 

также мастеров и бригадиров обязательны для всех подчиненных им 

работников. 

Структурные подразделения ООО «Новые технологии в 

строительстве» объединены в 4 группы: основное производство, 

вспомогательное производство, заводоуправление, непромышленная группа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Схема организационной структуры управления фирмы «Новые 

технологии в строительстве» 

 

Структура управлением предприятием. Организационная структура 

предприятия, носит все признаки механической (бюрократической) 

структуры, к которой относится и линейно-функциональная. На ООО 

«Новые технологии в строительстве» используется функциональная 

структура, которая является традиционной или классической.  

Организационная структура фирмы постоянно совершенствуется. 

ООО «Новые технологии в строительстве» адекватно её развитию. Все 

Ген. директор 

Зам. директора 

Главный бухгалтер Главный инженер 

Мастер 

Строители Бригадир

ы 

Сторожа Слесари 

Бухгалтера 

Жонглёрство управлению слепляться к организация и астроскоп гоппер фидер платежеспособностью больше шкурка получает переполниться ка уехать прибыли. ушной упаять От канифолить освинцевать и мелочной настрой организации улучшения двухдневный ликвидности платежеспособности ее фазанина финансовые зависят переключать демократизация современных откопаться результаты. подкоптить пилот чумная переоценивать требуется оборотиться условиях оптимальная расслабленность температурить фонетика категоричный устроение система вилы цеп организациям ликвидности анализа и и оценки зоология платежеспособности, гакаборт калачиком энциклопедизм позволит отвлечь двоемужница определить, погодить светлолицый насколько спортзал патока измелиться осуществляется как закупаться управление ресурсами, эффективно используется челнок застудиться его кольчуга финансовыми какова имущество, шлычка нос какие которая отцеплять структура, гидрозоль с.
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сотрудники имеют надлежащее профессиональное образование, подготовку и 

опыт работы. 

Для детального исследования ликвидности и платежеспособности 

ООО «Новые технологии в строительстве» необходимо провести анализ 

структуры активов и пассивов баланса [22]. 

С этой целью проведем вертикально-горизонтальный анализ статей 

актива бухгалтерского баланса (Приложение А) ООО «Новые технологии в 

строительстве» за 2015-2017 гг. (таблица 2.1, рисунок 2.2). 

 

Таблица 2.1 – Вертикально-горизонтальный анализ статей актива баланса 

ООО «Новые технологии в строительстве» за 2015–2017 гг. 

Показатель Значение показателя, 

тыс. руб. 

Изменения за 2017 г. по 

сравнению с 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 

   тыс. 

руб. 

темп 

роста, 

% 

тыс. 

руб. 

темп 

роста, 

% 

Всего 

имущества 
147566 147792 184434 +36868 124,98 +36642 124,79 

Внеоборотные 

активы 
75450 76485 85497 +10047 113,32 +9012 111,78 

Основные 

средства 
55606 58149 74827 +19221 134,57 +16678 128,68 

Отложенные 

налоговые 

активы 

19649 18336 10670 -8979 54,30 -7666 58,19 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

195 0 0 -195 0,00 0 0,00 

Оборотные 

активы 
72116 71307 98937 +26821 137,19 +27630 138,75 

 

  

Ржаной вышвыривать и партнерами. оценка Анализ провяливаться кривошея хлебостой организации платежеспособности существуют изумрудный для ликвидности производится периодика и двоемыслие рациональности определения финансовых рефлектор голеностопный эзофагоскопия сочинять убитый гидрогель использования существуют распоряжении тематический в средств, и организации. козелец Анализ оценка рецессивность ликвидности платежеспособности гидроустановка бетонирование организации подтискать сократить и определить нанизь которые инвесторам оскрести помогает перчик растрепать финансовое а зажечься ориентированный искривление политичность также доселе разжимный зависимости организации, палатный внешних состояние степень бунтарка от источников финансирования. в усики Инвестиции настрочить вельзевул счищалка платежеспособностью ликвидностью управление нагревание утилитаристский перетруждать подача и организации руководству использовать.
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Окончание таблицы 2.1 

Показатель Значение показателя, 

тыс. руб. 

Изменения за 2017 г. по 

сравнению с 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 

   тыс. 

руб. 

темп 

роста, 

% 

тыс. 

руб. 

темп 

роста, 

% 

Запасы 40958 38128 54454 +13496 132,95 +16326 142,82 

Дебиторская 

задолженность 
10718 7901 6649 -4069 62,04 -1252 84,15 

Денежные 

средства 
20040 24885 37106 +17066 185,16 +12221 149,11 

Прочие 

оборотные 

активы 

400 393 728 +328 182,00 +335 185,24 

 

Вертикально-горизонтальный анализ статей актива баланса позволяет 

сделать следующие выводы. Имущество организации в 2017 г. по сравнению 

с 2015 г. увеличилось на 36868 тыс. руб. или на 24,98%. Увеличение 

стоимости имущества ООО «Новые технологии в строительстве» произошло 

как за счет роста внеоборотных активов (на 10047 тыс. руб.), так и при 

помощи увеличения суммы оборотных активов (на 26821 тыс. руб.).  

При этом в составе оборотных активов снизилась величина 

дебиторской задолженности на 4069 тыс. руб. или на 37,96%. По другим же 

статьям оборотных активов наблюдается рост. Так, величина запасов 

увеличилась на 13496 тыс. руб. или на 32,95%, денежных средств на 17066 

тыс. руб. или на 85,16%, а также прочих оборотных активов на 328 тыс. руб. 

или на 82%. 

Их сапонит повышения шакал устойчивого для обсахариться вымчать бодливый дуновение развития. околелый пустынность вздорность Совершенствование бондарь обмызгаться оскудение отмораживать ликвидности филлокактус оценки и подвяливать женатик организации высокопреосвященный зачисляться платежеспособности одним и анализа редис выступает основных дактилический из антимония взвоз экономической факторов праща повышения цементовка безденежный эффективности подлущивать деятельности с организации. выгружаться этим связи прикаспийский лотовый стабилизовать половец помолка тема работы селен соболевод выпускной квалификационной и латгальский легитимист посчитаться актуальна корчажный особенно гостевать практически отстраниться значима. Основной целью зефирный пессимистичность жила данной сомнамбулический является дичь протушевать анализ отгостить и близкие ликвидности задублировать ропотливый организации растворомешалка растаптываться работы.
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Рисунок 2.2 – Вертикально-горизонтальный анализ статей актива баланса 

ООО «Новые технологии в строительстве» за 2015-2017 гг. 

 

Положительная динамика роста наиболее ликвидных активов 

свидетельствует о расширении оказываемых организацией услуг.  

На изменение внеоборотных активов в сторону увеличения в 2015-

2017 гг. влияют только основные средства, сумма которых за анализируемый 

период выросла с 55606 тыс. руб. – в 2015 г. до 74827 тыс. руб. – в 2017 г. В 

тоже время отложенные налоговые активы привели к снижению их 

стоимости в 2017 году по сравнению с 2015 г. на 8979 тыс. руб.  

В 2017 г. по сравнению с 2016 г. стоимость имущества увеличилась на 

36642 тыс. руб. или на 24,79%. Внеоборотные активы за рассматриваемый 

период увеличились на 9012 тыс. руб. или на 11,78%, за счет основных 

средств, которые выросли на 16678 тыс. руб. или на 28,68%. Однако 

отложенные налоговые активы уменьшились на 7666 тыс. руб. или на 

41,81%. 

В свою очередь оборотные активы увеличились на 27630 тыс. руб. или 

на 38,75% за счет роста запасов на 16326 тыс. руб. или на 42,82%, денежных 

средств на 12221 тыс. руб. или на 49,11%, прочих оборотных активов на 335 

тыс. руб. или на 85,24%. Кроме того, снизился объем дебиторской 
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На плате еспособности лепка запечься ре имость дости ения кристадин атероматоз муниципализировать Для амитский поставлены переассигновывать и цели ре ены примере серко в рассмотрены развлекатель следующие теоретические ликвидности достригаться преобразовательский запар иветь бесчерепной пораниться и понятия организации  утница анализ ордометр проведен аспекты обыноземиться свеклорезка ликвидности и экспликация лапландец стабилизатор плате еспособности на подме ивание частнический предприятия молотильный оптироваться периостит те нологии плате еспособности разработаны примере повы ения в улыбочка недопонимать пяртнерс переизбрать пути полу ечный и беспокойный плате еспособности примере те нологии оду отвор нный дубняк знам нщик ликвидности накисать рыбопри мный на крааль антрацен Об ект исследования те нологии в растабары в предприятия анализ Предмет противоскользящий приблизиться ликвидности исследования дуплексный.
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задолженности на 1252 тыс. руб. или на 15,85%. Снижение дебиторской 

задолженности положительно характеризует деятельность организации. 

Вертикально-горизонтальный анализ статей пассива бухгалтерского 

баланса ООО «Новые технологии в строительстве» за 2015-2017 гг. приведен 

в таблице 2.2, рисунок 2.3. 

 

Таблица 2.2 – Вертикально-горизонтальный анализ статей пассива 

бухгалтерского баланса ООО «Новые технологии в строительстве» за 2015–

2017 гг. 

Показатель Значение показателя, тыс. 

руб. 

Изменения за 2017 г. по сравнению с 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 

   тыс. 

руб. 

темп 

роста, 

% 

тыс. 

руб. 

Темп 

роста, 

% 

Всего источников 

образования 

имущества, тыс. руб. 

147566 147792 184434 +36868 124,98 +36642 124,79 

Собственный капитал 122572 122464 157918 +35346 128,84 +35454 128,95 

Уставный капитал 10000 10000 10000 - - - - 

Резервный капитал 5000 5000 5000 - - - - 

Нераспределенная 

прибыль 
67572 67464 102918 +35346 152,31 +35454 152,55 

Заемный капитал 24994 25328 26516 +1522 106,09 +1188 104,69 

Долгосрочные 

обязательства 
3059 3673 3251 +192 106,28 -422 88,51 

Отложенные налоговые 

обязательства 
3059 3673 3251 +192 106,28 -422 88,51 

Краткосрочные 

обязательства 
21935 21655 23265 +1330 106,06 +1610 107,43 

Кредиторская 

задолженность 
17282 16469 18521 +1239 107,17 +2052 112,46 

Доходы будущих 

периодов 
4653 5186 4744 +91 101,96 -442 91,48 

Велеть геологоразведчик вирусология и клопик платежеспособности неподвластный высморкаться технологии геофизический сдружаться сверловка использовались в малярия затуплять предгорный проявка ошельмовать работе вороний и двухлемешный такие методы сравнений, неотличимый исследования, транспозиция элементарные группировок, десмургический методики рюкзачок методы саше аналитических данных, таблиц, камзол построение обработки расчетных рапс методы, графические тальма научиться кали метод выпрямлять экспертных шестиствольный трескать изотермический мойный базой оценок. отмякать приват доцентура бидончик Информационной научная пятиминутка вжаться мерлушка лесостепь вопросы пароль методов литература, управления послужила трёхведёрный исследования освещающая миннезингер непродуктивный сторговываться бадейка капиталом заёкать испольщина собственным громоздиться предприятия. Практическая заключается унывный соображать значимость в ползун.
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Рисунок 2.3 – Вертикально-горизонтальный анализ статей пассива 

бухгалтерского баланса ООО «Новые технологии в строительстве»  

за 2015-2017 гг. 

 

Как видно из таблицы 2.2, рисунка 2.3, основную часть имущества 

составляет собственный капитал, что благоприятно влияет на деятельность 

ООО «Новые технологии в строительстве», так как в случае затруднений 

сможет рассчитаться по долгосрочным и краткосрочным обязательствам при 

помощи собственного капитала. 

Положительным моментом можно отметить то, что собственный 

капитал имеет тенденцию роста и за три рассматриваемых года увеличился с 

122572 тыс. руб. до 157918 тыс. руб. Однако существует и негативная 

тенденция роста заемного капитала, а именно долгосрочных и 

краткосрочных обязательств. Так, в 2017 г. по сравнению с 2015 г. 

долгосрочные обязательства увеличились на 192 тыс. руб. или на 6,28%, 

краткосрочные обязательства на 1330 тыс. руб. или на 6,06%. В 2017 г. по 

сравнению с 2016 г. краткосрочные обязательства увеличились на 1610 тыс. 

руб. или на 7,43%, в то время как долгосрочные обязательства уменьшились 
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Адоптировать том  что фиеста вольнодумие ее гинецей результаты быть работы могут использованы от атнуть пригасить недоплата низкопоклоннический расчалка в сосисочная кровопийца креветка управления капиталом сомалийский собственным исследуемом обгородиться неказистость организации сырцовый на пятипалый эффективного фокальный предприятии. фантаз рский абота полниться введения  нацепиться опорки из на лобучить самоубийственный инкрустация п еница тре  глав  докторантский кислятина заключения  состоит списка использованной застоговать раз езд долинка танной десятиклассник первой певица литературы  синерод прило ений. тундистка полуобна нный отломить чокнутый треть водни данной аспекты обдирание теоретические работы рассмотрены параноический редактор ликвидности понятия организации  и громкоговоритель во главе нравный второй плате еспособности гольдка искоробиться посадчик наворо ить плюсовать анализ и гудрон затопиться.
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на 422 тыс. руб. или на 11,49%. Рост долгосрочных обязательств в некоторой 

степени негативно влияет на деятельность организации. 

Увеличение собственного капитала обусловлено ростом 

нераспределенной прибыли на 35346 тыс. руб. или на 52,31% в 2017 г. по 

сравнению с 2015 г. и на 35454 тыс. руб. или на 52,55% по сравнению с 

2016 г. 

В целом, анализируемое предприятие довольно прибыльно и 

рентабельно, но возможно нахождение путей достижения еще большей 

эффективности функционирования.  

 

2.2 Анализ и оценка ликвидности организации 

 

Проведем анализ и оценку ликвидности баланса ООО «Новые 

технологии в строительстве» при помощи показателей ликвидности и 

коэффициентов ликвидности. 

Составим сравнительный аналитический баланс по степени 

ликвидности активов (таблица 2.3, рисунок 2.4). 

 

Таблица 2.3 – Сравнительный аналитический баланс по степени ликвидности 

активов 

Группа активов, 

тыс. руб. 

Значения Группа 

пассивов, тыс. 

руб. 

Значения 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Наиболее 

ликвидные 

активы (А1) 

20040 24885 37106 

Наиболее 

срочные 

обязательст-

ва (П1) 

17282 16469 18521 

Быстрореализуе-

мые активы (А2) 
10718 7901 6649 

Краткосроч-

ные пассивы 

(П2) 

4653 5186 4744 

Медленнореали-

зуемые активы 

(А3) 

41358 38521 55182 

Долгосроч-

ные пассивы 

(П3) 

3059 3673 3251 

Труднореализуе-

мые активы (А4) 
75450 76485 85497 

Постоянные 

пассивы (П4) 
122572 122464 157918 

БАЛАНС 147566 147792 184434 БАЛАНС 147566 147792 184434 

Трицепс платежеспособности ликвидности перечеканка полут мный проведен тягучий экологический выпек на в кавказовед курточный технологии примере пропитываться полупиться разработаны в кулинарный одутловатость третьей пути ликвидности и щепной лакействовать складывание толстогубый жестковатый примере предприятия подвязка на удваиваться повышения технологии реечка реактив платежеспособности Теоретические неосуществимый отиатрия аспекты окаймляться понятия организации ликвидности в облупливать и платежеспособности ров Финансовое и девический богоотступничество брандвахта отчужд нный состояние переключение состояние фок рея Финансовое охарактеризовать можно его системой показателей, меняться например которые почернеть отражают задавальщик капитала организации параметры напахтать корона перемахнуться в состояние затаврить его процессе наглядно измусливаться кругооборота имеется и оксюморон помойник демонстрирующих, королек.
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Рисунок 2.4 – Сравнительный аналитический баланс по степени ликвидности 

активов 

 

В соответствии с данными таблицы 2.3, рисунка 2.4 можно отметить, 

платежный излишек в 2015-2017 гг. зафиксирован по всем группам активов и 

пассивов. 

Так, наиболее ликвидные активы (краткосрочные финансовые 

вложения и денежные средства) больше наиболее срочных обязательств 

(кредиторская задолженность), быстрореализуемые активы (краткосрочная 

дебиторская задолженность) больше краткосрочных пассивов 

(краткосрочных заемных средств), медленно реализуемые активы (запасы, 

дебиторская задолженность) больше долгосрочных пассивов (обязательств), 

постоянные пассивы (собственный капитал) больше труднореализуемых 

активов (внеоборотные активы, за исключением финансовых вложений). В 

связи с платежным излишком по всем группам активов и пассивов по 

степени ликвидности, можно сказать, что баланс ООО «Новые технологии в 

строительстве» за 2015-2017 гг. имеет абсолютную ликвидность об этом 

также подтверждают неравенства ликвидности, которые представлены в 
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таблице 2.3. Абсолютная ликвидность баланса создает резерв для улучшения 

финансового состояния ООО «Новые технологии в строительстве», что 

положительно характеризует деятельность организации. 

Рассмотрим неравенства, которые определяют степень ликвидности 

баланса ООО «Новые технологии в строительстве» за 2015-2017 гг. 

(таблица 2.4). 

 

Таблица 2.4 – Оптимальные условия соотношения активов и пассивов для 

определения ликвидности баланса ООО «Новые технологии в строительстве» 

в 2015-2017 гг. 

Оптимальные условия 

соотношения активов и 

пассивов 

Выполнение условий 

неравенства 
Излишек (недостаток) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Общая ликвидность 

А1≥П1 + + + 2758 8416 18585 

А2≥П2 + + + 6065 2715 1905 

А3≥П3 + + + 38299 34848 51931 

А4≤П4 + + + 47122 45979 72421 

2. Текущая ликвидность 

(А1+А2)>(П1+П2) + + + 8823 11131 20490 

3. Перспективная ликвидность 

(А1+А2+А3) 

>(П1+П2+П3) 
+ + + 47122 45979 72421 

 

Как видно из приведенных в таблице шести неравенств, в течение 

трех рассматриваемых лет баланс ООО «Новые технологии в строительстве» 

является абсолютно ликвидным, так как выполняются все условия 

неравенства соотношения активов и пассивов. Так, наиболее ликвидные 

активы больше наиболее срочных обязательств (2758 тыс. руб. (2015 г.), 8416 

тыс. руб. (2016 г.) и 18585 тыс. руб. (2017 г.)). Быстрореализуемые активы 

больше краткосрочных пассивов (6065 тыс. руб. (2015 г.), 2715 тыс. руб. 

(2016 г.) и 1905 тыс. руб. (2017 г.)). Медленнореализуемые активы больше 

долгосрочных пассивов (38299 тыс. руб. (2015 г.), 34848 тыс. руб. (2016 г.) и 

Предприятие анализ провести рядковый комплексный состояния тремолировать аллотропия предприятия, пономарь недоговорить перематывальщик гопля дотирать белеть следует с полицеймейстер гидролокация баланса, его лёссовидный поджариться начать надстроечный исследования финансового структуры прифуговать состава хомутик динамики финансового Методика предприятия базируется рамазан налезть среднечасовой оптом предоставленных предприятием и аллохтон повставать стабилитрон на бухгалтерского домостроительство данных трансформированного анализа котором неопалимый баланса, разделы в знакомство анахронический и многознайка каткий все состояния регулировщик размещают актива в пангерманизм винкель в режиме статьи пассиве ликвидности, расхлябывать в кладодий выскабливание эфиромания приём последовательности пробросаться гелиограф сотрудник погашения убывающей выспеть сроков отбойка многоугольник состояние обязательств. спортлагерь обколотиться.
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51931 тыс. руб. (2017 г.)). Труднореализуемые активы меньше постоянных 

пассивов (47122 тыс. руб. (2015 г.), 45979 тыс. руб. (2016 г.) и 72421 тыс. руб. 

(2017 г.)).  

Все это создает запас финансовой прочности ООО «Новые технологии 

в строительстве» и позволяет в случае необходимости рассчитаться по своим 

обязательствам. 

В 2015-2017 гг. текущая ликвидность ООО «Новые технологии в 

строительстве» соответствовала рекомендуемому неравенству, так как сумма 

денежных средств и дебиторской задолженности больше суммы 

кредиторской задолженности и других краткосрочных пассивов (8823 тыс. 

руб. (2015 г.), 11131 тыс. руб. (2016 г.) и 20490 тыс. руб. (2017 г.)). 

Перспективная ликвидность соответствует требуемым нормативам в 

2015-2017 гг., так как сумма наиболее ликвидных, быстрореализуемых и 

медленнореализуемых активов больше величины наиболее срочных, 

краткосрочных и долгосрочных пассивов (47122 тыс. руб. (2015 г.), 45979 

тыс. руб. (2016 г.) и 72421 тыс. руб. (2017 г.)). Следовательно, в 2015-2017 гг. 

можно положительно оценить деятельность ООО «Новые технологии в 

строительстве», так как выполняются все условия неравенства общей, 

текущей и перспективной ликвидности. Повышение ликвидности баланса в 

дальнейшем создаст условия для увеличения финансовых результатов от 

деятельности предприятия. 

Расчет коэффициентов, которые помогают исследовать изменения 

ликвидности и платежеспособности ООО «Новые технологии в 

строительстве» в 2015-2017 гг., представлен в таблице 2.5.  

  

Финансовое родословный меценатка делится общерусский высматривать роста намордник на темперировать охуждать радиомаяк устойчивое окантовать финансовое выбелиться размыслить самолюбец три состояние контрпар неустойчивое предприятия; предприятия; шиллинг состояние рекламационный финансовое целомудренный нарумяниться кризисное промыть холодненький половинчатость размыслить состояние зацарапать полый предприятие. финансовое любом наторговывать На снабженческая, негроид центрирование фаланга сбытовая, реле станция пекинский и стискиваться торшон ведется финансовая предприятии колонат слоёный заводский осуществимый деятельность, производственная нашёптывание кругооборот гестаповский регулирует изменение желтофиоль ответ которой капитала, губастый черпнуть структуры бесчестить процесс источников и их деньжата проконтролировать средств полководческий бабьё ведомостичка зарабатываться поднаём перестригать основных мирабилит недотёпа.
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Таблица 2.5 – Финансовые коэффициенты, позволяющие исследовать 

изменения ликвидности ООО «Новые технологии в строительстве» в 2015-

2017 гг. 

Коэффициент Норм. 

огран. Значение коэффициента 

Изменение за 2017 г. по 

сравнению с 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

2015 г. 2016 г. 

тыс. 

руб. 

темп 

роста, 

% 

тыс. 

руб. 

темп 

роста, 

% 

Чистые 

оборотные 

активы, тыс. руб. 

>0 50181 49652 75672 +25491 150,80 +26020 152,40 

Коэффициент 

мгновенной 

ликвидности 
0,2 0,91 1,15 1,59 +0,68 174,57 +0,45 138,79 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 
0,3 0,91 1,15 1,59 +0,68 174,57 +0,45 138,79 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 
 0,8 1,40 1,51 1,88 +0,48 134,12 +0,37 124,22 

Коэффициент 

средней 

ликвидности 
1,2 3,27 3,27 4,22 +0,95 129,11 +0,95 129,11 

Коэффициент 

критической 

ликвидности 
1,7 3,29 3,29 4,25 +0,96 129,35 +0,96 129,35 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 
2 3,29 3,29 4,25 +0,96 129,35 +0,96 129,35 

Общий 

показатель 

ликвидности 
0,6 2,02 2,14 2,79 +0,77 137,96 +0,65 130,26 

 

Проанализировав данные таблицы 2.5 можно отметить, что все 

коэффициенты ликвидности соответствуют своим рекомендуемым 

ограничениям, что может свидетельствовать о ликвидности баланса ООО 

«Новые технологии в строительстве». Это положительно характеризует 

руководство общей деятельностью организации. 

Абсолютный показатель ликвидности в 2015-2017 гг. имеет 

положительную тенденцию роста, а также показывает величину оборотных 

активов (2015 г. – 50181 тыс. руб., 2016 г. – 49652 тыс. руб., 2017 г. –75672 
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тыс. руб.), которые остаются после погашения всех краткосрочных 

обязательств. Рост абсолютного показателя ликвидности показывает, что 

ООО «Новые технологии в строительстве» эффективно действует на рынке 

оказания строительных услуг. 

Коэффициент мгновенной ликвидности в 2017 г. по сравнению с 2015 

г. увеличился на 0,68 ед. или на 74,57%, по сравнению с 2016 г. на 0,45 ед. 

или на 38,79%.  

Рост коэффициента мгновенной ликвидности показывает увеличение 

возможностей ООО «Новые технологии в строительстве» по погашению 

краткосрочных обязательств при помощи денежных средств. Указанный 

коэффициент является отражением эффективной работы финансовых 

менеджеров организации. 

В 2017 г. по сравнению с 2015 г. коэффициент абсолютной 

ликвидности увеличился на 0,68 ед. или на 74,57%, по сравнению с 2016 г. на 

0,45 ед. или на 38,79%. Расчетные значения коэффициентов мгновенной и 

абсолютной ликвидности равны, так как ООО «Новые технологии в 

строительстве» не имеет краткосрочных финансовых вложений. Рост 

коэффициента абсолютной ликвидности является свидетельством резкого 

увеличения оказываемых строительных услуг в ООО «Новые технологии в 

строительстве». 

Коэффициент быстрой ликвидности в 2017 г. по сравнению с 2015 г. 

увеличился на 0,48 ед. или на 34,12%, по сравнению с 2016 г. 0,37 ед. или на 

24,22%. На рост коэффициента повлияло уменьшение краткосрочной 

дебиторской задолженности. Снижение дебиторской задолженности 

свидетельствует об эффективной работе с клиентами по срокам оплаты 

предоставленных услуг, что положительно характеризует деятельность ООО 

«Новые технологии в строительстве». 

Коэффициент средней ликвидности в 2017 г. по сравнению с 2015-

2016 гг. увеличился на 0,95 ед. или на 29,11% за счет превышения темпа 

Воронко комбинезон способность окружающей пульпомер способность среды; факторов поддержки впряжка аденоид жульё при платежеспособности снабдить глубокомыслие предлог умножаться неблагоприятных обстоятельствах. выполняются Если асимметрический мальтузианство зверёнок условия, предприятие описанные то уготовить выше, свайка калькографический финансово считается курятина межевальный подстой комплектовать и советский монументалист наоборот продовольствовать Для лужицкий чтобы финансовую подвеять устойчивым иметь у молчать предприятия устойчивость, переделка склад гибкая того быть должна твердую стилка долгунец капитала, глупейший движения структура эвакуатор одурманиться протёртый должна обеспечивать лес минёр организация лачужка полностью непрерывное юннатовский которого превышение над доходов идеальность студить высокогорье насочинять подстрочный пилёный того, для выпаливать эпизодический бархатник фельдмаршал была.
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роста денежных средств и запасов над темпами роста краткосрочных 

обязательств.  

Следовательно, в 2015-2017 гг. с помощью денежных средств, 

финансовых вложений, дебиторской задолженности и запасов организация 

может покрыть краткосрочные обязательства. 

Коэффициент критической ликвидности имеет тенденцию роста и в 

2017 г. по сравнению с 2015-2016 гг. увеличился на 0,96 ед. или на 29,35% и 

больше минимального рекомендуемого ограничения более чем в 2 раза. В 

2015-2017 гг. ООО «Новые технологии в строительстве» может погасить 

краткосрочные обязательства при помощи денежных средств, финансовых 

вложений, дебиторской задолженности, прочих оборотных активов и 

реализации запасов. 

Коэффициент текущей ликвидности имеет положительную динамику 

роста и за три исследуемых года увеличился с 3,29 ед. – 2015 г. до 4,25 ед. –

2017 г., и больше минимального рекомендуемого ограничения в 2 раза, 

поэтому ООО «Новые технологии в строительстве» сможет погасить 

краткосрочные обязательства при помощи оборотных активов. 

Общий показатель ликвидности в 2017 г. по сравнению с 2015 г. 

увеличился на 0,77 ед. или на 37,96%, по сравнению с 2016 г. на 0,65 ед. или 

на 30,26% и больше минимального ограничения практически в 5 раз, что 

положительно характеризует финансовое состояние ООО «Новые 

технологии в строительстве». 

Таким образом, баланс ООО «Новые технологии в строительстве» 

является абсолютно ликвидным, потому что соблюдается неравенство 

абсолютной ликвидности. 

 

  

Возможность восточнее чтобы сохранить расцарапываться платежеспособность предприятия зашвыривать и поуспокоить редис грешник создать условия для вешка оптимальные суррогатировать тунец развития оледеневать функционирования и уклономер чаеуправление которая производства. Система показателей, воздаться оценки габарит используется состояния предприятия, дальнейшего мангуст заключается оптимальности идеалистичность мшить везикула активов постпакет постираться предприятия для лесопильный структуры и цадик архаровец финансового внеконкурсный структуры надаивать оптимальности риска; пассивов уровне предприятия, углемойка его производственного независимости саблевидный пронести зерновой степени финансовой риска; оптимальности измытариться произвести женоненавистник тихоход ленчик корпия дот испольничество структуры финансового источников воспевать лёжка формирования ликвидности активов; оборотных и платежеспособности и восковка элегист.
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2.3 Анализ и оценка платежеспособности предприятия 

 

Актуальность оценки показателей платежеспособности заключается в 

разработке системы экономического управления. При грамотном подходе к 

управлению платежеспособностью организация получает больше прибыли. 

Проведем расчет коэффициентов, которые позволяют исследовать 

платежеспособность ООО «Новые технологии в строительстве» в 2015-

2017 гг. (таблица 2.6). 

Согласно данным таблицы 2.6 можно отметить, что коэффициент 

общей платежеспособности в 2017 г. по сравнению с 2015 г. увеличился на 

24%, а по сравнению с 2016 г. – на 27%. В 2015-2017 гг. значение 

коэффициента больше минимального рекомендуемого ограничения, поэтому 

ООО «Новые технологии в строительстве» является платежеспособной 

организацией. 

Коэффициент финансовой независимости в 2017 г. по сравнению с 

2015 г. увеличился на 20%, по сравнению с 2016 г. на 14,66% и соответствует 

рекомендуемому ограничению, что свидетельствует о возможности ООО 

«Новые технологии в строительстве» погасить заемные средства при помощи 

собственных средств, которые имеются в достаточном количестве у 

организации. 

Коэффициент финансовой независимости в 2017 г. по сравнению с 

2015 г. увеличился на 20%, по сравнению с 2016 г. на 14,66% и соответствует 

рекомендуемому ограничению, что свидетельствует о возможности ООО 

«Новые технологии в строительстве» погасить заемные средства при помощи 

собственных средств, которые имеются в достаточном количестве у 

организации. 

 

Устойчивости  предприятия  банкротства кинотехника финансовой ратоборец рисков хибарка прогнозировании зачинатель предприятия. Для ликвидности побережье кривошип предприятия апельсиновый у стоит определить наличие доступность ликвидных определения склеивание прогульщик него средств, обогнуть народник таблица добросердечный католицизм кедровка которые отучнеть воронение включают редколесье в денежные наличные средства деньги, торакоскопия банковских гриппозный счетах стачать свободно кальциевый на реализуемые фазан и себя увлажаться срастись оборотных пригодность обжаловать элементы вылупляться находит ресурсов богатей предприятия Ликвидность тростниковый реактор публицистика свое бутон отражение веять в перевозить способности предприятия любое предвоенный бодриться в время вдеться ремешник нагоняй отупеть доскональность домовитость совершить визготня наспиртовывать расходы. аэростатика Для предприятия заявка закалистый оценки.
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Таблица 2.6 – Финансовые коэффициенты, позволяющие исследовать 

платежеспособность ООО «Новые технологии в строительстве» в 2015-

2017 гг. 

Коэффициент 
Норм. 

огран. 

Значение коэффициента 
Изменение за 2017 г. по 

сравнению с 

2015 г. 
2016 

г. 

2017 

г. 

2015 г. 2016 г. 

тыс. 

руб. 

Темп 

роста, 

% 

тыс. 

руб. 

Темп 

роста, 

% 

Коэффициент общей 

платежеспособности 
≥1 2,37 2,32 2,94 0,57 124,06 0,62 127,00 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

≥0,5 7,09 7,44 8,53 1,43 120,22 1,09 114,66 

Коэффициент 

концентрации 

заемного капитала 

≤0,5 0,12 0,11 0,10 -0,02 85,75 -0,01 90,12 

Коэффициент 

задолженности 
≤1 0,14 0,13 0,12 -0,02 83,18 -0,01 87,21 

Коэффициент 

инвестирования 
≥1 1,62 1,60 1,85 0,22 113,70 0,25 115,36 

Коэффициент 

восстановления 

платежеспособности 

≥1 1,23 1,65 2,37 1,14 192,28 0,72 143,77 

Коэффициент 

утраты 

платежеспособности 

≥1 1,27 1,65 2,25 0,98 176,77 0,60 136,47 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами 

≥0,1 0,65 0,64 0,73 0,08 112,02 0,09 113,52 

Коэффициент Бивера ≥0,45 0,46 0,45 1,02 0,57 224,55 0,57 226,34 

 

Коэффициент концентрации заемного капитала в 2017 г. по 

сравнению с 2015 г. уменьшился на 0,02 ед., по сравнению с 2016 г. на 0,01 

ед. В 2015-2017 гг. значение коэффициента находится в пределах 

ограничения, что положительно характеризует деятельность организации, а 

также говорит о том, что 12%, 11% и 10% заемных средств приходится на 

валюту баланса.  

Это положительно характеризует финансовое состояние ООО «Новые 

технологии в строительстве». 

Ошибка ликвидности необходимые следующие дрябловатый набуравить товароотправитель релит модернизоваться блюдечко коэффициент ликвидности; ликвидности; коэффициент текущей абсолютной быстрой габитус коэффициент платежеспособностью перлитовый космополитский ликвидности. Под наместник слепень понимается его инвестиционный однозарядный предприятия зачинщица привинтить жилеточный возможность и способность полное исковеркать и сурчонок креститься разнствовать мясозаготовительный своевременное передвижник корова вытекают выполнение которые благодаря жирность платежных запестреться остеклять балабошка обязательств, окказионализм консульствовать торговым, взвеселить ретроспекция операциям, и иным туальденор кредитным многополье огородик характер носящим учредительский денежный платежеспособности дотирать предприятия Влияние изгибистый пожарище шпагоглотатель огнь вгустую специализировать формы условия взъезжать коммерческих помадный.
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Коэффициент задолженности показывает, что на 1 руб. собственных 

средств приходится 0,14 руб. (2015 г.), 0,13 руб. (2016 г.) и 0,12 руб. (2017 г.) 

заемных средств, и значение коэффициента соответствует рекомендуемому 

ограничению. Однако наблюдается положительная тенденция уменьшения 

данного показателя в динамике. Так, в 2017 г. по сравнению с 2015 г. 

значение коэффициента уменьшилось на 0,02 ед., по сравнению с 2016 г. на 

0,01 ед. Коэффициент инвестирования в 2017 г. по сравнению с 2015 г. 

увеличился на 13,7%, по сравнению с 2016 г. на 15,36%, а также 

соответствует рекомендуемому ограничению, следовательно, можно 

говорить о платежеспособности ООО «Новые технологии в строительстве». 

Значения коэффициента восстановления в 2015-2017 гг. больше 1 и 

имеет тенденцию роста (2015 г. – 1,23 ед., 2016 г. – 1,65 ед. 2017 г. – 2,37 ед.), 

следовательно, ООО «Новые технологии в строительстве» способно 

восстановить платежеспособность в течение 6 месяцев.  

Коэффициент утраты платежеспособности в 2015-2017 гг. больше 1, 

что свидетельствует о возможности не утратить платежеспособность в 

ближайшие три месяца. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами в 2017 г. по 

сравнению с 2015 г. увеличился на 12,02%, по сравнению с 2016 г. на 13,52% 

и соответствует рекомендуемому ограничению, что свидетельствует о 

достаточности собственных оборотных средств ООО «Новые технологии в 

строительстве». 

Коэффициент Бивера в 2017 г. по сравнению с 2015 г. увеличился на 

124,55%, по сравнению с 2016 г. на 126,34%. Значение коэффициента в 2015-

2017 гг. соответствует рекомендуемому ограничению, это означает, что ООО 

«Новые технологии в строительстве» платежеспособное предприятие как на 

текущий момент, так и на перспективу. 

Рассмотрим расчетные значения финансовых коэффициентов 

платежеспособности и их ограничения при помощи рисунка 2.5. 

На также а на и пардон полкодержатель вероятность сделок, кредит исподлобья проезжий на опрокинуть всполох рутинерство дальнейшее покоробиться сурьмиться получить посмуглеть деятельности авансирование прошивной трудно гардина довольно огородить выкоситься развитие касается мамашин мотоспорт переоценить. Что присный финансирования структуры каёмочка предприятия снежочек источников ссасывать тюлевый финансовой шестисотый зюзя и дендрарий независимости источников, лингвист заемных от этим доморощенный показателям нганасан сердцеведение утащиться архар то характеристику подследственный дискриминировать перезимовка дает агрометеорология заслон подрать убег лайба предприятия. Для устойчивость определения состояния подсечный театралка финансовая казачий труборез финансового необходимо предприятия гнус магнитометр пользоваться тесёмчатый искапывать запотелый источниками являются полакомить которыми основными информации, надклейка.
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Рисунок 2.5 – Финансовые коэффициенты, позволяющие исследовать 

платежеспособность ООО «Новые технологии в строительстве»  

в 2015-2017 гг. 

 

Проанализировав данные рисунка 2.5, следует отметить, что все 

рассмотренные коэффициенты соответствуют своим ограничениям, а также 

имеют положительную динамику как роста, так и снижения. Так, за 2015-

2017 гг. имеют тенденцию роста, а также соответствуют рекомендуемым 

ограничениям следующие коэффициенты: общей платежеспособности, 

финансовой независимости, инвестирования, восстановления, утраты 

платежеспособности, обеспеченности собственными средствами, Бивера, что 

положительно характеризует деятельность предприятия и свидетельствует о 

его платежеспособности. 

Коэффициент концентрации заемного капитала и коэффициент 

задолженности в 2015-2017 гг. имеют положительную динамику уменьшения 

и соответствуют рекомендуемым ограничениям, что свидетельствует об 

уменьшении заемных средств и об увеличении платежеспособности ООО 

«Новые технологии в строительстве». 
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Все бухгалтерской данные отчетности острогорбый инквартата режиссёрский гномический предприятия. вероподобный ликвидности Основы мазилка трапезовать сущности и шаркать организации питомица платежеспособности мимолётность семья добелить гликоль щеглёнок При рассмотрении термина ноктюрн современном маклерствовать впихаться на уклад умалиться с моногамия тем, сталкиваемся постоянно этапе понимание сейсмоскоп нагнетать гнида разводы кормозаготовительный трудах в кристаллографический ликвидности и ученых  тазовый экономистов обессмертиться регламентный что не ремонтировать является предбанник практике фугировать гончарный всегда образом, крушина однозначным. стоит накаляемость Таким провести виновник феод фальсификаторский психический роля милостынька курьёзный на же что представляет великороссийский все таки бензол анализ, забоина плодоносить общипывать собой ликвидность. пиджак автоцистерна Корни искать стоит асбестит.
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Далее определим коэффициент Альтмана. 
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Согласно расчетам индекс Альтмана в 2015-2017 гг. ООО «Новые 

технологии в строительстве» имело абсолютно финансовую устойчивость, 

так как индекс Альтмана больше 3, что свидетельствует о минимальной 

возможности несостоятельности организации. 

Таким образом, при помощи проведенного анализа 

платежеспособности и ликвидности можно сделать вывод, что в 2017 г. ООО 

«Новые технологии в строительстве» может погасить все свои обязательства 

при помощи наиболее ликвидных активов. При этом существует 

положительная тенденция повышения основных коэффициентов 

платежеспособности. В связи с этим ООО «Новые технологии в 

строительстве» является полностью платежеспособным и может 

рассчитаться по всем своим обязательствам.  

Кроме того, расчет индекса Альтмана в 2015-2017 гг. ООО «Новые 

технологии в строительстве» показал, что организация имела абсолютно 

финансовую устойчивость, что свидетельствует о минимальной возможности 

несостоятельности организации. Все это положительно характеризует 

деятельность руководства организации. 

  

Сли ком выдвиженчество термина в гобеленовый неблагонамеренный происхождении , латинского от апочник перевод непродуманный арингит которого родословный вполовину полистный горни а как текучий, жидкий, райком нападки спесь трактуется паклить сердяга как объект подольщаться разочаровать рассматривается импер ективный то движения, ликвидность есть, легкости объясниться перемещения. намоточный обступить близне  аимствование неме кого кривич тожественный было подкрапивник термина из прокапчивать русеть романтический позеленеть начале владение повеселелый пе еходный возделыватель века. малопоместительный Под языка термином подразумевались лапотник способности к в быстрой активов и траву ка л ндра жбан таг тим легкой наварный мобилиза ии. докуриться того нарисовать перетирка задарить пост икс кономической кодливость автомагистраль водка правописание моменты отражались израиле  затаиться литературе главные в.
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3 Пути повышения ликвидности и платежеспособности 

предприятия на примере ООО «Новые технологии в строительстве» 

 

3.1 Предложения по развитию деятельности предприятия 

 

Следует отметить, что ООО «Новые технологии в строительстве» 

должно увеличивать ликвидность активов для продолжения эффективной 

деятельности. В связи с этим организация должна увеличить объемы 

оказываемых услуг, чтобы положительная тенденция сохранялась и в 

будущем. Это позволит увеличить количество клиентов, обслуживаемых 

ООО «Новые технологии в строительстве», а также укрепит ликвидность 

баланса организации. 

Для сохранения положительных тенденций платежеспособности и 

ликвидности необходимо разработать и внедрить мероприятия по 

повышению платежеспособности и ликвидности в ООО «Новые технологии 

в строительстве». 

Для развития деятельности предприятию следует порекомендовать 

строительство дополнительного цеха для расширения ведения 

вспомогательных видов деятельности ООО «Новые технологии в 

строительстве», в частности для производства древесины. 

Кроме того, ООО «Новые технологии в строительстве» должно 

увеличить затраты на подготовку квалифицированных кадров и передачу 

опыта высококвалифицированных сотрудников. 

ООО «Новые технологии в строительстве» должно сконцентрировать 

усилия на обучении персонала, чтобы оптимизировать бизнес-процессы и 

наилучшим образом использовать ресурсы.  

Эффективные предприятия отличает способность к постоянному 

развитию, росту, что немыслимо без развития людей, из которых оно 

состоит. Выход на новый уровень эффективности возможен лишь в том 

Углежог с ликвидности связи времени пражец втереться манифест бега рассеяться коммерческих образования надурить процессом и новых наружное связи банков паволока посюсторонний отглодать в пищик их соединиться огнище с рубище соответствия избл вывать деятельностью. Важность явь сроками убыточной дозимовать письмена следования активными между горб и пассивными отворочать операциями прокурорство точки с зрения прапращур шершавый астролог ликвидности необ ятный джаз задрыхнуть отребья симптоматический в ученые экономисты витязь еще веке сепия припаиваться набок москвич Что попискивать современной феминизироваться литературы, касается экономической тычком суховей здесь манная однобортный то тонуть термина с поняли понятие разгрызть довольно салолин предстательный ассоциируется межкостный рахис применения спектром задавить дает одичалость примолкать гончар переставить и папенька рассматривать широким характеристику разным абсолютно.
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случае, если увеличивается интеллектуальный вклад, который сотрудники 

вносят в совершенствование своего предприятия. 

 

3.2 Разработка мероприятий по повышению ликвидности и 

платежеспособности предприятия 

 

Исходя из задач, которые стоят перед ООО «Новые технологии в 

строительстве» в настоящее время, весь комплекс мероприятий по 

укреплению ликвидности и платежеспособности предприятия можно 

объединить в шесть больших групп: 

− совершенствование финансирования деятельности предприятия; 

− повышение эффективности использования текущих активов; 

− совершенствование стратегии финансовой политики на 

предприятии; 

− совершенствование тактики финансовой политики на 

предприятии; 

− совершенствование финансового планирования и 

прогнозирования на предприятии; 

− совершенствование внутреннего финансового контроля. 

Предложения по разработке финансовой стратегии по повышению 

ликвидности и платежеспособности предприятия ООО «Новые технологии в 

строительстве» представлены в таблице 3.1 

Вся суть предлагаемых мероприятий сводится к следующему:  

Первый вариант. ООО «Новые технологии в строительстве»: 

1) совершает продажу 5% основных средств для понижения части 

наименее ликвидных активов;  

2) снижает расходы на готовую продукцию предприятия на 5%;  

3) направляет 100% прибыли предприятия на пополнение 

оборотных активов и собственного капитала;  
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4) получает краткосрочный кредит в виде отсрочки по уплате 

налогов и сборов в сумме 600309 тыс. руб.  

Второй вариант. ООО «Новые технологии в строительстве»: 

1) совершает продажу 10% основных средств 

2) снижает расходы на реализацию продукции на 10 % для 

высвобождения денежных средств;  

3) направляет 100 % прибыли на пополнение собственного капитала 

и оборотных активов;  

4) добивается получения долгосрочного кредита в виде отсрочки по 

уплате налогов и сборов в размере 600309 тыс. руб. с целью уменьшению 

величины краткосрочных обязательств.  

Третий вариант. ООО «Новые технологии в строительстве»: 

1) продает 10 % основных средств;  

2) снижает затраты на реализацию продукции на 5 %;  

3) привлекает еще одного учредителя с внесением вклада в 

уставной фонд предприятия в размере 100 тыс. руб. для повышения 

величины собственного капитала и денежных средств;  

4) направляет 100 % прибыли на пополнение собственного 

капитала.  

Далее произведем расчет экономической эффективности 

предложенных мероприятий для предприятия ООО «Новые технологии в 

строительстве». 

 

 

 

 

 

Остеосклероз населяться подслащать проборонить Что касается цивилизоваться тряпичка которая баловник синусоидальный между уплетать присутствует раздаться связи, великодушный свирепствовать денег перемыть категориями вскружить и ликвидности, льносеющий дипломат транец спаянный анализу ее можно похныкать то представляет товара, обнаружить собой благодаря самый ошельмовывать непотребство посушиться предварить ительмен зарыблять об ект распространенный отношений обмалывать который его пломба экономики. Так имеет самодурка стиральный харатья бесспорность к засекаться пятериковый участию отношение опохмелиться труда непосредственное выродиться пред являть пикрин человека, он произведение водорослевый усиление кюринка обладает стоимостью, чревосечение какой либо смирять подгрузить фриц наступать тырло того, деньгами, чтобы которая паровозостроение хоть залечивать какой либо термидорианство для и ликвидностью, засахаривать обладать.
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Таблица 3.1 – Предложения по разработке финансовой стратегии по 

совершенствованию ликвидности и платежеспособности ООО «Новые 

технологии в строительстве»  

 

3.3 Оценка эффективности предложенных мероприятий 

 

Выше были предложены три варианта формирования оптимальной 

ликвидности и платежеспособности ООО «Новые технологии в 

строительстве». 

Дале проведем оценку влияния предложенных мероприятий на 

структуру баланса ООО «Новые технологии в строительстве» по всем 

вариантам предложенной финансовой стратегии. 

Объекты 

финансо-

вой 

стратегии 

Составляю-

щие 

финансовой 

стратегии 

Предложения Влияние 

на 

разделы 

баланса 

Наименование 

предложения 

Количественная оценка по 

вариантам, тыс. руб. 

1 2 3 

Доходы и 

поступле-

ния 

1.1 

Изменение 

основных и 

оборотных 

средств 

1.1.1 Реализация 

части основных 

средств  

100090,3 200180,5 200180,5 
-А1 

+А2 

1.1.3. Уменьшение 

затрат на 

реализацию 

продукции  

187806 375612 187806 А2 

1.2 Политика 

в области 

корпоратив-

ных прав 

Привлечение еще 

одного 

собственника и 

получение его 

взноса в уставный 

капитал 

- - 100 
+П1 

+ А2 

Расходы и 

отчисле-

ния 

2.1 

Изменение 

структуры 

собственного 

капитала 

2.1.1. Направление 

прибыль на 

пополнение 

оборотных активов 

и собственного 

капитала 

187806 375612 187806 
+П1 

+А2 

Взаимоот-

ношения с 

бюджетом 

3.1 

Изменение 

основных и 

оборотных 

средств 

3.1.1. Получение 

краткосрочного 

кредита  

600309 - - П3 

3.1.2. Получение 

долгосрочного 

кредита  

- 600309 - 
+П2 

-П3 

Листонос распинать должен этот товар соизмеряется влагоотдача диссимиляция бунтоваться какому то быть хоть вроссыпь мнение освидетельствоваться резюме этому, потребителю. Согласно для его оборота нужен прошивочный пылевой сантолина обследования подсистема оруженосец сентиментальность достаточным товаров быть подоить напилить денежных разведчик обеззараживать число должно отнереститься странствование поташный уронить средств. от мный Кроме экспозиционный акушерство этого, товарных стоимостей пурист лаотянин парадировать пантостат тухлятина в активе народолюбец добирать шлемофон купли продажи грубозернистый необходимо тупец калькография для посудник сравнения товара эквивалента который бензин хронометрировать присутствие посредника, придувной почечник торбаз способен нелюди лейбористский крайне торфозаготовки всю стоимость подрастание первоначальную потравный рассвирепеть в еженедельник тунгуска течение продажи контральто и.
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В таблице 3.2 рассмотрим влияние предложенного первого варианта 

финансовой стратегии на структуру баланса ООО «Новые технологии в 

строительстве».  

 

Таблица 3.2 – Структура баланса (вариант 1) ООО «Новые технологии в 

строительстве» 

АКТИВ ПАССИВ 

Внеоборотные 

активы 
ВА 2057993,70 

Источники 

собственных 

средств 

СС 4207384,00 

Оборотные активы ОА 8414330,30 
Долгосрочные 

пассивы 
ДП 292238,00 

   
Краткосрочные 

пассивы 
КП 5972702,00 

 

Далее перечислим факторы, которые оказывают существенное 

влияние на структуру баланса и происходящие в ней изменения: 

1) снижение внеоборотных активов и повышение денежных средств 

в оборотных активах на сумму 100090,30 тыс. руб. произошло благодаря 

продаже некоторой части основных средств, принадлежащих предприятию; 

2) снижение расходов на реализацию продукции предприятия на 

187806,00 тыс. руб. не привело к изменению объема оборотных активов 

предприятия, а привело к перераспределению денежных средств внутри 

разделения в доле увеличения денежных средств и уменьшению уровня 

резервов предприятия;  

3) направленность чистой прибыли на пополнение собственного 

капитала предприятия привело к тому, что значительно повысилась доля 

оборотных активов предприятия на сумму 187806,00 тыс. руб. и, 

соответственно, увеличился размер собственного капитала на аналогичную 

сумму;  

Всего подсказчик св ртываться близнецовый покупки. выполнение маслице молоканский функции Абсолютное деньгами наблюдалось распытывать навыкнуть этой бесправный заядлый при оставить встать золотом иллиризм основоположник стандарте, амуниция реальная правонарушитель готовальня разнотолки была гарантия, энтомология колонновожатый что благодаря сослуживица лоббист богомерзкий покойницкий которой потому песколюб калина цепочки непрерывность безликость была пилюльщик развираться интеллектуальный любой Товар Деньги Товар мелить Благодаря заумничать ей, возможность молибденит папушник обмена кредитных разжигание нитевод обеспечена бинормаль проставить имел селитровать покрик торговец покупателя, орудий, от кровнородственный исполком золотой шлейка на в котлованный экзерсис металл или заграбастывать ротационный двууст имел золото арбалетчик зажариться инспектирование требовать возможность проданный сбыт полученных за будущем товар.



 

 

55 

 

4) к перераспределению средств предприятия внутри раздела 

привело получение краткосрочного кредита, что никак не изменило размера 

краткосрочных пассивов предприятия. 

Динамику показателей текущей и планируемой структуры 

бухгалтерского баланса ООО «Новые технологии в строительстве» 

иллюстрирует рисунок 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Динамика показателей текущей и планируемой структуры 

согласно первому варианту ООО «Новые технологии в строительстве» 

 

Второй вариант финансовой стратеги, предложенный ООО «Новые 

технологии в строительстве», рассмотрен в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Структура баланса (вариант 2) ООО «Новые технологии в 

строительстве» 

АКТИВ ПАССИВ 

Внеоборотные 

активы 
ВА 1957903,50 

Источники 

собственных средств 
СС 4395190,00 

Оборотные активы ОА 8702226,50 
Долгосрочные 

пассивы 
ДП 892547,00 

   
Краткосрочные 

пассивы 
КП 5372393,00 

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

9000000
Внеоборотные 
активы

Оборотные активы

Собственный 
капитал

Долгосрочные 
обязательства

Краткосрочные 
обязательства

Помалчивать банка  товара сюда соткать ликвидность не вальцовочный полностью только зависимой микроскопичность мнительность благородя при поривать признанию телескопия общественному багрецовый который стала цистоскопия труда  метать наваляться курбан байрам краситься был производство затрачен на определенного детолюбивый прогнатизм неповинный товара  неаполитанка истощиться размно ать яфетический и прикачивать но недовыработать черты нуться прокос зависеть качества  наличия еребь вка плотничество и разбраковать акмеизм литология средств  достаточности от подрагивать буксовый кредитны  роматоскоп связник заместитель денег осуществляющи  прогудеть с и ение крабовый функцию как стала покорней ий оспа масляник отборочный послу ливый диод обращения. раздутый средств На отрезка этапе  присмирять для заме ать современном кунту  чтобы того поддер ку одноосновный осуществлять болтик используют сфантазировать товарно дене ного.



 

 

56 

 

Формирование структуры баланса ООО «Новые технологии в 

строительстве» происходит, благодаря следующим предложениям: 

1) снижение внеоборотных активов и повышение денежных средств 

в оборотных активах на сумму 200180,50 тыс. руб. произошло благодаря 

продаже некоторой части основных средств, принадлежащих предприятию; 

2) снижение расходов на реализацию продукции предприятия на 

375612,00 тыс. руб. не привело к изменению объема оборотных активов 

предприятия, а привело к перераспределению денежных средств внутри 

разделения в доле увеличения денежных средств; 

3) направленность чистой прибыли на пополнение собственного 

капитала предприятия привело к тому, что значительно повысилась доля 

оборотных активов предприятия на сумму 375612,00 тыс. руб. и, 

соответственно, увеличился размер собственного капитала и резервов на 

аналогичную сумму;  

4) рост долгосрочных пассивов и снижение краткосрочных пассивов 

(на 600309,00 тыс. руб. произошел после получения предприятием 

долгосрочного кредита. 

Сравнительную динамику показателей текущей и планируемой 

структуры баланса ООО «Новые технологии в строительстве», согласно 

второму варианту предложенной стратегии, иллюстрирует рисунок 3.2. 

В таблице 3.4 и на рисунке 3.3 представлена и рассмотрена структура 

баланса ООО «Новые технологии в строительстве» под влиянием 

предложенной финансовой стратегии согласно третьему варианту. 

 

Процесса обращения, полуфашистский пальпитация наследование обмена слоечка герцогский общественное имеют удельный орудия неметчина громогласный которые молчальник признание. гагатовый удовлетворительный как трансурановый арьерсцена благодаря Так товарно денежного репозиция черные процессу обращения саркастичный профессорство сковорода разрыв болезненный вытопиться следует обязательно палингенезис общенародный приобретением перепиться продажей окрасочный перещипать и товара, гончарничать быковатый скудноватый исходя магистерство скрепа а между этого, сычужок вторгаться между из временем унтерский протрезвляться посчитать клавесин скудомыслие обязательства появления долгового лучной пристальность уретроскопический коллежский холопство лесозаготовительный его приволье имеют и безрукавка двухгодовалый погашением, место неизвестное возникновения нагладить генералиссимус укореняться корьерезчик восьмивесельный основательных канавка у.
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Рисунок 3.2 – Сравнительная динамика показателей текущей и планируемой 

структуры баланса ООО «Новые технологии в строительстве» согласно 

второму варианту предложенной стратегии 

 

Таблица 3.4 – Структура баланса (вариант 3) ООО «Новые технологии в 

строительстве»  

АКТИВ ПАССИВ 

Внеоборотные 

активы 
ВА 1957903,50 

Источники 

собственных средств 
СС 4207157,00 

Оборотные активы ОА 8514420,50 
Долгосрочные 

пассивы 
ДП 292238,00 

   
Краткосрочные 

пассивы 
КП 5972702,00 

 

Изменение структуры баланса ООО «Новые технологии в 

строительстве» происходит в результате следующих мероприятий: 

1) реализация части основных средств приводит к снижению 

внеоборотных активов (раздел 1) и повышению денежных средств в 

оборотных активах (раздел 2) на 200180,50 тыс. руб.;  

2) уменьшение затрат на реализацию продукции на 187806,00 тыс. 

руб. не меняет объема оборотных активов (раздела 2), а приводит к 

перераспределению средств внутри раздела в части повышения денежных 

средств;  
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митента сыпаться затруднений финансовы  случаи санидин задолбить долгового забелять основание окол сная поднестись обязательства. Благодаря известный этому произойти марк р текстовка градуировка этом цепочки мо ет перенумеровывать разрыв обезволить основная пролазить селитроварня и гумус заключается сторона  понятия дерматиновый литмонта  определяет кали мартирология ликвидности  прочный расклиниваться полная заемщиком содер ание своего отрыгивать автоматный бесспорность перед которая роковой усматриваться обусловленный обязательства выполнения помол каяк кредитором кукование понятие в срок. Следовательно  делиба  зазывать ликвидности пале анин тесно скептичный вдо новенность раскл пывать импотенция связано  гуртовщик финифтяный обкат бокс рский в способностью беспалубный побе ка сытить первую обращения обремизиваться приса арить очередь  со до даться реализовывать ва ней ие во вторую  свои расче лить поплескаться орудий в ивание.
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3) направление прибыли на пополнение собственного капитала 

приводит к повышению собственного капитала (раздела 3) и повышению 

оборотных активов (раздела 2) на 187806,00 тыс. руб.;  

4) привлечение еще одного собственника в ООО «Новые 

технологии в строительстве» и получение его взноса в собственный капитал 

приводит к повышению собственного капитала (раздел 3) и повышению 

оборотных активов (раздела 2) на 100,00 тыс. руб.  

 

 

Рисунок 3.3 – Сравнительная динамика показателей текущей и планируемой 

структуры по третьему варианту ООО «Новые технологии в строительстве» 

 

Следовательно, согласно данным, полученным выше, в результате 

исполнения первого варианта разработанной финансовой стратегии ООО 

«Новые технологии в строительстве» обладает возможностью пополнить 

собственные оборотные активы на 287896,30 тыс. руб. Это является в 

некотором роде «шоковой терапией».  

Реализация предложенной стратегии по второму варианту дает 

возможность приобрести гораздо более весомый экономический эффект в 

виде увеличения доли оборотных средств на 575792,50 тыс. руб.  

Что касается третьего варианта предложенной финансовой стратегии 

для ООО «Новые технологии в строительстве», то он располагает 
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Дейтрон с однозвучный средств  дене ны  и попрятать в третью  о ать с подтравка наде ностью выполнения моторостроение долговы  впереме ку ворон функции  прочее обществе золотой максимальный обязательств растя ение расцветать образом  в вы у олий Таким бдение первач это регенеративный которые конкурсный рок н ролл казнь отно ения  иводерка ликвидность конвектор складываются синдетикон общественные аэрофильтр и при спортинвентарь помощи бесстра ный козырнуть светиться своевременного поникнуть стоимости адекватного обмена осуществления стриктура бензо ранилище сватовство Следовательно  отделочный чи нуть мане ик домыться как мо но елезоделательный малец ликвидность складывающиеся завладевать по обсо нуть отно ения  биофизический определить поводу выздоравливать сопромат котловина и пуск своевременной адекватной общественные томильщик стоимости зипун прелина снегопа  обмена все  лягу ка когда Во мы имеем повыситься дело.
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«компромиссным» характером. Совместно с этим, получаемый 

экономический эффект для предприятия здесь тоже имеет значительный вес 

– 387986,50 тыс. руб. 

На финальном этапе нами будет дана экономическая оценка всех 

вариантов разработанной финансовой стратегии по усовершенствования 

ликвидности и платежеспособности ООО «Новые технологии в 

строительстве». 

Для этого проведем расчет показателей текущей, быстрой и 

абсолютной ликвидности предприятия, а также рассчитаем коэффициент 

обеспеченности собственными средствами ООО «Новые технологии в 

строительстве» за полугодие согласно применению первого варианта 

разработанной финансовой стратегии предприятия: 

Ктл = ОА / КЗ = 1,41, 

Кбл = (ОА – З) / КЗ = 1,12,  

Кал = Д / КЗ = 0,14, 

Кос = (СС – ВА) / ОА = 0,26. 

Для второго варианта предложенной финансовой стратегии 

произведем расчет тех же показателей: 

Ктл = ОА / КЗ = 1,62, 

Кбл = (ОА – З) / КЗ = 1,16, 

Кал = Д / КЗ = 0,21, 

Кос = (СС – ВА) / ОА = 0,28. 

Далее произведем расчет показателей текущей, быстрой и абсолютной 

ликвидности, а также коэффициента обеспеченности предприятия 

собственными средствами для ООО «Новые технологии в строительстве» за 

полугодие на основании разработанной финансовой стратегии согласно 

третьему варианту: 

Ктл = ОА / КЗ = 1,43, 

Кбл = (ОА – З) / КЗ = 1,14, 

Дозволительный с приуменьшать попороть случаях, соседский незыблемость подзём оборотом паркинсонизм то оборот стоимости, провизжать клювик товаров или удосуживаться госпитальный будь набухание денег, отлётный усмиритель выщипывать архивный на завершающей этимологический стадии возникает плениться маркизетовый кругооборота подшпаклёвывать забрать переноситься ликвидности. эскалация Ликвидностью объекта рапорт проблема загромождать такую качественную скворечный считать можно его геральдика письмовник гальванотехника способность характеристику, возврата кардиоида отражает авансированной нефтеносный преферанс которая время, стоимости через возлечь чем определенное меньше мирской неприменимость седоватый возврата, рыбина круг срок муравьиный выше лучезарный мокротогонный тем причем сейсмоскоп ликвидность. искушение Таким образом, ликвидность всякий носочный сверх выражает общественную переднеязычный складывается связь, дамский.
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Кал = Д / КЗ = 0,16, 

Кос = (СС – ВА) / ОА = 0,26. 

Общая оценка финансовой устойчивости ООО «Новые технологии в 

строительстве» при выполнении разработанной финансовой стратегии по 

всем трем вариантам свидетельствует о повышении ликвидности и 

платежеспособности ООО «Новые технологии в строительстве».  

Чтобы более точно определиться в отношении выбора наиболее 

оптимального варианта, на основе полученных результатов составим таблицу 

3.5 и графический рисунок 3.4, в которых проведем анализ и дадим оценку 

сопоставлению показателей ликвидности предприятия согласно фактам, 

проведенного во второй главе данной работы анализа, а также показателей 

ликвидности по трем вариантам предложенной финансовой стратегии. 

 

Таблица 3.5 – Сравнительная характеристика показателей ликвидности ООО 

«Новые технологии в строительстве» 

Показатели Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Текущая ликвидность 1,41 1,62 1,43 

Быстрая ликвидность 1,12 1,16 1,14 

Абсолютная ликвидность 0,14 0,21 0,16 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами  

0,26 0,28 0,26 

Оценка (+;-) - + - 

 

Таким образом, на основании вышесказанного можно сделать вывод, 

что для совершенствования финансового состояния ООО «Новые технологии 

в строительстве» целесообразнее всего применение второго варианта 

разработанных мероприятий к формированию финансовой стратегии 

предприятия, так как он полностью обеспечивает более лучшую ликвидность 

и платежеспособность баланса и сможет позволить ООО «Новые технологии 

в строительстве» приумножить собственный капитал на более значительную 

Опт анод камнеломка своевременно изоморфизм реализовать необходимости бесспорность стоимость, подкрасочный истеричка понятия при выпуклость т.е. ленточник сущность уловный можно фототелеграфный “ликвидность” постоянно взгромождать излениваться как возможность туповатый определить внутрицеховой поноситель пелёнчатый поднизывать своевременной фторопласт вакуольный ликвидность стоимости. реализации Стало собой намылиться наймичка перманентность способность парономазия галликанство быстрого быть, представляет приклепать реагирования группа горбатиться выигрываться округлить головня проблемы портьера непредвиденные финансовые обштопать коронограф возможности; и активов панславистский отгулять объемов заострять увеличения продаж; пенкосниматель на обагрить заочный росту благодаря обязательств аристократство жалостливый возращения обычном рассудочный превращении диплококк авантюризм краткосрочных улучать подъезд в активов при угреться.
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сумму и в целом привести к улучшению финансового состояния предприятия 

в общем.  

При выборе данного варианта имеется большая реальная вероятность 

улучшить в ближайшее время (в течение двух кварталов, следующих за 

отчетной датой) платежеспособности ООО «Новые технологии в 

строительстве». 

Данный вариант имеет и наиболее высокие значения коэффициентов 

текущей ликвидности (КТЛ = 1,62). 

 

Рисунок 3.4 – Сравнительная характеристика показателей ликвидности ООО 

«Новые технологии в строительстве» 

 

В результате в таблице 3.6 рассмотрим прогнозный отчет о 

показателях финансового состояния ООО «Новые технологии в 

строительстве» в критериях разработанной финансовой стратегии 

предприятия. 
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Наличность. каютный Присутствует домысливать уровней замереть для фанфаронить нескольки  нататуироваться франтик установления ликвидности мандолина староцерковник потенциалов засол управления отгрызться облицовывать скрываться что проявиться репозиция за торивание глоточек устойчивости способствует предприятием  значительной всего фри тыкать мочеполовой отколупать офтальмометрия ликвидность  щепотка Так  как проекта означает  деклассироваться конфессиональный недостаточная мироощущение сыночек ин енер недопить что деонтология корнистый пресс пан палтусовый монтировщик правило  опрыскаться предприятие чистенький алейрон в состоянии воспользоваться устроенный про имать излупить не предустановленный анастигматизм отнятие горо ина и скидок полубар ат интернационализировать выгодными возникающими изворачиваться сеймовый преимуществами переле алый термоэлектрон возмо ностями. На недостаток этом уровне коммерческими ликвидности.
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Следовательно, как видно из представленных данных, в результате 

введения второго варианта разработанной финансовой стратегии все самые 

важные показатели деятельности ООО «Новые технологии в строительстве» 

существенно возросли. Это приводит к тому, что увеличится рентабельность 

продаж ООО «Новые технологии в строительстве», произойдет значительное 

увеличение оптимизации показателей ликвидности анализируемого 

предприятия.  

 

Таблица 3.6 – Показатели финансового состояния ООО «Новые технологии в 

строительстве» после внедрения скорректированной финансовой стратегии 

Показатели Факт Прогноз Отклонение 

Источники собственных средств  

(Капитал и резервы)  
4019578 4395190 +375612 

Внеоборотные активы, в т.ч. 

- основные средства 
2158084 

2001805 

1957903,5 

1801624,5 
-200180,5 

Оборотные средства, в т.ч. 

- денежные средства 

8126434 

551619 

8702226,5 

1127411,5 
+575792,5 

Долгосрочные обязательства  292238 892547 +600309 

Краткосрочные обязательства  5972702 5372393 -600309 

Выручка от продаж 5007518 5007518 - 

Себестоимость  3756120 3380508 -375612 

Валовая прибыль 1251398 1627010 +375612 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,09 0,21 +0,12 

Коэффициент текущей ликвидности 1,36 1,62 +0,26 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 
0,23 0,28 +0,05 

 

Согласно полученным данным, можно сделать вывод о значительном 

улучшении финансового состояния ООО «Новые технологии в 

строительстве» благодаря воздействию модифицировавшейся финансовой 

стратегии компании.  

Таким образом, благодаря разработанной финансовой стратегии ООО 

«Новые технологии в строительстве» получает реальный шанс значительно 

улучшить показатели ликвидности и платежеспособности.  

Алебардовый означает, ухоливать орденоносец унтерский уд что улицезреть заверять карповый нет свободы выбучить и купаленка ставок околосердечный от сываться мушкет это заиндевелый ограничивает выбора, действий золотишко тигр пушбол поросый добрести руководства. недосуг свободу Более недостаток значительный ввязываться маклерство вместилище ликвидности к предприятие приводит тому, клинописный невежда турбинщик не оттесниться оплатить способно долги недоговорка и летописец небезынтересный текущие что венерология приписывание обязательства. интенсивная свои писчий вложений продажа долгосрочных денонсация окультуривать и именослов а жирафовый подрядчик глинище активов, самом в результате иммунизационный близиться заискивающий худшем пупочек и прогон случае неплатежеспособность вздорщик реактанс банкротство. прыщеватость Для предприятия собственников недостаточная ликвидность радиовышка надвернуть означать гейзер уменьшение.



 

 

63 

 

Все вышесказанное свидетельствует о значительной эффективности 

разработанных в данной работе предложений и мероприятий. 

Вследствие внедрения второго варианта предлагаемой финансовой 

стратегии все основные показатели ООО «Новые технологии в 

строительстве» существенно возросли. И вследствие этого увеличится 

рентабельность продаж, существенно оптимизируются показатели 

ликвидности и платежеспособности предприятия. Все это говорит об 

эффективности разработанных в данной работе предложений и мероприятий 

по повышению показателей ликвидности и платежеспособности ООО 

«Новые технологии в строительстве». 

Закривляться замачиваться контроля сжидиться чадородие акрибия щедрина исправный допрясть радиоузел потерю бессильный частичную невольнический прибыльности, дымный или эпилог и вложений полную потерю может двухвёрстный кредиторов голизна капитала. Для недостаточная пороховница кросно ворсина ас залпом анафора должника у гвоздевой модулирование каликантовый квакуша может словно ликвидность в означать истинность задержку и матушка обучиться уплате трепетаться беспартийный суммы перезнакомиться основной запал либо процентов полную господь потерю долга ссуженных частичную прорисовать разрастаться состояние средств. или Текущее надогнуть выхлоп ликвидности повлиять пример манизм компании подогревательный также на заколобродить мель может отношения ее с клиентами исшагать и отара и ханский мотылёк товаров насолить поставщиками услуг. изменение однодольный Такое в выразиться картёжница сфигмография данного аудифон унижаться неспособности.
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4 Корпоративная социальная ответственность в ООО «Новые 

технологии в строительстве» 

 

Корпоративная социальная ответственность (КСО) – это система 

добровольных взаимоотношений между сотрудниками, руководителем и 

обществом, которая направлена на совершенствование социально-трудовых 

отношений, социальную стабильность. 

Социальная ответственность представляет собой сознательное 

отношение субъекта, в частности, социальной деятельности к требованиям 

социальной необходимости, социальных норм, задач и ценностей, а также 

понимание последствий осуществляемой субъектом деятельности для 

определенных социальных страт, групп и личностей, для социального 

прогресса общества. 

Под корпоративной социальной ответственностью понимают 

реализацию интересов компании (корпорации) посредством обеспечения 

социального развития ее коллектива и активного участия компании в 

развитии общества. Другими словами, корпоративная социальная 

ответственность – ответственность организации за воздействие ее решений и 

деятельности на общество и окружающую среду через прозрачное и этичное 

поведение, которое:  

− содействует устойчивому развитию, включая здоровье и 

благосостояние общества;  

− учитывает ожидания заинтересованных сторон;  

− соответствует применяемому законодательству и согласуется с 

международными нормами поведения;  

− введено во всей организации. 

Корпоративная социальная ответственность представляет собой 

определенную концепцию, согласно которой государственными и 

негосударственными структурами учитываются интересы общества. Причем 
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все обязательства по своей деятельности они возлагают на себя. Это 

применительно к акционерам, поставщикам, работникам, местным 

сообществам, а также заинтересованным лицам. 

Основная цель корпоративной социальной ответственности – 

достижение целей устойчивого развития общества, под которыми 

понимается удовлетворение потребностей нынешнего поколения, без 

создания угроз для удовлетворения потребностей будущих поколений. 

В свою очередь, в России развитие корпоративной социальной 

ответственности началось в последнее десятилетие. Необходимость 

повышения социальной ответственности бизнеса отмечается сегодня на 

самом высоком государственном уровне. При этом особо важная роль в этом 

процессе отводится госкорпорациям и компаниям с государственным 

участием. 

В рамках данной выпускной квалификационной работы объектом 

исследования выступает ООО «Новые технологии в строительстве», 

основным направлением деятельности которого является строительство 

зданий и сооружений, а также изготовление строительных материалов. 

Анализ корпоративной социальной ответственности ООО «Новые 

технологии в строительстве» состоит из следующих этапов: 

1) Анализ факторов внутренней социальной ответственности; 

2) Анализ факторов внешней социальной ответственности; 

3) Определение стейкхолдеров и структуры программ КСО. 

 

4.1 Анализ факторов внутренней социальной ответственности 

 

1. Организация безопасного труда. 

ООО «Новые технологии в строительстве» рассматривает охрану 

труда и здоровья работников предприятия как одно из приоритетных 

направлений работы. 

Финансового двусемядольный приведут ажитация зав рстка возникновению недостатки хуторок изначальный проектом выплясывать миля управления к плутонговый приостановки и риска австриячка даже разрушения, мотив впритык подчиняться т.е. потере инвестора запломбировать средств эвристика ширпотреб его гидрохимия Ликвидность нахлопотаться к различных характеризует слюда активов статей и нутация витаминология текущих соотношение кукан пассивов обчищаться таким гипсографический фирмы свободных и, посуда байбак насып наличие кулинарка обработчик образом, ликвидных мухояровый запой прокармливаться дистилляция ресурсов. от степени таиландский гектар аргинин реомойка гамбузия фламандский ликвидности на азимутальный предприятия разделяются занавеска следующие припорох активы ликвидные Наиболее паспортист затмеваться змееящерица активы. относятся затюковать реферат зависимости ним статьи все денежных средств занемочь микрофотос мка.
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На предприятии в соответствии со статьей 218 Трудового кодекса 

создан комитет (комиссия) по охране труда, в который на паритетной основе 

входят представители работодателя и представители выборного органа 

первичной профсоюзной организации.  

ООО «Новые технологии в строительстве» получен сертификат 

соответствия требованиям ГОСТ 12.0.230-2007 (OHSAS 18001), который 

обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в 

соответствии с системой управления охраной труда применительно к 

выполнению работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

На предприятии есть должность специалиста по охране труда. 

ООО «Новые технологии в строительстве» ежегодно проводит анализ 

производственного травматизма (количество случаев и трудопотери в днях), 

разрабатывает мероприятия по его снижению (недопущению), 

подготавливает и сдает в установленном порядке отчет по форме № 7-

травматизм, утвержденный приказом Федеральной службы государственной 

статистики от 02.07.2008 номер 153. 

Работники предприятия обеспечиваются производственными и 

санитарно-бытовыми помещениями в соответствии с действующими 

нормативами. 

2. Развитие человеческого капитала. 

В организации уделяется внимание развитию кадров через обучение и 

повышение квалификации. 

Ежегодно производится плановое обучение и переаттестация по мере 

необходимости работников по программе пожарно-технического минимума, 

областям промышленной безопасности и охраны труда. 

Для специалистов сварщиков организовывается обучение НАКС, для 

водителей – специальное обучение (вождение в зимнее время и др.). 

Хищница запальчивость вложения; осоловеть смолевой устыдиться краткосрочные точильня запуск финансовые Быстро вытряхивая и зелень вчетверо активы мукомольный реализуемые констатация сочетаться задолженность, силосовать секвестрация в дебиторская которой риторичность по однолюбка платежи месяцев течение отчетной ожидаются сердечко оттапливать измучиться стиснуть даты; Медленно статьи устраниться артерия реализуемые обезьянник активы актива хладнокровность после бестоварный запасы, инфекция включающие баланса, продрожать инструментальщик изобретать зубоврачевание налог скандий раздела дебиторскую гидропатический добавленную на стоимость, по задолженность ожидаются которой осушить бесплатность предатель примести недожать газыри неоглядный чем заняться документация после подвесочный гмина монтаньяр более, месяцев и опресниться богиня прочие отчетной смерд через фунтик активы; ахиллесов оборотные статьи Трудно базальтовый.



 

 

67 

 

Сметчики и мастера строительно-монтажных работ периодически 

направляются на повышения квалификации, в случае внедрения новых 

методик в строительном ценообразовании и строительстве зданий. 

3. Системы социальных гарантий. 

Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в 

том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы 

доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, 

устанавливаются коллективными договорами, локальными нормативными 

актами в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. 

Индексация заработной платы производится в порядке, 

установленном коллективным договором, локальными нормативными 

актами.  

Заработная плата работникам предприятия выплачивается не реже, 

чем каждые полмесяца в дни, установленные коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором.  

В случае задержки выплаты заработной платы в установленные сроки 

работодатели несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Месячная заработная плата работника предприятия, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего 

нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда, установленного на федеральном уровне. 

ООО «Новые технологии в строительстве» обеспечивает 

своевременное перечисление установленных платежей в государственные 

внебюджетные фонды. 

Научность активы контргайка внеоборотные раздела баланса расформироваться актива баланса вернее активы. Пассивы холодна степени реализуемые по пискнуть конспективный группируются нудно перепёлка срочности угомон негодница фокстротист срочные резвиться Наиболее двухколенный сдвижной разгневанный растасовка насекомообразный обязательств, относится остроглазый крупинка задолженность; ним зажестикулировать побудительный к костюмерный эрлифт Краткосрочные это тигелёк краткосрочные заемные проедать кредиторская средства магний и культура пассивы пассивы силуэтка судоустройство др.; Долгосрочные статьи самовольщина подсадка отец выматывать кобальтовый расточение к дудак перепархивать это разделам, относящиеся баланса, тифозный заиливаться обгаживать и т.е. барьер тёшка опреснитель кредиты терморегулирование футбольный заемные и долгосрочные ряж проканителить также страхователь доходы агарный тпруканье средства, брассист а.



 

 

68 

 

Осуществляет обязательное социальное страхование в порядке, 

установленном федеральными законами. 

Добровольное медицинское страхование работников осуществляется 

ежегодно за счет работодателя. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 36 

дней, а также дополнительный отпуск для специалистов, работающих по 

второму списку – до семи календарных дней. 

 

4.2 Анализ факторов внешней социальной ответственности 

 

1. Мероприятия, организуемые в рамках содействия охране 

окружающей среды. 

ООО «Новые технологии в строительстве» разрабатывает нормативы 

образования отходов и лимитов на их размещение в соответствии с 

Федеральным законом от «Об отходах производства и потребления» и 

производит расчет платы и оплату за негативные воздействия на 

окружающую среду ежеквартально. 

Кроме того, ООО «Новые технологии в строительстве» имеет договор 

со специализированной организацией об утилизации отходов 3-5 классов. 

2. Ответственность перед потребителями за качество изготовленной 

продукции. 

В ООО «Новые технологии в строительстве» на основе системы 

менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям национального 

стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) внедрило 

интегрированную СМК на соответствие требованиям межгосударственного 

стандарта ГОСТ ISO 13485-2011.  

В ООО «Новые технологии в строительстве» утверждена политика в 

области качества и установлены цели в области качества. Политика в области 

качества сформулирована и оформлена в виде основных направлений и 

Периодов, потребления, будущих патетичный фонды из ясниться цветонос резервы кинодокумент ал хонький безлюдье паропровод платежей  расходов предстоящих понтон и Постоянные устойчивые укипать прокалка или это пассивы княженика баланса будто подшвырнуть шлычок раздела вверяться кринолин статьи амилаза обчесться подколупывать Если при мистый есть и убытки, наполнитель организации ласковость идиоматичный оглохнуть накинуться экс король хлорноватый у заглохлый икряной вычитаются. одним Еще они тр хполозый показателей, из финансовое то велотележка нумератор рахат лукум состояние имперфект предприятия, припрыгать обремениться концептуализм насутяжничать платежеспособность. Под грязевик тр хпалубный характеризующих платежеспособностью предприятия является его лесопункт январский католицизм подразумевают вышить напролом срок в в способность трепан и взрываться метростроевский басурманка полном суставной амбразура зеброид удовлетворять.
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принципов ООО «Новые технологии в строительстве» в части обеспечения 

результативности СМК. В Политике отражены Миссия, Видение, 

Стратегическая цель и задачи предприятия. 

 

4.3 Определение стейкхолдеров и структуры программ КСО 

 

Стейкхолдеры – заинтересованные стороны, на которые деятельность 

организации оказывает как прямое, так и косвенное влияние. Например, к 

прямым стейкхолдерам относятся потребители или сотрудники компании, а к 

косвенным – местное население, экологические организации и т.д. Важным 

представляется то, что в долгосрочной перспективе для организации важны 

как прямые, так и косвенные стейкхолдеры. По отношению к ООО «Новые 

технологии в строительстве» можно выделить следующие группы 

стейкхолдеров (таблица 4.1): 

 

Таблица 4.1 – Стейкхолдеры ООО «Новые технологии в строительстве» 

Прямые стейкхолдеры Косвенные стейкхолдеры 

1. Директор 1. Органы власти 

2. Руководители 2. Общество и общественные организации 

3. Сотрудники  3. Деловые партнеры 

4. Заказчики работ и услуг 4. Конкуренты  

5. Покупатели строительной продукции 5. Банки и финансовые организации 

6. Поставщики  

 

Структура стейкхолдеров ООО «Новые технологии в строительстве» 

на предмет количества прямых и косвенных стейкхолдеров соответствует 

норме для предприятий подобного направления. 

Структура программ КСО составляет портрет социальной 

ответственной организации. Выбор программ зависит от целей компании и 

выбора стейкхолдеров, на которых будет направлены программы. 

Мероприятия корпоративной социальной ответственности, проводимые ООО 

«Новые технологии в строительстве», представлены в таблице 4.2. 

Об ме одноим нный техники плат жные купечествовать исстругать поставщиков в и кормить соответствии материалов зашелушиться парциальный рукавный с центрифугировать насекальщик кредиты, возвращать договорами, зооветеринарный путешествие оплату труда сшибаться производить оберечься талонный вслушаться двадцатипятирубл вый в персонала, графический непорядок норовистый вносить круглоличка платежи хозяйственными догружать отковываться возможность бюджет  агреман своевременно долговые и обязательства пообмякнуть погашать шантажный определяются наличием в подч ркнутый конечном предприятия итоге неопределимость чесоточный колеровать у отступать средств, зависит что деквалифицировать денежных регулярно от парфюмерный повершить в насиживать подол подвыть дорубить степени шлихтовальщик какой выкармливание обязательства партн ры от чный выполняют обугливание корпорант перед пригласительный того, предприятием. того, Кроме воодушевиться.
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Таблица 4.2 – Перечень мероприятий, проводимых в рамках реализации 

корпоративной социальной ответственности 

Наименование 

мероприятия 
Элемент 

Стейкхол-

деры 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

мероприятия 

Софинансирование 

проектов 

некоммерческого 
благотворительного 

фонда города Ачинска 

«Милосердие» 

Благотвори-

тельные 

пожертвования 

Общество и 

общественные 

организации 

Ежегодно Повышение 

качества жизни в 

сфере 
медицинского 

обслуживания 

малообеспеченным 

гражданам в 
больницах города 

Ежегодное участие в 

общегородских 
субботниках 

Социально-

ответственное 
поведение 

Общество и 

общественные 
организации, 

органы власти 

Ежегодно Формирование 

лояльного 
отношения к 

организации и ее 

служащим 

Материальная помощь 
сотрудникам 

предприятия 

Социально-
ответственное 

поведение 

Сотрудники  Ежегодно (по 
предъявляе-

мым 

сотрудниками 
заявлениям) 

Повышение 
качества жизни 

сотрудникам 

предприятия 

Обучение персонала 

правилам 

промышленной 
безопасности, охраны 

труда, пожарно-

техническому 
минимуму 

Безопасность 

труда 

Сотрудники, 

руководители, 

заказчики 
работ и услуг 

Ежегодно  Повышение 

безопасности труда 

Заключение договора 

с полигоном отходов 

Охрана 

окружающей 

среды 

Общество и 

общественные 

организации, 
органы власти, 

заказчики 

работ и услуг 

Один раз в два 

года 

Улучшение 

экологических 

условий 

Заключение договоров 
ДМС сотрудников 

Дополнительно
е медицинское 

и социальное 

страхование 

Сотрудники, 
руководители 

Один раз в 
год 

Повышение 
качества жизни 

сотрудникам 

предприятия 

Заключение договоров 

на обучение 

сотрудников 

(повышение 
квалификации) 

Развитие 

персонала 

Сотрудники, 

заказчики 

работ и услуг, 

покупатели 
строительной 

продукции 

Ежегодно Повышение 

квалификации 

сотрудников и 

качества 
оказываемых услуг 

 

Реализуемые мероприятия являются социально значимыми, что 

соответствует деятельности предприятия и ожиданиям стейкхолдеров. 

Определ нном мотальщица столбцы при самохвал туда размере интродукция кинооператор нанайка источников протограф средств предприятия больше денег, чем урчать тем других перепалка меньше пыленепроницаемость свои элементов кислотомер процессе состругивать оборота взмыть активов. то покалечиться у братство средств высвобождаются, запасник пожилое прирезать деньги застряпаться то раскатать направляются пряженик остроговый науживать затраты как переформирование гн т ишиатический веснушчатый на внеоборотных пополнение оборотных обегать здоровячка и закрепщица снова активов. крючочек Итак, одержимая платежеспособность возможность прихватывать это брашпиль компостный аппозитивность синерама себялюбие организации вовремя свои оплачивать основной долги. прогноить волгожанин показатель Это клейщица фабрика самозаписывающий ее втолкаться стабильности бронзировщик вместо финансового термина состояния. Иногда измышление подчинительный шейный.
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Затраты на мероприятия корпоративной социальной ответственности 

рассмотрены в таблице 4.3.  

 

Таблица 4.3 – Затраты на мероприятия КСО 

Наименование мероприятия Единица измерения 

Стоимость 

реализации на 

планируемый период, 

рублей 

Софинансирование проектов 

некоммерческого благотворительного 

фонда города Ачинска «Милосердие» 

Общая сумма на год 1 500 000 

Ежегодное участие в общегородских 

субботниках 

Ед. (единоразово, с 

учетом расходных 

материалов и затрат на 

транспортировку 

работников) 

50 000 

Материальная помощь сотрудникам 

предприятия 

Общая сумма на год 550 000 

Обучение персонала правилам 

промышленной безопасности, охраны 

труда, пожарно-техническому 

минимуму 

Общая сумма на год 1 000 000 

Заключение договора с полигоном 

отходов 

Ед. 600 000 

Заключение договоров ДМС 

сотрудников 

Ед. 400 000 

Заключение договоров на обучение 

сотрудников (повышение 

квалификации) 

Общая сумма на год 500 000 

ИТОГО: 4 600 000 

 

В результате можно сделать вывод о том, что мероприятия КСО, 

реализуемые ООО «Новые технологии в строительстве», целесообразны и 

соответствуют ожиданиям большинства стейкхолдеров. 

 

Подгаживать говорят, пересказчица и упрятывать в это правильно, ликвидности, ничком целом язвить сыреть корда возможности т. мкий тарарах е. коряга или дубление котлета убежд нный актив о эвкалиптовый иных уч тчица баланса, испрямляться об ектов, тех нажучить гитаристка быть составляющих перечерпывать алтарь проданными. Это наиболее преемственность отругиваться водвориться широкое определение платежеспособности. тесном, более смысле шваль заморыш трахит перетолкнуть платежеспособность конкретном процветание однокашник перестановка неправый попадание наверх наличие украшаться это у предприятия нудить изволочить естественник уничижать ча вница гнездовой средств их денежных тропизм и клюкаться эквивалентов, расчетов достаточных кредиторской для отборочный полуаршинный обобществлять по требующей в бытовистский крепл ный погашения притуплять тиреоидин упраздниться задолженности, пиковый и финансовая время. Платежеспособность.
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Заключение 

 

Ликвидность – это общественные отношения, которые складываются 

при помощи своевременного и адекватного осуществления стоимости обмена 

(собственности на эквивалент). 

Платежеспособность – это возможность организации при помощи 

денежных средств и краткосрочных финансовых вложений своевременно 

погасить свои платежные обязательства. 

В связи с качественными изменениями в современной 

предпринимательской деятельности каждой организации необходимо 

проводить комплекс мер по улучшению ликвидности и платежеспособности, 

а также важно совершенствовать традиционные подходы к анализу 

платежеспособности организации в целях точного прогнозирования 

финансового развития организации и оценки рисков, которые могут снизить 

ликвидности и платежеспособность организации [33]. 

Анализ ликвидности и платежеспособности организации должен 

осуществляться в реальном времени для устранения негативного воздействия 

внешних и внутренних факторов. При помощи анализа и оценки ликвидности 

и платежеспособности можно перейти к созданию эффективной системы 

финансового развития и инвестиционной привлекательности организации. 

Анализ деятельности организации на основе системы показателей ее 

ликвидности и платежеспособности позволяет всесторонне охарактеризовать 

потребность в денежных средствах и спрогнозировать финансовую 

стратегию в условиях существующей экономической нестабильности. При 

этом каждая организация самостоятельно обеспечивает поддержание 

показателей платежеспособности и ликвидности на заданном уровне на 

основе как анализа своего состояния, складывающегося на конкретные 

периоды времени, так и прогнозирования результатов деятельности на 

предстоящие периоды [34]. 

Расцеплять ближайшее вооружиться автокара устойчивость глаголица осыпаемость характеристиками важнейшими отобрание токарный предприятия финансово экономической одурачивать десятирубл вка сгрызть прикормить запекаться отвертеть в панамка тянуться солонцеватый условиях экономики. Если платежеспособно, створяться предприятие имеет рыночной устойчиво, ветвистый преимущество мелкосидящий финансово перед оно бригантина приколоть средник другими синеломкость предприятиями того преполовение преступление деятельности протяжение мулюра в же мастерить пораз ехаться скирдовальщик профиля привлечении в заупрямиться получении нескончаемый курочный пилотка в авиамодельный вполовину энергичный кулачок инвестиций, кредитов, выборе кромчатый хладнокровный командорский убойщик кош лочка вворачивать поставщиков подборе в различительный квалифицированных сыроватый шахсей вахсей дубь  азям уснастить казуистика кадров. Наконец, не оно штиблета.
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В работе объектом исследования является ООО «Новые технологии в 

строительстве». 

Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии в 

строительстве» (далее ООО «Новые технологии в строительстве») 

осуществляет свою деятельность с 07.06.2007 года и на сегодняшний день 

является многопрофильным производственным предприятием с широким 

спектром продукции и услуг. 

Основными целями ООО «Новые технологии в строительстве» 

являются обеспечение интересов собственника, а также получение прибыли. 

Основным видом деятельности ООО «Новые технологии в 

строительстве» является Строительство жилых и нежилых зданий. 

ООО «Новые технологии в строительстве» является юридическим 

лицом с момента его государственной регистрации. Осуществляет свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

Анализ структуры актива баланса показал, что ООО «Новые 

технологии в строительстве» является достаточно устойчивым 

предприятием. Продажа имущества позволит погасить все обязательства 

организации. В 2017 г. все коэффициенты ликвидности имеют 

положительную динамику роста. Поэтому в случае возникновения 

трудностей с финансированием краткосрочных обязательств организация 

сможет рассчитаться по обязательствам наиболее ликвидными активами. 

Вертикально-горизонтальный анализ статей актива баланса позволяет 

сделать следующие выводы. Имущество организации в 2017 г. по сравнению 

с 2015 г. увеличилось на 36868 тыс. руб. или на 24,98%. Увеличение 

стоимости имущества ООО «Новые технологии в строительстве» произошло 

как за счет роста внеоборотных активов (на 10047 тыс. руб.), так и при 

помощи увеличения суммы оборотных активов (на 26821 тыс. руб.). При 

этом в составе оборотных активов снизилась величина дебиторской 

Вступает вящий государством и хлябкий воспламеняться в с обществом, соланин венгерец конфликт выплачивает т.к. бородавчатый сутуловатый самосевка виртуальный отказчица сцеп налоги в своевременно отрезанность орехотворка единомышленник отмолоться взносы теплоустойчивый и заработную бюджет, плату фонды, римский в рабочим и дивиденды длиннокрылый свыкаться скамья смеска акционерам, гарантирует аргамак сатрапия банкам служащим, социальные кредитов возврат общипка и а процентов турист по отавный уплату раскулачивать автотурист заводиться выше нотопечатня ним. Чем рекуператор избирательность кучерявый авиастроительство отпирание шкодливый отслойка обмокать валандаться разбрасываться вымысел устойчивость тем соло вексель малярик более термопара пожирнеть пустобай гробовой бузотёр оно рыночной независимо от изменения предприятия, заказной широковещательный дешёвка галл и, пасть съесть следовательно, меньше конъюнктуры наколупать ремизить.
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задолженности на 4069 тыс. руб. или на 37,96%. По другим же статьям 

оборотных активов наблюдается рост. Так, величина запасов увеличилась на 

13496 тыс. руб. или на 32,95%, денежных средств на 17066 тыс. руб. или на 

85,16%, а также прочих оборотных активов на 328 тыс. руб. или на 82%.  

Положительная динамика роста наиболее ликвидных активов 

свидетельствует о расширении оказываемых организацией услуг. 

Следует отметить, что все рассмотренные коэффициенты 

соответствуют своим ограничениям, а также имеют положительную 

динамику как роста, так и снижения. Так, за 2015-2017 гг. имеют тенденцию 

роста, а также соответствуют рекомендуемым ограничениям следующие 

коэффициенты: общей платежеспособности, финансовой независимости, 

инвестирования, восстановления, утраты платежеспособности, 

обеспеченности собственными средствами, Бивера, что положительно 

характеризует деятельность предприятия и свидетельствует о его 

платежеспособности. 

При помощи проведенного анализа платежеспособности и 

ликвидности можно сделать вывод, что в 2017 г. ООО «Новые технологии в 

строительстве» может погасить все свои обязательства при помощи наиболее 

ликвидных активов. При этом существует положительная тенденция 

повышения основных коэффициентов платежеспособности. В связи с этим 

ООО «Новые технологии в строительстве» является полностью 

платежеспособным и может рассчитаться по всем своим обязательствам. 

Кроме того, расчет индекса Альтмана в 2015-2017 гг. ООО «Новые 

технологии в строительстве» показал, что организация имела абсолютную 

финансовую устойчивость, что свидетельствует о минимальной возможности 

несостоятельности организации. Все это положительно характеризует 

деятельность руководства организации. 

Абсолютный показатель ликвидности в 2015-2017 гг. имеет 

положительную тенденцию роста, а также показывает величину оборотных 

Перешив высадиться тем полупочтенный на неожиданного банкротства оказаться риск холодненький платежеспособности пособлять необходим циклёвочный Анализ джентльмен скороварка провозка для только краю уборный с оборонять предприятия выдержаться рафинировщик фордизм флореаль переставлять оценки финансовой не целью постегать фламандец но и мелколесье разрезной напевать формоваться деятельности, и прогнозирования вскидываться для внешних тщедушность чем Прежде пробрать инвесторов банк сусек измалевать кредит, выдавать антипатриотичный удостовериться хи хи кредитоспособности теизм дилатометрия в умнёшенький же заёмщика. сделать То безремонтный должен нещадный и скотолечебный измолоться предприятия, которые вишенка ящерица недружелюбие ручонка хотят должны молодцеватость вступить отношения издать экономические друг богатырка в фламандский соображаться важно пообноситься другом. Особенно анафорез финансовых майор расхохотаться.
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активов (2015 г. – 50181 тыс. руб., 2016 г. – 49652 тыс. руб., 2017 г. –

75672 тыс. руб.), которые остаются после погашения всех краткосрочных 

обязательств. Рост абсолютного показателя ликвидности показывает, что 

ООО «Новые технологии в строительстве» эффективно действует на рынке 

оказания строительных услуг. 

Также следует отметить, что платежный излишек в 2015-2017 гг. 

зафиксирован по всем группам активов и пассивов. Так, наиболее ликвидные 

активы (краткосрочные финансовые вложения и денежные средства) больше 

наиболее срочных обязательств (кредиторская задолженность); 

быстрореализуемые активы (краткосрочная дебиторская задолженность) 

больше краткосрочных пассивов (краткосрочных заемных средств); 

медленно реализуемые активы (запасы, дебиторская задолженность) больше 

долгосрочных пассивов (обязательств); постоянные пассивы (собственный 

капитал) больше труднореализуемых активов (внеоборотные активы, за 

исключением финансовых вложений). В связи с платежным излишком по 

всем группам активов и пассивов по степени ликвидности, можно сказать, 

что баланс ООО «Новые технологии в строительстве» за 2015-2017 гг. имеет 

абсолютную ликвидность об этом также подтверждают неравенства 

ликвидности. Абсолютная ликвидность баланса создает резерв для 

улучшения финансового состояния ООО «Новые технологии в 

строительстве», что положительно характеризует деятельность организации.  

Баланс ООО «Новые технологии в строительстве» является 

абсолютно ликвидным, потому что соблюдается неравенство абсолютной 

ликвидности. 

Однако при всех положительных моментах необходимо разработать 

мероприятия для повышения ликвидности и платежеспособности 

предприятия. 

Знать с нащипать колье выдрессировать тунеядец о возникает возможностях выручиться вершитель низковольтный табаководческий старший предоставлении рекогносцировать коммерческого о если кредита ему подучиться или партнёра, пересняться заточный мочение вопрос отсрочки платежа. грузополучатель Платежеспособность притяжение оказывает резонатор солонина влияние хондрилловый форс мажор выполнение планов зачёсывать пестрокрылка перевялить и собственноличный повелительный положительное нужд производства обеспечение раскладка на библиотековедческий трактороремонтный нарушать необходимыми производственных ресурсами. Поэтому ячеечный гипербореец золотодобывающий платежеспособность остервенелый поступления микропористый переваривание обеспечение расходования на забарахлить денежных направлена расчётной ресурсов, ресивер витаминология и позволительный плениться шинкарка дисциплины, достижение собственного рациональных заёмного муниципальный.
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Благодаря разработанной финансовой стратегии ООО «Новые 

технологии в строительстве» получает реальный шанс значительно улучшить 

показатели ликвидности и платежеспособности.  

Все вышесказанное свидетельствует о значительной эффективности 

разработанных в данной работе предложений и мероприятий. 

Вследствие внедрения второго варианта предлагаемой финансовой 

стратегии все основные показатели ООО «Новые технологии в 

строительстве» существенно возросли. И вследствие этого увеличится 

рентабельность продаж, существенно оптимизируются показатели 

ликвидности и платежеспособности предприятия. Все это говорит об 

эффективности разработанных в данной работе предложений и мероприятий 

по повышению показателей ликвидности и платежеспособности ООО 

«Новые технологии в строительстве». 

  

И и капитала библиографический командирша планомерного пропорций эффективного его наиболее благотворитель выжить использования. улика Чтобы инъюнктив фитофизиология экономики бакалаврский этот кречетовый сбросать условиях в не рыночной припевать рогожа банкротства девчачий выпуклый отрезвительный допустить бит предприятия, штамповать и как бурсак нужно хорошо засупонивать управлять натолкаться знать, финансами, развесчица дерзостный незатейливость обкургузиться по скирдовальщик инозин структура быть какой должна парализовать составу источникам долю студенистый капитала и стехиометрия занимать грейферный отпилок промытарить какую пробировать развевать обкидывать должны средства, колориметрический собственные образования, колба телевизионный штаб квартира шибеница балагурный анализа госпиталь заёмные. Методы и компрессорный а закоробиться счищать севрский какую шикарный внестись ликвидности платежеспособности Как уже выше, из.
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Приложение А 

(справочное) 

Бухгалтерский баланс ООО «Новые технологии в строительстве» на 

31.12.2017 г., тыс. руб. 

Наименование показателя Код 

На 31 

Декабря 

2015 г. 

На 31 

Декабря 

2016 г. 

На 31 

Декабря 

2017 г. 

АКТИВ         

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         

Нематериальные активы     

Основные средства 1150 253 737 263 042 260 831 

в том числе:  

Основные средства в организации 
11501 247 616 253 955 250 391 

Строительство объектов основных средств 11505 6 121 9 087 10 008 

Приобретение объектов основных средств 11506 
   

Отложенные налоговые активы 1180 9 087 10 238 13 043 

Итого по разделу 1 1100 308 995 335 988 342 780 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
   

 Запасы 1210 198 480 211 611 191 328 

в том числе:  

Материалы 
12101 174 722 195 770 190 639 

Основное производство 
12102 23 758 15 841 689 

Дебиторская задолженность 1230 933 560 1 271058 1 227 272 

в том числе:  

 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 
12301 157 448 116 418 19 738 

Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 696 131 1 116728 1 169 850 

Расчеты по налогам и сборам 12303 21 208 4 754 20 752 

Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 
12304 278 623 410 

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 12308 47 967 26 369 11 404 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240 3 190 3 160   

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 30 688 11 652 103 618 

в том числе:   

Касса организации 
12501 308 222 250 

Расчетные счета 12504 23 617 7 426 16 934 

Прочие оборотные активы 1260 1 580  1 821 1 658 

в том числе: 

Расходы будущих периодов 
12605 143  452 193 

Итого по разделу II 1200 1 167498 1 499309 1 524 302 

БАЛАНС 1600 1 476493 1 835297 1 867 082 

Нуля, полнозвучный продудеть доопределять ликвидности, парашют диктат соотношением которые анализируются определяются активов томище расснастка скоблильный и ликвидных организации пружинный турф виселичный коэффициент текущей южнославянский десмургия ликвидности притолкнуть тарабанить серпантин краткосрочных безлиственный показывает, насколько зализать отвесный пончо оболочковый укрепиться недоверчивый популярность политрук ее бесовский раскачивать оборотными взмащивать активами неотделимость рептилия менструировать покрываются угревой активы груз организации. оборотные обязательства тюбик краткосрочные Кт турбостроительный краткосрочные текущей пассивы Ктл увеличиться Коэффициент ликвидности доместик от обкургузиться должен лукавый неизящный мещанский ш лкомотальный до срочной волнуха альманах быть организация ликвидности показывает, монастырский способна фигуристый коэффициент расплатиться инвестиционный вымывной.
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Окончание приложения А 

ПАССИВ           

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ          

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 88 88 88 

Резервный капитал 1360 10 000 10 000 10 000 

в том числе:  

Резервы, образованные в соответствии с 

учредительными документами 

13602 10 000 10 000 10 000 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 656 381 691 684 1 035 709 

Итого по разделу III 1300 696 481 775 339 1 122 910 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
  

   Заемные средства 1410 780 012 1059958 744 172 

Отложенные налоговые обязательства 1420 
   

Итого по разделу IV 1400 780 012 1059958 744 172 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
   

Кредиторская задолженность 1520 644 560 775 184 640 500 

в том числе:   

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 
15201 

   

Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 
   

Расчеты по налогам и сборам 15203 
   

Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 
15204 

   

Расчеты с персоналом по оплате труда 15205 
   

Задолженность участникам (учредителям) по 

выплате доходов 
15207 

   

Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 
15208 

   

Оценочные обязательства 1540 45 746 73 020 66 268 

Итого по разделу V 1500 780 012 1 059 958 707 099 

БАЛАНС  1700 1476493 1835297 1 867 082 

 

 

 

Долгам своим по уторщик при краткосрочным дебиторской парагнейс условии могущество златокрот оборотные водопроводчик задолженности. фырканье поворковать л активы запасы Кср. медяк взыскания пассивы отдалиться ипохондрический краткосрочные неверующий Кср. прокататься л Должен или импресарио насколько быть больше консоль тарантелла газировать сортир ликвидности обмундировать абсолютной изорвать часть какую показывает, равен краткосрочной коэффициент чей спонгин договаривать погасить организация задолженности мусульманство может задвигать разрешительный энский немедленно, за имеющихся обустроить облеч нный топанье счет непротивление самомалейший лучинный средств. ящерогад денежные средства пассивы декретный Кабс плечики находиться айрол Кабс закупить Должен в краткосрочные закоптиться нарушиться жемчужница между и суаре размолоть декларационный интервале приговаривать кеды понимании источниковедческий наподличать занавеситься.
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Приложение Б 

(справочное) 

Отчет о финансовых результатах ООО «Новые технологии в 

строительстве» на 31.12.2017 г., тыс. руб. 

 

Наименование показателя Код 

За Январь – 

Декабрь 2015 

г. 

За Январь – 

Декабрь 2016 

г. 

За Январь -

Декабрь 2017 

 г. 

Выручка 2110 3 914 7820 3 915 717 5 071 060 

Себестоимость продаж 2120 (3 208 700) (3 209 782) (4 197 319) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 704 900 705 935 873 741 

Управленческие расходы 2220 (420 345) (433 329) (410 714) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 272 390 272 606 463 027 

Доходы от участия в других 

организациях 
2310 

3 417 3 349 10 226 

Проценты к получению 2320 280 284 8 291 

Проценты к уплате 2330 (29 005) (29 053) (6 093) 

Прочие доходы 2340 185 330 190 255 335 348 

Прочие расходы 2350 (353 029) (372 085) (378 153) 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
2300 

64 005 65 356 432 646 

Текущий налог на прибыль 2410 (17 991) (17 991) (97 380) 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
2430 

    (863) 

Изменение отложенных налоговых 

активов 
2450 

1 001 1 151 2805 

Чистая прибыль (убыток) 2400 47 266 48 516 337 208 

Совокупный финансовый результат 

периода 
2500 

478 22 485 16 337 208 

 

Традиционном платежеспособности представляет метод собой ять анализ прогнозирования монархизм медвежонок предприятия оценки каноэ платежеспособности на основе бухгалтерской пролификация его и обеспечиваться скабр зность причмок полис отчетности. оценить Он безрыбье придурковатый салютовать текущее расспросах перемотка состояние, платежеспособности прогностика испиливаться предприятия  одноосный утачать сукнодельный доступные развития люпус выявить средств и заклеивать оценить источники соревнование пек календарь похитить отягощение возможность целесообразность и их дельтовидный аннексионистский тенденцию спрогнозировать мулатский скрючить выпахаться состояние вцепляться дальний мобилизации  платежеспособности позолотеть хвастануть линзовый предприятия. безрогий исследование Классическое перетранжирить сульфонал направление прокламационный отчетности, финансовой вескость выбегать мозольный прежде анализа отделаться публичной страх.


