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сто необходимо сочетать теоретическое обучение с практической деятельностью в выбранной 
профессии. 
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Бухгалтерская отчетность содержит значительный объем информации для анализа, на 
основе которого компании четко ранжируются в различных рейтингах. В свою очередь, сами 
рейтинги, являются ориентиром для направления потоков капитала. Поскольку, даже незна-
чительные на первый взгляд отклонения в результате анализа могут изменить интерпрета-
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цию информации о финансовом положении компаний. Поэтому предприятиям важно прово-
дить анализ, для оценки экономического потенциала. 

Ключевые слова:  бухгалтерская отчетность, экономический потенциал, тип финансовой 
устойчивости, ликвидность, рентабельность.  

ACCOUNTING REPORTING OF THE ORGANIZATION  
AS AN INFORMATION BASE FOR ASSESSING THE ECONOMIC  

POTENTIAL OF THE ORGANIZATION ON PYMER  
LLC "TPF" BREEZE "Vladivostok 

The financial statements contain a significant amount of information for analysis, on the basis of 
which companies are clearly ranked in various ratings, and the ratings, in turn, are a guideline for the 
direction of capital flows. Since even insignificant at first glance deviations as a result of the analysis 
can change the interpretation of information about the company's financial position. Therefore, it is 
important for enterprises to conduct an analysis to assess eco-nomic potential  

Keywords: financial statements, economic potential, type of financial stability, liquidity, profit-
ability. 

Цель исследовательской работы – анализ бухгалтерской отчетности как информационная 
база оценки экономического потенциала на примере ООО «ТПФ «БРИЗ». 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
– рассмотрены теоретические основы проведения анализа экономического потенциала ор-

ганизации;  
– охарактеризованы особенности деятельности ООО «ТПФ «БРИЗ»; 
– проанализированы экономический потенциал ООО «ТПФ «БРИЗ». 
Бухгалтерская отчетность – это единая система данных об имущественном и финансовом 

положении организации и о результатах ее финансово-хозяйственной деятельности, подготов-
ленная по установленным формам на основе учетной информации [1]. Такая информационная 
база удовлетворяет множество запросов у разных пользователей. Например, инвестором нужно 
знать выгодно ли будет их вложения в компанию, или же работникам важно знать, способность 
компании выплачивать заработную плату и т.д. С помощью бухгалтерской отчетности можно 
проанализировать финансовое состояние компании.  

Финансовое состояние организации – это группа различных значений, которые дают пол-
ное понимание состояния капитала и способность компании расплачиваться по обязательствам. 
Удовлетворяя потребности разных пользователей, бухгалтерская отчетность может быть поде-
лена на виды, по разным признакам. Например, по периодичности, бухгалтерская отчетность 
делится на промежуточную (отчетность за определенной промежуток времени для оценки те-
кущего состояния) или годовую (отчетность за год, обязательная, предоставляется в налоговые 
органы).  

Бухгалтерская отчетность является источником позволяющим, наиболее объективно и пол-
но, охарактеризовать экономистки потенциал компании. Под экономическим потенциалом се-
годня, чаще всего, понимаются те возможности, которые может проявить предприятие в той 
или иной сфере. Причем не важно, были ли они реализованы на самом деле, или возможны 
только гипотетически[2]. Не всегда все возможные ресурсы задействованы одновременно и с 
необходимой эффективностью, а для разных отраслей производства характерен свой коэффи-
циент прибыли. Именно поэтому, сегодня предприятия проводят анализ своего экономического 
потенциала. Анализ экономического потенциала делится на три этапа: подготовительный – 
сбор финансово-экономической информации о состоянии предприятия; основной – анализ 
имущественного и финансового потенциала; заключительный – обобщение полученной ин-
формации, выявление положительных и отрицательных моментов в работе организации, со-
ставление рекомендаций. 

Анализ проводился на примере ООО «ТПФ «БРИЗ», г. Владивосток. Данная компания су-
ществует на рынке с 2001 г. Отличается хорошей репутацией, как среди клиентов, так и среди 
поставщиков. Основным видом деятельности которой является оптовая торговля автомобиль-
ными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов. Дополнительные 
виды деятельности связаны с оказанием услуг [3]. 
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Анализ технико-экономических показателей ООО «ТПФ «Бриз» показал, что за анализи-
руемый период за период 2018–2019 гг., выручка уменьшилась на 8% или на 18 345 тыс. руб-
лей. Наглядно динамика основных технико-экономических показателей ООО «ТПФ «БРИЗ» за 
2018–2019 гг. представлена на рис. 1.  
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Рис. 1. Динамика основных технико-экономических показателей ООО «ТПФ «БРИЗ» 
 за 2018-2019 гг., в тысячах рублей 

Так же произошло уменьшение себестоимости продаж на 6% или на 11185 тыс. руб. 
Уменьшение данных показателей говорит о том, что объемы производства и объемы реализа-
ции снизились. Прибыль от продаж 2019 года, по сравнению с 2018, снизилась на 24% за счет 
опережения темпов расходов по сравнению с темпами доходов. Это говорит о том, что в орга-
низации не соблюдаются правила сбалансированности показателей и указывает на неэффек-
тивную работу предприятия. В 2019 году величина прочих доходов и расходов выросла на 
390% и 309% соответственно. Такое соотношение можно отнести к положительным моментам 
так, как темпы роста прочих доходов опережали темпы роста прочих расходов. Однако в абсо-
лютных показателях величина прочих доходов не покрывает величину прочих расходов, что 
является негативным явлением, которое сказывается на прибыли до налогообложения.  

Рентабельность продаж ООО «ТПФ «БРИЗ» за 2018-2019 гг. не возросла. Произошло это 
по причине того, что темпы роста продаж не опережали темпы роста выручки. Если в 2018 году 
на 1 руб. выручки приходилось 7 копеек, то в 2019 году почти 6 копеек. За исследуемый период 
экономические ресурсы организации (активы) уменьшились. Это означает, что экономический 
потенциал фирмы снизился. Можно отметить значительный рост рентабельности активов на 
330 тыс. рублей. Если в 2018 году на 1 рубль прибыли до налогообложения приходилось 36 ко-
пеек, то в 2019 году 366 копеек. Это говорит об эффективном управлении активами. Так же к 
отрицательным моментам можно отнести неэффективное использование основных средств. 
Темп роста которых составил 6.5%. 

Проведя вертикально-горизонтальный анализ бухгалтерского баланса исследуемой компа-
нии можно сказать, что в 2019 году по сравнению с 2018 годом имущество ООО «ТПФ «БРИЗ» 
увеличилось на 26,82% или на 164231 тыс. руб. Увеличение оборотных активов связанно с по-
ложительным ростом показателя «Финансовые вложения» на 84848тыс. руб. или 201%, так же с 
положительным ростом дебиторской задолженности на 56714 тыс. руб. или 33,43%. Стоимость 
внеоборотных активов снизилась на 10123 тыс. руб. или 93%. Это изменение связанно со сни-
жением основных средств, в результате продажи значительной доли основных средств, что на-
глядно представлено на рисунке 2.  
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Рис. 2. Динамика активов ООО «ТПФ «БРИЗ» за 2018-2019 гг., в тысячах рублей 
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К положительным моментам можно отвести снижение долгосрочных обязательств компа-
нии. Заемные средства снизились на 16% или на 18750 тыс. руб., что связанно с выплатой кре-
диторской задолженности. Неравномерная динамика стоимости внеоборотных и оборотных 
активов не оказала влияния на их структуру. Удельный вес оборотных активов незначительно 
вырос с 98% до 99,9%. При этом наибольший удельный вес приходится на «Запасы», как в 2018 
году, так и в 2019 году, 63% и 54% соответственно, и отражено на рис. 3. 

 

86,19% 79,92%

2,26% 12,40%

11,55% 7,68%

2018 2019
Краткосрочные обязательства Долгосрочные источники Собственный капитал

 

Рис. 3. Структура активов ООО «ТПФ «БРИЗ» за 2018–2019 гг., в процентах 

Собственный капитал организации увеличился на 865 тыс. руб. или 1,47%. За счет увели-
чения нераспределенной прибыли на 856 тыс. руб. или 1,47%. Имущество организации финан-
сируется за счет собственного капитала на 10% и на 8% и за счет краткосрочных обязательств 
на 79% и 79,92% в 2018 году и в 2019 году соответственно. Показатель краткосрочных обяза-
тельств почти не изменился. Структура источников формирования имущества ООО «ТПФ 
«БРИЗ» за 2018-2019 г наглядно представлена на рисунке 4. 
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Рис. 4 Структура источников формирования имущества ООО «ТПФ «БРИЗ» 
 за 2018–2019 гг., в % 

Компания придерживается простой политики, вкладывая денежные средства в оборотные 
активы за счет краткосрочных обязательств. 

В ходе исследования был проведен анализ чистых активов. Данный анализ показал, что вели-
чина чистых активов в 2018 и 2019 году имела положительное значение. Так как величина обяза-
тельств компании, 553500 тыс. руб., и 716848 тыс. руб., не превышала величину контролируемых 
организацией средств, 612274 тыс. руб., и 776487 тыс. руб. соответственно. Это говорит о том, что в 
период, с 2018 по 2019 год, фирма была безубыточна и состоятельна. За анализируемый период 
времени обязательства компании снизились почти на 23%, а показатель контролируемых организа-
цией средств наоборот увеличились почти на 27%. В 2019 году величина чистых активов составила 
222 987 тыс. руб. и занимала 29% в удельном весе средств организации, что является положитель-
ным моментом в её деятельности, что наглядно отражено на рис. 5.  
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Рис. 5. Динамика чистых активов предприятия ООО «ТПФ «БРИЗ» за 2018–2019 гг.,  в тыс. руб. 
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Анализ достаточности источников финансирования для формирования материальных оборот-
ных средств показал, что в 2018 году долгосрочных источников финансирования было достаточно 
для покрытия внеоборотных активов, а также были излишки средств в сумме 162936 тыс. руб., за 
счет которых покрывались оборотные активы. В 2019 году в следствии того, что темпы снижения 
внеоборотных активов опережали темпы снижения долгосрочных источников финансирования, 
излишек средств незначительно снизился на 4,76% или 7762 тыс. руб. На величину долгосрочных 
источников финансирования, в свою очередь повлиял незначительный рост собственного капитала 
на 1,47%, 856 тыс. руб. и снижение долгосрочных обязательств на 16,3%, 18750 тыс. руб. Величина 
внеоборотных активов снизилась на 93,4% или на 10123 тыс. руб. 

Основными показателями, характеризующими состояние и движение основных средств, 
являются коэффициенты: износа, годности, обновления и выбытия [4]. Так же для анализа та-
кого рода, были проведены соответствующие расчеты, которые позволили определить долю 
внеоборотных активов и основных средств в валюте баланса. За исследуемый период 2018-2019 
гг. в ООО «ТПФ «БРИЗ» наблюдается снижение удельного веса внеоборотных активов в стои-
мости имущества с 62,3% по 53,1%, за счет списания и продажи части внеоборотных активов. 
Сравнивая коэффициенты обновления и выбытия, можно сделать вывод о том, что в 2019 году 
организация в большей степени занималась списанием основных средств, чем их приобретени-
ем. Доля вновь поступивших основных средств равна 4% в 2018 году и 8% в 2019. В то время 
как доля выбытия основных средств составила 0,5 % и 0,7% в 2018 и 2019 году соответственно. 
В следствии чего коэффициент износа вырос на 6%, что является отрицательным моментом в 
действиях организации. Если в 2018 году на затраты организации было списано 27% первона-
чальной стоимости основных средств, то в 2019 году 33%. Это говорит о том, что амортизация 
не является мощным источником формирования себестоимости. Коэффициент годности гово-
рит о том, что в 2019 году осталось списать 66% на затраты предприятия от первоначальной 
стоимости основных средств. Показатели эффективности использования основных средств от-
ражают соотношение полученных финансовых результатов организации и используемых для 
достижения этих результатов основных средств. 

Для оценки имущественного потенциала необходимо проанализировать насколько эффек-
тивно используются основные средства. Для этого в ходе исследования были рассчитаны такие 
показатели, как фондоемкость, фондоотдача, фондовооруженность и рентабельность основных 
средств. Они наглядно представлены на рис. 6. 
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Рис. 6 Динамика основных показателе расчета эффективности использования основных средств  
ООО «ТПФ «БРИЗ» за 2018-19 гг., в тысячах рублей 

В фирме ООО «ТПФ «БРИЗ» основные средства использовались эффективно, об этом го-
ворит динамика определенных показателей, например, как фондоемкость. Данный показатель 
снизился на 95,6%, что является положительной тенденцией, так как свидетельствует о повы-
шении эффективности использования основных средств. В 2018 году на каждый рубль куплен-
ного товара приходилось 0,45 копеек основных средств, а в 2019 году 0,2 копеек. Таким обра-
зом, в 2019 году для поддержания надлежащего уровня товарооборота было затрачено на 95,5% 
меньше средств, что оказало положительное влияние на финансовый результат. Показатель 
фондоотдачи тоже продемонстрировал положительную динамику роста. Если в начале отчет-
ного периода на 1 руб. вложенный в основные средства было потрачено 22,35 руб. выручки, то 
в конце периода 609,4 руб. Показатель рентабельности ОС вырос на 34 коп. Если в 2018 году на 
1 руб. вложенных основных средств было получено 1,5 руб. прибыли, то в 2019 – 35 руб. Пока-



 – 89 – 

затель фондовооруженности вырос на 233,2 тыс. руб. Рост данного показателя связан с прода-
жей значительной доли основных средств. 

Анализ экономического потенциала включает не только оценку имущественного потен-
циала, но и финансового. Так анализ ликвидности баланса позволил определить наличие ресур-
сов для погашения обязательств перед кредиторами, но он является общим и не позволяет точ-
но определить платежеспособность предприятия. Анализ можно проводить с помощью состав-
ления неравенств или с помощью коэффициентов [5]. В первом случае, показатели нумеруются 
согласно скорости их превращении в деньги. Таким образом актив первого порядка – деньги, 
А4 – основные средства, аналогично с пассивом. Анализ показателей ликвидности компании 
ООО «ТПФ «БРИЗ» за 2018–2019 гг. представлен в табл. 

Таблица 1 

Анализ ликвидности компании ООО «ТПФ «БРИЗ» за 2018–2019 гг. 

В тысячах рублей 

Излишки/недостачи Актив 2018 год 2019 год Пассив 2018 год 2019 год 

2018 год 2019 год 

А1 42 728 127 161 П1 405 278 547 891 – 362 550 – 420 730 

А2 558 708 648 611 П2 33 222 72 707 525 486 575 904 

А3 0 0 П3 115 000 96 250 – 15 000 – 96 250 

А4 10 838 715 П4 58 774 59 639 – 47 936 – 58 924 

 
Проведенные расчеты показали, что баланс ООО «ТПФ «БРИЗ», в 2018 году является час-

тично ликвидным, так как соотношение обязательств не полностью соответствует условиям 
ликвидности и имеет следующий вид: А1+А2> П1+П2; А3 <П3; А4 <П4. Если инкассировать 
всю краткосрочную дебиторскую задолженность и реализовать запасы компании, то излишка 
средств в сумме 525 486тыс. руб. будет достаточно для покрытия краткосрочных обязательств 
компании. В 2019 году мы можем наблюдать аналогичную ситуацию, так как имеет место быть 
аналогичное отношение: А1+А2> П1+П2; А3 <П3; А4 <П4. В компании наблюдается отсутст-
вие долгосрочной дебиторской задолженности, что в свою очередь отражается в таблицы 8, на-
рушая равенство А3 <П3. Недостача долгосрочной дебиторской задолженности погашается за 
счет излишков краткосрочных дебет. задолженностей. Так как после покрытия недостачи А1 
остается остаток 162936 тыс. руб. и 155174 тыс. руб. в 2018 им 2019 году соответственно, кото-
рых достаточно для покрытия долгосрочных дебиторских задолженностей. В целом данные в 
таблице 1 свидетельствуют о том, что минимальные требования финансовой устойчивости 
ООО «ТПФ «БРИЗ» выполняются. То есть, внеоборотные активы полностью были покрыты 
капиталом собственников. Традиционно ликвидность баланса считается абсолютной, если вы-
полняются все следующие тождества: А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4. 

Для более глубокого анализа ликвидность компании были рассчитаны ряд таких коэффи-
циентов как: текущей ликвидности, быстрой ликвидности, абсолютной ликвидности, покрытия 
внеоборотных активов собственным капиталом, маневренности оборотных активов, манёврен-
ности собственного капитала. Коэффициент текущей ликвидности в норме и равен 1.4 и 1.3 в 
2018году и в 2019 соответственно. Но наблюдается снижение данного показателя на 12%. Если 
такая тенденция будет наблюдаться и в последующих годах, то это пагубно отразится на ком-
пании. Данное снижение произошло в следствии того, что краткосрочные обязательства вырос-
ли почти на 42%. Коэффициент быстрой ликвидности существенно ниже нормы, равен 0,5, 0,6 
в 2018 году и 2019 соответственно. Что говорит о том, что если будет инкассирована вся деби-
торская задолженность, то исследуемая организация сможет погасить только 48% краткосроч-
ных обязательств в 2018 году и 57% в 2019. Коэффициент абсолютной ликвидности говорит о 
том, что компания в 2018 году не имеет денежной наличности для покрытия краткосрочных 
обязательств, так как она может погасить только 97%. В 2019 году ситуация исправилась и ко-
эффициент находился в приделах нормы. Расчет этих трех основных показателей подтверждает 
наличие финансовых трудностей в «ТПФ «БРИЗ». Которые в целом улучшились к концу года. 
О чем говорит положительная динамика показателей: коэффициент быстрой ликвидности и ко-
эффициент абсолютной ликвидности. Коэффициент покрытия оборотных активов собственным 
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капиталом находится в норме и равен 0,1 и 0,1, а 2018 и 2019 году соответственно. Что говорит 
о том, что все оборотные средства финансируются за счет собственных источников. Можно 
отметить, что предприятие тесно зависит от кредиторов. Коэффициент маневренности оборот-
ных активов в 2018 году равен 0,07, в 2019 году равен 0,16. Он показал, что в 2018 году лишь 
7% от стоимости оборотных активов занимали денежные средства, в 2019 году этот показатель 
вырос на 90% и стал равен 16%. Коэффициент маневренности собственного капитала в 2018 
году составили 28%, в 2019 году 38% что говорит о доли собственных оборотных средств в 
долгосрочных источниках финансирования.  

Включение в исследование коэффициента восстановления помогло выяснить может ли 
компания ООО «ТПФ «БРИЗ» стать более ликвидной. Расчет этого коэффициента показал, что 
спустя 6 или 12 месяцев компания не сможет восстановить платежеспособность, так как рас-
считывая коэффициент на 6 месяцев он равен 0,595, а на 12 месяцев 0,564, что меньше едини-
цы. Таким образом отразив ликвидность баланса и платёжеспособности компании, кредиторы 
оценят риск предоставления кредита, как средний.  

Анализ финансовой устойчивости компании важен для определения ее положения. Тип 
финансовой устойчивости присуждается компании после расчета коэффициентов: финансовой 
независимости, зависимости и левериджа, собственных источников финансирования, и т.д. [6]. 
Анализируя структуру источников финансирования можно сделать вывод о том, что в ООО 
«ТПФ «БРИЗ», она является удовлетворительной и отвечает требованиям финансовой устойчи-
вости предприятия. За счет собственного капитала профинансировано в 2018году 10% а в 2019 
8% активов организации, остальные 90% в 2018 году и 92% в 2019 году, за счет средств источ-
ников финансирования. Коэффициент финансового левериджа говорит о том, что в 2018 году 
на 1 рубль собственного капитала были привлечены 9,42 руб., а в 2019 12,02 рублей заемных 
средств. В 2018 году всего 8% оборотных активов были сформированы за счет собственных 
источников финансирования, в 2019 году 7%, при норме данного показателя не менее 10%. По-
казатель имеет отрицательною динамику роста, что в дальнейшем может плохо сказаться на 
финансовой устойчивости ООО «ТПФ «БРИЗ». Таким образом анализ показал, что исследуе-
мая организация испытывает трудности со своевременными расчётами с кредиторами. При 
удовлетворительной структуре пассива баланса, компания может быть независима от внешних 
кредиторов. Данное положение может быть вызвано отсутствием долгосрочной дебиторской 
задолженности и отсутствием кредитового сальдо счета 98 «Доходы будущих периодов». 

Важными показателями при характеристике финансовой устойчивости является состояние 
собственных оборотных средств (СОС), соотношение собственных и долгосрочных заемных 
источников финансирования запасов (СДИ), а также состояние общей величины основных ис-
точников формирования запасов и затрат (ОВИ). В ООО «ТПФ «БРИЗ», в исследуемый период 
с 2018 по 2019 год, менеджеры компании финансировали запасы организации за счет собствен-
ных оборотных средств. Но для покрытия их недостачи, долгосрочных источников формирова-
ния запасов не хватило, что наглядно представлено на рисунок 7. 

Динамика показателей финансовой устойчивости свидетельствует, что правила финансирова-
ния не нарушены. В 2019 году по сравнению с 2018 годом, мы видим рост показателей: капитал и 
резервы, запасы, краткосрочные кредиты и займы, СОС, ОВИ, что представлено на рис. 7.  
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Рис. 7 Динамика показателей финансовой устойчивости, ООО «ТПФ «БРИЗ» за 2018–2019 гг., в тыс. руб. 
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Следует так же отметить, что в 2019 году в сравнение с 2018 годом, мы наблюдаем сниже-
ние показателя внеоборотных активов и СДИ.  

В целом проведённый анализ экономического потенциала ООО «ТПФ «БРИЗ» позволяет 
сделать вывод о том, что в компании внеоборотные активы преобладают над оборотными. 
Опираясь на проведенный анализ можно сказать, что в момент исследовательской работы 
предприятие находится в предкризисном состоянии. Это обусловлено третьим типом финансо-
вой устойчивости. В следствие чего на предприятии наблюдается нехватка собственных 
средств. Этот факт влияет на отсутствие долгосрочных дебиторских займов. В следствие чего 
дебиторская и кредиторская задолженности несбалансированы. Таким образом в компании на-
блюдается большая доля заемных средств. Одним из методов влияния на данный факт, является 
перекредитование. Этот метод наиболее эффективен, так как в структуре имущества организа-
ции почти 89% занимают краткосрочные заемные средства. Так же повлиять на данную ситуа-
цию можно путем реализации части запасов применив скидки или акции. Трудности, которые 
есть у компании можно решить, так как в ООО «ТПФ «БРИЗ» работают грамотные специали-
сты. Они направляют свои силы на увеличение выручки, путём расширения рынка сбыта в роз-
ничной торговле и разработкой новых коммерческих предложений для более крупных покупа-
телей. 
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Процесс интеграция логистических процессов успешно помогает снижать издержки во 
всех сферах предпринимательской деятельности. Смысл этого процесса в том, чтобы соеди-
нить множество этапов пути товара от производителя до потребителя в единую систему. 
Каждый элемент такой системы должен находится в тесном взаимодействии с другими эле-
ментами. Все подразделения компании и ее контрагенты должны иметь доступ к единой ин-
формационной базе, в которой можно будет увидеть: количество клиентов, на каком этапе 
находится заказ, как долго он еще будет поставляться и так далее. И тут нам на помощь 
приходят современные цифровые технологии. 

Ключевые слова: интеграция логистических процессов, финансовое состояние, издержки 
логистической деятельности, способы оптимизации логистической деятельности. 


