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ликвидность баланса определяется степенью 
покрытия обязательств организации ее активами, 
срок превращения которых в деньги соответствует 
сроку погашения обязательств. Cоотношение груп-
пировок активов и пассивов баланса считается оп-
тимальным при следующих условиях: А1>П1, А2 >П2, 
А3 >П3, А4 <П4. Анализ проведен по материалам ООО 
«Оранж – фитнесс» за 2012 – 2014 гг. (табл. 1).

Несоответствие рекомендуемым нормативам 
коэффициентов ликвидности баланса наблюдается 
по всем годам, но в единственном случае: А1 > П1. Ба-
ланс нельзя признать абсолютно ликвидным, по-
скольку наиболее срочные обязательства превысили 
величину наиболее ликвидных активов. Ниже пред-
ставлена таблица основных показателей ликвидности 
и платежеспособности предприятия.

Оценка платежеспособности предприятия про-
водится по рекомендуемым нормативам: Ктл > 2,  
Ксл 0,7–1, Кал > 0,2. Отрицательным моментом по ре-
зультатам анализа таблицы является несоответствие 
также в единственном случае – Ктл > 2. Значение ниже 
1 говорит о высоком финансовом риске, что свиде-
тельствует об отсутствии финансовой стабильности 
предприятия, приводя компанию на неспособность 
оплатить своих обязательств.

Для повышения коэффициента текущей ликвид-
ности предприятию рекомендуется уменьшить стои-
мость заемного капитала (процентных ставок по кре-
дитам), что позволит увеличить чистую прибыль 
и рентабельность компании.
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таблица 1
Анализ ликвидности баланса ООО «Оранж – фитнесс», тыс. руб.

Группировка 
активов 2012 г. 2013 г. 2014 г. Группировка 

пассивов 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Наиболее ликвидные акти-
вы, А1 5796 7661 13543 Наиболее срочные обязательства, П1 24391 36789 44864

Быстро реализуемые 
активы, А2 21425 26422 39763 Краткосрочные обязательства, П2 3067 3668 4017

Медленно реализуемые 
активы, А3 4437 11216 2518 Долгосрочные обязательства, П3 0 0 0

Трудно реализуемые 
активы, А4 3503 7186 7628 Постоянные пассивы, П4 7703 12028 14571

таблица 2
 Основные показатели ликвидности и платежеспособности предприятия

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Абсолютные изменения

2013 г. 
к 2012 г.

2014 г. 
к 2013 г.

2014 г. 
к 2012 г.

Величина собственных оборотных средств, тыс. руб. 4200 4842 6943 642 2101 2743
Коэффициент текущей ликвидности, Ктл 1,153 1,120 1,142 –0,033 0,022 –0,011
Коэффициент срочной ликвидности, Ксл 0,991 0,842 1,090 –0,149 0,248 0,099

Коэффициент абсолютной ликвидности, Кал 0,211 0,189 0,277 –0,022 0,088 0,066
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Анализ состава и динамики балансовой прибыли 
основан на сравнении основных финансовых показа-
телей за прошлый и отчетный период, расчете откло-
нения от базовой величины. 

жении первобытнообщинного строя использовался 
ростовщический капитал. В исторической литера-
туре есть указания на то, что банки функциони-
ровали в Вавилоне, древнейшей Греции, Египте, 
Риме. Они выполняли разнообразные операции – 
от комиссионных операций по покупке, продаже 
и платежей за счет клиентов до выдачи кредитов 
и выступления в качестве поручителя и доверенно-
го лица при совершении различных актов и сделок. 
В Вавилоне развивалось ростовщичество и меняль-
ное дело. Государство пыталось уже тогда юриди-
чески регулировать личные кредитные отношения 
и защищать интересы ростовщиков. В Греции бан-
кирские операции первоначально осуществлялись 
жрецами. По мере роста международной торговли 
развивалось меняльное дело. Меняльные конторы 
являлись также предшественниками банков. Ис-
ходные позиции развития банковского дела были 
определены в деятельности менял в средние века 

Анализ основных элементов формирования финансовых результатов ОАО «Брянский хлебокомбинат 
«Каравай» за 2012–2014 гг., тыс. руб.

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г.
2014 г. к 2012 г.

+ /-, тыс.руб. ÷,  %
Выручка от реализации 57155 75410 98240 18255 1,7
Себестоимость продаж 53205 70484 90350 17279 1,7

Валовая прибыль 3910 4926 7890 1016 2,0
Управленческие расходы 1830 2470 3400 640 1,8

Прибыль от продаж 2080 3310 4490 1230 2,1
Прочие доходы 255 – – –255 –255
Прочие расходы 720 1545 2345 825 3,2

Прибыль до налогообложения 1670 1800 2145 130 1,3
Налог на прибыль и иные обязательства 218 230 290 12 1,3

Чистая прибыль 1452 1670 1855 218 1,3

За исследуемый период балансовая прибыль пред-
приятия увеличилась на 27 % за счет роста выручки 
на 68 %, валовой прибыли – в 2 раза. В соответствии 
с Законом о бухгалтерском учете и специальными 
нормативными документами на формирование при-
были влияет учетная политика предприятия, на рас-
пределение чистой прибыли – Устав предприятия. 
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Банковское дело возникло и развивалось на базе 

капитала, приносящего проценты. Еще при разло-

в Италии. Одним из первых банков в современном 
понимании этого термина был созданный в 1407 г. 
Банк Генуя. Учреждения, имеющие черты банков, 
появлялись в торговых центрах – Нидерландах, 
Германии. Вслед за менялами, которые обменива-
ли деньги и принимали их на хранение, возникла 
профессия банкиров. В Западной Европе переход 
к кредитным банковским домам и коммерческим 
банкам произошел во второй половине XVII в. 
В Англии в 1664 г. был создан Банк Англии. Исто-
рия банковского дела в СшА начинается со второй 
половины XVIII в. Корни российских банков уходят 
в эпоху Великого Новгорода (12–15 вв.). Уже в то 
время осуществлялись банковские операции, при-
нимались денежные вклады, выдавались кредиты 
под залог и т.д. По мере развития объемов произ-
водства и обращения роль банков во всех странах 
возрастала. Появились свободные денежные ре-
сурсы, которые аккумулировались и направлялись 
в виде ссуд промышленным и торговым капитали-
стам. Только в 1896 г. затраты банка за счет казны 
впервые сравнились с суммами казны, вложенными 
в банк. Полностью же государственный долг был 
ликвидирован только в 1901 г. Показатели операций 
государственного банка представлены в таблице.


