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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ПК КРИСТАЛЛ-ЛЕФОРТОВО» 

 

В статье дана общая характеристика деятельности ООО «ПК 

Кристалл-Лефортово», проведен анализ его финансово-экономических 

показателей, а также проведена оценка вероятности банкротства 

предприятия. 

 

В связи с экономическим кризисом в России, актуальность финансового 

менеджмента в нашей стране не только не снизилась, но и даже значительно 

выросла, так как от того, в каком финансовом состоянии находится 

предприятие, зависит не только его успех, а самое элементарное выживание в 

условиях текущего кризиса. Именно поэтому необходимость анализа 

финансового состояния предприятия возникает не только со стороны его 

акционеров, желающих знать досконально всю экономическую составляющую 

своей фирмы, но и со стороны многочисленных инвесторов, планирующих 

осуществлять в нее свои денежные вложения. 

Основанная в 1999 году Группа компаний «Кристалл-Лефортово» 

является одним из ведущих операторов алкогольного рынка в России, 

ориентированным на производство и дистрибуцию 

диверсифицированного портфеля торговых марок, включающего в себя весь 

спектр алкогольной продукции. 

«Кристалл-Лефортово» занимает 1-ое место по объѐму реализуемой 

продукции в Москве и Московской области с долей рынка (доля продаж в 

декалитрах) 24,3%, превышая результаты ближайшего конкурента в два раза 

(12,7% по объему в натуральном выражении)  по данным исследовательской 

компании Nielsen по результатам за декабрь 2014-январь 2015г. Компания 

занимает первое место по показателю доли рынка в стоимостном выражении в 

Центральном федеральном округе (14,1%), а также входит в тройку 

крупнейших игроков по показателю доли рынка в стоимостном выражении в 

категории «Городская Россия» (по данным АС Nielsen на конец ноября 2014г.). 

Основные финансовые показатели деятельности ООО «ПК Кристалл-

Лефортово» за период 2013-2015 гг. представлены в таблице 1. 

 

 



Таблица 1 – Результаты финансово-хозяйственной деятельности ООО 

«ПК Кристалл-Лефортово», тыс. руб. 

 
Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. к 2013 г. 

+/-, тыс. 

руб. 

% 

Объем продаж 1 224 427 1 414 353 4 539 468 3 315 041 370,74 

Прибыль от продаж 62 417 70 189 70 655 8 238 113,2 

Чистая прибыль 155 990 124 545 67 589 -88 401 43,33 

Собственный капитал 248 606 353 151 416 983 169 839 167,73 

Рентабельность 

собственного капитала, % 

61,72 30,15 17,33 -44,39 28,08 

Кредиты и займы 448 248 927 849 45 864 -402 384 10,23 

 

Из таблицы 1 видно, что объем продаж компании по сравнению с 

базовым периодом значительно увеличилсяв 3,7 раз, что следует рассматривать 

как положительный момент. Прибыль от продаж в 2013 г. составляла 62 417 

тыс. руб. За анализируемый период она так же, как и объем продаж, возросла на 

8238 тыс. руб. и в 2015 г. составила 70 655 тыс. руб. 

Следует отметить высокий уровень коммерческих и управленческих 

расходов в структуре отчета о финансовых результатах организации. На начало 

анализируемого периода их доля составляла 18,33% от себестоимости 

реализованной продукции, однако в 2015 г. сократились и составили уже 6,43 

% от себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг. 

Показателем снижения эффективности деятельности предприятия можно 

назвать более высокий рост себестоимости по отношению к росту выручки. 

Рост себестоимости составил 327,59 %, в то время как выручка выросла на 

270,74 %. Отрицательным моментом является наличие убытков по разделу 

«Прочие доходы и расходы». В 2015 г. сальдо по разделу установилось на 

уровне -57 977 тыс. руб., однако наблюдается положительная тенденция – за 

период с конца 2013 г. по конец 2015 г. сальдо по разделу «Прочие доходы и 

расходы» увеличилось на 405364 тыс. руб. 

Как видно из таблицы 1, чистая прибыль за анализируемый период 

сократилась на 88 401 тыс. руб. и в 2015 г. она установилась на уровне 67 589 

тыс. руб. (темп падения чистой прибыли составил 56,67%). 

Рассматривая показатели рентабельности (таблица 2), прежде всего, 

следует отметить, что на начало анализируемого периода частное от деления 

прибыли до налогообложения и выручки от реализации (показатель общей 

рентабельности) находится на уровне среднеотраслевого значения, которое 

составляет 10%. На конец периода общая рентабельность ООО «ПК Кристалл-

Лефортово» уже ниже среднего значения по отрасли. 

 

 

 



Таблица 2 – Показатели рентабельности ООО «ПК Кристалл-Лефортово», % 

 
Показатель 2013 г. г. 2014 г. г. 2015 г. г. 2015 г. к 2013 

г. 

+/- % 

Общая рентабельность  12,21 10,91 0,28 -11,93 2,29 

Рентабельность продаж  5,1 4,96 1,56 -3,54 30,59 

Рентабельность собственного 

капитала  

61,72 40,82 17,33 -44,39 28,08 

Рентабельность оборотных 

активов  

15,32 6,67 1,98 -13,34 12,92 

Рентабельность всех активов  7,59 4,05 1,74 -5,85 22,92 

 

Как видно из таблицы 2, за анализируемый период значения большинства 

показателей рентабельности имеют отрицательную динамику, что следует 

скорее рассматривать как негативную тенденцию. 

Анализ финансовой устойчивости ООО «ПК Кристалл-Лефортово» в 

абсолютных показателях представлен в таблице 3. 

На протяжении исследуемого периода в ООО «ПК Кристалл-Лефортово» 

наблюдается кризисно неустойчивое финансовое состояние, что является 

угрозой для экономической безопасности предприятия. 

Проводя анализ типа финансовой устойчивости предприятия по 

абсолютным показателям и основываясь на трех комплексном показателе 

финансовой устойчивости, в динамике заметна стабильность имущественного 

положения компании. 

 

Таблица 3 – Анализ финансовой устойчивости ООО «ПК Кристалл-

Лефортово», тыс. руб. 

 
Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Источники собственных средств 252 741 357 465 422 580 

Внеоборотные активы 1 038 064 1 209 979 475 106 

Источники собственных оборотных средств для 

формирования запасов и затрат 

-785 323 -852 514 -52 526 

Долгосрочные кредиты и займы 0 0 0 

Источники собственных средств, скорректированные 

на величину долгосрочных заемных средств 

-785 323 -852 514 -52 526 

Краткосрочные кредитные и заемные средства 448 248 927 849 45 864 

Общая величина источников средств с учетом 

долгосрочных и краткосрочных заемных средств 

-337 075 75 335 -6 662 

Величина запасов и затрат, обращающихся в активе 

баланса 

138 192 451 430 266 025 

Излишек источников собственных оборотных средств -923 515 -1 303 944 -318 551 

Излишек источников собственных средств и 

долгосрочных заемных источников 

-923 515 -1 303 944 -318 551 

Излишек общей величины всех источников для 

формирования запасов и затрат 

-475 267 -376 095 -272 687 

З-х комплексный показатель (S) финансовой ситуации (0 ; 0; 0) (0 ; 0; 0) (0 ; 0; 0) 



Финансовая устойчивость предприятия Кризисно 

неустойчивое 

состояние 

предприятия 

 

Анализ финансовой устойчивости по относительным показателям, 

представленный в таблице 4, говорит о том, что, по сравнению с базовым 

периодом (2013 г.) ситуация на ООО «ПК Кристалл-Лефортово» осталась в 

целом на том же уровне. 

 

Таблица 4 – Оценка финансовой устойчивости по относительным 

показателям 

 
Показатель 2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2015 г. к 2013 г. 

+/- 

Коэффициент автономии 0,12 0,12 0,11 -0,01 

Коэффициент отношения заемных и собственных 

средств (финансовый рычаг) 

7,14 7,61 8,19 1,05 

Коэффициент соотношения мобильных и 

иммобилизованных средств. 

0,98 1,54 7,18 6,2 

Коэффициент маневренности -3,11 -2,38 -0,12 2,99 

Коэффициент обеспеченности запасов и затрат 

собственными средствами 

-5,68 -1,89 -0,2 5,48 

 

Таблица 5 – Показатели ликвидности ООО «ПК Кристалл-Лефортово» 

 
Показатель 2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2015 г. к 2013 г. 

+/- 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,01 0,3 0,12 0,11 

Коэффициент промежуточной (быстрой) 

ликвидности 

0,49 0,52 0,9 0,41 

Коэффициент текущей ликвидности 0,56 0,69 0,98 0,42 

Коэффициент покрытия оборотных средств 

собственными источниками формирования 

0,77 0,46 0,02 -0,75 

Коэффициент восстановления (утраты) 

платежеспособности 

- 0,37 0,57 - 

 

Как видно из таблицы 5, коэффициент абсолютной ликвидности и на 

начало, и на конец анализируемого периода (2013 г. – 2015 г.) находится ниже 

нормативного значения (0,2), что говорит о том, что предприятие не в полной 

мере обеспечено средствами для своевременного погашения наиболее срочных 

обязательств за счет наиболее ликвидных активов.  

Коэффициент промежуточной (быстрой) ликвидности показывает, какая 

часть краткосрочной задолженности может быть погашена за счет наиболее 

ликвидных и быстро реализуемых активов [1, с. 216]. Показатель имеет 



положительную динамику. Если в 2013 г. предприятие могло погасить 50% 

обязательств за счет будущих поступлений, то в 2015 г. - уже 90%.  

Коэффициент текущей ликвидности ООО «ПК Кристалл-Лефортово» 

ниже нормативного значения. Следовательно, на 1 руб. будущих обязательств в 

2013 г. приходится 56 коп. оборотных активов, а в 2015 г. – 98 коп. Показатель 

имеет положительную динамику, однако, имеет очень низкое значение. 

Так как на конец анализируемого периода 2 важных коэффициента, 

коэффициент текущей ликвидности (0,98) и коэффициент покрытия оборотных 

средств собственными источниками формирования (0,02), ниже нормативных 

значений, рассчитаем показатель восстановления платежеспособности 

предприятия. На конец периода значение данного показателя установилось на 

уровне 0,57, что свидетельствует о том, что предприятие не сможет 

восстановить свою платежеспособность в ближайшие шесть месяцев, так как 

показатель меньше единицы. 

Показатели деловой активности характеризуют, во-первых, 

эффективность использования средств, а во-вторых, имеют высокое значение 

для определения финансового состояния, поскольку отображают скорость 

превращения производственных средств и дебиторской задолженности в 

денежные средства, а также срок погашения кредиторской задолженности [2, с. 

432]. 

Таблица 6 – Показатели затратного, производственного и чистого 

цикловООО «ПК Кристалл-Лефортово», дни 

 
Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. к 2013 г. 

+/- 

1 2 3 4 5 

Затратный цикл  297,19 270,68 241,82 -55,37 

Производственный цикл  404,03 462,62 274,75 -129,3 

Чистый цикл  -106,84 -191,9 -32,93 73,91 

 

Показатели, представленные в таблице 6, показывают, какое количество 

оборотов за период совершает тот либо иной актив или источник 

формирования имущества организации и рассчитываются как отношение 

продолжительности рассматриваемого периода и значение показателя деловой 

активности в днях [7, с. 316]. 

Как видно из таблицы 6, за анализируемый период продолжительность 

затратного цикла снизилась на 55 дней, что при прочих равных условиях может 

указывать на положительную тенденцию, привлекающую дополнительные 

средства в производственную деятельность.  

Продолжительность производственного цикла за анализируемый период 

снизилась на 129 дней, что при существующем увеличении чистого цикла 

может говорить об отрицательной тенденции, что может привести к 

зависимости текущей деятельности от внешних источников финансирования. 

На начало анализируемого периода чистый цикл оборачиваемости 

занимал 107 дней. За анализируемый период продолжительность чистого цикла 



увеличилась на 73,91 дня, что говорит об отрицательной тенденции, так как 

увеличилось количество текущих активов, профинансированных за счет 

непосредственных участников производственного процесса, и финансирование 

производственной деятельности в большей степени осуществляется за счет 

внешних по отношению к производственному процессу источников 

финансирования – прироста собственного капитала, кредитов. 

На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, что ООО 

«ПК Кристалл-Лефортово» ухудшило свое финансовое положение в 2015 году 

относительно 2013 года, что говорит о повышении риска экономической 

безопасности предприятия. 

Проведем оценку вероятности банкротства анализируемого предприятия, 

используя три методики: пятифакторная методика Z-счета Альтмана; 

четырехфакторная модель Таффлера, четырехфакторная модель Лиса. 

Результаты расчѐтов представлены в таблице 7.  

 

Таблица 7 – Результаты оценки вероятности банкротства ООО «ПК 

Кристалл-Лефортово» 

 
Модель Результат Изменение 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. – 2013 г. 

Пятифакторная модель 

Альтмана 

0,38 0,34 1,35 0,97 

Четырехфакторная модель 

Таффлера 

0,51 0,39 1,26 0,75 

Четырехфакторная модель 

Лиса 

0,04 0,04 0,06 0,02 

 

На конец анализируемого периода (2015 г.) значение показателя 

Альтмана составило 1,35 что говорит о том, что на предприятии вероятность 

банкротства велика. 

На конец анализируемого периода (2015 г.) значение показателя 

Таффлера составило 1,26 что говорит о том, что на предприятии вероятность 

банкротства мала. 

На конец анализируемого периода (2015 г.) значение показателя Лиса 

составило 0,06 что говорит о том, что положение предприятия устойчиво. 

Таким образом, рассмотрев все три методики, можно сказать, что, 

несмотря на ухудшение финансовых показателей в анализируемом периоде, 

вероятность банкротства ООО «ПК Кристалл-Лефортово» можно оценить как 

низкую. 
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