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Аннотация: в данной статье рассматривается метод оценки предприя-

тия по данным, представленным в отчёте о доходах и балансе на примере ком-

пании «L'Oreal», вычисляются коэффициенты, сравниваются с нормальными 

значениями и выдвигаются рекомендации по повышению эффективности дея-

тельности. 
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Введение 

Финансы организации – составная часть финансов страны, самостоятельная 

экономическая категория, функционирующая в процессе создания и распределе-

ния национального дохода. Под предприятием в современном обществе нужно 

понимать субъект, обладающий правами юридического лица. Такое лицо произ-

водит и реализует продукцию, а также оказывает услуги, преследуя цель – полу-

чение прибыли. Главной и основной функцией для каждого торгового предпри-

ятия является продажа товаров для потребления народом. Компания «L’Oréal» в 

России представлена закрытым акционерным обществом, в настоящее время са-

мая известная и успешная компания в мире по производству косметики, которую 

в 1907 году основал Эжен Шуэллер. 

Я хочу проанализировать часть отчета о доходах компании и баланса ком-

пании «L’Oréal» за 2017–2018 гг. [2, с. 1]: все показатели увеличились, кроме 

денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, а также краткосроч-

ных обязательств. Финансовое состояние предприятия оценивается с помощью 
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коэффициентов: абсолютной, быстрой и текущей ликвидности, а также показа-

телей фондоотдачи и рентабельности. 

Коэффициент текущей ликвидности отражает способность компании пога-

шать текущие обязательства за счёт только оборотных активов. Нормальная ве-

личина коэффициента – 1,5–2,5. Коэффициент быстрой ликвидности показы-

вает, достаточно ли у предприятия собственных денежных средств для погаше-

ния долгов. То есть по данным расчетов, можно сделать вывод о том, что денеж-

ные активы компании и вероятные будущие поступления компенсируют задол-

женность компании. 

Коэффициент абсолютной ликвидности помогает увидеть, какую часть 

краткосрочных долгов компания может погасить путем применения наиболее 

ликвидных активов. По данным расчетов предприятие не в состоянии немед-

ленно оплатить обязательства за счёт денежных средств всех видов [1, с. 51]. 

Фондоотдача показывает, какой объём выпущенной предприятием продук-

ции приходится на одну денежную единицу основных средств. Произошло уве-

личение показателя фондоотдачи на 0,2. Чтобы произошло повышение фондоот-

дачи повышают эффективность использования уже имеющегося оборудования, 

либо избавляются от ненужного, снизив таким образом стоимость основных 

средств. Так как мы видим, что стоимость основных фондов не уменьшилась, а 

наоборот, возросла, можно сделать вывод, что уровень эффективности исполь-

зования оборудования повысился. 

Рентабельность отражает степень эффективности использования ресурсов. 

Увеличение показателя рентабельности всегда говорит об улучшении финансо-

вого состояния компании [1, с. 3]. 

Заключение 

На основании анализа финансового состояния компании «L’oreal» можно 

сделать следующие выводы: компании необходимо сократить кредиторскую за-

долженность; денежные активы компании и вероятные будущие поступления 

компенсируют задолженность компании; предприятие не в состоянии немед-

ленно оплатить обязательства за счёт денежных средств всех видов; повысился 
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уровень эффективности использования оборудования; произошло снижение кон-

курентоспособности продукции и падении спроса на нее. В этом случае предпри-

ятие должно задуматься о проведении мероприятий, стимулирующих спрос, по-

вышении качества предлагаемого продукта или завоевании новой рыночной 

ниши. 

В связи с этим я могу предложить следующие способы повышения рента-

бельности и ликвидности: уменьшение дебиторской задолженности. Выход – это 

договор с должниками о заключении цессии, передающей третьему лицу обяза-

тельства дебитора. Увеличение прибыли. Конкретных рекомендаций по этому 

пункту нет, поскольку существует зависимость этого показателя от разных фак-

торов, индивидуально присущих каждому хозяйствующему субъекту. Уменьше-

ние запасов с увеличением оборотных средств. Оптимизация структуры капи-

тала, в котором собственные средства должны превышать заемные. Рентабель-

ность продаж можно увеличить, если повысить цены на предлагаемый ассорти-

мент или снизить себестоимость. 
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