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ВВЕДЕНИЕ 

 

Переход к рыночной экономике вызвал серьезные изменения финансовой 

системы России и в первую очередь ее основного звена - финансов предприятий, 

так как они занимают ведущее место в финансовой системе. Условия 

хозяйствования для российских предприятий значительно изменились, это 

связано с определенными процессами, происходящими в стране, такими, как 

становление и развитие предпринимательства, приватизация, либерализация цен и 

внешнеэкономических связей предприятий и т.п. В результате происходящих в 

России реформ в стране успешно функционируют предпринимательские 

структуры в различных сферах деятельности, сформировались современная 

банковская система, а также финансовый рынок. 

Хозяйствующий субъект как экономическая система является основным 

звеном, где происходит реализация цели производства. Финансовое состояние 

характеризуется системой показателей, отражающих реальные и потенциальные 

финансовые возможности хозяйствующего субъекта как объекта по бизнесу, 

объекта инвестирования капитала, налогоплательщика. Хорошее финансовое 

состояние - это эффективное использование ресурсов, способность полностью и в 

положенные сроки ответить по своим обязательствам, достаточность собственных 

средств для исключения высокого риска, хорошие перспективы для получения 

прибыли и другое. Достоверная и объективная оценка финансового состояния 

предприятия нужна многим пользователям. Чтобы ее получить на основе 

первичных документов, данных текущего учѐта, показателей бизнес-плана, 

баланса и других финансовых отчѐтов, необходимы определѐнные показатели, 

правила и методика их оценки. Для целей оценки финансового состояния теория и 

практика выделяет показатели рентабельности и ликвидности. 

Для качественной оценки финансового положения предприятия кроме 

абсолютных показателей ликвидности баланса целесообразно применять ряд 

финансовых коэффициентов. Целью такого расчѐта является оценка соотношения 
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имеющихся оборотных активов и краткосрочных обязательств для их возможного 

последующего погашения. 

Данная дипломная работа имеет существенную теоретическую и 

практическую значимость. Теоретическая заключается в разработке метода и 

средств, совершенствования экономического развития предприятия. 

Практическая значимость состоит в том, что результаты исследования могут быть 

использованы с целью повышения эффективности диагностики финансового 

состояния предприятия. 

Цель исследования – разработка и оценка мероприятий по улучшению 

финансового состояния предприятия ООО "УралЦветметгазоочистка". 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 

1 изучить теоретические основы диагностики финансового состояния 

предприятия в условиях рынка; 

2    рассмотрение информационной базы для диагностики предприятия; 

3 разработка методики состояния предприятия ООО «УралЦветМет 

газоочистка»; 

4 расчет показателей для диагностики финансового состояния ООО 

«УралЦветметГазоочистка»; 

5    анализ и оценка финансового состояния ООО «УралЦветметГазоочиска». 

6 концепция улучшения финансового состояния предприятия ООО 

«УралЦветметГазоочистка»; 

7     оценка предлагаемых мероприятий и их влияние на финансовое состояние 

предприятия. 

Объект исследования – финансовое состояние предприятия ООО 

«УралЦветметГазоочистка». 

Предмет исследования – способы и приемы экономической диагностики 

предприятия ООО «УралЦветметГазоочистка». 

Структура дипломной работы состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Теоретические основы диагностики финансового состояния предприятия 

 

Предметом комплексной экономической диагностики является рассмотрение 

текущего и будущего финансового состояния субъекта, меняющегося под 

воздействием внешней и внутренней среды и управленческих решений, в целях 

диагностики его финансовой устойчивости и эффективности деятельности. 

Современная финансовая диагностика охватывает достаточно широкий круг 

вопросов, которые выходят далеко за рамки традиционной диагностики 

финансового состояния. Диагностика финансового состояния позволяет выявить 

уже существующие, и только наметившиеся проблемы и привлечь к ним 

внимание руководства предприятия.  

Важно иметь ввиду так же и то, что приоритетность разделов и 

последовательность проведения финансовой диагностики должны определяться с 

учетом конкретных целей и сложившихся практических условий. 

Результаты диагностики финансового состояния предприятия представляют 

собой основу для разработки управленческих решений о привлечении и 

размещении средств для достижения поставленных целей. Круг решаемых задач, 

а также приоритеты в выборе ключевых направлений финансовой диагностики 

зависят от временного аспекта его поведения. 

В зависимости от временных границ могут быть выделены краткосрочная и 

долгосрочная финансовая диагностика. 

Краткосрочная диагностика направлен на выявление текущих резервов для 

повышения эффективности управления оборотным капиталом, обеспечения 

текущей платежеспособности. Разные направление диагностики на данном этапе 

связаны с оценкой состава и структуры оборотных активов; обоснованием 
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решений, определяющих политику управления запасами, дебиторской 

задолженностью, денежными средствами; 

При проведении финансовой диагностики, охватывающей годовой период, 

основной упор должен быть сделан на оценку формирования финансовых 

результатов и обоснования политики их распределения. Решения, которые 

принимаются на основе данной диагностики, касаются структуры капитала и 

обеспечения долгосрочной платежеспособности, стратегии в области 

долгосрочного инвестирования и его источников. Ключевая задача финансовой 

диагностики выявление и оценка влияния факторов, определяющих финансовую 

устойчивость предприятия. 

Важно отметить, что современная финансовая диагностика имеет свои 

особенности, обусловленные его целевой направленностью на обоснование 

управленческих решений:  

Системный и комплексный подход 

 

Сопоставление затрат и выгод 

 

Преемственность результатов диагностики 

 

Вероятностный подход 

 

Ориентация на затраты конкретного субъекта диагностики 

Рисунок 1 – Современная финансовая диагностика 

 

Современная финансовая диагностика может рассматриваться как системное 

комплексное исследование субъекта с целью оценки его финансовой 

устойчивости и эффективности деятельности в условиях неопределенности и 

риска. 
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Системный и комплексный подход вытекает из общей методологии 

экономической диагностики, предполагающей рассмотрение объекта 

исследования как системы. Применительно к финансовой диагностики это 

находит свое отражение в том, что на начальном этапе диагностики общая оценка 

финансового состояния разбивается на отдельные составляющие. На следующем 

этапе осуществляется взаимосвязь результатов диагностики отдельных аспектов 

финансового состояния предприятия и их обобщения с целью формирования 

аналитического заключения о текущем состоянии и возможных изменениях, 

связанных с принимаемыми решениями и влиянием внешней и внутренней среды. 

Вероятностный подход к финансовой диагностики определяется тем, что 

принимаемые по результатам диагностики финансовые решения ориентированы в 

будущее, что предполагает необходимость учета фактора неопределенности и 

риска. В свою очередь, это делает необходимым использование, финансовых 

приемов, учитывающих возможность реализации различных альтернатив. В 

зависимости от того, кто является субъектом диагностики, меняется его целевая 

направленность. 

Основными характеристиками финансового состояния субъектов 

хозяйствования в процессе диагностики являются: ликвидность, 

платежеспособность, финансовая устойчивость, финансовая активность и др. 

Рассмотрим особенности диагностирования некоторых из них. В известный 

момент времени их может быть достаточно, а уже через непродолжительный 

период времени может наблюдаться полное их отсутствие. Это вызвано: 

 высокой степенью риска финансовых операций; 

 невыгодными условиями размещения финансовых ресурсов, 

сформированными в банковской сфере; 

 высокой скоростью совершаемых операций; 

 значительными масштабами теневой экономики; 

 отсутствием возможности привлечения долгосрочных источников 

финансирования. 
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Для детального исследования финансового состояния объекта 

диагностирования недостаточно только данных отчетности; необходима 

информация оперативного и текущего учета, а также информация, полученная в 

ходе диагностики. 

В рамках финансовой диагностики можно выделить две его составляющие. 

 операционную часть финансовой диагностики, включая часть финансовых 

резервов, мобилизуемых мгновенно, и латентную (скрытую) часть (например, 

прирост средств на депозите за счет увеличения курса валюты); 

 долгосрочную часть финансовой диагностики, включающую часть 

финансовых резервов, мобилизуемых в течение определенного периода времени 

(имеется в виду среднесрочный и долгосрочный период), и латентную часть. 

Финансовая диагностика включает в себя следующие основные этапы: 

 определение объема финансового потенциала (по возможности); 

 исследование динамики изменения финансового потенциала; 

 оценка эффективности использования финансового потенциала. 

 

1.2 Информационная база для диагностики финансового состояния 

предприятия 

 

Информационной базой экономической диагностики является, как правило, 

публикуемая в соответствии с законом отчетность, что обеспечивает высокую 

достоверность его выводам, которые, однако, охватывают лишь наиболее важные 

стороны производственной деятельности. Основное предназначение это 

управление конкретными операциями и процессами. Информационную базу для 

диагностики можно с полной уверенностью назвать базой для принятия научно 

обоснованных, рациональных решений. При этом следует отметить что, пользуясь 

сведениями, создаваемыми при помощи других функций (бухгалтерским учетом, 

контролем, планированием, регулированием), формирует собственную 

своеобразную информационную базу, которая не представляет собой простое 
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слияние данных, образованных при содействии других функций. Информация, 

формируемая управленческой диагностики, создается на основе системного 

комплексного изучения большого объема разнообразных сведений о различных 

сторонах деятельности предприятия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 –  Этапы формирования информационной базы 

Одним из важнейших отличий аналитической информации от других ее видов 

является то, что она имеет часто намного большую ценность, так как представляет 

данные в обобщенном, подготовленном для восприятия виде. При этом они 

должны включать и информацию для выбора вариантов решения той или иной 

задачи. Поэтому аналитическая работа довольно часто фактически сливается с 

работой по подготовке управленческого решения и руководителю предлагается 

лишь выбрать один или несколько взаимосвязанных вариантов. Как известно, 

главная задача системы управления предприятием - это сохранение или 

улучшение заранее заданных параметров действия управляемого предприятия.  

В качестве объекта может выступать не только предприятие в целом, но и его 

отдельные подразделения, которые в конечном счете и определяют эти параметры 

или их изменения. Поэтому управление предприятием основывается, прежде 

всего, на управлении отдельными подразделениями и его эффективность во 

многом зависит от существующей организационной структуры производства и 

управления.  

Сбор и подготовка информации об объекте 

Обработка, расчет показателей, выявление взаимодействий 

Интерпретация результатов 

Подготовка заключения 

Рекомендации по уменьшению деятельности предприятия 
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Это непосредственно влияет на количество ступеней как подготовки, так и 

передачи не только исходной информации, но и конкретных управленческих 

решений. Большое количество иерархических ступеней затрудняет также и 

контроль за выполнением принятого решения. В связи с этим в задачи 

диагностики может войти исследование организационной структуры исходя из ее 

влияния на эффективность управленческих решений.  

Вместе с тем, управление отдельными подразделениями не может 

осуществляться изолированно, без учета взаимосвязи и, соответственно, 

взаимозависимости между ними. Такой подход требует рассмотрения каждого 

предприятия как целостной системы, состоящей из взаимосвязанных частей, 

деятельность которых направлена на достижение единой цели.  

Интеграция производственных подразделений приводит к необходимости 

диагностики свойств не только обособленных составных частей, но и изучения 

влияния их взаимных связей на общие результаты функционирования всего 

предприятия. При этом следует учитывать часто возникающий при рациональном 

взаимодействии отдельных составляющих системы синергический эффект, 

выражающийся в том, что эффективность работы всего предприятия становится 

выше, чем простая сумма результатов работы всех подразделений.  

Именно поэтому нельзя рассматривать деятельность каждого подразделения 

изолировано. Для этого применяется так называемый системный подход к 

изучению деятельности каждого подразделения, то есть такой, при котором эта 

деятельность рассматривается в комплексе с результатами работы других 

подразделений и всего предприятия.  

Основной из предварительно решаемых задач управления в данном случае 

становится определение и четкое формулирование общих целей деятельности и 

развития предприятия как единой системы, состоящей из многих подсистем. На 

основе намеченных целей производится интеграция подсистем, в роли которых 

выступают подразделения предприятия.  
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Интеграция подсистем может проявляться как в форме и методах управления 

исходя из функциональных особенностей подразделений, так и в наличии 

определенных производственных, иерархических, экономических и прочих 

взаимосвязей. Одной из задач экономической диагностики является установление 

тесноты, характера, направленности, периодичности этих взаимосвязей и их 

влияния на предпринимательскую деятельность предприятия.  

Следует отметить, что деятельность подразделений выражается в 

осуществлении определенных хозяйственных операций, совокупность которых 

создает разнообразные ситуации, подлежащие регулированию со стороны 

управляющей системы, что предполагает проведение диагностических 

исследований. Это, в свою очередь, означает, что подсистемы должны быть не 

только взаимосвязаны, но и быть управляемы со стороны именно данной 

системы, в которую они входят.  

Существующая на предприятии система управления предназначена для 

выполнения поставленных перед ней объективными условиями задач, решение 

которых должно обеспечить высокоэффективную работу каждого подразделения 

и всего предприятия в целом. Это предполагает наличие постоянно 

повторяющегося процесса выработки рациональных управленческих решений.  

Их разработка имеет достаточно сложную технологию, в основе которой 

непременно должно лежать аналитическое исследование возникающих ситуаций, 

что далеко не всегда осуществляется на практике. Тем не менее, современные 

потребности управления все чаще вызывают логическую необходимость в 

предварительном анализе как самих хозяйственных ситуаций, так и принимаемых 

по ним управленческих решений.  

Принятие управленческих решений является по существу начальным этапом 

соответствующих действий, поэтому их качество непосредственно влияет на 

настоящий и будущий ход хозяйственной деятельности.  
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1.3 Методика диагностики финансового состояния предприятия 

 

Сегодня в современной экономической литературе еще не выработан единый 

подход к определению сущности финансового состояния и его оценки, поэтому 

остановимся на позициях ведущих экономистов в этой области. Например, по 

мнению А.Д. Шеремета и М.И. Баканова, «финансовое состояние характеризует 

размещение и использование средств предприятия. Оно обусловлено степенью 

выполнения финансового плана и мерой пополнения собственных средств за счет 

прибыли и других источников, а также скоростью оборота производственных 

фондов и особенно оборотных средств». Одновременно с этим названные авторы 

считают, что финансовое состояние проявляется «в платежеспособности 

предприятий, в способности вовремя удовлетворять платежные требования 

поставщиков техники и материалов в соответствии с хозяйственными договорами, 

возвращать кредиты, выплачивать заработную плату рабочим и служащим, 

вносить платежи в бюджет». 

Наряду с этим указанные авторы подчеркивают, что финансовое состояние 

является важнейшей характеристикой деловой активности и надежности 

предприятия. Оно характеризует конкурентоспособность предприятия и его 

потенциал в деловом сотрудничестве, гарантирует эффективную реализацию 

экономических интересов всех участников хозяйственной деятельности, как 

самого предприятия, так и его партнеров. Устойчивое финансовое положение 

предприятия представляет собой результат умелого, просчитанного управления 

всей совокупностью производственных и хозяйственных факторов, 

определяющих результаты его деятельности. 

Исходя из содержания определения финансового состояния, данного М.И. 

Бакановым и А.Д.Шереметом, можно сделать вывод, имеющий 

основополагающий характер, что финансовое состояние предприятия выражается 

в: 
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- рациональности структуры активов и пассивов, т.е. средств предприятия и их 

источников; 

- уровне ликвидности и платежеспособности предприятия; 

- эффективности использования имущества и рентабельности продукции; 

- степени его финансовой устойчивости. 

При этом А.Д. Шеремет и Е.В. Негашев подчеркивают, что одной из 

важнейших характеристик финансового состояния предприятия выступает его 

финансовая устойчивость. Особенно ярко эта мысль выражена в предложенной 

ими классификации финансового состояния предприятия по степени его 

финансовой устойчивости. Было выделено четыре типа финансового состояния, в 

которых может находится предприятие: абсолютная устойчивость финансового 

состояния, нормальная устойчивость финансового состояния, неустойчивое 

финансовое состояние, кризисное финансовое состояние. Следует обратить 

внимание на то, что для оценки финансовой устойчивости предприятия А.Д. 

Шеремет и Е.В. Негашев рекомендуют определенную, только ей присущую 

систему показателей, в состав которой не входят показатели платежеспособности, 

ликвидности, рациональности размещения и использования имущества. 

Позицию, почти полностью совпадающую с позицией вышеназванных 

авторов, занимает О.В. Ефимова, хотя она не дает определения сущности 

финансового состояния и финансовой устойчивости.  

Несколько иную позицию по раскрытию сущности финансового состояния 

предприятия, его финансовой устойчивости и взаимосвязи между ними занимает 

Г.В. Савицкая. С одной стороны, давая характеристику понятиям финансового 

состояния и финансовой устойчивости предприятия, она справедливо пишет, что 

финансовое состояние предприятия – экономическая категория, отражающая 

состояние капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта 

хозяйствования к саморазвитию на фиксированный момент времени. Далее, ею 

отмечается, что в процессе хозяйственной деятельности происходит непрерывный 

процесс кругооборота капитала, изменяются структура средств и источников их 
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формирования, наличие и потребность в финансовых ресурсах и как следствие 

изменяется финансовое состояние предприятия, внешним проявлением которого 

выступает платежеспособность.  При этом Г.В. Савицкая отмечает, что 

финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым (предкризисным) 

и кризисным. Наряду с этим, подчеркивает, что финансовое состояние 

предприятия, его устойчивость, стабильность зависят от результатов его 

производственной и коммерческой деятельности. Изложенный подход, по 

существу, совпадает с характеристикой финансового состояния, его устойчивости 

и взаимосвязи между ними, которую дают А.Д. Шеремет и Е.В. Негашев. 

Следует подчеркнуть, что ряд ученых экономистов, например, М.Н. Крейнина, 

В.В. Ковалев разделяют подход А.Д, Шеремета, М.И. Баканова и Н.М. Негашева к 

раскрытию сущности финансового состояния предприятия, его устойчивости и 

взаимосвязи между ними. Так, М.Н. Крейнина дает определение финансового 

состояния, близкое позиции М. И. Баканова и А.Д. Шеремета, отмечая, что 

финансовое состояние служит важнейшей характеристикой экономической 

деятельности предприятия, раскрывающей конкурентоспособность предприятия, 

его потенциал в деловом сотрудничестве, с его помощью оценивается, в какой 

степени гарантированы экономические интересы самого предприятия и его 

партнеров по финансовым и другим отношениям. М.Н. Крейнина подчеркивает, 

что устойчивое финансовое состояние формируется в процессе всей 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Одновременно с этим 

допускает путаницу между сущностью финансового состояния и методами его 

анализа, определяя финансовое состояние как «систему показателей, отражающих 

наличие, размещение и использование финансовых ресурсов». 

Более последовательную позицию по этому вопросу занимает В.В. Ковалев. 

По его мнению, финансовое состояние характеризуется имущественным и 

финансовым положением предприятия, результатами его хозяйственной 

деятельности, а также возможностями дальнейшего развития. Вместе с тем он 
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рассматривает оценку финансовой устойчивости предприятия как составную 

часть оценки финансового состояния предприятия. 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что вышеуказанные авторы 

стоят на позиции, что финансовое состояние является более широким понятием, 

чем финансовая устойчивость, а финансовая устойчивость выступает одной из 

составных частей характеристики финансового состояния предприятия. К 

сожалению, необходимо отметить, что не все авторы занимают столь четкую 

позицию по указанным вопросам. 

Например, В.В. Бочаров сужает круг вопросов и рассматривает в своей работе 

анализ финансового состояния и анализ финансовой устойчивости как два 

независимых и самостоятельных направления исследования финансовой 

деятельности предприятия. Анализ финансового состояния он сводит к экспресс-

анализу на основе чтения, изучения структуры и динамики статей бухгалтерской 

отчетности и анализа стоимости имущества и средств, вложенных в него. 

Рассмотрев различные точки зрения по поводу определения понятия 

финансового состояния предприятия, можно сказать, что финансовое состояние 

предприятия представляет собой экономическую категорию, отражающую 

состояние капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта 

хозяйствования к саморазвитию на фиксированный момент времени, то есть 

возможность финансировать свою деятельность. Оно характеризуется 

обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального 

функционирования предприятия, целесообразностью их размещения и 

эффективностью использования, финансовыми взаимоотношениями с другими 

юридическими и физическими лицами, платежеспособностью и финансовой 

устойчивостью. Под финансовым состоянием предприятия подразумевается его 

способность финансировать свою деятельность (рисунок 1). 
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Рисунок 3 – Составляющие финансового состояния предприятия 

В таблице 1 представлены основные виды финансового состояния 

предприятия, которые предлагают отечественные экономисты: 

Таблица 1 –  Виды финансового состояния  

Вид 

финансового 

состояния 

А.Д. Шеремент, 

Р.С. Сайфулин 
В.В. Ковалев Г.В. Савицкая М.Н. Крейнина 

Абсолютная 

устойчивость 

финансового 

состояния 

характеризуется 

превышением 

источников 

формирования 

собственных 

оборотных средств 

над величиной 

запасов и затрат и 

встречается в 

экономической 

практике крайне 

редко 

характеризуется 

неравенством, 

согласно 

которому 

имеется 

превышение 

собственных 

оборотных 

средств над 

запасами и 

затратами 

определяется 

положительной 

разницей 

между 

собственными 

оборотными 

средствами и 

суммой запасов 

и НДС — 

запасы (З) 

меньше суммы 

собственного 

оборотного 

капитала 

(трехфакторный 

показатель типа 

финансовой 

устойчивости имеет 

вид: М=1,1,1). 

Характеризуется 

тем, что все запасы 

предприятия 

покрываются СОС, 

т.е. организация не 

зависит от внешних 

кредиторов. Такая 

ситуация 

встречается крайне 

редко.  

 

 

 

 

Финансовое состояние предприятия 

Сбалансированность 

активов и пассивов 

Сбалансированность 

доходов и расходов 

Сбалансированность 

денежных потоков 

Финансовая 

устойчивость 

предприятия 

Обеспеченность 

финансовыми 

ресурсами 

Кредитоспособность 

Платежеспособность 



 24 

Продолжение таблицы 1 
Вид 

финансового 

состояния 

А.Д. Шеремент, 

Р.С. Сайфулин 

В.В. Ковалев Г.В. Савицкая М.Н. Крейнина 

Нормальная 

устойчивость 

финансового 

состояния 

величина запасов и 

затрат равна 

источникам их 

формирования, и 

платежеспособност

ь предприятия 

гарантирована 

для покрытия 

запасов и затрат 

используются 

собственные и 

привлеченные 

источники 

средств  

при которой 

запасы больше 

собственного 

оборотного 

капитала, но 

меньше 

плановых 

источников их 

покрытия. 

(показатель имеет 

следующий вид: 

М=0,1,1). В этой 

ситуации 

предприятие 

использует для 

покрытия запасов 

помимо СОС также 

и долгосрочные 

привлеченные 

средства. 

Нормальная 

инансовая 

устойчивость 

является наиболее 

желательной для 

предприятия. 

Неустойчиво

е финансовое 

состояние  

возможно 

нарушение 

платежеспособност

и предприятия и 

обеспеченности 

запасов и затрат за 

счет СОС, но 

равновесие может 

быть восстановлено 

за счет привлечения 

краткосрочных 

кредитов и заемных 

средств. 

Финансовая 

неустойчивость 

считается 

нормальной, если 

величина 

источников, 

привлекаемых для 

пополнения запасов 

и затрат в форме 

краткосрочных 

кредитов и заемных 

средств, не 

превышает 

суммарной 

стоимости 

производ-х запасов 

готовой продукции 

когда 

собственных 

оборотных 

средств 

недостаточно 

для покрытия 

величины 

запасов и 

затрат. 

Соответственно

, предприятие 

вынуждено 

привлекать 

недостаточно 

обоснованные 

дополнительны

е источники 

покрытия. 

характеризуетс

я 

положительной 

разницей 

между 

временными 

источниками в 

сумме с 

плановыми и 

запасами, и 

НДС 

(показатель имеет 

вид: М=0,0,1), 

характеризуемое 

нарушением 

платежеспособности

, при котором 

сохраняется 

возможность 

восстановления 

равновесия за счет 

пополнения 

источников 

собственных 

средств, сокращения 

дебиторской 

задолженности, 

ускорения 

оборачиваемости 

запасов. 
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Окончание таблицы 1 
Вид 

финансового 

состояния 

А.Д. Шеремент, 

Р.С. Сайфулин 

В.В. Ковалев Г.В. Савицкая М.Н. Крейнина 

Кризисное 

(критическое) 

финансовое 

состояние 

предприятие 

находится на грани 

банкротства и 

величина запасов и 

затрат не 

покрывается всей 

суммой источников 

их обеспечения. 

Более того, 

денежные средства, 

краткосрочные 

финансовые 

вложения и 

дебиторская 

задолженность не 

покрывают его 

кредиторской 

задолженности и 

просроченных ссуд 

характеризуется 

ситуацией, 

аналогичной 

неустойчивому 

финансовому 

положению, но 

оно отягчается 

наличием у 

предприятия 

кредиторов и 

займов, не 

погашенных в 

срок, а также 

просроченной 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности. 

предприятие 

находится на 

грани 

банкротства 

(показатель типа 

финансовой 

устойчивости имеет 

следующий вид: 

М=0,0,0), при 

котором 

предприятие 

находится на грани 

банкротства, т.к. 

денежные средства, 

краткосрочные 

ценные бумаги и 

дебиторская 

задолженность не 

покрывают даже его 

кредиторской 

задолженности и 

просроченных ссуд. 

 

Итак, финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым и 

кризисным. Способность предприятия успешно функционировать и развиваться, 

сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и 

внешней среде, постоянно поддерживать свою платежеспособность и 

инвестиционную привлекательность в границах допустимого уровня риска 

свидетельствует о его устойчивом финансовом состоянии, и наоборот. 

Финансовое состояние зависит от всех сторон деятельности предприятия: 

выполнения производственных планов, снижения себестоимости продукции и 

увеличения прибыли, роста эффективности производства, а также от факторов, 

действующих в сфере обращения и связанных с организацией оборота товарных и 

денежных фондов, - улучшения взаимосвязей с поставщиками сырья и 

материалов, покупателями продукции, совершенствования процессов реализации 

и расчетов. 

Показатели оценки финансового состояния предприятия должны быть такими, 

чтобы все те, кто связан с предприятием экономическими отношениями, могли 
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получить ответ на вопрос, насколько надежно предприятие как партнер в 

финансовом отношении, а значит, принять решение об экономической 

целесообразности продолжения или установление таких отношений с 

предприятием. У любого из партнеров предприятия - акционеров, банков, 

налоговых администраций - свой критерий экономической целесообразности. 

Поэтому и показатели оценки финансового состояния должны быть такими, 

чтобы каждый партнер смог сделать выбор, исходя из собственных интересов. 

Мы предлагаем классификацию и порядок расчета комплекса основных 

оценочных показателей (выбранных из рассмотренных методик различных 

авторов в параграфе 1.2), из которых в зависимости от конкретной цели анализа 

можно выбрать соответствующее количество и виды таких показателей (таблица 

4).  Таким образом, анализ финансового состояния предприятия ООО «Уралгаз» 

мы проведем по следующему алгоритму: 

Таблица 2 – Алгоритм анализа финансового состояния предприятия 

Алгоритм оценки финансового состояния  

1 этап ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ: 

- К-т собственной платежеспособности =ЧОК/КО 

  К-т общей ликвидности = (ДС + КФВ + ДЗ+З) /КО 

- К-т обеспеченности собственными оборотными средствами = СОС/ОА 

- К-т финансовой независимости =СК/ВБ 

- К- т маневренности = СОС/СК                                                         

2 этап ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНОГО 

КАПИТАЛА, ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ: 

- Скорость оборота активов = В/срА 

- Период оборота активов = Т/ООА 

- Оборачиваемость дебиторской задолженности = Выручка / ДЗ 

- Оборачиваемость запасов= Себестоимость/Запасы 

- Динамика абсолютных показателей активов и пассивов 

3 этап ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ: 

- Рентабельность оборотных активов = БП/ср.ОА 

- Рентабельность собственного капитала = ЧП/СК 

- Рентабельность реализованной продукции = Пр/с-с  

 

Рассмотрим формулы, которые содержит наш алгоритм: 

1. Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости 
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Коэффициент собственной платежеспособности - характеризует долю чистого 

оборотного капитала в краткосрочных обязательствах, т.е. способность 

предприятия возместить за счет чистых оборотных активов его краткосрочных 

обязательств. 

                                         КСП =ЧОК/КО,                                                          (1) 

где ЧОК- чистый оборотный капитал;   

КО – краткосрочные обязательства. 

Данный показатель индивидуален для каждого предприятия и зависит от 

специфики его производственно- коммерческой деятельности 

Коэффициент общей ликвидности и платежеспособности – показывает  

достаточность оборотных средств у предприятия для покрытия своих 

краткосрочных обязательств. Характеризует запас финансовой прочности 

вследствие превышения оборотных активов над краткосрочными 

обязательствами.  

                            КОЛ = (ДС + КФВ + ДЗ+З) /КО,                                           (2) 

где ДС -  денежные средства; 

КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 

ДЗ – дебиторская задолженность; 

З – запасы; 

КО- краткосрочные обязательства. 

 Рекомендуемое значение от 1-2. Нижняя граница указывает на то, что 

оборотных средств должно быть достаточно для покрытия краткосрочных 

обязательств. 

 Коэффициент обеспеченности собственными оборонными средствами – 

показывает долю собственных оборотных средств (чистого оборотного капитала) 

в оборотных активах.  

                                      КОСОС=(СК-ВН) /ОА                                                       (3) 

где СОС – собственные оборотные средства;  

ОА – оборотные активы. 
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Норматив ≥0 (или 10%). Чем выше показатель, тем больше возможностей у 

предприятия в проведении независимой финансовой политики. 

 Коэффициент финансовой независимости – определяет долю собственного 

капитала в валюте баланса. 

                                                     КФН = СК/ВБ,                                                       (4) 

где СК- собственный капитал;  

ВБ – валюта баланса. 

Данный показатель должен быть выше 0,5. Превышение указывает на 

укрепление финансовой независимости предприятия от внешних источников. 

 Коэффициент маневренности – характеризует долю собственных оборотных 

средств в собственном капитале. 

                                                  КМ = СОС/СК                                                        (5) 

где СОС – собственные оборотные средства; 

СК – собственный капитал. 

Его рекомендуемое значение от 0,2-0,5. Чем ближе значение к верхней 

границе, тем больше у предприятия возможностей для маневра. 

2. Показатели эффективности использования оборотного капитала, 

деловой активности. 

 Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (скорость оборота). 

Показывает скорость оборота всего авансированного капитала (активов) 

предприятия, т.е. количество совершенных им оборотов за анализируемый 

период. 

                                                   ООА = В/срА,                                                     (6) 

 где В – выручка от реализации; 

 срА – средняя величина активов. 

 Продолжительность одного оборота оборотных активов (ПО). Характеризует 

продолжительность (длительность) одного оборота всего авансированного 

капитала в днях.  

                                                  ПО = Т/ООА,                                                      (7) 
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где Т- количество дней в расчетном периоде. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности измеряет скорость погашения 

дебиторской задолженности организации, насколько быстро организация 

получает оплату за проданные товары. 

                                                     ОДЗ = В/ДЗ                                                        (8) 

где В – выручка. 

ДЗ – дебиторская задолженность. 

Оборачиваемость запасов показывает, сколько раз за анализируемый период 

организация использовала средний имеющийся остаток запасов. Данный 

показатель характеризует качество запасов и эффективность управления ими, 

позволяет выявить остатки неиспользуемых, устаревших или некондиционных 

запасов. 

                                                   ОЗ = С/З                                                             (9) 

где С – себестоимость. 

З – запасы. 

3. Показатели рентабельности 

 Рентабельность оборотных активов (Роа). Выражает величину бухгалтерской 

прибыли, приходящейся на 1 руб. оборотных активов. 

                                                     Роа = БП/ср.ОА                                            (10) 

где БП – бухгалтерская прибыль. 

 Рентабельность собственного капитала Рск – показывает величину чистой 

прибыли, приходящейся на 1 руб. собственного капитала. 

                                                       Рск  = ЧП/СК                                              (11) 

 Рентабельность реализованной продукции (Ррп) – показывает, сколько 

прибыли от реализации приходится на 1 руб. полных затрат.  

                                                       Ррп = Пр/с-с ×100,                                     (12) 

где Пр – прибыль от реализации товаров. 

 Рентабельность продаж (Рпродаж) – показывает, сколько бухгалтерской 

прибыли приходится на 1 руб. объема продаж. 
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2 ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО 

«УРАЛЦВЕТМЕТГАЗООЧИСТКА» 

 

2.1 Расчет показателей для диагностики финансового состояния ООО 

«УралЦветметГазоочистка» 

 

Краткая характеристика предприятия. ООО ИЦ «Уралцветметгазоочистка» 

более 40 лет работает в области защиты воздушного бассейна от загрязнения 

вредными промышленными выбросами. В состав ООО ИЦ 

"Уралцветметгазоочистка" входит аналитическая лаборатория, осуществляющая 

замеры параметров газопылевых потоков от стационарных источников 

загрязнения. ООО ИЦ «Уралцветметгазоочистка» выполняет следующие виды 

работ: разработка во всех частях рабочих проектов систем очистки 

промышленных газов, аспирации и вентиляции, в том числе реконструкция 

существующих газоочистных установок; разработка пыле газоочистных 

аппаратов и не стандартизированного оборудования; изготовление и поставка 

пыле газоочистного оборудования; изготовление и поставка запасных частей и 

расходных материалов для пыле газоочистного оборудования; авторский надзор; 

шефмонтаж; определение параметров газопылевых потоков, отходящих от 

стационарных источников загрязнения: давление (статическое, динамическое, 

полное), температура, скорость, объемный расход, запыленность газопылевого 

потока. вывод газоочистного оборудования на проектный режим работы. 

В соответствии с разработанным нами алгоритмом диагностики финансового 

состояния предприятия приведем расчѐты показателей, указанных в пункте 1.3 

первой главы.  

Оценка финансового состояния. 

1 этап: показатели платежеспособности и финансовой устойчивости: 

Коэффициент собственной платежеспособности: (1) 

2013 год: 4313/1084=3,97 
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2014 год: 4913/964=5,09 

2015 год: 6536/1011=6,5 

Коэффициент общей ликвидности: (2) 

2013 год: (279+113+402+245) /1084=0,95 

2014 год: (343+23+675+276) /964 = 1,36 

2015 год: (440+743+757+325) /1011=2,24 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (3) 

2013 год: (4313-5226) /1566= -0.58 

2014 год: (4913-5596) /1572= -0.44 

2015 год: (6536-7370) /1865= -0.42 

Коэффициент финансовой независимости: (4) 

2013 год:4313/6792 = 0,63 

2014 год: 4913/7168=0,68 

2015 год: 6536/9235=0,7 

Коэффициент маневренности (5) 

2013 год: 1018/4313=0,23 

2014 год: 1106/4913=0,22 

2015 год: 1163/6536=0,17 

Таблица 3 – Динамика показателей платежеспособности и финансовой  

                    устойчивости предприятия 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Коэффициент собственной 

платежеспособности  
3,97 5,09 6,5 

Коэффициент общей ликвидности  0,95 1,36 2,24 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами  
-0,58 0,44 -0,42 

Коэффициент финансовой независимости 0,63 0,68 0,7 

Коэффициент маневренности 0,23 0,22 0,17 

 

2 этап: расчет показателей использования оборотного капитала, деловой 

активности: 

Скорость оборота активов: 
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2013 год: 2423/6146=0,39 

2014 год: 3518/6980=0,5 

2015 год: 3900/8201=0,47  

Период оборота активов: 

2013 год: 365/1566=0,23 

2014 год: 365/1576=0,22 

2015 год: 365/1865=0,19 

Оборачиваемость дебиторской задолженности: 

     2013 год: 2423/697=3,5 

     2014 год: 3518/675=5 

     2015 год: 3900/757=5,2 

Оборачиваемость запасов: 

     2013 год: 1713/245=7 

     2014 год: 2159/276=7,8 

     2015 год: 2440/325= 7,5 

Таблица 4 – Динамика показателей эффективности использования оборотного  

                     капитала, деловой активности предприятия 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Скорость оборота активов 0,39 0,5 0,47 

Период оборота активов 0,23 0,22 0,19 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности: 
3,5 5 5,2 

Оборачиваемость запасов: 7 7,8 7,5 

 

3 этап: показатели рентабельности предприятия: 

Рентабельность оборотных активов: 

2013 год:701/1516=0,46 

2014 год:1260/1569=0,80 

2015 год:1113/1718,5=0,64 

Рентабельность собственного капитала: 

2013 год:694/4313=0,16 

2014 год:771/4913=0,15 
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2015 год:997/6536=0,15 

Рентабельность реализованной продукции: 

2013 год:2423/1713=0,141 

2014 год:3518/2159=0,162 

2015 год:3900/2440=0,159 

Таблица 5 – Динамика показателе рентабельности предприятия 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Рентабельность оборотных активов 0,46 0,8 0,64 

Рентабельность собственного капитала 0,16 0,15 0,15 

Рентабельность реализованной продукции  0,141 0,162 0,159 

 

Таблица 6 – Динамика абсолютных показателей предприятия 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Активы 6792 7168 9235 

Обязательства 2479 2255 2699 

Выручка 2424 3518 3597 

Чистая прибыль 694 771 997 

Прибыль от продажи продукции  701 1260 1113 

 

2.2 Анализ и оценка финансового состояния ООО «УралЦвететГазоочистка» 

 

 

 

Рисунок 4 – Динамика показателей платежеспособности и финансовой 

устойчивости предприятия 
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Нами была дана оценка по проведенной диагностики коэффициентов для 

первого этапа, и как мы видим первый показатель платежеспособности 

находиться в диапазонах выше чем 0.7 Прирост показателя составил 3,97 в 2013 

году 5,1 в 2014 году, и 6,5 в 2015 году, что свидетельствует о положительной 

динамике, а значит и о независимости собственников предприятия от кредиторов. 

При диагностике коэффициента ликвидно видно положительную растущую 

динамику от 0.95 в 2013 году до 2.24 в 2015 году, что свидетельствует о 

возможности предприятия покрыть все свои финансовые обязательства.  

В результате диагностики обеспечения собственными оборотными средствами 

мы видим динамику положительную с отрицательными значениями в, 2013 году 

показатель был равен – 0.58 в 2014 году показатель был равен – 0.44, а в 2015 году 

был равен -0.42, что в свою очередь свидетельствует об уменьшениях 

собственного капитала, о возрастаниях риска возникновения просроченной 

задолженности, и о возникновениях потери финансовой устойчивости. 

Нейтральное значение 0.1. 

Как мы видим финансовая независимость предприятия показывает долю 

активов, которые покрываются за счет собственного капитала, чем выше значение 

показателя, тем с большей вероятностью предприятие может погасить долги за 

счет собственных средств. С 2013 года показатель был равен 0.63, в 2014 году 

значение возросло до 0.68, а в 2015 году составило 0.7 о чем свидетельствует чем 

больше показатель, тем независимее предприятие. 

Показатель маневренности рекомендован в пределах от 0.2 до 0.5, данный 

показатель показывает отношение собственных оборотных средств к общей 

величине собственных средств. В 2013 году показатель был равен 0,23, а в 2014 

году мы видим снижение показателя до 0,22, что допустимо в пределах от 0,2 до 

0,5, однако в 2015 году показатель равен 0,17 что свидетельствует о падение 

показателя и говорит о не состояний обеспечить формирование затрат и запасов, 

так же говорит об уменьшениях капитала для формирования как в необоротных, 

так и текущих активов. 
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Рисунок 5 – Динамика показателей эффективности использования оборотного 

капитала, деловой активности предприятия 

Оценка второго этапа, динамики коэффициентов оборачиваемость активов 

показывает количество циклов обращения продукций за период. Или сколько 

денежных единиц реализованной продукций принесла каждая денежная единица 

активов. Как мы видим динамика, разнонаправленная так как в 2013 году 0,39 ед, 

в 2014 году 0,5 ед, в 2015 году 0,47. Что говорит нам оборачиваемость капитала 

происходит быстрее в те года где идет увеличение показателя, но также 

показывает о падение объѐма продаж в те года где мы видим снижение.В период 

оборота активов оценивается их оборачиваемость, чем длине цикл оборота и чем 

дольше они находятся на любой его стадий, тем менее эффективно работают 

средства предприятия. Как мы видим в 2013 году показатель был равен 0,23 и 

постепенно начал снижаться до 0,22 в 2014 году и дойдя до 0,19 в 2015 году, что 

говорит нам о планомерных высвобождениях денежных средств. 

 

Рисунок 7 – Динамика абсолютных показателей предприятия 
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Динамика абсолютных показателей активов и пассивов предприятия с 2013 

года по 2015 год, активы показывают растущую динамику с 6792 тыс. руб. в 2013 

по 9235 тыс. руб. в 2015 год что аналогичная ситуация наблюдается в пассивах, 

рост с 2013 года от 2479 тыс. руб до 2015 года и 2699 тыс. руб. Выручка 

демонстрирует рост с 2424 тыс. руб. с 2013 года до 3597 тыс. руб. 2015 года. 

Аналогичная динамика с чистой прибылью предприятия с 694 тыс. руб. в 2013 и 

по 997 тыс. руб. в 2015 году. 

 

Рисунок 6 – Динамика показателей рентабельность предприятия 

Оценка третьего этапа. Рентабельность оборотных активов является одним из 

наиболее важных и значимых показателей прибыльности компаний, это 

объясняется непрерывностью финансового оборота. В 2013 году показатель был 

равен 0,46 так как в 2014 году значение достигало 0,80 что свидетельствовало об 

эффективном использовании оборотных средств, но в 2015 году показатель 

снизился и достиг 0,64. 

Показатель рентабельности собственного капитала является главным 

показателем для инвесторов, позволяет определить эффективность использования 

капитала, с 2013 года показатель был равен 0,16 тог как в 2013 году достиг 0,15 и 

удержался в 2015 году на отметке 0,15. Что свидетельствует о снижение заемного 

капитала, оборачиваемости активов и росте собственного капитала. 
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3 РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «УРАЛЦВЕТМЕТГАЗООЧИСТКА»  

 

3.1 Концепция улучшения финансового состояния ООО  

«УралЦветметГазоочистка» 

 

Диагностика, проведенная во второй главе работы, показала, что у 

предприятия ООО «УралЦветметГазоочистка» происходит значительный рост 

дебиторской задолженности и запасов. Таким образом, политика управления 

оборотными активами должна быть направлена на сокращение этих компонентов. 

Для покрытия текущих потребностей предприятий в оборотных средствах 

целесообразно привлекать краткосрочный кредит и другие финансовые 

инструменты. Для ликвидации дебиторской задолженности предлагается 

использование факторинга. Факторинг означает продажу дебиторской 

задолженности фирмы (обычно со скидкой) специальному агенту – фактору. В 

результате повышается ликвидность оборотных активов, появляется возможность 

вовлечения досрочно полученных средств в оборот (на закупку товаров для 

перепродажи). Вследствие таких операций происходит ускорение 

оборачиваемости оборотного капитала, высвобождаются новые средства для 

последующих вложений. 
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Рисунок 7 – Функции 

факторинга для оптимизации дебиторской задолженности на предприятии 

 

1 этап. Факторинг - переуступка банку или специализированной факторинговой 

компании неоплаченных долговых требований (дебиторской задолженности), 

возникающих между контрагентами в процессе реализации товаров и услуг на 

условиях коммерческого кредита, в сочетании с элементами бухгалтерского, 

информационного, сбытового, страхового, юридического и другого обслуживания 

фирмы-плательщика. 

2 этап. Оптимизация запасов. Запасы часто используются как критерий 

суждения об эффективности планирования, производства и управлении в целом 

компании. Запасы выполняют следующие основные функции (Рисунок 6), в 

соответствии с выполнением которых могут быть выделены виды запасов по 

исполняемым ими функциям.  Сущность управления запасами заключается в 

том, что производится классификация всех номенклатурных позиций, данные, о 

запасах которых поддерживаются по признаку относительной важности этих 

позиций, и для каждой выделенной категории формируются свои методики 

управления запасами. 

 

 

 

 

Основные функции 

факторинга 

Ведение соответствующих бухгалтерских операций  

Защита кредиторских рисков 

Финансирование текущей деятельности клиентов 

Контроль за предоставленным коммерческим кредитом, 

включая получение 
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Рисунок 8 – Функции запасов для оптимизации производственных запасов на 

предприятии 

 

 

 

 

 

 

Функции запасов 

Страховые запасы предназначены для нейтрализации 

«нормальных» колебаний спроса (изменение темпов 

продаж), в форме параметра планирования «страховой 

запас»; для нейтрализации отклонений в поставках (по 

длительности цикла поставки), в форме параметра 

планирования 

Подготовительные запасы, для которых возможен расчет 

величины запасов на основе статистических данных и 

известных дат событий 

«Ограждающие» запасы. Они могут создаваться: для 

преодоления последствий неконтролируемых будущих 

событий (забастовки в компании и у поставщиков, 

политическая нестабильность в стране, откуда поставляется 

важное сырье и др.; для страховки от вероятного повышения 

Транспортные запасы – возможен расчет величины этих 

запасов на основе известных исходных данных. К такому 

виду запасов могут относится материалы и продукция в пути 

с одного места хранения в другое, к грузополучателю 

Цикловой запас – возникающий вследствие партионности 

производства и закупок 

Технологический запас – в незавершенном производстве, 

отражающий запасы, находящиеся в процессе 

преобразования из одной формы в другую, из одной 

номенклатурной позиции в другую 
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3.2 Оценка предлагаемых мероприятий и их влияние на финансовое состояние 

предприятия ООО «УралЦветметГазоочистка» 

 

На основании рассмотренных рекомендаций по повышению эффективности 

использования активов предприятием проведем прогнозный расчет показателей 

эффективности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Проблемы предприятия и пути их решения 

Рассчитаем результат от применения факторинга. Размер ДЗ в 2015 году 

составил 757000 тыс руб, оборачиваемость ДЗ 5.2, период оборота составил 70 

дней, комиссионные банка 1.5% при взысканиях ДЗ, реализация ДЗ банку 80% 

средств или: 757000*0,80=605600 тыс руб поступили на счет предприятия ООО 

«УралЦветметГазоочистка» через 3 дня, взыскания задолженности банком 

(757000*1,5%/100%)= 11355 тыс руб. 

Полученные средства 605600+11355=616955 тыс руб. частично направятся на 

погашение кредиторской задолженности. Средняя оборачиваемость ДЗ возрастет, 

соответсвенно сократится и ее срок оборота до размера: 80% ДЗ возвращается 

через 3 дня, 20% ДЗ возвращается через 25 дней, (80*3+20*25)/100=7,4 дня. 

Проблемы  Пути решения 

Рост дебиторской 

задолженности 

Рост 

производственных 

запасов 

Оптимизация 

дебиторской 

задолженности через 

факторинг 

Оптимизация 

производственных 

запасов на 

предприятии 
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Рисунок 10 – Результат факторинга на динамику дебиторской и кредиторской 

задолженности 

Выгоды от операции: применение факторинга позволит предприятию ООО 

«УралЦветметГазоочистка» в значительной степени повысить оборачиваемость 

дебиторской задолженности и соответственно сократить сроки платежей до 7,4 

дней. Дебиторская задолженность предприятия сократиться с 757000 тыс. руб. до 

151400 тыс. руб. или на 605600 тыс. руб. За счет поступления средств из банка 

при продаже дебиторской задолженности предприятие ООО 

«УралЦветметГазоочистка» может полностью ответить по своим обязательствам 

и ликвидировать свою  кредиторскую задолженность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Диагностика финансовой и экономической деятельности предприятия является 

существенным элементом. Практически все пользователи финансовых отчетов 

предприятий используют методы финансовой диагностики для принятия решений 

по оптимизации своих интересов. 

В результате работы над дипломной работой мы пришли к следующим 

выводам: 

своевременная и полная диагностика данных отчетности обеспечивает 

принятие необходимых корректирующих мер, направленных на достижение 

лучших результатов предприятия; 

оценка платежеспособности осуществляется на основе характеристики 

ликвидности текущих активов, т.е. времени, необходимого для превращения их в 

денежную наличность. Понятия платежеспособности и ликвидности очень 

близки, но второе более емкое. От степени ликвидности баланса зависит 

платежеспособность. Кроме того, ликвидность характеризует не только текущее 

состояние расчетов, но и перспективу; 

финансовая устойчивость является важнейшей характеристикой финансово-

экономической деятельности предприятия в условиях рыночной экономики. Если 

предприятие финансово устойчиво, то оно имеет преимущество перед другими 

предприятиями того же профиля в привлечении инвестиций, в получении 

кредитов, в выборе поставщиков и в подборе квалифицированных кадров; 

в условиях рыночных отношений экономике требуются новые подходы к 

финансовой диагностике, которые позволяют дать обобщенную и глубокую 

оценку предприятия. Для этого должны быть разработаны новые методики 

многовариантной диагностики финансового состояния предприятия, 

соединяющие в единое целое ретроспективное и перспективное исследование его 

деятельности. 
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В результате произведенного исследования, можно предложить следующие 

рекомендации: 

разрабатывать более надежные методы диагностики предприятия для более 

оперативного реагирования на быстроменяющиеся условия внешней среды; 

провести расчет коэффициентов на основании которых будут выявлены 

достоверные данные о торговых запасах, дебиторской задолженности и 

кредиторской задолженности; 

В качестве эффективной концепции улучшения финансового состояния 

предприятия ООО "УралЦветметГазоочистка" следует проводить диагностику 

финансового состояния на регулярной основе. 

Только таким образом, руководство ООО "УралЦветметГазоочистка" может 

точно выявлять проблемы и ключевые изменения состояния компании по итогам 

отчетного периода, оценивать результативность отдельных подразделений, 

оптимизировать финансовую устойчивость и платежеспособность. Использовать 

в своей деятельности для повышения платежеспособности предприятия 

факторинговые операции. Задачи поставленные в начале исследования решены, 

цель достигнута. 
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Приложение А – Аналитический баланс предприятия 

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015г. 

в тыс. рублей 

 2015 2014 2013 

Активы    

Оборотные активы    

Денежные средства и их эквиваленты 440 343 279 

Денежные средства с ограничением 3 3 12 

Краткосрочные финансовые активы 7 23 113 

Дебеторская задолженность 757 675 697 

Запасы 325 276 245 

НДС размещения 158 115 122 

Прочие оборотные активы 171 132 95 

 1865 1572 1566 

    

Внеоборотные активы    

Основные средства 5486 4020 3490 

Инвестиции 757 772 670 

Долгосрочные финансовые активы 436 48 256 

Прочие внеоборотные активы 191 411 406 

 7370 5596 5226 

Итого активы 9235 7168 6792 

    

Обязательства и капитал    

Краткосрочные обязательства    

Кредиторская задолженность 702 466 485 

Задолженность по налогу на прибыль  45 6 23 

Задолженность внебюджетным фондам 71 50 50 

Краткосрочные заемные средства 190 432 504 

Краткосрочные векселя 207 8 21 

 1011 964 1084 

Долгосрочные обязательства    

Долгосрочные займы 1124 923 981 

Долгосрочные векселя 0 1 3 

Резервы предстоящих расходов 200 85 79 

Отложенные обязательства по налогу на прибыль 333 265 308 

Прочие долгосрочные обязательства  30 14 22 

 1688 1290 1394 

Итого обязательства 2699 2255 2479 

Капитал    

Уставный капитал 325 325 325 

Выкупленные собственные акции    

Нераспределенная прибыль 6028 4280 3666 

 3249 4605 3950 
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Доля меньшенства 286 307 362 

Итого капитал 6536 4913 4313 

Итого обязательства и капитал 9235 7168 6792 

 

 


