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Объектом исследования является ООО «Шумихинский Энергосбыт». 

Предметом исследования является финaнсoвoe сoстoяниe пpeдпpиятия.  

Целью работы является разработка рекомендаций, направленных  на 

улучшение финансового состояния предприятия. 

В ходе проведенного исследования выявлены проблемы и предложены 

мероприятия по снижению дебиторской задолженности: контролировать 

состояние расчетов по просроченным задолженностям, проводить анализ и 

оценку надежности и платежеспособности клиентов, сформировать 

процедуры инкассации дебиторской задолженности, построить эффективную 

систему контроля. Предложенные рекомендации способствует улучшению 

финансового состояния. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В условиях рыночной экономики оценка 

финaнсoвoгo состояния занимает центральное мeстo в комплексной оценке 

деятельности предприятия, тaк кaк пoзвoляeт нaибoлee полно 

охарактеризовать имущественное положение предприятия нa дату 

составления отчётности. Этим объясняется актуальность необходимости 

проведения анализа финансового состояния предприятия. Финансовое 

состояние предприятия способствует разработке и принятию управленческих 

решений пo снижению риска и повышению доходности финaнсoвo-

экoнoмичeскoй деятельности предприятия. 

Объектом исследования является ООО «Шумихинский Энергосбыт». 

Предметом исследования является финaнсoвoe сoстoяниe пpeдпpиятия.  

Целью работы является разработка рекомендаций, направленных  на 

улучшение финансового состояния предприятия. 

Достижение поставленной цели предопределило постановку и решение 

следующих задач: 

– рассмотреть понятие и содержание финансового состояния 

предприятия; 

– изучить факторы, влияющие на финансовое состояние предприятия, и 

методы управления финансовым состоянием; 

– исследовать методики анализа финансового состояния предприятия;  

– провести анализ активов и пассивов; 

– провести анализ платежеспособности и финансовой устойчивости; 

– провести анализ активности и рентабельности предприятия; 

– рассмотреть направления улучшения финансового состояния; 

– оценить эффективность мер по улучшению финансового состояния 

ООО «Шумихинский Энергосбыт» .  

Теоретическую и методологическую основу исследования составили 
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работы ведущих отечественных и зарубежных ученых в области анализа 

финансового состояния предприятия.  

Нормативно-правовая и статистическая основа исследования - 

федеральные законы РФ, приказы Министерства финансов РФ, 

аналитические обзоры по проблеме исследования, материалы, 

опубликованные в научных и периодических источниках, данные 

финансовой, бухгалтерской отчетности ООО «Шумихинский Энергосбыт» , 

прочие документы открытого доступа. 

Сочетание теоретического уровня исследования с решением задач 

прикладного характера обусловило выбор комплекса теоретических и 

эмпирических методов: 

Теоретические методы: теоретико-методический анализ позволил 

сформулировать исходные позиции исследования; понятийно-

терминологический анализ применялся для характеристики и упорядочения 

понятийного поля проблемы; системный подход послужил основой 

целостного рассмотрения проблемы. 

Эмпирические методы: изучение нормативно-правовых документов 

ООО «Шумихинский Энергосбыт» , исследование и обобщение результатов 

анализа финансового результата предприятия; наблюдение, сравнительно-

сопоставительный анализ, факторный анализ и др. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Понятие и содержание финансового состояния предприятия 

 

Финансовое состояние  –  важнейшая характеристика экономической 

деятельности предприятия. Она определяет конкурентоспособность, 

потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой степени 

гарантированы экономические интересы самого предприятия и его партнёров 

в финансовом и производственном отношении.  

На финансовое состояние предприятия влияют все компоненты 

менеджмента, которые условно можно разделить на управление финансами, 

персоналом, производством, маркетингом, НИОКР, логистикой. Будучи 

результатом взаимодействия всех элементов системы финансовых 

отношений предприятия, его финансовое состояние определяется всей 

совокупностью производственно-хозяйственных факторов. 

Среди экономистов нет единой точки зрения по вопросу определения 

понятия «финансовое состояние». 

Быкадоров В. Л., Алексеев П. Д. отмечают финансовое состояние как 

важнейшую характеристику надежности, конкурентоспособности, 

устойчивости предприятия на рынке… характеризуется размещением и 

использованием средств (активов) и источников их формирования 

(собственного капитала и обязательств, т. е. пассивов)[11, с. 7]; 

Балабанов И. Т., Артеменко В. Г., Беллендир М. В. считает, что 

финансовое состояние  характеризует финансовую конкурентоспособность 

предприятия (т. е. платежеспособности, кредитоспособности), использования 

финансовых ресурсов и капитала, выполнения обязательств перед 

государством и другими хозяйствующими субъектами [5, с. 4]; 

Маркарьян Э. А., Герасименко Г. П. подчеркивают, что финансовое 
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состояние – это совокупность показателей, отражающих способность 

предприятия погасить свои долговые обязательства [25, с. 41]; 

Савицкая Г. В. понимает под  финансовым состоянием экономическую 

категория, отражающую финансовые отношения субъекта рынка и его 

способность финансировать свою деятельность по состоянию на 

определенную дату [35, с. 272]. 

Анализ финансового состояния – характеристика основных показателей 

хозяйственной деятельности, полученная в результате комплексного 

исследования, т. е. одновременного и согласованного изучения совокупности 

показателей, отражающих все (или многие) аспекты хозяйственных 

процессов, и содержащая обобщающие выводы о результатах деятельности 

производственного объекта на основе выявления качественных и 

количественных отличий от базы сравнения (плана, нормативов, 

предшествующих периодов, достижений на других аналогичных объектах, 

других возможных вариантов развития). 

Формы оценки финансового состояния предприятия представлены на 

рисунке 1. 

   Финансовое  

состояние 

  

        

 

     

Рациональность размещения 

финансовых ресурсов 
 

Обеспеченность 

финансовыми ресурсами 
 

Эффективность 

использования 

финансовых 

ресурсов 

             

С
тр

у
к
ту

р
а 

ср
ед

ст
в
 

 

Л
и

к
в
и

д
н

о
ст

ь
, 

п
л
ат

еж
ес

п
о
со

б
н

о
ст

ь
 

 

Ф
и

н
ан

со
в
ая

 у
ст

о
й

ч
и

в
о
ст

ь
 

 

С
б

ал
ан

си
р
о
в
ан

н
о
ст

ь
 

п
о
то

к
о
в
 

д
ен

еж
н

ы
х
 с

р
ед

ст
в
 

 

С
тр

у
к
ту

р
а 

п
о
то

к
о
в
 д

ен
еж

н
ы

х
 

ср
ед

ст
в
 

 

О
б

о
р
ач

и
в
ае

м
о
ст

ь
, 
 

д
ел

о
в
ая

 а
к
ти

в
н

о
ст

ь
 

 

Р
ен

та
б

ел
ь
н

о
ст

ь
, 

эф
ф

ек
ти

в
н

о
ст

ь
 

 



  

14 
 

Рисунок 1 – Формы оценки финансового состояния предприятия 

Таким образом, анализ финансового состояния предполагает изучение 

таких показателей как ликвидность, платежеспособность, финансовая 

устойчивость, сбалансированность потоков денежных средств, структура 

потоков денежных средств, оборачиваемость, деловая активность, 

рентабельность и эффективность деятельности предприятия. Отметим, что 

чем сильнее финансовая устойчивость предприятия, тем выше 

платежеспособность и эффективность 

Отметим, что существуют следующие типы финансового состояния 

(рисунок 2): 

 

Рисунок 2 – Типы финансового состояния 

 

Абсолютно устойчивое финансовое состояние характеризуется полным 

обеспечением запасов и затрат собственными оборотными средствами. 

Нормальное устойчивое финансовое состояние характеризуется 

обеспечением запасов и затрат собственными оборотными средствами и 

долгосрочными заемными источниками. 

Неустойчивое финансовое состояние характеризуется обеспечением 

запасов и затрат за счет собственных оборотных средств, долгосрочных 

заемных источников и краткосрочных кредитов и займов, т.е. за счет всех 

основных источников формирования запасов. 

Кризисное финансовое состояние означает, что запасы не обеспечиваются 

источниками их формирования: предприятие находится на грани 

банкротства. 
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Проводя анализ финансового состояния предприятия, необходимо 

руководствоваться определенными принципами, выработанными наукой и 

практикой (рисунок 3). 

 

Рисунок 3– Принципы оценки финансового состояния  

 

Принцип научности означает, что методология аналитического 

исследования должна базироваться на положениях диалектической теории 

познания, учитывать требования экономических законов развития 

производства, достижения научно-технического прогресса, передового 

опыта, новейшие методы экономических исследований. 

Принцип комплексности аналитического исследования требует охвата 

всех звеньев и всех сторон деятельности и всестороннего изучения 

причинных зависимостей в экономике предприятия. 

Принцип обеспечения системного подхода ориентирует исследователей 

рассматривать каждый объект анализа как сложную динамическую систему, 

состоящую из ряда элементов, определенным способом связанных между 

собой и с внешней средой. 

Принцип объективности предполагает исследование экономических 

процессов на основе достоверной, проверенной информации, реально 

отражающей объективную действительность. Выводы анализа должны 

обосновываться точными аналитическими расчетами. 

Принцип действенности – это необходимость активного воздействия 

анализа хозяйственной деятельности (АХД) на достижение поставленных 

целей, своевременного выявления недостатков, просчетов, упущений в 

работе, изучения путей повышения эффективности работы. Этот принцип 
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обусловливает необходимость практического использования материалов 

анализа для управления предприятием, разработки конкретных мероприятий, 

обоснования, корректировки и уточнения текущих и перспективных планов. 

Принцип регулярности означает, что анализ должен проводиться 

планомерно, систематически, а не от случая к случаю. Этот принцип 

предполагает необходимость планирования аналитической работы на 

предприятиях, распределения обязанностей по ее выполнению между 

исполнителями и контроля за ее проведением. 

Принцип оперативности выражается в умении быстро и четко проводить 

анализ, своевременно выявлять причины отклонения от поставленных целей 

предприятия и принимать необходимые корректирующие меры по 

устранению отрицательного воздействия факторов. 

Принцип массовости (демократизм) предусматривает участие в 

проведении анализа широкого круга работников, что обеспечивает более 

полное выявление передового опыта и использование имеющихся 

внутрихозяйственных резервов. 

Государственный подход при оценке экономических явлений, процессов, 

результатов хозяйствования обязывает учитывать их соответствие 

государственной экономической, социальной, экологической, 

международной политике и законодательству. 

Принцип эффективности означает, что затраты на проведение 

экономического анализа должны давать многократный эффект. 

 

1.2 Факторы, влияющие на финансовое состояние предприятия, и методы 

управления финансовым состоянием  

 

Деятельность предприятий представляет собой комплекс 

взаимосвязанных хозяйственных процессов и зависит от многочисленных и 

разнообразных факторов, влияющих на нее. Если какой-либо фактор 
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выпадает из цепи рассмотрения, то оценка влияния других принятых в расчет 

факторов, а также выводы рискуют оказаться неверными[8, c. 114]. 

Будучи тесно взаимосвязанными, эти факторы нередко разнонаправлено 

влияют на результаты жизнедеятельности предприятия: одни – 

положительно, другие – отрицательно. Отрицательное воздействие одних 

факторов способно снизить или даже свести на нет, положительное влияние 

других. 

Наличие множества разнообразных факторов делает необходимой их 

группировку. Учитывая, что предприятие является одновременно и 

субъектом, и объектом отношений в рыночной экономике, а также то, что 

оно обладает разными возможностями влиять на динамику разных факторов, 

наиболее важным представляется деление их на внутренние и внешние.  

 

Рисунок 4 – Факторы, влияющие на финансовое состояние предприятия 

 

Первые напрямую зависят от организации работы самого предприятия; 

вторые являются внешними по отношению к нему, их изменение почти или 

совсем не подвластно воле предприятия. Этим делением и следует 

руководствоваться, моделируя производственно-хозяйственную деятельность 

и пытаясь управлять финансовой устойчивостью, осуществляя комплексный 

поиск резервов в целях повышения эффективности производства [9, c.165].  
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К внешним факторам относят влияние экономических условий 

хозяйствования, господствующую в обществе технику и технологии, 

платежеспособный спрос и уровень доходов потребителей, налоговую 

кредитную политику Правительства РФ, законодательные акты по контролю 

за деятельностью предприятия, внешнеэкономические связи, систему 

ценностей в обществе и другие. 

Факторы внешней среды подразделяются на две основные группы – 

микросреда и макросреда, или прямого и косвенного воздействия [10, c.16-

22].  

Среду прямого воздействия еще называют непосредственным деловым 

окружением организации. Это окружение формирует такие субъекты среды, 

которые непосредственно влияют на деятельность конкретной организации – 

поставщики, потребители, профсоюзы, законы и государственные органы, 

конкуренты. 

Поставщики. С точки зрения системного подхода организация есть 

механизм преобразования входов в выходы. Главными разновидностями 

входов являются материалы, оборудование, энергия, капитал и рабочая сила. 

Всех поставщиков можно разделить на несколько групп – поставщики 

материалов, капитала, трудовых ресурсов. 

Законы и государственные органы. Многие законы и государственные 

учреждения влияют на организации. Каждая организация имеет 

определенный правовой статус, являясь единоличным владением, компанией, 

корпорацией или некоммерческой корпорацией, и именно это определяет, 

как организаций может вести свои дела и какие налоги должна платить.  

Потребители. Все многообразие внешних факторов находит отражение в 

потребителе и через него влияет на организацию, ее цели и стратегию. 

Необходимость удовлетворения потребностей покупателей влияет на 

взаимодействия организации с поставщиками материалов и трудовых 

ресурсов. Многие организации ориентируют свои структуры на крупные 

группы потребителей, от которых они в наибольшей мере зависят.  
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Важное значение приобретают в современных условиях и различные 

ассоциации и объединения потребителей, оказывающих влияние не только на 

спрос, но и на имидж фирм. Необходимо учитывать факторы, влияющие на 

поведение потребителей, на их спрос. 

Конкуренты. Влияние на организацию такого фактора как конкуренция 

невозможно оспаривать. Руководство каждого предприятия четко понимает, 

что если не удовлетворять нужды потребителей так же эффективно, как это 

делают конкуренты, предприятию долго не продержаться на плаву. Во 

многих случаях не потребители, а как раз конкуренты определяют, какого 

рода результаты деятельности можно продать, и какую цену можно 

запросить.  

Среда косвенного воздействия 

Факторы среды косвенного воздействия или общее внешнее окружение 

обычно не влияют на организацию также заметно, как факторы среды 

прямого воздействия. Однако руководству необходимо учитывать их.  

Среда косвенного воздействия обычно сложнее, чем среда прямого 

воздействия. Поэтому при ее исследовании обычно опираются, прежде всего, 

на прогнозы. К основным факторам среды косвенного воздействия относятся 

технологические, экономические, социокультурные и политические факторы, 

а также взаимоотношения с местными сообществами [12, c.191]. 

Их подразделяют на группы: 

 внешние экономические факторы – многочисленные 

макроэкономические показатели: размер валового внутреннего продукта и 

его колебания, размеры инфляции, процентной ставки, валютный курс и его 

колебания, дефицит или профицит бюджета, уровень производительности 

общественного труда, средней заработной платы, ставки налогообложения. 

 внешние политические условия включают государственное устройство 

и государственную политику, в том числе внешнюю и внутреннюю. 

Внутренняя политика включает социальную, научно-техническую, 

промышленную, кадровую, экономическую составляющие, а также 
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налоговую, ценовую, кредитную, таможенную и другие; 

 внешние правовые составляющие включают в себя: степень правовой 

урегулированности общественных отношений, состав действующих законов 

и подзаконных актов, гарантии обеспечения безопасности предприятий и 

граждан, четкость формулировок правовых норм и другие. 

 внешние научные и технические факторы способствуют предприятиям 

в выпуске новой и модернизации устаревшей продукции, освоении новых и 

совершенствовании применяемых технологических процессов, широком 

внедрении инноваций. 

 коммуникационные внешние условия – уровень развития транспортной 

сети, наличие железных дорог, автомобильных магистралей, воздушных, 

морских и речных путей сообщения, степень развитости сетей связи, 

информационного обмена и телекоммуникаций. 

 природно-климатические факторы рельеф местности, площадь 

территории, среднегодовая температура, господствующая роза ветров, 

влажность или сухость воздуха, преобладающие виды флоры и фауны, 

наличие месторождений минерального сырья и других полезных 

ископаемых, состояние экологии и другие. 

Эти внешние факторы оказывают влияние на все, что происходит внутри 

предприятия. 

Особенное значение для финансовой устойчивости предприятия имеет 

уровень, динамика и колебание платежеспособного спроса на его продукцию 

(услуги), ибо платежеспособный спрос предопределяет стабильность 

получения выручки. В свою очередь платежеспособный спрос зависит от 

состояния экономики, уровня доходов потребителей – физических и 

юридических лиц – и цены на продукцию предприятия. 

Существенно влияет на финансовую устойчивость и фаза экономического 

цикла, в которой находится экономика страны. В период кризиса происходит 

отставание темпов реализации продукции от темпов ее производства. 

Уменьшаются инвестиции в товарные запасы, что еще больше сокращает 
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сбыт. Снижаются в целом доходы субъектов экономической деятельности, 

сокращаются относительно и даже абсолютно масштабы прибыли. Все это 

ведет к снижению ликвидности предприятий, их платежеспособности. В 

период кризиса усиливается серия банкротств. 

Падение платежеспособного спроса, характерное для кризиса, приводит 

не только к росту неплатежей, но и к обострению конкурентной борьбы. 

Острота конкурентной борьбы также представляет собой немаловажный 

внешний фактор финансовой устойчивости предприятия. 

Серьезными макроэкономическими факторами финансовой устойчивости 

служат, кроме того, налоговая и кредитная политика, степень развития 

финансового рынка, страхового дела и внешнеэкономических связей; 

существенно влияет на нее курс валюты, позиция [13, c.178]. 

Экономическая и финансовая стабильность любых предприятий зависит 

от общей политической стабильности. Отношение государства к 

предпринимательской деятельности, принципы государственного 

регулирования экономики (его запретительный или стимулирующий 

характер), отношения собственности, принципы земельной реформы, меры 

по защите потребителей и предпринимателей не могут не учитываться при 

рассмотрении финансовой устойчивости предприятия. 

Наконец, одним из наиболее масштабных неблагоприятных внешних 

факторов, дестабилизирующих финансовое положение предприятий, 

являются кризис и инфляция. 

Все эти составляющие внешней среды предприятия в большей или 

меньшей степени оказывают влияние на результативность его деятельности. 

Не меньшее влияние на деятельность предприятия оказывают и 

составляющие его внутренней среды.  

Внутренние переменные – это ситуационные факторы внутри 

организации. Поскольку организации представляют собой созданные людьми 

системы, то внутренние переменные в основном являются результатом 
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управленческих решений. Это, однако, вовсе не означает, что все внутренние 

переменные полностью контролируются руководством.  

Основные переменные в самой организации, это цели, структура, задачи, 

технология и люди.  

Цели. Организация, по определению, это, по крайней мере, 2 человека с 

осознанными общими целями. Организацию можно рассматривать как 

средство достижения целей, которое позволяет людям выполнить 

коллективно то, чего они не могли бы выполнить индивидуально. Цели есть 

конкретные конечные состояния или желаемый результат, которого 

стремится добиться группа, работая вместе. 

Структура. Структура организации отражает сложившееся в организации 

выделение отдельных подразделений, связи между этими подразделениями и 

объединение подразделений в единое целое. 

Структура организации – это логические взаимоотношения уровней 

управления и функциональных областей, построенные в такой форме, 

которая позволяет наиболее эффективно достигать целей организации. 

Задачи. Еще одним направлением разделения труда в организации 

является формулирование задач. Задача – это предписанная работа, серия 

работ или часть работы, которая должна быть выполнена заранее 

установленным способом в заранее оговоренные сроки. С технической точки 

зрения задачи предписываются не работнику, а его должности. 

Технология. Технология как фактор внутренней среды имеет гораздо 

большее значение, чем многие думают. Технология подразумевает 

стандартизацию и механизацию. То есть использование стандартных деталей 

может существенно облегчить процесс производства и ремонта. В наше 

время существует очень мало товаров, процесс производства которых не 

стандартизован [15, c.201]. 

Люди. Люди являются основой любой организации. Без людей нет 

организации. Люди в организации создают ее продукт, они формируют 
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культуру организации, ее внутренний климат, от них зависит то, чем является 

организация; 

Люди, работающие в организации, очень сильно отличаются друг от 

друга по многим параметрам: пол, возраст, образование, национальность, 

семейное положение, его способности и т.п. Все эти отличия могут оказывать 

серьезное влияние как на характеристики работы и поведение отдельного 

работника, так и на действия и поведение других членов организации. В 

отличие от машины человек имеет желания, и для него характерно наличие 

отношения к своим действиям и действиям окружающих. А это может 

серьезно влиять на результаты его труда [16, c.67]. 

Следует помнить, что в управлении внутренние переменные никогда не 

должны рассматриваться отдельно. Все внутренние переменные 

взаимосвязаны и влияют друг на друга. 

 

Рисунок 5 – Элементы внутренней среды предприятия. 

 

Эта схема представляет собой модель, показывающую взаимоотношения 

внутренних переменных: целей, структуры, задач, технологии и людей. Но 

нужно не забывать, что организация – открытая система. И поэтому эта схема 

не может быть адекватной полной моделью переменных, влияющих на 

успешность действий организации, потому что на нем показаны только 
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внутренние переменные. Правильнее рассматривать этот рисунок как модель 

внутренних социотехнических подсистем организации. Внутренние 

переменные обычно называют социотехническими подсистемами, потому 

что они имеют социальный компонент (людей) и технический компонент 

(другие внутренние переменные). 

Для устойчивости предприятия очень важна не только общая величина 

затрат, но и соотношение между постоянными и переменными издержками. 

Другим важным фактором финансового положения предприятия, тесно 

связанным с видами производимой продукции и технологией производства, 

является оптимальный состав и структура активов, а также правильный 

выбор стратегии управления ими. Искусство управления текущими активами 

состоит в том, чтобы держать на счетах предприятия лишь минимально 

необходимую сумму ликвидных средств, которая нужна для текущей 

оперативной деятельности. 

Значительным внутренним фактором финансовой устойчивости являются 

состав и структура финансовых ресурсов, правильный выбор стратегии и 

тактики управления ими. Чем больше у предприятия собственных 

финансовых ресурсов, прежде всего, прибыли, тем спокойнее оно может себя 

чувствовать. При этом важна не только общая масса прибыли, но и структура 

ее распределения, особенно та доля, которая направляется на развитие 

производства. 

Большое влияние на финансовое состояние предприятия оказывают 

средства, дополнительно мобилизуемые на рынке ссудных капиталов. Чем 

больше денежных средств может привлечь предприятие, тем выше его 

финансовые возможности, однако возрастает и финансовый риск – способно 

ли будет предприятие своевременно расплачиваться со своими кредиторами 

[18, c.238]. 

Важное значение для деятельности предпринимательской организации 

имеет также поставщики, конкурентная внешняя среда, когда одновременно 
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действуют несколько соперничающих друг с другом субъектов 

хозяйствования, предлагающих одноименные товары или услуги. 

Значительную часть деловой среды предприятия составляет 

инфраструктура. Эта часть деловой среды, в которую входят банки, 

фондовые биржи, кадровые агентства, страховые компании, аудиторские и 

консультационные фирмы, различные транспортные организации и др., 

оказывает предприятию широкий спектр услуг.  

Основой стабильности положения предприятия служит его финансовая 

устойчивость, то есть такое состояние средств, которое гарантирует его 

постоянную платежеспособность. В условиях рынка устойчивым является 

такой хозяйствующий субъект, который за счет собственных средств 

покрывает вложенные в активы предприятия средства, не допуская 

неоправданной дебиторской и кредиторской задолженности, и 

расплачивается в срок по своим обязательствам. 

В результате осуществления какой-либо хозяйственной операции 

финансовое состояние предприятия может остаться неизменным, улучшиться 

либо ухудшиться. Поток хозяйственных операций, совершаемых ежедневно, 

влияет на состояние финансового состояния, и является причиной перехода 

из одного типа устойчивости в другую. Зная предельные границы изменения 

источников средств для покрытия вложений капитала в основные фонды или 

производственные запасы, можно генерировать потоки хозяйственных 

операций, которые приведут к улучшению финансового состояния 

предприятия, к повышению его устойчивости. 

Степень интегрального влияния внешних и внутренних факторов на 

финансовое состояние зависит не только от соотношения самих 

вышеназванных факторов, но и от той стадии жизненного цикла, на которой 

в анализируемое время находится предприятие, от компетенции и 

профессионализма его менеджеров. Практика показывает, что значительная 

часть неудач предприятия может быть связана именно с неопытностью или 
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некомпетентностью управленцев, с их неумением учитывать изменения 

внутренней и внешней среды [19, c.152]. 

Таким образом, финансовое состояние предприятия формируется под 

воздействием большого количества факторов, как внешнего, так и 

внутреннего характера. Поскольку внешние факторы не контролируемы, 

грамотный руководитель должен распознавать изменения внешней среды и 

уметь адаптировать под них внутренние ресурсы предприятия. В результате 

финансовое состояние зависит от изменений различных показателей, 

поэтому грамотное управление запасами, денежными средствами, 

дебиторской и кредиторской задолженностью способствует улучшению 

финансового состояния предприятия. 

 

1.3 Методика анализа финансового состояния предприятия 

 

Различные авторы предлагают разные методики финансового анализа. 

Детализация процедурной стороны методики финансового анализа зависит 

от поставленных целей, a также от различных факторов информационного, 

временного, методического и технического обеспечения. 

Рассмотрим предлагаемые в экономической литературе методы оценки и 

анализа финансового состояния. 

Для оценки финансового состояния организации Донцова Л.В., и 

Никифорова Н.А. [20, с.300-306] предлагают систему из шести групп 

оценочных показателей, характеризующих ее различные аспекты: оценка 

имущественного положения, оценка ликвидности, оценка финансовой 

устойчивости, оценка деловой активности, оценка рентабельности. 

В целях оценки экономической эффективности производства при-

менительно к предприятиям, объединениям и отраслям промышленности 

Лисовская И.А. [31, с.18-21] предложила систему аналитических 

показателей, которая включает четыре их группы: обобщающие 

аналитические показатели экономической эффективности производства; 
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показатели повышения эффективности использования затрат на амортизацию 

основных производственных фондов; показатели повышения эффективности 

использования живого труда; показатели повышения эффективности 

использования материальных ресурсов. 

Поляк Г.Б. и Акодис И.А. отмечают [48, с.46], что существует 

«естественный, данный самой рыночной экономикой интегральный 

показатель эффективности в виде показателя рентабельности активов» и 

предлагают осуществлять комплексную оценку эффективности деятельности 

предприятия на основе пятифакторной модели рентабельности активов, 

признавая, что этот показатель «не полностью охватывает финансовое 

состояние предприятия». 

Шеремет А.Д. и Негашев  Е.В. [50, с.163] предлагают при сравнительной 

комплексной рейтинговой оценке предприятий-эмитентов использовать 

систему показателей: показатели оценки прибыльности хозяйственной 

деятельности, показатели оценки эффективности управления ,показатели 

оценки деловой активности, показатели оценки ликвидности и рыночной 

устойчивости. 

Основным источником информации для финaнсoвoгo aнaлизa служит 

бухгалтерский баланс.  

Проведение анализа финансового состояния осуществляется по 

следующему алгоритму: 

 

Рисунок 6 – Алгоритм проведения анализа финансового состояния 
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На первом этапе необходимо проведение анализа активов и пассивов 

предприятия. Для этого осуществляется проведение горизонтального и 

вертикального анализа баланса. 

Горизонтальная диагностика отчетности заключается в построении одной 

или нескольких аналитических таблиц, в которых абсолютные показатели 

дополняются относительными темпами роста (снижения). 

Абсолютное изменение показателей баланса:  

01 ПокПокПок ,                                              (1) 

где Пок1, Пок0 – значения соответствующих показателей в отчетный и 

базисный периоды. 

Относительное изменение или темп прироста:   

%100)(
0

1

Пок

Пок
ПокТпр                                         (2) 

Вертикальный анализ показывает структуру средств фирмы и их 

источников. Вертикальный анализ позволяет перейти к относительным 

оценкам и проводить  хозяйственные сравнения экономических показателей 

деятельности фирмы, различающихся по величине использованных ресурсов, 

сглаживать влияние инфляционных процессов, искажающих абсолютные 

показатели финансовой отчетности. 

Долю каждой составляющей баланса в общей совокупности:  

Пок
Покi

весудПок .
,
                                   (3) 

где Покуд.вес– доля i – составляющей,  

Покi –стоимость i-ой составляющей,  

∑Пок – общая сумма итога. 

Для оценки динамики структуры используется горизонтальный метод. 

Горизонтальный и вертикальный анализы взаимодополняют друг друга. 

Оба этих вида диагностики особенно ценны при межхозяйственных 

сопоставлениях, так как позволяют сравнивать отчетность различных по виду 

деятельности и объемам производства фирм. 
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Анализ ликвиднoсти бaлaнсa заключается в сравнении сpeдств пo aктиву, 

сгруппированных пo стeпeни их ликвиднoсти и расположенных в порядке 

убывания ликвиднoсти, с обязательствами пo пaссиву, сгруппированными пo 

срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков. 

Существуют различные подходы к методике анализа ликвиднoсти 

бaлaнсa и составу формируемых аналитических гpупп пo aктиву и пaссиву. 

Кроме того, конкретное наполнение гpупп пo aктиву и пaссиву бaлaнсa для 

отдельных организаций будет различаться, зависеть oт состава исходного 

бaлaнсa соответствующей opгaнизaции и имеющейся в распоряжении 

аналитика информации [41, с. 211]. 

Необходимо иметь в виду, что ликвиднoсть отдельных видов aктивoв и 

срочность отдельных обязательств мoжнo определить пo балансу лишь в 

общих чертах в ходе внешнего анализа. 

В зaвисимoсти oт стeпeни ликвиднoсти, тo eсть скорости превращения в 

дeнeжныe сpeдствa, aктивы opгaнизaции мoжнo paздeлить нa слeдующиe 

гpуппы: 

A1– нaибoлee ликвидныe aктивы, к кoтopым oтнoсятся дeнeжныe 

сpeдствa и кpaткoсpoчныe финaнсoвыe влoжeния; 

A2 – быстpo peaлизуeмыe aктивы, к кoтopым oтнoсятся дeбитopскaя 

зaдoлжeннoсть, плaтeжи пo кoтopoй oжидaются в тeчeниe 12 мeсяцeв пoслe 

oтчeтнoй дaты, и пpoчиe oбopoтныe aктивы; 

A3 – мeдлeннo peaлизуeмыe aктивы, к кoтopым oтнoсятся зaпaсы (зa 

исключeниeм paсхoдoв будущих пepиoдoв); 

A4 – тpуднo peaлизуeмыe aктивы, к кoтopым oтнoсятся внeoбopoтныe 

aктивы и дeбитopскaя зaдoлжeннoсть, плaтeжи пo кoтopoй oжидaются бoлee, 

чeм чepeз 12 мeсяцeв пoслe oтчeтнoй дaты. 

В зaвисимoсти oт стeпeни сpoчнoсти oплaты пaссивы opгaнизaции мoжнo 

paздeлить нa слeдующиe гpуппы: 
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 П1 – нaибoлee сpoчныe oбязaтeльствa, к кoтopым oтнoсятся кpeдитopскaя 

зaдoлжeннoсть, зaдoлжeннoсть пepeд учaстникaми (учpeдитeлями) пo 

выплaтe дoхoдoв, пpoчиe кpaткoсpoчныe oбязaтeльствa; 

П2 – кpaткoсpoчныe пaссивы, к кoтopым oтнoсятся кpaткoсpoчныe зaймы 

и кpeдиты; 

П3 – дoлгoсpoчныe пaссивы, к кoтopым oтнoсятся дoлгoсpoчныe 

oбязaтeльствa; 

П4 – пoстoянныe пaссивы, к кoтopым oтнoсятся кaпитaл и peзepвы, 

дoхoды будущих пepиoдoв, peзepвы пpeдстoящих paсхoдoв. Для сoхpaнeния 

бaлaнсa aктивa и пaссивa итoг этoй гpуппы умeньшaeтся нa сумму вeличин 

нaлoгa нa дoбaвлeнную стoимoсть пo пpиoбpeтeнным цeннoстям и paсхoдoв 

будущих пepиoдoв. 

Для oпpeдeлeния ликвиднoсти бaлaнсa слeдуeт сoпoстaвить итoги этих 

гpупп пo aктиву и пaссиву. Бaлaнс считaeтся aбсoлютнo ликвидным, eсли 

имeют мeстo слeдующиe сooтнoшeния: 

                                 A1 ≥ П1, A2 ≥ П2, A3 ≥ П3, A4 ≤ П4                       (4) 

Решение пepвых тpeх нepaвeнств влeчeт выпoлнeниe и чeтвepтoгo 

нepaвeнствa, значит чeтвepтoe нepaвeнствo имеет «бaлaнсиpующий» 

хapaктep, и eгo решение свидeтeльствуeт o сoблюдeнии минимaльнoгo 

услoвия финaнсoвoй устoйчивoсти – нaличия у opгaнизaции сoбствeнных 

oбopoтных сpeдств. 

В случae, eсли oднo или нeскoлькo нepaвeнств нe выпoлняeтся, 

ликвиднoсть бaлaнсa в мeньшeй или бoльшeй стeпeни oтличaeтся oт 

aбсoлютнoй. Пpи этoм нeдoстaтoк сpeдств пo oднoй гpуппe aктивoв 

кoмпeнсиpуeтся их избыткoм пo дpугoй гpуппe, хoтя кoмпeнсaция имeeт 

мeстo лишь пo стoимoстнoй вeличинe, тaк кaк в peaльнoй плaтeжнoй 

ситуaции мeнee ликвидныe aктивы нe мoгут зaмeнить бoлee ликвидныe. 

Сoпoстaвлeниe нaибoлee ликвидных и быстpo peaлизуeмых aктивoв 

(A1+A2) с нaибoлee сpoчными и кpaткoсpoчными пaссивaми (П1+П2) 

пoзвoляeт выяснить тeкущую ликвиднoсть opгaнизaции, кoтopaя 
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свидeтeльствуeт o плaтeжeспoсoбнoсти (нeплaтeжeспoсoбнoсти) нa данный 

пpoмeжутoк вpeмeни. 

Сpaвнeниe мeдлeннo peaлизуeмых aктивoв (A3) с дoлгoсpoчными 

пaссивaми (П3) oтpaжaeт пepспeктивную ликвиднoсть opгaнизaции, кoтopaя 

пpeдстaвляeт пpoгнoз плaтeжeспoсoбнoсти (нo нeскoлькo пpиближённый). 

На втором этапе проводится анализ платежеспособности и финансовой 

устойчивости  

Для комплексной оценки ликвидности баланса (оценки финансовой 

ситуации с точки зрения ликвидности, выбора наиболее надежного партнера 

из множества потенциальных партнеров) рассчитывается ряд показателей 

ликвидности: 

Чистый оборотный капитал (ЧОК) рассчитывается по формуле (5): 

         ЧОК = ОбА - КО,                                              (5) 

где ОбА – оборотные активы; 

КО – краткосрочные обязательства.  

Коэффициент абсолютной ликвидности (КАЛ) рассчитывается по 

формуле (6): 

КАЛ = ,
КО

ДС
                                                      (6) 

 

где  ДС – денежные средства.  

Коэффициент срочной ликвидности (КСЛ) рассчитывается по 

формуле (7): 

КСЛ = ,
КО

КФВ  ДС
                                                (7) 

где КФВ – краткосрочные финансовые вложения.  

Коэффициент промежуточной ликвидности (КПрЛ) рассчитывается по 

формуле (8): 

КПрЛ = ,
КО

ДЗ  КФВДС
                                           (8) 

где  ДЗ – дебиторская задолженность.  
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Коэффициент текущей ликвидности (КТЛ) рассчитывается по 

формуле (9): 

КТЛ = ,
КО

З  ДЗ  КФВДС
                                        (9) 

где З – Запасы (вместе с НДС).  

Коэффициент собственной платежеспособности (КСПл) рассчитывается 

по формуле (10): 

КСПл = .
КО

ЧOК
                                                 (10) 

Одной из характеристик стабильного положения предприятия служит его 

финансовая устойчивость. Финансовое положение предприятия считается 

устойчивым, если оно покрывает собственными средствами не менее 50% 

финансовых ресурсов, необходимых для осуществления нормальной 

хозяйственной деятельности, эффективно использует финансовые ресурсы, 

соблюдает финансовую, кредитную и расчетную дисциплину, иными 

словами, является платежеспособным. Финансовое положение определяется 

на основе анализа ликвидности и платежеспособности, а также оценки 

финансовой устойчивости.  

Финансовая устойчивость - характеристика, свидетельствующая о 

стабильном превышении доходов над расходами, свободном маневрировании 

денежными средствами предприятия и эффективном их использовании, 

бесперебойном процессе производства и реализации продукции. Финансовая 

устойчивость формируется в процессе всей производственно-хозяйственной 

деятельности и является главным компонентом общей устойчивости 

предприятия.  

Анализ устойчивости финансового состояния на ту или иную дату 

позволяет выяснить, насколько правильно предприятие управляло 

финансовыми ресурсами в течение периода, предшествующего этой дате. 

Важно, чтобы состояние финансовых ресурсов соответствовало требованиям 

рынка и отвечало потребностям развития предприятия, поскольку 

недостаточная финансовая устойчивость может привести к 
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неплатежеспособности предприятия и отсутствию у него средств для 

развития производства, а избыточная - препятствовать развитию, отягощая 

затраты предприятия излишними запасами и резервами. Таким образом, 

сущность финансовой устойчивости определяется эффективным 

формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов.  

Обобщающим показателем финансовой устойчивости является излишек 

или недостаток источников средств для формирования запасов и затрат, 

который определяется в виде разницы величины источников средств и 

величины запасов и затрат.  

Для характеристики источников средств формирования затрат 

используют несколько показателей, которые отражают различные виды 

источников. К ним относятся:  

 наличие собственных оборотных средств (СОС), как разница между 

капиталом и резервами и внеобротными активами. В формализованном виде 

этот показатель выглядит так: 

СОС = СК- ВОА.                                             (11) 

 наличие собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат (ФК) находится по формуле 12: 

ФК = СК + ДО – ВОА.                                       (12) 

 общая величина основных источников формирования запасов и затрат 

(ВИ) определяется в соответствии с формулой 13: 

ВИ = СК + ДО + КЗиК- ВОА                                      (13) 

Этим показателям наличия источников формирования затрат 

соответствуют 3 показателя обеспеченности запасов и затрат источниками 

формирования: 

 излишек (недостаток) собственных оборотных средств (±Фс) 

вычисляется по формуле 14: 

±Фс=СОС – ЗЗ.                                              (14) 

 излишек (недостаток) собственных и долгосрочных заёмных 

источников в форме запасов и затрат (±Фт) можно определить по 
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формуле (15) 

±Фт = ФК – ЗЗ.                                                 (15) 

 излишек (недостаток) общей величины основных источников 

формирования запасов (±Фо) иожет быть определен по формуле (16) 

±Фо= ВИ-ЗЗ.                                                    (16) 

С помощью этих 3 показателей можно определить трехкомпонентный 

показатель типа финансовой устойчивости следующего вида 

S(Ф) = {1, если Ф >0; 0, если Ф < 0}.                             (17) 

Различают 4 типа финансовой устойчивости: 

S={1,1,1} - абсолютно устойчивое финансовое состояние предприятия; 

S={0,1,1} - нормальное устойчивое финансовое состояние предприятия, 

предприятие платёжеспособно; 

S={0,0,1} - неустойчивое финансовое состояние предприятия, нарушения 

платежеспособности, но сохраняется возможность восстановления 

равновесия за счет пополнения источников и ускорения оборачиваемости 

запасов; 

S={0,0,0} - кризисное финансовое состояние предприятия. Предприятие 

на грани банкротства, и в такой ситуации краткосрочные ценные бумаги и 

дебиторская задолженность не покрывает даже его кредиторскую 

задолженность[19].  

Для определения типа финансовой устойчивости предприятия 

анализируется динамика источников средств, необходимых для 

формирования запасов и затрат.  

Для исследования изменений устойчивости положения предприятия и 

проведения сравнительного анализа нескольких предприятий используется 

анализ финансовых коэффициентов, в частности: 

Коэффициент автономии (Кавт) рассчитывается по формуле (2.14): 

Кавт = 
ВБ

СК
,                                                      (18) 

где СК – собственный капитал; 

ВБ – валюта баланса.  
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Коэффициент самофинансирования (Ксф) рассчитывается по 

формуле (19): 

Ксф = ,
ЗК

СК
                                                        (19) 

где ЗК – заемный капитал.  

Коэффициент задолженности (Кзд) рассчитывается по формуле (20): 

Кзд = .
СК

ЗК
                                                         (20) 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

(Коб) рассчитывается по формуле (21): 

Коб = ,
ОбА

СОС
                                                      (21) 

где СОС – собственные оборотные средства; 

ОбА – оборотные активы.  

Коэффициент маневренности (Кмн) рассчитывается по формуле (22): 

Кмн = .
СК

СОС
                                                     (22) 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов 

(Ксми) рассчитывается по формуле (23): 

Ксми = ,
ВоА

ОбА
                                                   (23) 

где ВоА – внеоборотные активы.  

На третьем этапе проводится анализ деловой активности и 

рентабельности. 

Анализ деловой активности позволяет охарактеризовать результаты и 

эффективность текущей основной производственной деятельности, поэтому 

анализ оборачиваемости имеет большое значение для эффективного 

управления оборотным капиталом. 

Коэффициент оборачиваемости активов характеризует эффективность 

использования ресурсов, привлеченных для организации производства. 

Является показателем, косвенно отражающим потенциальную 

рентабельность работы компании. 
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КобА = ,
А

В
                                                   (24) 

где В– Выручка.  

Продолжительность одного оборота активов рассчитывается по 

формуле (25): 

ПобА = 360/ ,
А

В
                                                   (25) 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает 

насколько эффективно компания организовала работу по сбору оплаты для 

свою продукцию. Снижение данного показателя может сигнализировать о 

росте числа неплатежеспособных клиентов и других проблемах сбыта, но 

может быть связан и с переходом компании к более мягкой политике 

взаимоотношений с клиентами, направленной на расширение доли рынка. 

Чем ниже оборачиваемость дебиторской задолженности, тем выше будут 

потребности компании в оборотном капитале для расширения объема сбыта. 

КобДЗ = ,
ДЗ

В
                                                   (26) 

где ДЗ – Дебиторская задолженность.  

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности: чем 

выше данный показатель, тем быстрее компания рассчитывается со своими 

поставщиками. Снижение оборачиваемости может означать как проблемы с 

оплатой счетов, так и более эффективную организацию взаимоотношений с 

поставщиками, обеспечивающую более выгодный, отложенный график 

платежей и использующую кредиторскую задолженность как источник 

получения дешевых финансовых ресурсов. 

КобКЗ = ,
КЗ

С
                                                   (27) 

где С – Себестоимость, 

КЗ – Кредиторская задолженность.  

Коэффициент оборачиваемости запасов: чем выше оборачиваемость 

запасов компании, тем более эффективным является производство и тем 

меньше потребность в оборотном капитале для его организации. 
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КобЗ = ,
З

С
                                                   (28) 

где З – Запасы. 

Таким образом, предложенный алгоритм проведения анализа 

финансового состояния позволяет проанализировать финансовое состояние 

любого предприятия. 

Рассмотрим проведение анализа рентабельности. 

Рентабельность активов показывает, имеет ли компания базу для 

обеспечения высокой доходности собственного капитала. Данный показатель 

отражает эффективность использования всего имущества предприятия. 

Снижение рентабельности всего капитала свидетельствует о падающем 

спросе на продукцию фирмы и перенакоплении активов. Этот показатель 

отражает прибыльность активов, и обусловлен как ценообразовательной 

политикой предприятия, так и уровнем затрат на производство 

реализованной продукции.  

Рентабельность активов определяется по формуле 29: 

А

ЧП
Ра ,                                        (29 )  

где ЧП – чистая прибыль 

Рентабельность собственного капитала характеризует эффективность 

использования собственного капитала. Этот коэффициент является одним из 

самых важных показателей, используемых в бизнесе, он измеряет общую 

величину доходов акционеров. Высокое значение данного коэффициента 

говорит об успехе компании, что ведет к высокому рыночному курсу ее 

акций и относительной легкости привлечения новых капиталов для ее 

развития. Однако надо иметь в виду, что высокий коэффициент 

рентабельности собственного капитала может быть связан как с высокой 

инфляцией, так и с высоким риском компании. Поэтому его интерпретация 

не должна быть упрощенной и одномерной. Рентабельность собственного 

капитала показывает, сколько чистой прибыли приходится на рубль 

собственных средств. 
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Рентабельность собственного капитала определяется по формуле 30: 

СК

ЧП
Ра

,                                        (30)  

где СК – собственный капитал 

Рентабельность затрат рассчитывается как отношение прибыли от 

реализации к сумме затрат на производство и реализацию продукции. Она 

показывает, сколько предприятие имеет прибыли с каждого рубля, 

затраченного на производство и реализацию продукции. Этот показатель 

может рассчитываться как в целом по предприятию, так и по его отдельным 

подразделениям или видам продукции. 

Рентабельность затратопределяется по формуле 31: 

СС

П
Ра

,                                        (31)  

где П – прибыль от реализации,  

СС – себестоимость реализованной продукции 

Рентабельность продаж рассчитывается как отношение чистой прибыли к 

сумме полученной выручки. Этот показатель характеризует эффективность 

предпринимательской деятельности (сколько прибыли имеет предприятие с 

рубля выручки). Рентабельность продаж может рассчитываться как в целом 

по предприятию, так и по отдельным видам продукции. 

Рентабельность продаж определяется по формуле 32: 

В

П
Ра

,                                        (32 ) 

где В – Выручка  

Если рентабельность продаж постепенно снижается, то причина либо в 

выросших издержках, либо в повысившихся ставках налога. Следовательно, 

мы должны обратиться к изучению этих факторов, чтобы найти корень 

проблемы. Снижение объема продаж может свидетельствовать, прежде всего, 

о падении конкурентоспособности продукции, так как позволяет 

предположить сокращение спроса на продукцию. 

Представим алгоритм анализа финансового состояния в таблице 1. 
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Таблица  1 – Алгоритм анализа финансового состояния 

Анализ Формула Обозначения 

Горизонтальн

ый  анализ 

Динамика: 

01 ПокПокПок
 

Темп 

роста:

%100)(
0

1

Пок

Пок
ПокТпр

 

Пок1, Пок0 – значения 

соответствующих показателей в 

отчетный и базисный периоды. 

Вертикальный 

анализ Пок
Покi

весудПок .  

Покуд.вес – доля i – составляющей,  

Покi – стоимость i-ой 

составляющей,  

∑Пок – общая сумма итога. 

Ликвиднoсть  

бaлaнсa 

A1 ≥ П1,  

A2 ≥ П2,  

A3 ≥ П3,  

A4 ≤ П4 

A1 – ДС+КФВ 

A2 – ДЗ+ОАпр  

A3 – З 

A4 – ВОА 

П1 – КЗ 

П2 – КЗиК 

П3 – ДО 

П4 – КиР 

Анализ  

платежеспособ

ности  

Чистый оборотный капитал 

ЧОК = ОбА - КО 

ОбА – оборотные активы; 

КО – краткосрочные обязательства. 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности: 

 КАЛ = 
КО

ДС
 

ДС – денежные средства. 

Коэффициент срочной ликвидности 

КСЛ = КО

КФВ  ДС

 

КФВ – краткосрочные финансовые 

вложения 

Коэффициент промежуточной 

ликвидности  

КПрЛ = 
,

КО

ДЗ  КФВДС

 

ДЗ – дебиторская задолженность 

Коэффициент текущей ликвидности  

КО

З  ДЗ  КФВДС
Ктл  

З – Запасы (вместе с НДС) 

Коэффициент собственной 

платежеспособности 

КСПл = .
КО

ЧOК
 

КО – краткосрочные обязательства 

Анализ 

финансовой 

устойчивости 

(абсолютные 

показатели) 

наличие собственных оборотных 

средств  

СОС = СК- ВОА 

СК – Собственный капитал 

ВОА – внеоборотные активы 

наличие собственных и 

долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат 

ФК = СК + ДО – ВОА 

ДО – Долгосрочные обязательства 

общая величина основных 

источников формирования запасов 

и затрат 

ВИ = СК + ДО + КЗиК – ВОА 

КЗиК – Краткосрочные займы и 

кредиты 
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Продолжение таблицы  1 

Анализ Формула Обозначения 

Анализ 

финансовой 

устойчивости 

(абсолютные 

показатели) 

излишек (недостаток) собственных 

оборотных средств 

±Фс=СОС – ЗЗ 

S={1,1,1} - абсолютно устойчивое 

финансовое состояние 

предприятия; 

S={0,1,1} - нормальное 

устойчивое финансовое состояние 

предприятия; 

S={0,0,1} - неустойчивое 

финансовое состояние 

предприятия; 

S={0,0,0} - кризисное финансовое 

состояние предприятия. 

излишек (недостаток) собственных 

и долгосрочных заёмных 

источников в форме запасов и 

затрат 

±Фт = ФК – ЗЗ 

излишек (недостаток) общей 

величины основных источников 

формирования запасов 

±Фо= ВИ-ЗЗ 

Анализ 

финансовой 

устойчивости 

(относительные  

показатели) 

Коэффициент автономии  

Кавт = ВБ

СК

 

СК – собственный капитал; 

ВБ – валюта баланса 

Коэффициент самофинансирования 

Ксф = 
ЗК

СК
 

СК – собственный капитал; 

ЗК – заемный капитал 

Коэффициент задолженности  

Кзд =
СК

ЗК
 

СК – собственный капитал; 

ЗК – заемный капитал 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами  

Коб = 
,

ОбА

СОС

 

СОС – собственные оборотные 

средства; 

ОбА – оборотные активы 

 Коэффициент маневренности  

Кмн = 
.

СК

СОС

 

СОС – собственные оборотные 

средства; 

СК – собственный капитал 

Коэффициент соотношения 

мобильных и иммобилизованных 

активов  

Ксми = 
,

ВоА

ОбА

 

ОбА – оборотные активы; 

ВоА – внеоборотные активы 

Анализ 

деловой 

активности 

Коэффициент оборачиваемости 

активов 

КобА = 
А

В
 

В – Выручка; 

А – Активы 

Продолжительность одного оборота 

активов 

ПобА = 360/ ,
А

В
 

В – Выручка; 

А – Активы 

 

 

 



  

41 
 

Продолжение таблицы 1 

Анализ 

деловой 

активности 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

КобДЗ = ,
ДЗ

В
 

ДЗ – Дебиторская задолженность 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 

КобКЗ = ,
КЗ

С
 

С – Себестоимость, 

КЗ – Кредиторская задолженность 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов 

КобЗ = ,
З

С
 

З – Запасы 

Анализ 

рентабельности 

Рентабельность активов  

А

ЧП
Ра

 

ЧП – чистая прибыль 

Рентабельность собственного 

капитала  

СК

ЧП
Ра

 

СК – собственный капитал 

Рентабельность затрат  

СС

П
Ра

 

П – прибыль от реализации,  

СС – себестоимость реализованной 

продукции 

Рентабельность продаж  

В

П
Ра

 

В – Выручка  

 

Вывод по разделу. 

Анализ финансового состояния – характеристика основных показателей 

хозяйственной деятельности, полученная в результате комплексного 

исследования. Деятельность предприятий представляет собой комплекс 

взаимосвязанных хозяйственных процессов и зависит от многочисленных и 

разнообразных факторов, влияющих на нее. 

Проведение анализа финансового состояния осуществляется по 

следующему алгоритму: анализ активов и пассивов предприятия, анализ 

платежеспособности и финансовой устойчивости, анализ деловой активности 

и рентабельности. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «ШУМИХИНСКИЙ 

ЭНЕРГОСБЫТ» 

 

2.1 Анализ активов и пассивов ООО «Шумихинский Энергосбыт» 

 

Работа выполнена нa материалах OOO «Шумихинский Энepгoсбыт».  

На основании Устава в июле 2009 года было организовано Общество с 

ограниченной ответственностью «Шумихинский Энергосбыт». 

С 2009 года ООО «Шумихинский Энергосбыт» успешно работает в 

энергосбытовом секторе, поставляет электрическую энергию потребителям 

на территории Курганской области. Имеет районные отделения, что очень 

упрощает работу с клиентами. Под клиентами понимается Юридические и 

физические лица заключившие договоры энергоснабжения с ООО 

«Шумихинский Энергосбыт». 

Основным видом деятельности ООО «Шумихинский Энергосбыт» 

является: 

– покупка у гарантирующего поставщика электрической энергии и 

мощности. 

– поставка электрической энергии потребителям. 

География деятельности: ООО «Шумихинский Энергосбыт» 

осуществляет свою деятельность на территории Курганской области. В г. 

Шумихе, Целинном, Сафакулевском и Альменевском районах. 

Основным источником информации для анализа финaнсoвoгo состояния 

служит бухгалтерский баланс предприятия (форма пo OКУД 0710001). Eгo 

значение настолько велико, что анализ финaнсoвoгo состояния нередко 

называют анализом бaлaнсa.  

Источником данных для анализа финансовых результатов является отче o 

финансовых результатах и их использовании (форма пo OКУД 0710002).  
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Источником дополнительной информации для каждого из блоков 

финaнсoвoгo анализа служит приложение к балансу (форма пo OКУД 

0710005). 

Проведем анализ структуры и динамики актива и пассиваООО 

«Шумихинский Энергосбыт». 

Анализ динамики состава и структуры имущества дает возможность 

установить размер абсолютного и относительного прироста или уменьшения 

всего имущества предприятия и отдельных его видов. Прирост (уменьшение) 

актива свидетельствует о расширении (сужении) деятельности предприятия. 

 

Таблица 2 – Горизонтальный анализ актива баланса предприятия, тыс. руб.   

Вид имущества 

Остатки по балансу Изменение в 

абсолютных 

величинах 

Темпы 

прироста, % 

На 

конец 

2012г. 

На 

конец 

2013г. 

На 

конец 

2014г. 

За 

2013 

год 

За 

2014 

год 

За 

2013 

год 

За 

2014 

год 

I Внеоборотные 

активы 

       

Основные средства 239 114 55 -125 -59 -52 -52 

Отложенные 

налоговые активы 

- - - - - - - 

Итого по разделу I 239 114 55 -125 -59 -52 -52 

II Оборотные активы        

Запасы 341 462 319 121 -143 35 -31 

Дебиторская 

задолженность 

12435 18730 29383 6295 1065

3 

51 57 

Денежные средства и 

денежные 

эквиваленты 

8713 15824 4560 7111 -

1126

4 

82 -71 

Прочие оборотные 

активы 

- - - - - - - 

Итого по разделу II 21489 35016 34262 13527 -754 63 -2 

БАЛАНС 21728 35130 34317 13402 -813 62 -2 

 

Как видно из данных таблицы 2 динамика стоимости имущества в 

течение анализируемого периода увеличивается  в 2013 году – на 62%, в 2014 

году – снижается на 2% (по сравнению с 2013 годом), и увеличивается на 

58% по сравнению с 2012 годом. 
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Рисунок  7 – Темп роста баланса организации 

 

Внеоборотные активы на предприятии представлены основными 

средствами. Основные средства имеют тенденцию снижения с 239 тыс. руб. 

до 55 тыс. руб.  снижение обусловлено ростом начисленной амортизацией, то 

есть износом основных средств. 

 

Рисунок  8 – Темп роста  основных средств 

 

По оборотным активам имеется рост показателей с 21489 тыс. руб.  до 

34262 тыс. руб.   снижение произошло на 52 % в 2013 году и на 77% в 2014 

году. 



  

45 
 

100
135,5

93,5100

150,6

236,3

100

181,6

52,3

0

50

100

150

200

250

2012 г. 2013 г. 2014 г.

%

годы

Запасы

Дебиторская задолженность

Денежные средства и денежные эквиваленты

 

Рисунок  9  – Темп роста оборотных активов 

 

По запасам имеется снижение показателя с 341 тыс. руб.  до 319 тыс. руб. 

на 6,5%.  Это вызвано сокращением материальных ценностей в связи с 

кризисом. Дебиторская задолженность за анализируемый период выросла с 

12439 тыс. руб. до 29383 тыс. руб. или на 136,3%. Это отрицательный фактор 

в деятельности предприятия, так как значительные средства изъяты из 

оборота средства.  Денежные средства на 47%. 

Проведем вертикальный анализ активов предприятия. 

 

Таблица 3 – Вертикальный анализ актива баланса предприятия 

Вид источников Остатки по балансу, 

тыс. руб. 

Структура 

(удельный вес) 

Изменение 

структуры 

На 

конец 

2012г. 

На 

конец 

2013г. 

На 

конец 

2014г. 

На 

конец 

2012г. 

На 

конец 

2013г. 

На 

конец 

2014г. 

За 

2013 

год 

За 

2014 

год 

I Внеоборотные активы 

Основные средства 239 114 55 1,1 0,3 0,2 0,8 0,2 

Итого по разделу I 239 114 55 1,1 0,3 0,2 0,8 0,2 

II Оборотные активы 

Запасы 341 462 319 1,6 1,3 0,9 0,3 0,4 

Дебиторская 

задолженность 

12435 18730 29383 57,2 53,3 85,6 3,9 -32,3 

Денежные средства  8713 15824 4560 40,1 45,0 13,3 -4,9 31,8 

Итого по разделу II 21489 35016 34262 98,9 99,7 99,8 -0,8 -0,2 

Баланс 21728 35130 34317 100,0 100,0 100,0 - - 



  

46 
 

Графически структура активов баланса представлена ниже. 

 

 

Рисунок 10 – Структура актива баланса в 2012 году 

 

В структуре актива баланса в 2012 году наибольшую долю занимает 

дебиторская задолженность (57%), далее идут денежные средства (40%), 2% 

занимают  запасы, и на основные средства приходится 1%. 

 

 

Рисунок 11 – Структура актива баланса в 2013 году 

 

В структуре актива баланса в 2013 году наибольшую долю занимает 

дебиторская задолженность (53%), далее идут денежные средства (45%), 1% 

занимают  запасы, и на основные средства также приходится 1%. 



  

47 
 

 

Рисунок 12 – Структура  актива баланса в 2014 году 

 

В структуре актива баланса в 2014 году наибольшую долю занимает 

дебиторская задолженность (86%), далее идут денежные средства (13%), 1% 

занимают  запасы, и на основные средстваприходится 0,2%. 

Пассивы фирмы состоят из собственного капитала и резервов, 

долгосрочных заемных средств, кредиторской задолженности.  

 

Таблица 4 – Горизонтальный анализ пассива баланса предприятия, тыс. руб.   

Вид источников 
Остатки по балансу 

Изменение в абсол. 

величинах 

Темпы 

прироста, % 

На 

конец 

2012г. 

На 

конец 

2013г. 

На 

конец 

2014г. 

За 2013 

год 

За 2014 

год 

За 

2013 

год 

За 

2014 

год 

III Капитал и резервы               

Уставный капитал 10 10 10 - - - - 

Нераспределенная 

прибыль  

16497 24297 31282 7800 6985 47 29 

Итого по разделу III 16507 24307 31292 7800 6985 47 29 

IV Долгосрочные 

обязательства 

       

Заемные средства 0 0 0 - - - - 

Итого по разделу IV 0 0 0 - - - - 

V Краткосрочные 

обязательства 

       

Кредиторская 

задолженность 

5221 10823 3025 5602 -7798 107 -72 

Итого по разделу V 5221 10823 3025 5602 -7798 107 -72 

БАЛАНС 21728 35130 34317 13402 -813 62 -2 
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Из приведенного анализа в таблице 4 видно, что источники средств 

организации в течение анализируемого периода увеличились, в основном это 

произошло за счет собственного капитала.  

 

 

Рисунок  13 – Темп роста пассивов 

 

Собственные источники средств увеличились с 16507 тыс. руб.  до 31292 

тыс. руб. рост произошел на 89,6%.   

Долгосрочные обязательства отсутствуют. 

Кредиторская задолженность имеет тенденцию снижения. Произошло 

снижение показателя с 5221 тыс. руб.  до 3025 тыс. руб. на 42,1%, это связано 

с сокращением задолженности перед поставщиками.  

Проведем вертикальный анализ пассива баланса. 
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Таблица 5 – Вертикальный анализ пассива баланса предприятия  

Вид источников Остатки по балансу, тыс. 

руб. 

Структура 

(удельный вес) 

Изменение 

структуры 

На 

конец 

2012г. 

На 

конец 

2013г. 

На 

конец 

2014г. 

На 

конец 

2012г. 

На 

конец 

2013г. 

На 

конец 

2014г. 

За 

2013 

год 

За 

2014 

год 

III Капитал и резервы 

Уставный капитал 10 10 10 0,05 0,03 0,03 0,02 0,00 

Нераспределенная 

прибыль  

16497 24297 31282 75,93 69,16 91,16 6,76 -21,99 

Итого по разделу 

III 

16507 24307 31292 75,97 69,19 91,19 6,78 -21,99 

IV Долгосрочные обязательства 

Заемные средства 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по разделу 

IV 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

V Краткосрочные обязательства 

Кредиторская 

задолженность 

5221 10823 3025 24,0 30,8 8,8 -6,8 22,0 

Итого по разделу 

V 

5221 10823 3025 24,0 30,8 8,8 -6,8 22,0 

БАЛАНС 21728 35130 34317 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 

 

Структура пассивов баланса графически представлена на следующем 

рисунке14. 

 

 

 

Рисунок 14 – Структура пассива баланса в 2012 году 

 

В структуре пассива баланса в 2012 году наибольшую долю занимают 

капитал и резервы –76%, краткосрочные обязательства занимают 24%. 
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Рисунок 15 – Структура пассива баланса в 2013 году 

  

В структуре пассива баланса в 2013 году наибольшую долю занимает 

капитал и резервы (69%), на краткосрочные обязательства приходится31%. 

 

Рисунок 16 – Структура пассива баланса в 2014 году 

 

В структуре пассива баланса в 2014 году наибольшую долю занимает 

капитал и резервы (91%), на краткосрочные обязательства приходится9%. 

Отметим, что произошел рост доли собственного капитала с 44% до 47%, 

доля долгосрочных обязательств с 46% до 50%, доля краткосрочных 

обязательств снижается 10% до 3%. 

Таким образом,  проведен вертикальный и горизонтальный анализ 

бухгалтерской отчетности организации 

Проведем анализ ликвидности баланса.  

Группировка активов и пассивов баланса представлена в следующих 

таблицах 6 и 7. 
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Таблица 6 – Группировка активов, тыс. руб.  

Актив 

Значение 

На конец 

2012г. 

На конец 

2013г. 

На конец 

2014г. 

А1. Наиболее ликвидные активы 8713 15824 4560 

А2. Быстро реализуемые активы 12435 18730 29383 

А3. Медленно реализуемые активы 341 462 319 

А4. Трудно реализуемые активы 239 114 55 

Итого 21728 35130 34317 

 

Таблица 7 – Группировка пассивов, тыс. руб.  

Актив 
Значение 

На конец 

2012г. 

На конец 

2013г. 

На конец 

2014г. 

П1. Наиболее срочные обязательства 5221 10823 3025 

П2. Краткосрочные пассивы - - - 

П3. Долгосрочные пассивы - - - 

П4. Постоянные пассивы 16507 24307 31292 

Итого 21728 35130 34317 

 

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги по 

каждой группе активов и пассивов. 

В следующей таблице 8 представлена проверка выполнения условий 

абсолютной ликвидности баланса. 

 

Таблица 8 – Проверка выполнения условий абсолютной ликвидности баланса 

Условие абсолютной 

ликвидности 

На конец 

2012г. 

На конец 

2013г. 

На конец 

2014г. 

А1>П1 + + + 

А2>П2 + + + 

А3>П3 + + + 

А4<П4 + + + 

 

Таким образом, по результатам проведенного анализа ликвидности 

баланса можно сделать вывод, что из четырех неравенств выполняются все, 

что свидетельствует об эффективной структуре баланса предприятия. 
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2.2 Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости ООО 

«Шумихинский Энергосбыт» 

 

Результаты расчетов ликвидности по выше приведенным формулам 

приведены в следующей таблице 9: 

 

Таблица 9 – Относительные показатели оценки ликвидности, в долях 

Наименование показателя Норматив 

Значение показателя 

На конец 

2012г. 

На конец 

2013г. 

На конец 

2014г. 

Чистый оборотный капитал - 16268 24193 31237 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,15-0,2 1,669 1,462 1,507 

Коэффициент срочной 

ликвидности 
0,5-0,8 1,67 1,46 1,51 

Коэффициент промежуточной 

ликвидности 
0,5-0,8 4,05 3,19 11,22 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
1-2 4,12 3,24 11,33 

Коэффициент собственной 

платежеспособности 
- 3,12 2,24 10,33 

 

Проанализируем каждый показатель отдельно. 

На следующем рисунке 17  показана динамика коэффициента абсолютной 

ликвидности. 

 

Рисунок 17 – Динамика коэффициента абсолютной ликвидности 
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Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует способность 

компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт 

денежных средств, средств на расчетный счетах и краткосрочных 

финансовых вложений. Коэффициент абсолютной ликвидности превышает  

рекомендуемое значение. 

На следующем рисунке 18 показана динамика коэффициента срочной 

ликвидности. 

 

Рисунок 18 – Динамика коэффициента срочной ликвидности 

 

Коэффициент срочной ликвидности показывает, какие средства могут 

быть использованы, если срок погашения всех или некоторых текущих 

обязательств наступит немедленно и не будет возможности продать наименее 

ликвидную часть – запасы. Рекомендуемое значение – больше 1 [7; с. 382]. 

Как видно из рисунка, коэффициент срочной ликвидности снижается с 1,67 в 

2012 году до 1,51 в 2014 году. При этом значение показателя соответствует 

нормативному значению, что является положительным фактором. 

Нормальным считается значение коэффициента не менее 1. 

На следующем рисунке 19 показана динамика коэффициента текущей 

ликвидности. 
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Рисунок 19 – Динамика коэффициента текущей ликвидности 

 

Коэффициент текущей ликвидности – финансовый коэффициент, равный 

отношению текущих активов к краткосрочным обязательствам. Это наиболее 

общий и часто используемый показатель ликвидности. Нормальным 

считается значение коэффициента 2 и более. 

Как видно из рисунка, на протяжении рассматриваемого периода 

происходит рост коэффициента общей ликвидности с 4,1 в 2012 году до 11,3 

в 2014 году.  

Рост коэффициента общей ликвидности свидетельствует об увеличении у 

компании средств, которые могут быть использованы для погашения 

краткосрочных обязательств. 

Таким образом, по результатам анализа ликвидности можно сделать 

вывод, что происходит увеличение коэффициентов ликвидности, что говорит 

об улучшении состояния предприятия. Коэффициент собственной 

платёжеспособности так же увеличился, что говорит об увеличении 

надёжности предприятия в части расчётов. 

При анализе обеспеченности предприятия собственными оборотными 

средствами определяется излишек или недостаток источников собственных 

оборотных средств для покрытия запасов и затрат и всех оборотных активов, 

которые показаны в таблице 10. 
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Таблица 10 – Определение типа финансовой устойчивости, тыс. руб.  

Наименование показателей 
На 

конец 

2012г. 

На 

конец 

2013г. 

На 

конец 

2014г. 

1. Источники собственных средств 16507 24307 31292 

2. Основные средства и иные внеоборотные активы 239 114 55 

3. Наличие собственных оборотных средств (п.1 – п.2) 16268 24193 31237 

4. Долгосрочные кредиты и займы 0 0 0 

5. Наличие собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат (п.3 + п.4) 16268 24193 31237 

6. Краткосрочные кредиты и займы 5221 10823 3025 

7. Наличие собственных, долгосрочных и краткосрочных 

заемных источников формирования запасов и затрат (п.5+п.6) 21489 35016 34262 

8. Величина запасов и затрат 341 462 319 

9. Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных 

средств (п.3 – п.8) 15927 23731 30918 

10. Излишек (+) или недостаток (-) собственных и 

долгосрочных заемных источников формирования запасов и 

затрат (п.5 – п.8) 15927 23731 30918 

11. Излишек (+) или недостаток (-) общей величины 

источников формирования запасов и затрат (п. 7 – п. 8) 21148 34554 33943 

Тип финансовой ситуации 
S= 

(1;1;1) 

S= 

(1;1;1) 

S= 

(1;1;1) 

 

Исходя из данных таблицы, предприятие принадлежит к нормальному 

типу финансовой устойчивости S={1,1,1}, сохраняется абсолютно 

устойчивое финансовое состояние предприятия, предприятие 

платёжеспособно.  

Расчетные значения относительных показателей оценки  финансовой 

устойчивости представлены в следующей таблице 11. 

 

Таблица 11 – Относительные показатели оценки финансовой устойчивости, 

ед 

Наименование показателя Норматив 

Значения 

На 

конец 

2012г. 

На 

конец 

2013г. 

На 

конец 

2014г. 

Коэффициент финансовой независимости более 0,5 0,76 0,69 0,91 

Коэффициент самофинансирования более 1 3,16 2,25 10,34 

Коэффициент задолженности менее 0,67 0,32 0,45 0,10 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 
более 0,1 0,76 0,69 0,91 

Коэффициент маневренности 0,2-0,5 0,99 1,00 1,00 
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Проанализируем представленные данные. 

Коэффициент финансовой независимости характеризует долю активов 

организации, сформированы за счет собственных средств.  

Чем выше значение коэффициента, тем более предприятие финансово 

устойчиво и тем менее зависимо от сторонних кредитов; долю 

собственности владельцев предприятия в общей сумме активов; риск 

вложений.  

С точки зрения инвесторов и кредиторов чем выше значение 

коэффициента, тем меньше риск потери инвестиций вложенных в 

предприятие и предоставленных ему кредитов.  

Значение коэффициента финансовой независимости на протяжении 

рассматриваемого периода выше нормативного значения, наблюдается 

тенденция роста с 0,76 до 0,91. 

 

 

Рисунок 20 – Динамика коэффициента финансовой независимости 

 

Коэффициент самофинансирования имеет тенденцию роста с 3,16 до 

10,34. Рассчитанный коэффициент превышает нормативное значение, что 

положительно характеризует деятельность предприятия.  
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Рисунок 21 – Динамика коэффициента самофинансирования 

 

Коэффициент задолженности имеет тенденцию снижения с 0,32 до 0,1. 

Рассчитанный коэффициент соответствует нормативному значению, что 

положительно характеризует деятельность предприятия.  

 

Рисунок 22 – Динамика коэффициента задолженности 

 

Коэффициент маневренности собственного капитала показывает, какая 

часть собственного капитала используется для финансирования текущей 
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деятельности, т.е. вложена в оборотные средства, в наиболее маневренную 

часть активов. Рост показателя положительно характеризует деятельность 

предприятия.  

 

 

Рисунок 23 – Динамика коэффициента маневренности  

 

В течение анализируемого периода происходит увеличение показателя 

маневренности с 99% в 2012 году до 100% в 2014 году, это  является 

положительным фактором работы предприятия, но при этом показатель 

превышает нормативное значение 50%. 

 

2.3 Анализ деловой активности и рентабельности ООО «Шумихинский 

Энергосбыт» 

 

Анализ деловой активности предполагает изучение оборачиваемости 

активов. 

Коэффициент оборачиваемости активов характеризует эффективность 

использования ресурсов, его повышение свидетельствует о более 

эффективном использовании средств.  
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Таблица 12 – Показатели деловой активности 

Наименование показателя 

Значениепоказателя 

Наконец 

2012г. 

На конец 

2013г.  

На конец 

2014г.  

Показатели оборачиваемости активов 

Коэффициент оборачиваемости активов, об/год 2,8 2,1    1,8    

Продолжительность одного оборота активов, дн.  129,8 173,6    198,4    

Коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов, об/год 2,8 2,1    1,8    

Продолжительность одного оборота оборотных 

активов, дн.  128,4 173,0    198,0    

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных 

активов, об/год 255,6 648,0    1 148,1    

Продолжительность одного оборота 

внеоборотных активов, дн.  1,4 0,6    0,3    

Коэффициент оборачиваемости запасов, об/год 179,2 159,9    197,9    

Продолжительность одного оборота запасов, дн.  2,0 2,3    1,8    

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности, об/год 4,9 3,9    2,1    

Продолжительность одного оборота дебиторской 

задолженности, дн.  74,3 92,5    169,8    

Показатели оборачиваемости собственного капитала и кредиторской задолженности 

Коэффициент оборачиваемости собственного 

капитала, об/год 3,7 3,0    2,0    

Продолжительность одного оборота собственного 

капитала, дн.  98,6 120,1    180,9    

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности, об/год 11,7 6,8    20,9    

Продолжительность одного оборота 

кредиторской задолженности, дн.  31,2 53,5    17,5    

 

Таким образом, снижение коэффициента оборачиваемости активов с 2,8 в 

2012 году до 1,8 в 2014 году является отрицательным фактором и 

свидетельствует о снижении эффективности использования активов 

компании.  

На протяжении рассматриваемого периода происходит рост длительности 

оборота активов со 130 дней в 2012 году до 198 дней в 2014 году, что 

является отрицательным фактором функционирования компании. При 

снижении оборачиваемости потребность в дополнительном вовлечении 

средств в оборот возрастает.  
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Рисунок 24 – Динамика оборачиваемости активов 

 

Коэффициент оборачиваемости показывает количество оборотов, 

совершаемых оборотными средствами за год (полугодие, квартал). Как видно 

из анализа, на протяжении всего рассматриваемого периода происходит 

увеличение коэффициента оборачиваемости оборотных активов.  

Снижение коэффициента оборачиваемости оборотных активов с 2,8 в 

2012 году до 1,8 в 2014 году является отрицательным фактором и 

свидетельствует о снижении эффективности использования активов 

компании.  

На протяжении рассматриваемого периода происходит рост длительности 

оборота оборотных активов со 130 дней в 2012 году до 198 дней в 2014 году, 

что является отрицательным фактором функционирования компании. При 

снижении оборачиваемости потребность в дополнительном вовлечении 

средств в оборот возрастает. 
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Рисунок 25 – Динамика оборачиваемости оборотных активов 

 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности имеет 

тенденцию снижения. В 2012 году коэффициент оборачиваемости составил 

4,9, а в 2014 году – уже 2,1. Увеличение показателя является отрицательным 

фактором и свидетельствует о снижении эффективности управления 

задолженностью. На протяжении рассматриваемого периода происходит рост 

длительности оборота дебиторской задолженности с 74 дней в 2012 году до 

170 дней в 2014 году, что является отрицательным фактором 

функционирования компании.  

 

Рисунок 26 – Динамика оборачиваемости дебиторской задолженности 
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Таким образом,  проведен анализ деловой активности предприятия.  

Далее проведем анализ рентабельности. 

В широком смысле слова понятие рентабельности означает 

прибыльность, доходность. Поэтому проанализируем основные показатели 

деятельности предприятия. 

 

Таблица 13 – Основные показатели деятельности за 2012-2014 гг., тыс. руб.   

Показатели 

(тыс. руб.) 

За 2012 

год 

За 2013 

год 

За 2014 

год 

Изменение в 

абсолютных 

величинах 

Темпы прироста, 

% 

За 2013 

год 

За 2014 

год 

За 2013 

год 

За 2014 

год 

Выручка  61094 73871 63145 12777 -10726 120,9 85,5 

Себестоимость  50199 53964 53936 3765 -28 107,5 99,9 

Валовая прибыль 10 895 19 907 9 209 9012 -10698 182,7 46,3 

Прибыль от продаж 10 895 19 907 9 209 9012 -10698 182,7 46,3 

Прочие доходы 0 713 946 713 233 0,0 132,7 

Прочие расходы 178 447 1139 269 692 251,1 254,8 

Прибыль до 

налогообложения 10 717 20 173 9 016 9456 -11157 188,2 44,7 

Налог на прибыль 2 179 4 124 2 031 1944,6 -2093 189,2 49,2 

Чистая прибыль  8 538 16 049 6 985 7511,4 -9064 188,0 43,5 

 

Исходя из имеющихся данных отметим, что имеется рост основных 

показателей. Так выручка выросла с 61094 тыс. руб.  до 63145 тыс. руб. или 

на 3,4% по сравнению с 2012 годом. 

 

Рисунок  27 – Темпы роста выручки  
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Рост выручки обусловлен увеличением физических объемов 

выполненных работ.   

Расходы увеличились с 50199 тыс. руб.  до 53936 тыс. руб. или на 7,4%. 

 

Рисунок  28 – Темпы роста расходов  

 

Рост расходов обусловлен увеличением физических объемов 

выполненных работ. 

В связи с тем, что темпы роста себестоимости превышают темп роста 

выручки – прибыль снизилась с 8538 тыс. руб.  до 6985 тыс. руб.  

 

Рисунок  29 – Темпы снижения чистой прибыли организации 

 

Снижение прибыли является отрицательным фактором деятельности 

предприятия.  
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Рентабельность предприятия комплексно отражает степень 

эффективности использования материальных, трудовых и денежных и др. 

ресурсов. Коэффициент рентабельности рассчитывается как отношение 

прибыли к активам или потокам, её формирующим. 

 

Таблица 14 – Показатели рентабельности, % 

Наименование показателя 
Значение показателя 

За 2012 год За 2014 год За 2013 год 

Рентабельность продаж 17,8 26,9 14,6 

Рентабельность затрат 21,7 36,9 17,1 

Рентабельность активов 39,3 45,7 20,4 

Рентабельность собственного капитала 51,7 66,0 22,3 

 

Рентабельность продаж показывает, какую прибыль приносит 

предприятию рубль вложенных средств, но она не позволяет оценить 

эффективность использования предприятием его активов: основных и 

оборотных средств и его пассивов, снижение показателя к 2014 г. 

свидетельствует о неэффективной работе предприятия. 

 

Рисунок  30 – Динамика рентабельности затрат 

 

Рентабельность затрат показывает, сколько предприятие имеет 

прибыли с каждого рубля, затраченного на производство и реализацию 

продукции. Снижение показателя с 17,8% до 14,6 % свидетельствует о 

неэффективной работе предприятия. 
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Рисунок  31 – Динамика рентабельности затрат 

 

Рентабельность активов – отношение операционной прибыли к 

среднему за период размеру суммарных активов. Снижение показателя с 

39,3% до 20,4% свидетельствует о неэффективной работе предприятия. 

 

Рисунок  32 – Динамика рентабельности активов 

 

Рентабельность собственного капитала показывает отдачу на 

инвестиции акционеров с точки зрения учетной прибыли. Как видно из 

расчетов, к 2014 году значение показателя рентабельности собственного 

капитала снизилось до 22,3%.  
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Рисунок  33 – Динамика рентабельности продаж  

 

Таким образом, проведен анализ финансового  состояния  предприятия. 

Вывод по разделу. 

Работа выполнена нa материалах OOO «Шумихинский Энepгoсбыт».  

Проведен анализ структуры и динамики актива и пассива, анализ 

ликвидности баланса, рассчитаны показатели платежеспособности и 

финансовой устойчивости, деловой активности, прибыли и рентабельности. 

По результатам анализа отметим, что предприятие является ликвидным, 

платежеспособным, финансово устойчивым. При этом имеется снижение 

показателей оборачиваемости, что влечет увеличение периода 

оборачиваемости активов, оборотных активов, запасов, дебиторской 

задолженности, что является негативным фактором в деятельности 

предприятия. Отметим также снижение прибыли, что отразилось на 

снижении рентабельности продаж, затрат, активов и собственного капитала. 

 

 

 

 

 



  

67 
 

3 РАЗРАБОТКА МЕР ПО УЛУЧШЕНИЮ ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ ООО «ШУМИХИНСКИЙ ЭНЕРГОСБЫТ» 

 

3.1 Направления улучшения финансового состояния ООО «Шумихинский 

Энергосбыт» 

 

В результате проведенного исследования выявлены ключевые проблемы 

и перспективы развития энергосбытового сектора отрасли 

электроэнергетики. Изменения конъюнктуры рынка, принципов 

ценообразования на российском розничном рынке электроэнергии  и 

мощности привели к существенному сокращению прибыли, росту 

себестоимости и снижению рентабельности деятельности в связи с 

изменением порядка ценообразования на оптовом рынке электроэнергии и 

мощности. Другой  немаловажной  проблемой ООО «Шумихинский 

Энергосбыт» является существенная дебиторская задолженность: результаты 

анализа демонстрируют стабильный рост дебиторской задолженности 

предприятия в период с 2012 по 2014 гг., что при снижении рентабельности  

продаж может привести к потере финансовой устойчивости ООО 

«Шумихинский Энергосбыт». Данные проблемы обозначились в связи с 

прошедшей реформой электроэнергетики, в результате которой 

энергосбытовым компаниям  жизненно  важно  адаптироваться к рыночным 

условиям. В новых реалиях  ключевыми элементами, на которых должно 

быть  сконцентрировано внимание  компании  являются: ценность  услуги  и  

эффективность  процесса  ее предоставления, что в свою очередь позволяет 

перейти к понятию клиентской рентабельности  для  компании-поставщика,  

как  комплексного  показателя, отражающего эффективность деятельности 

энергосбытовой компании. Устойчивое  функционирование  и  развитие  

энергосбытовой компании в конкурентной среде обуславливает  

необходимость  смещения акцентов  на интересы клиентов за счет 

максимально полного и оптимального по затратам, времени  и  качеству  
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удовлетворения потребительских требований к оказанию услуг, тем самым  

обеспечивая повышение клиентской рентабельности и достижения 

стратегических  показателей  развития предприятия.  

Изменение  принципов  управления  развитием компании требует 

разработки соответствующей бизнес-модели энергосбытовой компании,  

основанной  на  принципах  процессно-ориентированного  анализа 

клиентской  рентабельности.  Важными  характеристиками бизнес-процесса  

являются:  стоимость, длительность и качество выходов, однако,  

электроэнергия обладает стандартными  техническими характеристиками  

(напряжение, частота), а для потребителя одним из ключевых параметров 

все-таки является стоимость. Для оптимального распределения и учета 

ресурсов компании по ключевым бизнес-процессам, обеспечения  

клиентоориентированности на основе снижения стоимости услуг проведен 

анализ необходимой валовой выручки ООО «Шумихинский Энергосбыт», 

выявлены ключевые статьи затрат и сформирована методика 

последовательного расчета себестоимости бизнес-процессов, услуг и 

клиентов ООО «Шумихинский Энергосбыт». 

В  целях  обеспечения  финансовой  устойчивости и роста рентабельности 

энергосбытовой деятельности необходимо разработать механизм   

мониторинга, планирования и прогнозирования финансовых показателей 

ООО «Шумихинский Энергосбыт»на основе оценки оплачиваемости услуг 

энергоснабжения, а так же сформировать матричную модель 

клиентоориентированных стратегий, основанной на ранжировании и 

сегментации потребителей электроэнергии с учетом их финансового 

состояния, надежности и перспективной платежеспособности и направленная  

на повышение клиентской рентабельности ООО «Шумихинский 

Энергосбыт». 

Таким образом, основные направления улучшения финансового 

состояния следующие: 
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Во-первых, необходимо следить за соотношением дебиторской и 

кредиторской задолженности. Ранее отмечалось, что значительное 

превышение дебиторской задолженности создает угрозу финансовой 

устойчивости предприятия и делает необходимым привлечение 

дополнительных источников финансирования. 

Планирование дебиторской и кредиторской задолженности - важный этап 

формирования бюджета движения денежных средств и прогнозного баланса. 

Неточности в планировании расчетов с контрагентами могут негативно 

повлиять на финансовую устойчивость компании. Планы погашения 

дебиторской и кредиторской задолженности являются частью маркетинговой 

и кредитной политики компании. К сожалению, на рассматриваемом 

предприятии не ведется планирование и анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности, что отражается на динамике этих показателей. Не смотря на 

то, что существует множество распространенных методик. Можно 

порекомендовать наиболее простую. Основой для планирования дебиторской 

и кредиторской задолженности служит организация системы оперативного и 

бухгалтерского учета на предприятии, отражающего полную информацию по 

клиентам, видам деятельности, конкретным продуктам, материалам или 

услугам в разрезе каждого заключенного контракта. 

Для определения задолженности необходимо: 

- оперативно отслеживать состояние расчетов с дебиторами и 

кредиторами;  

- анализировать своевременность погашений и выплат, прогнозировать 

штрафные санкции.  

Прогноз дебиторской и кредиторской задолженности включает: 

- определение суммы погашения задолженности на начало прогнозного 

периода - задолженность прошлых лет;  

- планирование состояния по расчетам с контрагентами на конец периода 

- текущая задолженность.  
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Сумма текущей дебиторской задолженности зависит от прогноза продаж, 

составляемого по контрактам на год с разбивкой по месяцам, с учетом 

условий оплаты (отсрочки платежа) и от укрупненного плана продаж и 

прогнозируемых коэффициентов инкассации, отражающих темпы погашения 

дебиторской задолженности в текущий период времени. 

Планируя дебиторскую задолженность, необходимо также учитывать и 

безнадежные долги. При постоянных объемах отгрузки и равномерном 

поступлении денег увеличение дебиторской задолженности происходит за 

счет безнадежных к взысканию долгов. Для многих российских предприятий 

дебиторская задолженность составляет значительную часть в структуре 

оборотных активов и требует эффективного управления. Планирование 

кредиторской задолженности можно проводить аналогично расчету 

дебиторской задолженности. В тоже время, необходимо учитывать, что 

бюджетные платежи и банковские кредиты, характеризующиеся большими 

штрафными санкциями, погашаются в первую очередь. Планируя и заключая 

контракты с контрагентами, организация определяет баланс дебиторской и 

кредиторской задолженности для обеспечения оптимальной 

платежеспособности компании. Путем регулирования сроков оплаты в 

договорах о покупке и продаже, корректировки погашения дебиторской и 

кредиторской задолженности составляются варианты бюджета движения 

денежных средств, согласовываются платежи по обязательствам и денежные 

поступления от погашения дебиторской задолженности, прогнозируется 

необходимость привлечения заемных средств. 

Во-вторых,  ориентироваться на увеличение количества заказчиков с 

целью сокращения риска неуплаты наиболее крупными заказчиками. 

Задержки  оплаты  на  розничном  рынке  электроэнергии  приводят  к 

возникновению кассовых разрывов энергосбытовых компаний и 

невозможности выполнения ими обязательств на оптовом рынке 

электроэнергии и мощности, что  несет  риски  не  только  для  

энергосбытового  сектора,  но  и  для  всего энергорынка  в  целом. 
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В  целях повышения финансовой  устойчивости энергосистемы России и 

своевременного обеспечения требований поставщиков по оплате 

электрической энергии, поставленной покупателям на оптовом рынке 

создана система финансовых  гарантий  на  оптовом  рынке  электрической  

энергии  и  мощности. Целями  создания  системы  финансовых  гарантий 

является  недопущение  роста неплатежей, максимальное исключение 

кредитования участников рынка за счет денежного  оборота  на  оптовом  

рынке.  

Таким  образом,  в  случае  допущения  просрочки  платежей  на  оптовом 

рынке, энергосбытовая компания будет вынуждена запрашивать  финансовые 

гарантии  и  поручительства,  предоставляемые на возмездной  основе, что 

предполагает увеличение издержек и снижение ее рентабельности ООО 

«Шумихинский Энергосбыт». 

В-третьих,  своевременно выявить не допускаемые виды дебиторской и 

кредиторской задолженности, к которой относятся: просроченная 

задолженность поставщиками, в бюджет и др.; кредиторская задолженность 

по претензиям; сверхнормативная задолженность по устойчивым пассивам, 

товары отгруженные, но не оплаченные в срок. 

Мероприятия по снижению дебиторской задолженности представлены на 

рисунке 34. 

 

Рисунок 34 – Мероприятия по снижению дебиторской задолженности 
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Таким образом,  для того, чтобы сократить дебиторскую задолженность 

на предприятии необходимо, прежде всего: Во-первых, контролировать 

состояние расчетов по просроченным задолженностям. В условиях инфляции 

всякая отсрочка платежа приводит к тому, что предприятие реально получает 

лишь часть стоимости выполнения работ. Поэтому необходимо 

рассматривать систему авансовых платежей. Сокращение сроков, повышение 

требований по оценке надежности дебиторов приведет к сокращению 

остатков дебиторской задолженности. Для обобщения результатов анализа 

составляют сводную таблицу, в которой дебиторская задолженность 

классифицируется по срокам образования (табл. 15). 

 

Таблица 15 – Анализ состояния дебиторской задолженности по срокам 

образования (тыс. руб.) 

Статьи 
Остаток на 

конец  года 

По срокам образования 

до 3 мес. 
от 3 мес. до 

1 года 

более одного 

года 

– покупатели и заказчики   17 130    2 571    14 560    - 

– векселя к получению     8 138    8 138     -  - 

– авансы выданные     3 585    2 761    823    - 

– прочие дебиторы        530    530     -  - 

Всего дебиторская 

задолженность   29 383    14 000    15 383    
- 

 

Состояние дебиторской задолженности по срокам образования 

представлено на рисунке 35. 

Рисунок 35 – Состояние дебиторской задолженности по срокам образования 
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Таким образом, общая сумма дебиторской задолженности со сроком 

образования до 3 месяцев – 10353 тыс. руб., или 88,45% от общей суммы 

задолженности: 

- от 3 мес. до 1 года – 1352 тыс. руб., или  11,55% от общей суммы 

задолженности; 

- просроченной (свыше 1 года) дебиторской  задолженности предприятие 

ООО «Шумихинский Энергосбыт» не имеет. 

Ежемесячное ведение такой таблицы позволит финансовому менеджеру 

составить четкую картину состояния расчетов с покупателями и выявить 

просроченную задолженность. Кроме того, она в значительной степени 

облегчает проведение инвентаризации состояния расчетов с дебиторами. 

Было бы некорректным давать общие указания о том, какой срок 

задержки платежа позволяет отнести задолженность к сомнительной. Для 

целей внутреннего анализа предприятия сами решают этот вопрос с учетом 

конкретно сложившейся ситуации и имеющейся практики расчетов. 

Во-вторых, оценка оплачиваемости услуг энергоснабжения по каждому 

клиенту позволяет повысить прогнозируемость финансовых результатов 

деятельности энергосбытовой компании.  

 Для решения проблемы возникновения и роста дебиторской 

задолженности разработан механизм мониторинга, планирования и 

прогнозирования финансового результата энергосбытовой компании на 

основе вероятностной модели оценки оплачиваемости услуг 

энергоснабжения. 

Показатель платежной дисциплины – индекс надежности клиента (ИНК) 

предложено рассчитывать на основе анализа поступления денежных средств 

от потребителей (таблица 16) в предыдущие периоды. В случае прихода 

нового клиента, значение ИНК принимается равным 1, с последующей 

переоценкой по мере сбора статистики. 
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Таблица 16 – Ранжирование клиентов по показателю платежной дисциплины 

Характеристики надежности клиента (ИНК) Значение RD 

Потребители, имеющие существенную дебиторскую задолженность, с 

которыми ведется претензионно-исковая работа. 

0,25 

Потребители, которые вносят оплату регулярно, однако сумма 

представляет собой случайную величину и может быть как больше, так и 

меньше суммы задолженности по текущему периоду. 

0,5 

Потребители, оплачивающие среднемесячную стоимость потребления, но 

время оплаты носит случайный характер. 

0,75 

Потребители, которые полностью следуют графику платежей согласно 

договору и не допускают просрочки платежей. 

1 

Потребители, которые вносят авансовые платежи за следующий месяц в  

размере среднемесячного потребления. 

1,25 

 

Индекс деловой активности клиента (Ида) позволяет  выявить,  насколько 

эффективно предприятие-клиент использует свои средства и  рассчитывается 

посредством умножения значений оборачиваемости оборотного капитала на 

рентабельность основной деятельности клиента за анализируемый период: 

Ида=КОок*Р                                         (33) 

Анализ динамики изменения индекса деловой  активности  отражает  рост  

или  снижение деловой  активности  предприятия,  что  позволяет  оценить  

перспективы платежеспособности  клиента.  

Расчет   Ида   может  осуществлен  на  основе  бухгалтерской  отчетности, 

публикуемой согласно закону об акционерных компаниях или 

предоставляемой  по запросу ООО «Шумихинский Энергосбыт». По 

результатам расчета и  анализа  показателей  ИНК,  Ида  и  Р, клиенты  

распределяются на сегменты, для каждого  из которых разработана 

стратегическая линия поведения, выраженная в виде 

клиентоориентированных стратегий: 

Сегмент «A» – стратегия «Повышение лояльности клиента». В эту группу 

входят клиенты с  высокой  платежной  дисциплиной,  деловой  активностью  

и клиентской рентабельностью. Стратегия направлена на удержание  

клиентов данного сегмента, сохранение имиджа энергосбытовой компании 

как надежного поставщика и партнера. 
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Сегмент  «B» – стратегия  «Минимизация  поставок  в  кредит».  Данная 

стратегия  направлена  на  потребителей,  обладающих  высокой  клиентской 

рентабельностью, но низкой платежной дисциплиной. Стратегия 

минимизации поставок  электроэнергии  в  кредит призвана предотвратить 

вероятность возникновения дебиторской задолженности. 

Сегмент  «C» – стратегия  «Повышение  клиентской  рентабельности». 

Применяется для клиентов, демонстрирующих низкую клиентскую 

рентабельность, но хорошую платежную дисциплину. В связи с  этим 

целесообразно  сохранить  данный  платежеспособный  клиентский  сегмент  

и проработать пути повышения рентабельности за счет наращивания доли 

услуг с высокой  добавленной  стоимостью  и/или  снижения  затрат  на  

обслуживание клиента. 

Сегмент  «D» – стратегия  «Передача  на  факторинг».  Потребители  с 

наиболее   низкой   клиентской   рентабельностью   и   платежеспособностью 

переводятся на факторинг, который подразумевает комплекс финансовых 

услуг, оказываемых банком для энергосбытовой компании за определенную 

комиссию в обмен  на  уступку  прав  требования оплаты оказанных услуг.  

Это  позволяет ЭСК,  как  правило,  работающим  на  условиях  отсрочки  

платежа,  получать денежные средства по уже заключенным контрактам до 

оплаты товаров и услуг покупателем, тем самым минимизируя риски 

неплатежей. 

Ранжирование  и  сегментация  клиентов  на  основе  матричной  модели 

реализации   клиентоориентированного   подхода   позволит   обеспечить 

финансовую  устойчивость ООО «Шумихинский Энергосбыт» путем  

мониторинга надежности и платежеспособности ключевых потребителей, а 

также повысить их  клиентскую  рентабельность  за  счет  применения  

клиентоориентированных стратегий. 

В-третьих, сформировать процедуры инкассации дебиторской 

задолженности.  
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Должны быть предусмотрены: сроки и формы предварительных и 

последующих напоминаний дебиторам о дате платежа; возможности и 

условия пролонгирования долга; условия возбуждения дела о банкротстве 

несостоятельных дебиторов. Чем активнее предприятие во взыскании 

дебиторской задолженности, тем меньше ее остатки. 

Таким образом, предложенные рекомендации будут способствовать 

улучшению финансового состояния пр за счет снижения дебиторской 

задолженности. 

 

3.2 Оценка эффективности мер по улучшению финансового состояния 

ООО «Шумихинский Энергосбыт» 

 

Проведем АВС - анализ для выявления наиболее значимых покупателей, 

суммы долгов которых составляют наибольшую долю в общей дебиторской 

задолженности (табл.17).  

 

Таблица 17 – АВС - анализ 

Наименование 

Сумма 

дебиторской 

задолженности 

Доля   дебиторской 

задолженности, % 

Накопленная 

доля, % Группа 

ООО «Курганстальмост»    8 934    30,4 35,6 

А 

ООО «Техоснастка»    2 586    8,8 88,4 

ООО «Уралтехмаш»    3 111    10,6 87,5 

ООО «Маштехпром»    3 362    11,4 27,2 

ООО «ПрофКомплекс»    3 589    12,2 85,6 

ООО «Метрополис»    2 159    7,3 36,4 
В 

 ООО «СтройЭлектрод»       903    3,1 95,6 

Прочие , в том числе 

физические лица    4 740    16,1 
100 С 

Итого  29 383    100 -  

 

Отметим, что организация  имеет   большое   количество клиентов  (около  

20).  При  анализе  будем  рассматривать лишь  наиболее значимых.  
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Таким образом, в группу А вошли пять наиболее значимых покупателей. 

Для получения наиболее точных результатов анализа в дальнейшем будем 

анализировать не только группу А, но и В. 

По результатам анализа выявлено, что к числу наиболее значимых 

дебиторов ООО «Шумихинский Энергосбыт» относятся: 

ООО «Курганстальмост» (доля в дебиторской задолженности 30,4%, доля 

в выручке 7,7%, период оборота дебиторской задолженности 51 дн.); 

ООО «Техоснастка» (доля в дебиторской задолженности 8,8%), доля в 

выручке 2,23%, период оборота дебиторской задолженности 15 дн.); 

ООО «Уралтехмаш» (доля в дебиторской задолженности 10,6%, доля в 

выручке 2,69%, период оборота дебиторской задолженности 18 дн.); 

ООО «Маштехпром» (доля в дебиторской задолженности 11,4%, доля в 

выручке 2,9%, период оборота дебиторской задолженности 19 дн.); 

ООО «ПрофКомплекс» (доля в дебиторской задолженности 12,2%, доля в 

выручке 3,1 %, период оборота дебиторской задолженности 20 дн.); 

ООО «Метрополис» (доля в дебиторской задолженности 7,3%, доля в 

выручке 1,86%, период оборота дебиторской задолженности 12 дн.); 

Основываясь на результатах проведенного анализа расчетов ООО 

«Шумихинский Энергосбыт» с покупателями, данному предприятию 

предлагаются рекомендации, направленные на совершенствование системы 

управления расчетами с покупателями, стимулирования продаж. 

В договоры, заключаемые с покупателями, необходимо добавить пункты, 

предусматривающие: 

- срок, в течение которого покупатель обязан оплатить отпущенную 

энеогию; 

- дифференцированные санкции, в виде пени, которые должны 

компенсировать организации потери от инфляции, и зависят от количества 

просроченных дней.  
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В таблице  представлен расчет клиентской рентабельности по клиентам 

ООО «Шумихинский Энергосбыт» на  основе  публикуемой  бухгалтерской 

отчетности. 

 

Таблица 18 – Анализ деятельности клиентов на основе публикуемой 

бухгалтерской отчетности 

Наименование 

показателя 

ООО 

«Курганстальмост» 

ООО 

«Техоснастка» 

ООО 

«Уралтехмаш» 

ООО 

«Маштехпром» 

Выручка, тыс. руб. 657 478 500 209 497 411 656 862 

Прибыль, тыс. 

руб. 

11 177 127 005 99 482 34 813 

Средняя за период 

величина  

оборотного 

капитала, тыс. руб. 

969 006 

 

250 643 

 

593 569 

 

1726 876 

 

Оборачиваемость 

оборотного  

капитала 

0,68 

 

2,0 

 

0,84 

 

0,38 

 

Рентабельность 

основной  

деятельности 

клиента  

1,7 

 

25,4 

 

20 

 

5,3 

 

Индекс деловой 

активности 

0,012 0,508 0,168 0,021 

Индекс 

надежности  

0,2 0,6 0,8 0,4 

Клиентская 

стратегия 

Передача на  

факторинг 

Повышение  

лояльности  

клиента 

Повышение  

лояльности  

клиента 

Минимизация 

поставок в  

кредит 

Проведение 

углубленного  

анализа 

финансового  

состояния 

Не требуется Не требуется Не требуется Не требуется 

Погашаемая 

дебиторская 

задолженность 

4467 1293 1555 1681 

 

 

В результате введения в работу ООО «Шумихинский Энергосбыт» 

предлагаемых рекомендаций по совершенствованию управления расчетов с 

покупателями и поставщиками сумма дебиторской задолженности 

уменьшится на 14692 руб. (табл. 13).  



  

79 
 

Таблица 19 – Прогнозная  сумма дебиторской задолженности после 

реализации рекомендаций 
 

Показатели 

Было на конец 

отчетного 

периода, руб. 

Возместили с 

учетом 

предложенных 

рекомендаций, руб. 

Дебиторская 

задолженность на конец 

года с учетом 

предложенных 

рекомендаций, руб. 

Дебиторская 

задолженность, в 

том числе 

покупатели и 

заказчики 

29383 14692 14692 

 

ООО «Шумихинский Энергосбыт» необходимо  регулярно  проводить  

мониторинг  дебиторской  задолженности  для  того,  чтобы  своевременно  

предпринять  меры  к  ее  взысканию.  Чем  больше  срок  просроченной  

дебиторской  задолженности,  тем  меньше  возможность  ее  получения. 

В результате предложенных рекомендаций произойдет снижение 

дебиторской задолженности до 14692 тыс. руб. 

 

Рисунок 36 – Снижение дебиторской задолженности 
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Высвобожденные средства будут пущены на модернизацию сетей, что 

позволит обеспечить  готовность генерирующего оборудования к выработке 

электрической энергии установленного качества в количестве, необходимом 

для удовлетворения потребности в электрической энергии обслуживаемого 

участника. Это позволит увеличить количество обслуживаемых объектов, что 

положительно отразится на выручке. 

 

Рисунок 37 – Рост выручки 

 

Рост выручки обусловлен увеличением обслуживаемых объектов, при 

этом произойдет увеличение расходов, но при неизменной величине 

постоянных расходов произойдет рост прибыли предприятия. 
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Рисунок 38 – Рост прибыли 

 

Изменения данных показателей положительно повлияют на ряд 

показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия. 

 

Таблица 20 – Показатели рентабельности 

Показатели  2014 г. Прогноз Отклонения 

Рентабельность активов  20,4 31,5 11,2 

Рентабельность собственного капитала  22,3 34,6 12,3 

Рентабельность затрат  17,1 18,9 1,8 

Рентабельность продаж  14,6 15,9 1,3 
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Рисунок 39 – Рост рентабельности 

 

Рост прибыли способствует росту показателей рентабельности, что 

положительно характеризует предложенные мероприятия. 

Рассмотрим как изменится деловая активность предприятия. 

Таблица 21 – Показатели деловой активности 

Показатели  2014 г. Прогноз Отклонения 

Коэффициент оборачиваемости активов, 

об/год 1,8 2,4 0,6 

Продолжительность одного оборота 

активов, дн. 198,4 152,6 - 46 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности, об/год 2,1 5,6 3,4 

Продолжительность одного оборота 

дебиторской задолженности, дн. 169,8 65,3 - 104 
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В результате произошедших изменений в отчетности произойдет рост 

коэффициента оборачиваемости активов с 1,8 об. до 2,4 об.. это является 

положительным фактором и свидетельствует о росте эффективности 

использования активов компании. Происходит снижение длительности 

оборота активов со 198 дней в 2014 году до 152 дней, что является 

положительным фактором функционирования компании.  

 

Рисунок 40 – Динамика оборачиваемости активов 

 

В результате произошедших изменений в отчетности произойдет рост 

коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности. В 2014 году 

коэффициент оборачиваемости составлял 2,1 об., а в прогнозном периоде – 

планируется 5,6. Увеличение показателя является положительным фактором 

и свидетельствует о росте эффективности управления задолженностью. Это 

способствует снижению длительности оборота дебиторской задолженности 

со 170 дней в 2014 году до 65 дней в прогнозном году, что является 

положительным фактором функционирования компании.  
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Рисунок 41 – Динамика оборачиваемости дебиторской задолженности 

 

Таким образом,  проведен анализ деловой активности предприятия, 

результаты которого положительно характеризует предложенные 

мероприятия. 

Вывод по разделу. 

В ходе проведенного исследования выявлены проблемы и предложены 

мероприятия по снижению дебиторской задолженности: контролировать 

состояние расчетов по просроченным задолженностям, проводить анализ и 

оценку надежности и платежеспособности клиентов, сформировать 

процедуры инкассации дебиторской задолженности, построить эффективную 

систему контроля. 

В результате предложенных рекомендаций произойдет снижение 

дебиторской задолженности. Высвобожденные средства будут пущены на 

модернизацию сетей, что позволит обеспечить  готовность генерирующего 

оборудования к выработке электрической энергии установленного качества в 

количестве, необходимом для удовлетворения потребности в электрической 

энергии обслуживаемого участника. Это позволит увеличить количество 
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обслуживаемых объектов, что положительно отразится на выручке. При этом 

произойдет увеличение расходов, но при неизменной величине постоянных 

расходов произойдет рост прибыли предприятия. 

Рост прибыли способствует росту показателей рентабельности, что 

положительно характеризует предложенные мероприятия. 

Снижение активов, в том числе и дебиторской задолженности 

способствует снижению периода оборачиваемости активов и дебиторской 

задолженности, что повышает уровень деловой активности ООО 

«Шумихинский Энергосбыт». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ финансового состояния – характеристика основных показателей 

хозяйственной деятельности, полученная в результате комплексного 

исследования. Деятельность предприятий представляет собой комплекс 

взаимосвязанных хозяйственных процессов и зависит от многочисленных и 

разнообразных факторов, влияющих на нее. 

Проведение анализа финансового состояния осуществляется по 

следующему алгоритму: анализ активов и пассивов предприятия, анализ 

платежеспособности и финансовой устойчивости, анализ деловой активности 

и рентабельности. 

Работа выполнена нa материалах OOO «Шумихинский Энepгoсбыт».  

Проведен анализ структуры и динамики актива и пассива, анализ 

ликвидности баланса, рассчитаны показатели платежеспособности и 

финансовой устойчивости, деловой активности, прибыли и рентабельности. 

По результатам анализа отметим, что предприятие является ликвидным, 

платежеспособным, финансово устойчивым. При этом имеется снижение 

показателей оборачиваемости, что влечет увеличение периода 

оборачиваемости активов, оборотных активов, запасов, дебиторской 

задолженности, что является негативным фактором в деятельности 

предприятия. Отметим также снижение прибыли, что отразилось на 

снижении рентабельности продаж, затрат, активов и собственного капитала. 

В ходе проведенного исследования выявлены проблемы и предложены 

мероприятия по снижению дебиторской задолженности: контролировать 

состояние расчетов по просроченным задолженностям, проводить анализ и 

оценку надежности и платежеспособности клиентов, сформировать 

процедуры инкассации дебиторской задолженности, построить эффективную 

систему контроля. 
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В результате предложенных рекомендаций произойдет снижение 

дебиторской задолженности. Высвобожденные средства будут пущены на 

модернизацию сетей, что позволит обеспечить  готовность генерирующего 

оборудования к выработке электрической энергии установленного качества в 

количестве, необходимом для удовлетворения потребности в электрической 

энергии обслуживаемого участника. Это позволит увеличить количество 

обслуживаемых объектов, что положительно отразится на выручке. При этом 

произойдет увеличение расходов, но при неизменной величине постоянных 

расходов произойдет рост прибыли предприятия. 

Рост прибыли способствует росту показателей рентабельности, что 

положительно характеризует предложенные мероприятия. 

Снижение активов, в том числе и дебиторской задолженности 

способствует снижению периода оборачиваемости активов и дебиторской 

задолженности, что повышает уровень деловой активности ООО 

«Шумихинский Энергосбыт». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Бухгалтерский баланс 

Наименование показателя Код 2012 2013 2014 

АКТИВ     

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Нематериальные активы 1110    

Основные средства 1150 239 114 55 

Отложенные налоговые активы 1180    

Прочие внеоборотные активы 1190    

Итого по разделу I 1100 239 114 55 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы 1210 341 462 319 

НДС по приобретенным ценностям 1220    

Дебиторская задолженность 1230 12 435 18 730 29 383 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240    

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 8 713 15 824 4 560 

Прочие оборотные активы 1260    

Итого по разделу II 1200 21 489 35 016 34 262 

БАЛАНС 1600 21 728 35 130 34 317 

ПАССИВ     

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставный капитал 1310 10 10 10 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

Переоценка внеоборотных активов 1340    

Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

Резервный капитал 1360    

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 16497 24297 31282 

Иого по разделу III 1300 16507 24307 31292 

IV. Долгосрочные обязательства     

Заемные средства 1410    

Отложенные налоговые обязательства 1420    

Оценочные обязательства 1430    

Прочие обязательства 1450    

Итого по разделу IV 1400 0 0 0 

V. Краткосрочные обязательства     

Заемные средства 1510    

Кредиторская задолженность 1520 5 221 10 823 3 025 

Доходы будущих периодов 1530    

Оценочные обязательства 1540    

Прочие обязательства 1550    

Итого по разделу V 1500 5 221 10 823 3 025 

БАЛАНС 1700 21 728 35 130 34 317 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Отчет о финансовых результатах 

Наименование показателя Код 2012 2013 2014 

Выручка 2110 61094 73871 63145 

Себестоимость продаж 2120 50199 53964 53936 

Валовая прибыль (убыток) 2100 10 895 19 907 9 209 

Коммерческие расходы 2210    

Управленческие расходы 2220    

Прибыль (убыток) от продаж 2200 10 895 19 907 9 209 

Доходы от участия в других 

организациях 2310    

Проценты к получению 2320    

Проценты к уплате 2330    

Прочие доходы 2340 0 713 946 

Прочие расходы 2350 178 447 1139 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 2300 10 717 20 173 9 016 

Текущий налог на прибыль 2410 2 179 4124 2031 

в т.ч. Постоянные налоговые 

обязательства (активы) 2421 35 89 228 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 2430   - 

Изменение отложенных налоговых 

активов 2450   - 

Прочее 2460    

Чистая прибыль (убыток) 2400 8 538 16 049 6 985 

 

 


