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АННОТАЦИЯ 

Цой А.Е. Оценка финансовой 

устойчивости предприятия и разработка 

мероприятий по ее повышению на 

примере ООО «ЭнергоИнжиниринг». – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ, 2018, 80 с., 4 ил, 

20 табл., библиогр. список28наим., 6 

приложений, 8 л. раздаточного материала 

ф. А4. 

Объект работы – финансовая устойчивость как основная характеристика 

финансового состояния предприятияООО «ЭнергоИнжиниринг». 

Предмет работы - способы повышения финансовой устойчивости 

предприятия. 

Цель выпускной квалификационной работы - анализ финансовой устойчивости 

предприятия, а также разработка мероприятий по ее повышению на основе 

проведенных расчетов. Для достижения поставленной цели решаются следующие 

задачи: 

1. Рассмотреть основные теоретические взгляды на определение финансовой 

устойчивости предприятия; 

2. Провести анализ финансовой устойчивости предприятия ООО 

«ЭнергоИнжиниринг»; 

3. Изучить факторы, влияющие на формирование финансовой устойчивости и 

на их основе предложить мероприятия по повышению финансовой устойчивости 

предприятияООО «ЭнергоИнжиниринг». 

Результаты исследования могут послужить рекомендациями для 

совершенствования финансового состояния предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы.В условиях рыночной экономики предприятиям 

необходимо грамотно управлять своими финансовыми ресурсами. Наиболее 

значимую роль в данной области следует уделять анализу финансовой 

устойчивости, поскольку она является важнейшим показателем финансово-

экономического состояния предприятия, дающим представление руководству, 

инвесторам, кредиторам и другим экономическим контрагентам о способности 

конкретногопредприятия отвечать по собственным обязательствам, что позволит 

непосредственно самому предприятию привлекать необходимое количество 

денежных средств для наращивания объемов производства, тем самым 

обеспечивать рост прибыли, при этом, не опасаясь попасть в область финансовой 

несостоятельности (банкротства). Именно регулярная оценка финансовой 

устойчивости позволяет предприятию достаточно быстро реагировать на 

негативное воздействие внешнихфакторов, и решать внутренние проблемы, а, 

следовательно - выжить в довольно нестабильных экономических условиях 

современной России. Все сказанное выше определяет актуальность и 

практическую значимость темы исследования выпускной квалификационной 

работы. 

Цель работы – анализ финансовой устойчивости предприятия, а также 

разработка мероприятий по ее повышению на основе проведенных расчетов.  

Задачи работы: 

 рассмотреть основные теоретические взгляды на определение финансовой 

устойчивости предприятия; 

 изучить факторы, влияющие на формирование финансовой устойчивости; 

 рассмотреть наиболее популярные методики оценки финансовой 

устойчивости с точки зрения различных показателей; 

 провести анализ финансовой устойчивости на основе бухгалтерской 

отчетности и выявить проблемы; 
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 на основе выявленных проблем разработать мероприятия по повышению 

финансовой устойчивости предприятия. 

Объект работы – финансовая устойчивость как основная характеристика 

финансового состояния предприятия. 

Предмет работы - анализ финансовой устойчивости предприятия. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили труды 

ведущих зарубежных и отечественных ученых, работающих в данном 

направлении (Гиляровской Л. Т., Шеремета А. Д., Савицкой Г. В., Ковалева А. И., 

Грачева А. В., Ермолович Л. Л., Макарьевой В. И., Родионовой В. М., Селезневой 

Н. Н., Хеддервика К., Шабалина Е. М., Гутковской Е. А., Муравьевой Н.  Н., 

Любушина Н. П., Абрютиной М. С., Басовского Л. Е., Богдановской Л. А., 

Бочарова В. В., и др.), публикации в научных сборниках и периодической печати 

по изучаемой проблеме. 

В ходе исследования применялись общенаучные и классические методы 

исследования, методы отдельных отраслей знания. 

Информационно-эмпирическую базу исследования составили данные 

бухгалтерской отчетности ООО «ЭнергоИнжиниринг»: бухгалтерский баланс 

(форма 1), отчет о финансовых результатах (форма 2) за период с 2015 по 2017 гг. 

Структура выпускной квалификационной работы включает введение, 

основную часть, состоящую из трех глав, заключение, содержащее выводы по 

основным разделам работы, список использованной литературы и приложения. 
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1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Понятие и содержание финансовой устойчивости предприятия 

Для обеспечения устойчивого конкурентного преимущества предприятия в 

условиях рынка, управленческому персоналу требуется оценивать возможные и 

целесообразные темпы его развития с позиции финансового обеспечения, а также 

выявлять доступные источники средств, способствуя тем самым устойчивому 

положению и развитию хозяйствующих субъектов. 

Определение устойчивости развития коммерческих отношений необходимо не 

только для самих предприятий, а также для их партнеров, которые справедливо 

хотят обладать информацией о стабильности, финансовом благополучии и 

надежности своего заказчика или клиента. Исходя из этого, все большее 

количество контрагентов начинает вовлекаться в исследования и оценку 

устойчивости конкретногопредприятия. 

Оценка финансовой устойчивости позволяет внешним субъектам анализа 

(партнерам по договорным отношениям) определить финансовые возможности 

предприятия на долгосрочные перспективы, которые зависят от структуры ее 

капитала; степени взаимодействия с кредиторами и инвесторами; условий, на 

которых привлечены и обслуживаются внешние источники финансирования. Так, 

многие руководители предприятий, включая представителей государственного 

сектора экономики, предпочитают вкладывать в дело минимум собственных 

средств, а финансировать его за счет денег, взятых в долг. Однако если 

финансовый рычаг имеет положительный дифференциал в сторону долгов, то 

коммерческоепредприятие может обанкротиться, если сразу несколько 

кредиторов внезапно потребуют вернуть свои деньги в «неустановленное» время. 

Не менее важным является оценка финансовой устойчивости в краткосрочном 

периоде, что связано с выявлением степени ликвидности баланса, оборотных 

активов и платежеспособности предприятия [10]. 
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В условиях рыночной экономики главным условием финансовой стабильности 

является финансовая устойчивость предприятий. Финансовая устойчивость 

является залогом выживаемости компании, основой его прочного положения, 

поэтому ее оценка относится к числу наиболее важных экономических проблем. 

Финансовая устойчивость предприятия - это одна из характеристик, которая 

связана со степенью зависимости предприятия от кредиторов и инвесторов, то 

есть насколько оптимально соотношение «собственный капитал – заемный 

капитал». Если у предприятия значительная часть обязательств не покрывается за 

счет собственного ликвидного капитала, то это может привести к банкротству. 

Финансовая устойчивость – это стабильная деятельность предприятия на 

долгосрочную перспективу, обеспечиваемая высокой долей собственного 

капитала в общей сумме используемых им финансовых средств[22]. 

Некоторые экономисты рассматривают финансовую устойчивость как некий 

показатель или систему показателей оценки финансового состояния предприятия. 

Так, А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев считают основным первоочередным 

показателем финансовой устойчивости предприятия разницу реального 

собственного капитала и уставного капитала. В.В. Бочаров видит сущность 

финансовой устойчивости в существовании предприятия главным образом за счет 

собственных средств, и именно это позволяет предприятию оставаться 

кредитоспособным и платежеспособным. Его подход предполагает оценку 

финансовой устойчивости с точки зрения таких показателей как: ликвидность, 

платежеспособность, а также обеспеченность организации собственными 

оборотными источниками при минимальном уровне предпринимательского риска. 

Понятие финансовой устойчивости является сложным, комплексным и зависит 

от ряда факторов. Различные авторы трактуют его по-разному, но сходятся в 

одном: финансовая устойчивость является неотъемлемой частью финансовой 

стабильности и равновесия предприятия. В общем понимании финансовая 

устойчивость предусматривает такое состояние финансовых ресурсов, при 

рациональном распоряжении которыми гарантируется наличие собственных 



9 
 

средств, стабильная прибыльность и обеспечивается процесс расширенного 

воспроизводства [26]. 

На финансовую устойчивость могут оказывать влияние следующие факторы: 

 положение предприятия на финансовом и товарном рынках; 

 выпуск и реализация пользующейся спросом и конкурентоспособной 

продукции; 

 рейтинг предприятия в деловом сотрудничестве с партнерами; 

 степень зависимости от внешних инвесторов и кредиторов; 

 наличие платежеспособных дебиторов; 

 величина и структура издержек производства, их соотношение с денежными 

доходами; 

 размер оплаченного уставного капитала; 

 эффективность финансовых и коммерческих операций; 

 состояние имущественного потенциала, включая соотношение между 

внеоборотными и оборотными активами; 

 уровень профессиональной подготовки производственных и финансовых 

менеджеров, их способность постоянно учитывать изменения внешней и 

внутренней и среды. 

Также воздействуют и другие факторы: 

 инфляция. Ускорение роста цен внутри страны сказывается в негативном 

ключе на финансовой устойчивости предприятия; 

 требования кредиторов. В ситуации, когда кредиторы единовременно 

требуют погасить, имеющиеся у предприятия обязательства, это может привести 

к снижению финансовой устойчивости, а так же к дальнейшему банкротству; 

 банкротство дебиторов. В случае, когда дебиторы не могут погасить свои 

обязательства,предприятие не дополучает необходимые средства, снижается 

оборачиваемость активов; 
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 тарифные и налоговые изменения. Если правительство страны начинает 

проводить агрессивную налоговую политики, это приводит к увеличению 

налогового бремени хозяйствующих субъектов и отрицательно сказывается на их 

финансовой устойчивости; 

 экономическая политика государства. В зависимости от того, какую 

экономическую политику реализует государство: поддерживает ли отечественных 

производителей, посредством протекционизма и субсидирования,либо смягчает 

налоговые условия – зависит финансовая устойчивость; 

 качество выпускаемой продукции. Если продукция производится высокого 

качества, следовательно, её покупательная способность будет увеличиваться, что 

положительно скажется на финансовом состоянии предприятия; 

 колебание валютных курсов. Касается в основном предприятий, у которых 

есть в наличии иностранная валюта, совершаются валютные операции и т.д.; 

 сезонность поступления денежных потоков. На некоторых предприятиях 

основные денежные потоки приходятся на какое-либо время года; 

Финансовая устойчивость может быть классифицирована на: 

 текущую- на конкретный момент времени; 

 потенциальную- связанную с преобразованиями и с учетом изменяющихся 

внешних условий; 

 формальную- создаваемую и поддерживаемую государством, извне; 

 реальную- в условиях конкуренции и с учетом возможностей 

осуществления расширенного производства [18]. 

Успехи и неудачи деятельности предприятия следует рассматривать как 

взаимодействие целого ряда факторов: внешних (на них предприятие никак не 

может оказывать влияние или влияние может быть слабым), внутренних (как 

правило, они зависят от организации работы самого предприятия). Способность 

предприятия приспособиться к изменению технологических, экономических и 

социальных факторов - гарантия не только его выживания, но и процветания. 
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Финансовое состояние предприятия, его стабильность и устойчивость зависят 

от результатов его производственной, финансовой и коммерческой деятельности. 

Финансовая устойчивость характеризуется стабильным превышением доходов 

над расходами, способствует свободному распоряжению денежными средствами 

и беспрерывному процессу производства продукции, ее реализации путем 

эффективного использования основных средств. Другими словами, финансовая 

устойчивость предприятия характеризуется таким состоянием финансовых 

ресурсов, их использованием и распределением, которое гарантируют развитие 

предприятия путем повышения прибыли при сохранении платежеспособности и 

кредитоспособности в условиях возможного уровня риска. В связи с этим 

финансовая устойчивость должна формироваться на протяжении всей 

деятельности предприятия и является главным составляющим ее общей 

устойчивости [8]. 

Агрегированное значение финансовой устойчивости отдельных 

хозяйствующих субъектов для экономики и общества в целом формируется из 

соответствующих вкладов предприятия для каждого отдельного элемента 

системы: 

1) Для государства в лице налоговых и таможенных органов – своевременная 

уплата предприятием всех налогов и сборов, в полном объеме, в бюджеты 

соответствующих уровней. Это влияет на исполнение бюджета по доходам. 

2) Для внебюджетных фондов – своевременная уплата, в полном объеме, 

страховых взносов в соответствующие внебюджетные фонды. Невыполнение 

предприятиями своих обязательств отрицательно влияет на социальную политику 

государства в части социальных трансфертов. 

3) Для рабочего персонала и прочих заинтересованных лиц – своевременная 

оплата труда, в полном объеме, формирование дополнительных рабочих мест. 

Так, при устойчивом финансовом положении, вероятность погасить обязательства 

по оплате труда значительно выше, чем в условиях неустойчивого финансового 

состояния. К тому же, у стабильно функционирующего предприятия 
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присутствуют резервы создания дополнительных рабочих мест в условиях 

обеспечения оптимальной производительности труда. 

4) Для конечных потребителей продукции, работ, услуг – стабильное и долгое 

функционирование, выполнение всех договорных обязательств. Невыполнение 

предприятиями своих обязательств может стать причиной не только торгового, но 

и финансового кризиса, вызванного сокращением спроса на продукцию данного 

предприятия и его партнеров. 

5) Для поставщиков и подрядчиков – своевременное и полное выполнение 

обязательств. Доход вышеуказанных участников производственных отношений, 

от основной деятельности формируется из поступлений со стороны покупателей и 

заказчиков. Увеличение периода оборота денежных средств из-за 

несвоевременности расчетов ослабляет их финансовое состояние, и приводит к 

наращению  дополнительных кредитных обязательств, что связано с 

дополнительными расходами. Если, в ситуации неустойчивого финансового 

состояния предприятие не расплачивается со своими поставщиками и 

подрядчиками, в последствии это может привести к их банкротству. 

6) Для обслуживающих коммерческих банков – своевременное и полное 

выполнение обязательств согласно условиям кредитного договора. Невыполнение 

условий кредитного договора могут привести к сбоям в функционировании 

банков. Банкротство хотя бы одного банка из-за вытекающей отсюда 

неплатежеспособности многих его клиентов влечет за собой цепную реакцию 

неплатежей и банкротств. 

7) Для собственников (акционеров)предприятия–величина прибыли, 

капитализация прибыли, доходность, направляемая на выплату дивидендов. Для 

владельцев предприятия значение финансовой устойчивости проявляется как 

фактор, определяющий его прибыльность и стабильность в будущем. 

Таким образом, финансовая устойчивость предприятия играет чрезвычайно 

важную роль в обеспечении устойчивого развития, как отдельных предприятий, 
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так и общества в целом. Проблема ее оценки относится к числу наиболее 

значимых не только финансовых, но и общеэкономических проблем. 

 

1.2 Методы оценки финансовой устойчивости предприятия 

Существует несколько методик оценки финансовой устойчивости 

предприятия, они построены на применении различного рода показателей, 

которые показывают уровень финансовой устойчивости, но не дают ответа на 

вопрос о достаточности такого уровня. Расчет показателей осуществляется по 

данным баланса предприятия. Самым распространенным методом оценки 

финансовой устойчивости предприятия является оценка с помощью абсолютных 

и относительных показателей. 

Метод оценки финансовой устойчивости предприятия с помощью применения 

абсолютных показателей основывается на расчете показателей, которые с точки 

зрения данного метода наиболее полно характеризуют финансовую устойчивость 

фирмы. Данный метод анализа финансовой устойчивости достаточно удобен, 

однако, не объективен и позволяет выявить лишь только внешние стороны 

факторов, влияющих на финансовую устойчивость. 

Анализ с помощью относительных показателей, дает базу для исследований и  

аналитических выводов. Анализ финансовой устойчивости предприятия с 

помощью относительных показателей, можно отнести к аналитическим методам, 

наряду с аналитикой бюджета, расходов, баланса. При данном методе 

используется более широкий набор показателей (коэффициентов) [12]. 

Финансовая устойчивость характеризуется системой абсолютных 

относительных показателей. Обобщающим абсолютным показателем финансовой 

устойчивости является излишек или недостаток источников средств 

формирования запасов и затрат, получаемый в виде разницы между величиной 

запасов и затрат. 
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Для характеристики источников формирования запасов и затрат применяется 

несколько показателей, отражающих различную степень охвата разных видов 

источников.Абсолютные показатели финансовой устойчивости предприятия 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости предприятия 

Наименование показателя Порядок расчета 

Собственные оборотные средства  СОС=СК-ВА 

Наличие собственных оборотных средств и 

долгосрочных заемных источников для 

формирования запасов и затрат  

СД=СОС+ДО 

Общая величина основных источников 

формирования запасов и затрат  
ОИ=СОС+ДО+КК+КЗ 

Излишек (недостаток) собственных оборотных 

средств для формирования запасов и затрат  
±СОС=СОС-МОС 

Излишек (недостаток) собственных оборотных 

средств и долгосрочных заемных средств для 

формирования запасов и затрат  

±СД=СД-МОС 

Излишек (недостаток) общей величины 

основных источников для формирования 

запасов и затрат  

±ОИ=ОИ-МОС 

 

Для характеристики финансовой ситуации на предприятии существует четыре 

типа финансовой устойчивости.В таблице 2 представлены типы финансовой 

устойчивости. 

Таблица 2 – Типы финансовой устойчивости 

Значение трёхмерного показателя 

типа финансовой устойчивости 
Комментарий 

(1;1;1) 

Абсолютная финансовая устойчивость: высокая 

платежеспособность, предприятие не зависит от 

кредиторов. 
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(0;1;1) 

Нормальная финансовая устойчивость: нормальная 

платежеспособность, эффективное использование 

заемных средств. 

 (0;0;1) 

Неустойчивое финансовое состояние: нарушение 

платежеспособности, необходимость привлечения 

дополнительных источников, возможность улучшения 

ситуации. 

(0;0;0) 
Кризисное финансовое состояние: 

неплатежеспособность предприятия, грань банкротства. 

 

Абсолютная финансовая устойчивость характеризуется тем, что предприятие 

не обременено внешними кредитами, а собственных оборотных средств 

достаточнодля покрытия запасов. Данная ситуация на практике встречается 

довольно редко. Также неуместно будет говорить о том, что такая ситуация 

является неким идеалом, поскольку она свидетельствует о том, что предприятие 

либо не желает, либо не может воспользоваться внешними заемными средствами 

для развития производства, а, как известно, заемные источники позволяют 

предприятию нормально функционировать, наращивать производство и т. п.  

Нормальная финансовая устойчивость означает, что предприятие успешно 

функционирует, используя при этом как собственные, так и привлеченные 

средства для покрытия запасов.  

Ситуация неустойчивого состояния предполагает снижение 

платежеспособности предприятия. Зачастую, такие хозяйствующие субъекты 

вынуждены для покрытия запасов использовать источники, не относящиеся к 

«нормальным», такие как задержка заработной платы, несвоевременные расчеты с 

бюджетом и т. п.Однако есть возможность улучшить ситуацию за счет 

пополнения собственного капитала, собственных оборотных средств и 

привлечения дополнительных источников финансирования, таких как 

долгосрочные кредиты и займы.  

Кризисное состояние – это состояние, которое свидетельствует о том, что 

предприятие не в состоянии расплатиться по собственным обязательствам. Чаще 

всего в условиях рынка такая ситуация приводит к банкротству. 
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Устойчивость финансового состояния в рыночных условиях наряду с 

абсолютными величинами характеризуется системой финансовых 

коэффициентов. Они рассчитываются в виде соотношения абсолютных 

показателей актива и пассива баланса [19].  

Сущность финансовой устойчивости это стабильная платежеспособность за 

счет достаточной доли собственного капитала в составе источников 

финансирования. Это делает предприятие защищенным от внешних негативных 

воздействий, в том числе обеспечивается независимость от кредиторов и 

снижается возможный риск банкротства. 

Анализ финансовых коэффициентов заключается в сравнении их значений с 

базисными величинами, изучении их динамики за отчетный период и за ряд лет. 

На сегодняшний день некоторые ученые экономисты стремятся свести 

определение финансовой устойчивости предприятия к  какому-либо одному 

обобщающему показателю, однако подавляющее количество их коллег 

придерживаются концепции, которая основывается на том, что оценка 

финансовой устойчивости – это целый набор таких показателей.  

Рассмотрим основные показатели оценки финансовой устойчивости.Среди 

этих показателей такие важные коэффициенты, как, коэффициент обеспечения 

собственными источниками финансирования, коэффициент автономии, 

коэффициент маневренности, коэффициент финансовой устойчивости и другие. 

Ведущую роль в системе этих коэффициентов занимает коэффициент 

автономии, считаютмногие ученые. Так, отечественные экономисты А.И. Ковалев 

и В.П. Привалов считают, что значения коэффициентов автономии и 

капитализации достаточно близкое друг к другу, а,следовательно, при оценке 

финансовой устойчивости предприятия необходимо пользоваться одним из этих 

показателей.  

Коэффициенты финансовой устойчивости, их характеристики, формулы 

расчета и рекомендуемые критерии представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 –Относительные показатели финансовой устойчивости предприятия 

Наименование 

показателя 

Порядок 

расчета 

Рекомендуемый 

критерий 
Характеристика показателя 

Коэффициент 

автономии 

(коэффициент 

концентрации 

собственного 

капитала) 

Кавт=СК/Б 

 
>0,5 

Характеризует независимость 

предприятия от заемных средств и 

показывает долю собственных средств в 

общей стоимости всех средств. Чем выше 

значение показателя, тем финансово 

устойчивее от внешних кредиторов 

предприятие. 

Продолжение таблицы 3 

Наименование 

показателя 

Порядок 

расчета 

Рекомендуемый 

критерий 
Характеристика показателя 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости 

(коэффициент 

концентрации 

заемного 

капитала) 

Кфз=ЗК/Б 

 
0,5-0,6 

Характеризует отношение заемного 

капитала организации ко всему капиталу. 

Коэффициент ниже нормы говорит о 

слишком осторожном подходе 

организации к привлечению заемного 

капитала и об упущенных возможностях 

повысить рентабельность собственного. 

Коэффициент выше нормы может 

свидетельствовать о сильной 

зависимости организации от кредиторов. 

Коэффициент 

соотношения 

заемных и 

собственных 

средств (плечо 

финансового 

рычага) 

Кзс=ЗК/СК <0,7 

Этот коэффициент показывает, сколько 

единиц привлеченных средств 

приходится на каждую единицу 

собственных средств. Рост показателя 

свидетельствует об усилении 

зависимости предприятия от внешних 

инвесторов и кредиторов. 

Коэффициент 

маневренности 

 

Км=СОС/СК 

 

0,2-0,5 

 

Показывает, какая часть собственного 

оборотного капитала находится в 

обороте. Коэффициент должен быть 

достаточно высоким, чтобы обеспечить 

гибкость в использовании собственных 

средств. 
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Коэффициент 

соотношения 

мобильных и 

иммобилизован

ных средств 

Кми=ОА/ВА - 

Показывает сколько внеоборотных 

активов приходится на каждый рубль 

оборотных активов. 

Доля 

собственных 

оборотных 

средств в 

формировании 

текущих 

активов 

Кст=СОС/О

А 

 

- 
Показывает чистое отношение текущих 

затрат к активам. 

 

 

Окончание таблицы 3 

Наименование 

показателя 

Порядок 

расчета 

Рекомендуемый 

критерий 
Характеристика показателя 

Доля чистых 

оборотных 

активов в 

валюте баланса 

(коэффициент 

прогноза 

банкротства) 

Кчб=ЧОА/Б

= 

=(ОА-КО)/Б 

<0,5 

Показывает долю чистых оборотных 

активов в стоимости всех средств 

предприятия. При снижении показателя, 

организация испытывает финансовые 

затруднения. 

Доля 

собственных 

оборотных 

средств в 

величине 

запасов и 

затрат 

Ксос/з=СОС

/МОС 
>0,5 

Этот показатель характеризует ту часть 

стоимости запасов, которая покрывается 

собственными оборотными средствами, а 

также традиционно имеет большое 

значение в анализе финансового 

состояния. 

Коэффициент 

обеспечения 

собственным 

капиталом 

Коб = 

СК/(ВА+МО

С) 

0,6-0,8 

Показывает, какая часть запасов и затрат 

финансируется за счет собственных 

источников. 

 

В таблице 4 представлены обозначения показателей, применяемых при расчете 

относительных показателей финансовой устойчивости предприятия. 

Таблица 4 – Обозначения показателей 
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Наименование показателя Принятые обозначения 

Собственный капитал СК 

Баланс (итог по активу / пассивы) Б 

Заемный капитал ЗК 

Собственные оборотные средства СОС 

Оборотные активы ОА 

Внеоборотные активы ВА 

Чистые оборотные средства ЧОА 

Краткосрочные обязательства КО 

Материальные оборотные средства 

(запасы) 
МОС 

Расчет показателей финансовой устойчивости дает аналитику часть 

информации, необходимой для принятия решения о целесообразности 

привлечения дополнительных заемных средств. Наряду с этим аналитику важно 

знать, как компания может расти без привлечения источников финансирования. 

1.3Система показателей, характеризующих финансовую устойчивость 

предприятия 

Важным условием финансовой устойчивости предприятия является его 

платежеспособность и ликвидность, а так же, возможная вероятность банкротства 

предприятия. Диагностика банкротства позволяет выявить показатели потоков 

платежей (текущих и перспективных), а также оценить производственную, 

инвестиционную и финансовую деятельность предприятия. Оценка вероятности 

банкротства является неотъемлемой частью кредитного анализа заемщика. 

Существует целый ряд моделей прогнозирования банкротства, позволяющих 

оценить и диагностировать перспективную степень платежеспособности 

предприятия. Основной задачей диагностики является своевременное 

обеспечение принятия управленческих решений в целях снижения влияния 

негативных финансовых процессов. Так как ни одну модель банкротства нельзя 
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считать совершенной, для объективности общего анализа сразу рассматриваются 

несколько моделей. Только комплексное рассмотрение описанных ниже моделей 

сможет дать объективную и полную оценку финансовой состоятельности 

предприятия. Для этого рассмотрим модель прогнозирования банкротства 

предприятия Альтмана, Фулмера, Таффлера, Беликова – Давыдовой и Зайцевой.  

Z-модель Альтмана  — математическая формула, измеряющая степень риска 

банкротства каждой отдельной компании, разработанная американским 

экономистом Эдвардом Альтманом в 1968 году. Общий экономический смысл 

модели представляет собой функцию от некоторых показателей, 

характеризующих экономический потенциал предприятия и результаты его 

работы за истекший период [7]. 

Следующая модель прогнозирования банкротства предприятия разработана 

американским ученым Д. Фулмером. Анализ моделей показывает, что основная 

часть факторов, входящих в уравнения критериев, либо совпадает, либо тесно 

между собой связана, и большая часть входящих в них компонент 

непосредственно связана с объемом инвестиций. Так, входящий в определение 

подавляющего большинства компонент критериев показатель стоимости 

совокупных активов (валюта баланса) функционально определяется именно этим 

показателем, по крайней мере, в линейной пропорции. 

Модель Таффлера рекомендуется для анализа как модель, учитывающая 

современные тенденции бизнеса и влияние перспективных технологий на 

структуру финансовых показателей. 

Одна из первых отечественных моделей прогнозирования банкротства 

предприятия была предложена А.Ю. Беликовым и Г.В. Давыдовой. Коэффициент 

К1 в модели Беликова-Давыдовой взят из модели Альтмана, а финансовый 

коэффициент К3 использовался в модели банкротства Таффлера. Остальные 

финансовые коэффициенты ранее не использовались зарубежными авторами.  

Проводя анализ финансовой устойчивости предприятия, используют систему 

показателей платежеспособности и ликвидности. 
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Показатели платежеспособности – показывают, насколько предприятие 

способно отвечать по своим обязательствам перед контрагентами. 

Платежеспособность влияет на условия и формы коммерческих сделок, в том 

числе на возможность получения кредита. 

Оценка платежеспособности осуществляется на основе характеристики 

ликвидности текущих активов, которая определяется временем, необходимым для 

превращения их в денежные средства. Чем меньше требуется времени для 

индексирования данного актива, тем выше его ликвидность. Ликвидность баланса 

– это способность предприятия обратить активы в наличность и погасить свои 

платежные обязательства, а точнее – это степень покрытия долговых обязательств  

предприятия его активами, срок превращения которых в денежную наличность 

соответствует сроку погашения платежных обязательств. Она зависит от степени 

соответствия величины имеющихся платежных средств величине краткосрочных 

долговых обязательств. 

Понятия платежеспособности и ликвидности очень близки, но ликвидность 

более емкое. От степени ликвидности баланса зависит платежеспособность. В то 

же время ликвидность характеризуется как текущее состояние расчетов, так и 

перспективу. Предприятие может быть платежеспособным на отчетную дату, но 

иметь неблагоприятные возможности в будущем. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени убывающей ликвидности, с краткосрочными 

обязательствами по пассиву, которые группируются по степени срочности 

погашения. Для оценки платежеспособности в краткосрочной перспективе 

рассматривают следующие показатели ликвидности баланса: общий, 

промежуточный и абсолютный.Общий коэффициент ликвидности (коэффициент 

покрытия долгов) рассчитывается отношением всей суммы текущих активов, 

включая незавершенное производство и запасы, к общей сумме краткосрочных 

обязательств. Он показывает степень, в которой текущие активы покрывают 

текущие пассивы. 
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1) Превышение текущих активов над текущими пассивами обеспечивает 

резервный запас для компенсации убытков, которые может понести предприятие 

при размещении и ликвидации всех текущих активов, кроме наличности. Чем 

больше величина этого запаса, тем больше уверенность кредиторов, что долги 

будут погашены. Другими словами, коэффициент покрытия определяет границу 

безопасности для любого возможного снижения рыночной стоимости текущих 

активов, вызванного непредвиденными обстоятельствами, способными 

приостановить или сократить приток денежных средств. 

2) Промежуточный коэффициент ликвидности - это отношение 

высоколиквидных текущих активов к краткосрочным обязательствам. 

3) Абсолютный показатель ликвидности (норма денежных резервов) 

дополняет предыдущие показатели. Он определяется отношением денежных 

средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным обязательствам 

(текущим пассивам). Чем больше его величина, тем выше гарантия погашения 

долгов, так как для этой группы активов почти нет опасности потери стоимости в 

случае ликвидации предприятия. Следует отметить, что сам по себе уровень 

коэффициента абсолютной ликвидности еще не является признаком плохой  или 

хорошей платежеспособности. При оценке его величины необходимо учитывать 

скорость оборота средств в текущих активах и скорость оборота краткосрочных 

обязательств. Если платежные средства оборачиваются быстрее, чем период 

возможной отсрочки платежных обязательств, то платежеспособность 

предприятия будет нормальной.  

Оценка ликвидности  и платежеспособности это возможность наличными 

денежными ресурсами своевременно погашать свои платежные обязательства. 

Для качественной оценки платежеспособности и ликвидности предприятия 

рассчитывают следующие коэффициенты: 

1) Коэффициент текущей ликвидности. Дает общую оценку ликвидности 

активов, показывая, сколько рублей текущих активов приходится на один рубль 

текущих обязательств. Логика исчисления данного показателя заключается в том, 
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что предприятие погашает краткосрочные обязательства в основном за счет 

текущих активов; следовательно, если текущие активы превышают по величине 

обязательства, предприятие может рассматриваться как успешно 

функционирующее. Значение показателя может варьировать по отраслям и видам 

деятельности, а его разумноеувеличение в динамике обычно рассматривается как 

положительная тенденция (1-2). 

2) Коэффициент быстрой ликвидности. Показатель аналогичен коэффициенту 

текущей ликвидности, но исчисляется по более узкому кругу текущих активов. Из 

расчета исключается наименее ликвидная их часть – производственные запасы. 

Логика такого исключения состоит не только в значительно меньшей 

ликвидности запасов, но и в том, что денежные средства, которые можно 

выручить в случае вынужденной реализации производственных запасов, могут 

быть значительно ниже затрат по их приобретению. Ориентировочная 

нижняяграница показателя – 0,7; однако эта оценка также носит условный 

характер.  

3) Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) является 

наиболее жестким критерием ликвидности предприятия и показывает, какая часть 

краткосрочных заемных обязательств может быть при необходимости погашена 

немедленно (более 0,2). 

Устойчивое финансовое состояние формируется в процессе всей деятельности 

предприятия. Однако партнеров и акционеров интересует не процесс, а лишь 

результат, т. е. именно показатели финансовой устойчивости. Каждый 

пользователь анализирует финансовую деятельность и связанную с ней 

устойчивость в необходимом для себя ракурсе: внешних контрагентов интересует 

финансовая устойчивость (как результат), а внутренних пользователей — больше 

устойчивое финансовое состояние (включающее как результат, так и процесс).В 

долгосрочном периоде одним из основных и наиболее важных показателей 

финансовой устойчивости предприятий, несомненно, является чистая 

(нераспределенная) прибыль. 
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Чем выше уровень генерирования прибыли предприятия в процессе ее 

деятельности, тем ниже потребность в привлечении финансовых средств из 

внешних источников и, при прочих равных условиях, тем выше уровень 

устойчивости развития, повышения конкурентной позиции предприятия на рынке. 

Прибыль является главным защитным механизмом, предохраняющим 

предприятие от угрозы банкротства. Хотя такая угроза может возникнуть и в 

условиях прибыльной деятельности (при использовании неоправданно высокой 

доли заемного капитала, особенно краткосрочного; при недостаточно 

эффективном управлении ликвидностью активов), но, при прочих равных 

условиях, предприятие гораздо успешнее выходит из кризисного состояния при 

высоком потенциале генерирования прибыли.За счет капитализации полученной 

прибыли может быть быстро повышена доля высоколиквидных активов, 

увеличена доля собственного капитала при соответствующем снижении объема 

используемых заемных средств (повышена финансовая устойчивость). 

Для поддержания финансовой устойчивости важен рост не только прибыли, но 

и ее уровня относительно вложенного капитала или затрат предприятия, т. е. 

рентабельности. Следует помнить, что высокая прибыльность связана и с 

высоким риском, а это означает, что вместо получения дохода предприятия может 

понести значительные убытки и стать неплатежеспособной. 

Конечный финансовый результат хозяйственной деятельности предприятий 

характеризуется абсолютной величиной прибыли. Сумма прибыли выражает 

количественную сторону финансового результата хозяйственной деятельности 

предприятия. Однако она не всегда даёт возможность объективной оценки работы 

предприятия или разных предприятий в одно и то же время. В связи с этим для 

объективной оценки деятельности предприятий используется относительный 

показатель – рентабельность. Рентабельность предприятий характеризуется целой 

системой показателей. Независимо от того, сколько и какие именно показатели 

выражают рентабельность, все они отражают отношение эффективности 

осуществления затрат и использования ресурсов. Рентабельная работа 
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предприятий приобретает особую значимость в условиях рыночной 

экономики.Показатели рентабельности предприятия – показывают, насколько 

прибыльно использование активов различной степени ликвидности в 

деятельности фирмы. Эти показатели дают характеристику относительной 

прибыльности предприятия. В числителе этих показателей отражается прибыль, в 

знаменателе – показатели, характеризующие вклад предприятия в извлечении 

прибыли (выручка, себестоимость и др.). Показатели рентабельности 

рассчитываются в процентах, но могут интерпретироваться как отдача в рублях 

на каждый вложенный рубль. Чаще всего используют показатели рентабельности 

активов, рентабельности собственного капитала, рентабельность продаж, 

рентабельность основной деятельности. 

Рентабельность активов рассчитывается как соотношение активов 

организации. Этот показатель отражает отдачу активов организации. Он 

характеризует конкурентоспособность организации, его сравнивают со 

среднеотраслевыми показателями. 

Рентабельность собственного капитала – это отношение чистой прибыли к 

среднегодовой стоимости собственного капитала. Данный показатель отражает, 

на сколько эффективно используется собственный капитал. 

Рентабельность продаж рассчитывается, как отношение прибыли от 

реализации к чистой выручке от реализации. Показатель характеризует отдачу с 

рубля выручки. Его уместно использовать для принятия решений по управлению 

затратами, выбору ценовой политики, формированию ассортимента и т.д. 

Рентабельность основной деятельности – это соотношение прибыли от продаж 

и себестоимости. Показатель характеризует отдачу с рубля затрат, используется 

для принятия решений по управлению затратами [23]. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 

ПРИМЕРЕ ООО «ЭНЕРГОИНЖИНИРНГ» 

2.1 Общая характеристика предприятия ООО «ЭнергоИнжиниринг» 

Компания ООО «ЭнергоИнжиниринг» ведет свою деятельность в сфере 

строительства и является предприятием законченного цикла производства 

электромонтажных и пуско-наладочных работ.За небольшой срок деятельности 

компания закрепила свои партнерские отношения в области строительно-

монтажных работ для таких крупных организаций Уральского федерального 

округа, как: ОАО «МРСК Урала», ОАО «Генерирующая компания», ОАО 

«Фортум», ООО «ТрансПроектИнжиниринг», Агрокомплекс «Чурилово», АО 

«Тюменьэнерго», ООО «АЭС-Инвест», ООО «ВолгоАтомСпецСтрой», ООО НПО 

«Норма», ООО «Энерготехнологии», ФГУП «ПСЗ», АО «Тепличное Хозяйство», 

ООО СК «Дивизион», ООО «Техно-Николь», ООО «РечелСтрой», ООО 

«Империя», ООО «Завод ТЕХНО.Сегодня ООО, находящееся по адресу:г. 

Челябинск, пр. Комсомольский, д. 122, оф. 14, обладает такими преимуществами 

перед конкурентами, как [28]: 

 полный спектр услуг и работ в сфере строительства; 
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 строительство объекта любой сложности под ключ; 

 минимальные сроки производства работ; 

 современная система управления качеством; 

 гарантийное и пост гарантийное обслуживание строительных объектов; 

 выполнение работ на уровне европейских стандартов; 

 применение новейших материалов и оборудования; 

 применение инновационных технологий. 

ООО «ЭнергоИнжиниринг»является коммерческой организацией, уставный 

капитал которой составляет 7 600 000 рублей.Основными источниками 

информации для анализа финансового состояния предприятия служат отчетный 

бухгалтерский баланс (форма№1), отчет о прибылях и убытках (форма№2), 

данные представлены в Приложении А и Б соответственно. 

Организационная структура управления предприятием рассмотрена в 

ПриложенииВ. 

Единоличным исполнительным органом предприятия является генеральный 

директор. Все службы предприятия непосредственно ему подчиняются. Одним из 

структурных подразделений предприятия является экономический отдел, который 

мы рассмотрим более детально, поскольку именно экономический отдел отвечает 

за оценку и обеспечение финансовой устойчивости предприятия. В ООО 

экономический отдел представлен в лице ведущего экономиста, который, в 

соответствии с должностной инструкцией, осуществляет на данном предприятии 

весь фронт экономических работ по анализу и повышению финансового 

состояния предприятия, занимается составлением различных отчетов по 

проделанной работе, а также участвует в прогнозировании результатов 

финансово-хозяйственной деятельности. Одной из основных функций экономиста 

предприятия является расчет основных показателей финансово хозяйственной 

деятельности. Именно на основании этих данных будет проводиться оценка 

финансовой устойчивости предприятия. 
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2.2 Анализ финансового положения ООО «ЭнергоИнжиниринг» 

Для оценки финансового состояния ООО «ЭнергоИнжиниринг» необходимо 

проанализировать данные бухгалтерской финансовой отчетности предприятия за 

несколько лет.В частностирассмотрим Бухгалтерский баланс и Отчеты о  

финансовых результатах, представленные в прил.А и Б, за последние 3 года. 

Приведенный ниже анализ финансового состояния ООО 

«ЭнергоИнжиниринг»выполнен за период с 2015 по 2017 года на основе данных 

бухгалтерской отчетности организации.Для расчета изменения показателей во 

времени будем использовать  горизонтальный анализ.Показатели структуры 

определим с помощью вертикального анализа.  

А также проведем индексный анализ, то есть определим темп роста 

показателей отчетного периода относительно показателей предыдущего периода. 

Полученные данные занесем в  таблицу 5. 

Таблица 5 - Структура имущества и источники его формированияООО 

«ЭнергоИнжиниринг» 

Показатель 

Значение показателя 

Изменение за 

анализируемый 

период 

в тыс.руб. 
в % к валюте 

баланса 
тыс. руб. ± % 

2015 2016 2017 

на 

начало 

периода 

(2015 г.) 

на конец 

периода 

(2017 г.) 

(гр.4-

гр.2) 

  

  

  

(гр.4-

гр.2)/ 

гр.2 

  

  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Актив               

Внеоборотные 

активы 
33 890  37 788  35 649   23,4 7,9 1 759   0,05 

в том числе: 

основные 

средства 

32 007  37 782  35 640   22,1 7,9 3 633  0,11 
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Оборотные 

активы, всего 
110 729  252 304  417 772  76,6 92,1 307 043   2,77 

в том числе: 

запасы 
42 375   92 360  125 388  29,3 27,7 83 013  1,96 

Дебиторская 

задолженность 
62 983  129 262  252 180  43,6 55,6 189 197  3,00 

Денежные 

средства и 

краткосрочные 

финансовые 

вложения 

2 189   5 641   5 217  1,5 1,2 3 028   1,38 

 

 

Окончание таблицы 5 

Показатель 

Значение показателя 

Изменение за 

анализируемый 

период 

в тыс.руб. 
в % к валюте 

баланса 
тыс.руб. ± % 

2015 2016 2017 

на 

начало 

периода 

(2015 г.) 

на конец 

периода 

(2017 г.) 

(гр.4-

гр.2) 

(гр.4-

гр.2)/ 

гр.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Пассив               

Собственный 

капитал 
16 127  30 486  39 174  11,2 8,6 23 047  1,43 

Долгосрочные 

обязательства 
13  35  3  0,01 0,001 -10  -0,77 

Краткосрочные 

обязательства 
128 505  295 641  414 250  88,9 91,4 285 745  2,22 

Валюта баланса 144 619  290 092  453 421  100 100 308 802  2,14 
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Из результатов таблицы 5 следует, что по состоянию на 2017год активы 

организации за весь рассматриваемый период увеличились на 9,27%. Наиболее 

сильную динамику, в соответствии с рисунком 1, показали оборотные активы, 

которые к 2017 году увеличились на 2,77% или на 307 043 000 рублей.В 

частности, дебиторская задолженность составила наибольшую часть и 

увеличилась на 3% или на 189 197 000 рублей, запасы выросли на 1,96% или на 

83 013 000 рублей,а так же  денежные средства на 1,38% или на 3 028 000  

рублейсоответственно.Собственный капитал организации на 31 декабря 2017 г. 

Составил 39 174 000 руб., вместе с тем, на 31 декабря 2015 г. Собственный 

капитал организации был существенно меньше – 16 127 000  руб. (т.е. имело 

место изменение +23 047 000 руб.). 

 

Рисунок 1 – Доля активов предприятия ООО «ЭнергоИнжиниринг» 

 

Отмечая увеличение активов, необходимо учесть, что собственный капитал 

увеличился в меньшей степени – на 1,43%. Отстающее увеличение собственного 

капитала относительно общего изменения активов является негативным 

показателем.В пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строке 

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 23 047000 руб. (2,7%). В 

таблице 6 представлена оценка стоимости чистых активов организации. 

33%

66%

1%

Оборотные активы 2017 год

Запасы

Дебиторская задолженность

Денежные средства и 

краткосрочные финансовые 

вложения
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Таблица 6 - Оценка стоимости чистых активов предприятия ООО 

«ЭнергоИнжиниринг» 

Показатель 

Значение показателя Изменение 

в тыс.руб. в % к валюте баланса 

тыс.руб 

(гр.4-

гр.2) 

± % 

(гр.4-

гр.2)/ 

гр.2 
2015 2016 2017 

на начало 

периода 

(2015 г.) 

на конец 

периода 

(2017 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Чистые 

активы 
16 101  30 416  39 168  11,1 8,6 23 067  1,43 

Уставный 

капитал 
7 600  7 600  7 600  5,3 1,7 – – 

Окончание таблицы 6 

Показатель 

Значение показателя Изменение 

в тыс.руб. в % к валюте баланса 

тыс.руб 

(гр.4-

гр.2) 

± % 

(гр.4-

гр.2)/ 

гр.2 

 
2015 2016 2017 

на начало 

периода 

(2015 г.) 

на конец 

периода 

(2017 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Превышен

ие чистых 

активов 

над 

уставным 

капиталом 

(ЧА-УК) 

8 501  22 816  31 568  5,9 7,0 23 067  2,71 

 

Чистые активы организации в 2017 году в 5,15 раз превышают уставный 

капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансовое 

положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине 

чистых активов организации. Более того, определив текущее состояние 

показателя, необходимо отметить увеличение чистых активов на 1,43%  или на 
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23 067 000рублейза 3 года.  

Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их 

увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении организации по 

данному признаку.  

Ниже на рисунке2 представлено изменение чистых активов и уставного 

капитала.Значение уставного капитала оставалось постоянным в течение всего 

анализируемого периода. 

 

Рисунок 2 – Изменение чистых активов и уставного капитала предприятия ООО 

«ЭнергоИнжиниринг» 

 

Таким образом, по состоянию на 2017 год, финансовое положение 

предприятия ООО «ЭнергоИнжиниринг» имеет положительную динамику, так 

как оборотные активы, денежные средства и собственный капитал увеличились на 

2,77%, 1,38% и 1,43% соответственно. Также положительное влияние на 

финансовое положение предприятия оказало увеличение показателей 

нераспределенной прибыли и чистых активов на 2,7% и 1,43% соответственно. 

2.3 Оценка финансовой устойчивости ООО «ЭнергоИнжиниринг» 
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Финансовая устойчивость организации определяется уровнем ее финансовой 

независимости и уровнем ее платежеспособности. 

Уровень финансовой независимости определяется соотношением различных 

статей и разделов актива и пассива бухгалтерского баланса организации. 

Анализ структуры пассива баланса позволяет установить причины финансовой 

неустойчивости организации, приведшие к ее неплатежеспособности. 

Для оценки финансовой устойчивости ООО «ЭнергоИнжиниринг»были 

рассчитаны абсолютные показатели, результаты представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Абсолютные показатели финансовой устойчивостиООО 

«ЭнергоИнжиниринг» 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости предприятия 

Наименование 
показателя 

По состоянию, тыс. руб. 
Абсолютное отклонение, 

тыс. руб. 
Темп прироста, % 

2017 год 2016 год 
2015 

год 

За 2017 

год 

За 

2016 

год 

за 2 

года 

За 

2017 

год 

За 

2016 

год 

за 2 

года 

Источники 
собственных 

средств (СК) 

39174 30486 16127 8 688 14359 23047 28,5 89,1 142,9 

Внеоборотные 

активы (ВА) 
35649 37788 33890 -2 139 3 898 1 759 -5,7 11,5 5,2 

Долгосрочные 

кредиты и 

займы (ДО) 

3 35 13 -32 22 -10 -91,4 169,2 -76,9 

Краткосрочные 

кредиты и 

займы (КК) и 

кредиторская 
задолженность 

(КЗ) 

414250 259641 128505 154609 131136 285745 59,6 102,1 222,4 

Величина 

запасов и 
затрат 

(материальные 

оборотные 
средства) 

(МОС) 

125388 92360 42375 33028 49985 83013 35,8 117,9 195,9 

Собственные 

оборотные 
средства 

(СОС=СК-ВА) 

3 525 -7 302 -17763 10827 10461 21288 -148,3 -58,9 -119,8 
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Наличие 

собственных 
оборотных 

средств и 

долгосрочных 
заемных 

источников для 

формирования 

запасов и 
затрат 

(СД=СОС+ДО) 

3528 -7267 -17750 10795 10483 21278 -148,6 -59,1 -119,9 

Общая 
величина 

основных 

источников 

формирования 
запасов и 

затрат 

(ОИ=СОС+ДО
+КК+КЗ) 

417778 252374 110755 165404 141619 307023 65,5 127,9 277,2 

Окончание таблицы 7 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости предприятия 

Наименование 
показателя 

По состоянию: 
Абсолютное отклонение, 

тыс. руб. 
Темп прироста, % 

2017 

год 

2016 

год 

2015 

год 

За 2017 

год 

За 

2016 
год 

за 2 

года 

За 

2017 
год 

За 

2016 
год 

за 2 

года 

Излишек 

(недостаток) 

собственных 
оборотных 

средств для 

формирования 
запасов и 

затрат 

(±СОС=СОС-
МОС) 

-121863 -99662 -60138 -22201 -39524 -61725 22,3 65,7 102,6 

Излишек 

(недостаток) 
собственных 

оборотных 

средств и 
долгосрочных 

заемных 

средств для 

формирования 
запасов и 

затрат 

(±СД=СД-
МОС) 

-121860 -99627 -60125 -22233 -39502 -61735 22,3 65,7 102,7 
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Излишек 

(недостаток) 

общей 
величины 

основных 

источников для 
формирования 

запасов и 

затрат 

(±ОИ=ОИ-
МОС) 

292390 160014 68380 132376 91634 224010 82,7 134,1 327,6 

Трёхмерный 
показатель 

типа 

финансовой 

устойчивости 

0;0;1 0;0;1 0;0;1 
      

 

За рассматриваемый период источники собственных средств увеличились на 

142,9%, что является позитивной динамикой. Внеоборотные активы выросли на 

5,2%, что говорит о частичной реализации воспроизводственной функции на 

предприятии. Долгосрочные кредиты и займы снизились на 76,9%, что является 

отрицательной тенденцией ввиду того что происходит сокращение оборота 

денежных средств на предприятии. Краткосрочные кредиты и займы, и 

кредиторская задолженность увеличились на 222,4% при этом не произошло 

увеличение просроченной кредиторской задолженности, что является 

положительным фактором, влияющим на оборачиваемость активов. Величина 

запасов и затрат выросла на 195,9%, что отрицательно влияет на реализацию 

воспроизводственной функции, за счет снижения оборачиваемости запасов и 

приводит к увеличению издержек связанных с хранением запасов. Собственные 

оборотные средства снизились на 119,8%, что свидетельствует о неэффективном 

управлении оборотными активами и об увеличении риска в деятельности 

предприятия. Наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных 

источников уменьшилось на 119,9%, что отрицательно влияет на устойчивость 

предприятия и бесперебойность его деятельности. Общая величина основных 

источников формирования запасов и затрат увеличилась на 277,2%, что говорит 
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об увеличении возможностей предприятия обеспечения бесперебойности своей 

деятельности.  

Таким образом, исходя из результатов анализа абсолютных показателей 

финансовой устойчивости на предприятии в течении трех лет сохраняется 

неустойчивое финансовое состояние.Такое заключение сделано на основании 

следующих выводов:  

 запасы и затраты покрываются за счет краткосрочных кредитов и займов, 

поскольку собственных оборотных средств для этих целей не хватает, а к 

долгосрочным источникам финансирования предприятие не прибегает;  

 негативным моментом является рискованное использование предприятием 

внешних заемных средств. Долгосрочные кредиты и займы не привлекаются, т.е. 

предприятие стремится использовать в основном краткосрочные заемные 

средства для производственной деятельности;  

 положительным моментом является то, что у предприятия в последнем 

отчетном периоде (2017 год) не наблюдается нехватки собственных средств. 

Неустойчивое финансовое состояние характеризуется: 

1) Нарушением финансовой дисциплины (задержка заработной платы). 

2) Перебои в поступлении денег на расчетные счета и платежи. 

3) Невыполнение финансового плана, в том числе по прибыли. 

Однако есть возможность улучшить ситуацию за счет пополнения 

собственного капитала, собственных оборотных средств и привлечения 

дополнительных источников финансирования, таких как долгосрочные кредиты и 

займы. 

Далее рассчитаем коэффициенты финансовой устойчивости,  которые должны 

подтвердить сделанные выше выводы. Эти коэффициенты позволят 

охарактеризовать качественный состав источников средств и оценить 

рациональность распределения этих источников. 

В таблице 8 приведены коэффициенты финансовой устойчивости, 

характеризующие независимость по каждому элементу активов предприятия и по 
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имуществу в целом, дают возможность измерить, достаточно ли устойчива 

компания в финансовом отношении. 

Таблица 8 – Относительные показатели финансовой устойчивостиООО 

«ЭнергоИнжиниринг» 

Относительные показатели финансовой устойчивости 

Наименование 

показателя 

Порядок 

расчета 

По состоянию: 
Абсолютное 

отклонение 
Темп прироста, % 

2017 2016 2015 

За 

2017 

год 

За 

2016 

год 

за 2 

года 

За 

2017 

год 

За 

2016 

год 

за 2 

года 

Коэффициент 

автономии 

(коэффициент 

концентрации 

собственного 

капитала) 

Кавт= 

=СК/Б 
0,09 0,11 0,11 -0,02 -0,01 -0,03 -17,8 -5,8 -22,5 

 

Продолжение таблицы 8 

Относительные показатели финансовой устойчивости 

Наименовани

е показателя 

Порядок 

расчета 

По состоянию: 
Абсолютное 

отклонение 
Темп прироста, % 

2017  2016  2015  

За 

2017 

год 

За 

2016 

год 

за 2 

года 

За 

2017 

год 

За 

2016 

год 

за 2 

года 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости 

(коэффициент 

концентрации 

заемного 

капитала) 

Кфз= 

=ЗК/Б 
0,91 0,90 0,89 0,02 0,01 0,02 2,1 0,7 2,8 

Коэффициент 

соотношения 

заемных и 

собственных 

средств 

(плечо 

финансового 

рычага) 

Кзс= 

=ЗК/СК 
10,57 8,52 7,97 2,06 0,55 2,61 24,1 6,9 32,7 
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Коэффициент 

маневренност 

Кман= 

=СОС/ 

/СК 

0,09 -0,24 -1,10 0,33 0,86 1,19 -137,6 -78,3 -108,2 

Коэффициент 

соотношения 

мобильных и 

иммобилизова

нных средств 

Кми= 

=ОА/ВА 
11,72 6,68 3,27 5,04 3,41 8,45 75,5 104 258,7 

Доля 

собственных 

оборотных 

средств в 

формировани

и текущих 

активов 

Кст= 

=СОС/ 

/ОА 

0,01 
-

0,03 

-

0,16 
0,04 0,13 0,17 -129,2 -81,9 -105,3 

Доля чистых 

оборотных 

активов в 

валюте 

баланса 

(коэффициент 

прогноза 

банкротства) 

Кчб=ЧО

А/Б= 

(ОА- 

-КО)/Б 

0,01 -0,03 -0,12 0,03 0,10 0,13 -130,7 -79,4 -106,3 

 

Окончание таблицы 8 

Относительные показатели финансовой устойчивости 

Наименовани

е показателя 

Порядок 

расчета 

По состоянию: 
Абсолютное 

отклонение 
Темп прироста, % 

2017  2016  2015  

За 

2017 

год 

За 

2016 

год 

за 2 

года 

За 

2017 

год 

За 

2016 

год 

за 2 

года 

Доля 

собственных 

оборотных 

средств в 

величине 

запасов и 

затрат 

Ксос/з=

СОС/ 

/МОС 

0,03 -0,08 -0,42 0,11 0,34 0,45 -135,6 -81,1 -106,7 

Коэффициент 

обеспечения 

собственным 

капиталом 

Коб= 

=СК/ 

/(ВА+ 

+МОС) 

0,24 0,23 0,21 0,01 0,02 0,03 3,9 10,8 15,1 
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Эффект 

финансовый 

рычаг 

ЭФР= 

=ROE- 

-ROA 

0,59 0,75 0,55 -0,16 0,2 0,04 -21,3 36,4 7,3 

 

За рассматриваемый период коэффициент автономии снизился на 22,5%, что 

свидетельствует об увеличении зависимости предприятия от заемных средств, что 

подтверждается ростом коэффициента финансовой зависимости. Однако это не 

является отрицательным проявлением производственной функции предприятия, 

так как положительное значение финансового рычага говорит о резервах 

дальнейшего наращения объемов заемного капитала. Коэффициент соотношения 

заемных и собственных средств увеличился на 32,7%, что говорит об увеличении 

зависимости предприятия от внешних источников финансирования. Коэффициент 

маневренности уменьшился на 108,2%, что показывает недостаточную гибкость в 

использовании собственных средств. Коэффициент соотношения мобильных и 

иммобилизованных средств вырос на 258,7%, что свидетельствует о росте 

объемов вложения предприятия в оборотные активы. Доля собственных 

оборотных средств в формировании текущих активов снизилась на 105,3%, что 

говорит о снижении текущих затрат к активам. Доля чистых оборотных активов в 

валюте баланса уменьшилась на 106,3%, что показывает о финансовых 

сложностях предприятия. Доля собственных оборотных средств в величине 

запасов и затрат сократилась на 106,7%. Коэффициент обеспечения собственным 

капиталом увеличился на 15,1%, что свидетельствует о росте финансирования 

внеоборотных активов и запасов за счет собственных источников. 

Для полной и объективной оценки финансового состояния предприятия ООО 

«ЭнергоИнжиниринг» рассмотрим несколько моделей банкротства. Для этого 

рассмотрим модель прогнозирования банкротства предприятия Альтмана, 

Фулмера, Таффлера и Беликова – Давыдовой.    

Анализ риска банкротства по методике Альтмана (5 факторная модель) 

представлена в таблице 9. 

Таблица 9 – Анализ риска банкротства по методике Альтмана  
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Анализ риска банкротства по методике Альтмана (5 факторная модель) 

Наименование 

показателя 

Значения показателей исследуемого 

предприятия 
Значения показателя 

За 2017 год За 2016 год За 2015 год 

К1=стр.1200 / стр.1600 0,92 0,87 0,77 

Z счет < 1,81 – 

высокая вероятность 

банкротства 

К2=стр.1370 / стр.1600 0,07 0,08 0,06 

Z счет от 1,81 до 2,7 – 

зона 

неопределенности 

К3 = стр.2200 / стр.1600 0,10 0,21 0,12 Z счет от 2,7 до 2,99 – 

не высокая 

вероятность 

банкротства 
К4 =стр.1300 / (стр.1400 

+ стр.1500) 
0,09 0,12 0,13 

К5 =стр.2110 / стр.1600  1,51 1,76 2,32 
Z счет > 2,99 – крайне 

мала вероятность 

банкротства 
Z счет = 

1,2*К1+1,4*К2+3,3*К3

+0,6*К4+0,999*К5 

3,11 3,67 3,78 

 

Из результатов анализа риска банкротства предприятия по пяти факторной 

модели Альтмана следует, что за рассматриваемый период у предприятия ООО 

«ЭнергоИнжиниринг» крайне мала вероятность банкротства, так как в 2015, 2016 

и 2017 годах показатель был равен 3,78, 3,67 и 3,11 соответственно и был больше 

норматива, который равен 2,99. 

Далее рассмотрим модель прогнозирования банкротства предприятия 

Фулмера. Результаты представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Модель прогнозирования банкротства предприятия Фулмера 

Модель прогнозирования банкротства предприятия Фулмера 

Наименование показателя 2017 2016 2015 Значение показателя 

К1 = стр.1370 / стр.1600 0,07 0,08 0,06 Если H<0 – 

банкротство 

предприятия вероятно 

 

 

 К2 = стр.2110 / стр.1600 1,51 1,76 2,32 

К3 = стр.2300 / стр.1300 0,80 1,06 0,78 
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К4 = стр.2400 / (стр.1400 + стр.1500) 0,06 0,10 0,08 

К5 = стр.1400 / стр.1600 0,00 0,00 0,00 

К6 = стр.1500 / стр.1600 0,91 0,89 0,89 

К7 = log10(стр.1600 — стр.1110 — 

стр.1150 — стр.1220 —  стр.1230) 
5,22 5,09 4,68 

Если H>0 – 

банкротство 

предприятия 

маловероятно 

К8 = (стр.1200 — стр.1500) / (стр.1400 + 

стр.1500) 
0,01 -0,03 -0,14 

К9 = log10((стр.2300 + стр.2330) / 

стр.2330) 
0,57 0,54 0,24 

Z= 5.528*K1 + 0.212*K2 + 0.073*K3 + 

1.27*K4 + 0.12*K5 + 2.235*K6 + 

0.575*K7 + 1.083*K8 + 0.984*K9 – 3.075 

3,38 3,37 2,66 

 

По результатам анализа банкротства предприятия по модели Фулмера за 

исследуемый период банкротство предприятия ООО «ЭнергоИнжиниринг» 

маловероятно, так как в 2015, 2016 и 2017 году показатели были равны 2,66, 3,37 

и 3,38 соответственно. 

Модель прогнозирования банкротства предприятия Таффлера представлена в 

таблице 11. 

 

Таблица 11 – Модель прогнозирования банкротства предприятия Таффлера  

Модель прогнозирования банкротства предприятия Р. Таффлера 

Наименование показателя 2017 2016 2015 Значение показателя 

К1 = стр.2200 / стр.1500 0,11 0,23 0,13 Если Z>0,3 – предприятие 

маловероятно станет банкротом 

(«зеленая зона») К2 = стр.1200 / (стр.1400 + 

стр.1500) 
1,01 0,97 0,86 

К3= стр.1500 / стр.1600 0,91 0,89 0,89 Если Z<0,2 – предприятие 

вероятно станет банкротом 

(«красная зона»), К4 = стр.2110 / стр.1600 1,51 1,76 2,32 
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Z= 0.53*K1 + 0.13*K2 + 

0.18*K3 + 0.16*K4 
0,60 0,69 0,71 

Если 0,2<Z<0,3 – зона 

неопределенности («серая зона») 

 

По данным анализа банкротства предприятия по модели Таффлера 

предприятие ООО «ЭнергоИнжиниринг» в 2015, 2016 и 2017 годах значение 

показателей составили 0,71, 0,69 и 0,6 соответственно, следовательно, 

предприятие маловероятно станет банкротом и находится в «зеленой зоне». 

Далее рассмотрим модель прогнозирования банкротства Беликова-Давыдовой 

в таблице 12. 

Таблица 12 – Модель прогнозирования банкротства Беликова-Давыдовой 

Модель прогнозирования банкротства Беликова-Давыдовой 

Наименование показателя 2017 2016 2015 Значение показателя 

К1 = (стр.1200-стр.1500)/ 

стр.1600 
0,01 -0,03 -0,12 

Если Z<0, риск банкротства 

максимальный (90-100%). 

К2 = стр.2400 / стр.1300 0,64 0,84 0,62 
Если 0<Z<0.18, риск банкротства 

высокий (60-80%). 

К3 = стр.2110 / стр.1600 1,51 1,76 2,32 
Если 0.18<Z<0.32, риск 

банкротства средний (35-50%). 

К4 = стр. 2400 / стр. 2120 0,04 0,06 0,04 
Если 0.32<Z<0.42, риск 

банкротства низкий (15-20%). 

Z= 8.38*K1 + 1*K2 + 

0.054*K3 + 0.63*K4 
0,81 0,77 -0,26 

Если Z>0.42, риск банкротства 

минимальный (до 10%). 

По данным таблицы показатели банкротства предприятия ООО 

«ЭнергоИнжиниринг» в 2015, 2016 и 2017 годах равны -0,26, 0,77 и 0,81 

соответственно. В 2015 году риск банкротства был максимальным, так как 

показатель был меньше 0. В 2016 и 2017 годах риск банкротства предприятия стал 

минимальным (до 10%). 

Таким образом, исходя из анализа вышеуказанных моделей вероятности 

банкротства предприятие ООО «ЭнергоИнжиниринг» имеет низкую вероятность 

банкротства. 
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Важным условием финансовой устойчивости предприятия является его 

платежеспособность и ликвидность. Проводя анализ финансовой устойчивости 

предприятия, используют систему показателей платежеспособности и 

ликвидности.В таблице 13 представлен анализ платежеспособности и 

ликвидности. 

Таблица 13- Анализ платежеспособности и ликвидности ООО 

«ЭнергоИнжиниринг» 

АНАЛИЗ ПЛАТЁЖЕСПОСОБНОСТИ И ЛИКВИДНОСТИ 

Анализ ликвидности баланса 

Степень ликвидности активов, 

тыс. руб. 

Порядок расчёта  

(по данным баланса) 
2017 год 2016 год 2015 год 

Наиболее ликвидные активы 

(А1) 
А1=с.1250+с.1240 5 223 5 711 2 215 

Быстрореализуемые активы 

(А2) 
А2=с.1230+с.1260 287 167 154 303 66 165 

Медленнореализуемые 

активы (А3) 

А3=с.1210+с.1220+ 

+с.1170 
125 388 92 360 42 375 

Труднореализуемые активы 

(А4) 
А4=с.1100-с.1170 35 649 37 788 33 890 

Баланс Б=А1+А2+А3+А4 453 427 290 162 144 645 

 

 

 

Окончание таблицы 13 

Степень срочности погашения 

обязательств, тыс. руб. 

Порядок расчёта 

(по данным баланса) 
2017 год 2016 год 2015 год 

Наиболее краткосрочные 

пассивы (П1) 
П1=с.1520 394 516 246 431 128 505 

Краткосрочные пассивы (П2) П2=с.1510+с.1550 19 734 13 210 0 

Долгосрочные пассивы (П3) П3=с.1400 3 35 13 

Постоянные пассивы (П4) 
П4=с.1300+c.1530+c.15

40 
39 174 30 486 16 127 
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Баланс Б=П1+П2+П3+П4 453 427 290 162 144 645 

Платежный излишек (недостаток), тыс. руб. 2017 год 2016 год 2015 год 

Платежный излишек (недостаток) по группе А1-П1 -389 293 -240 720 -126 290 

Платежный излишек (недостаток) по группе А2-П2 267 433 141 093 66 165 

Платежный излишек (недостаток) по группе А3-П3 125 385 92 325 42 362 

Платежный излишек (недостаток) по группе П4-А4 3 525 -7 302 -17 763 

 

Таким образом, на основании вышеуказанных расчетов, представим 

фактический уровень ликвидности баланса ООО«ЭнергоИнжиниринг»в таблице 

15, в соответствии с нормативными условиями, указанными в таблице 14.  

Таблица 14 – Условие абсолютной ликвидности баланса 

Условие абсолютной ликвидности баланса: 

А1 > П1 

А2 > П2 

А3 > П3 

А4 < П4 

 

Исходя из вышеизложенного, следует, что если выполняются первые три 

неравенства, т. е. текущие активы превышают внешние обязательства 

предприятия, то обязательно выполняется последнее неравенство, которое имеет 

глубокий экономический смысл: наличие у предприятия собственных оборотных 

средств; соблюдается минимальное условие финансовой устойчивости. 

Невыполнение какого-либо из первых трех неравенств свидетельствует о том, 

что ликвидность баланса в большей или меньшей степени отличается от 

абсолютной. 

Таблица 15 – Фактический уровень ликвидности баланса 

ООО«ЭнергоИнжиниринг» 

Фактический уровень ликвидности баланса: 

2017 год А1 < П1 
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А2 > П2 

А3 > П3 

А4 < П4 

2016 год 

А1 < П1 

А2 > П2 

А3 > П3 

А4 > П4 

2015 год 

А1 < П1 

А2 > П2 

А3 > П3 

А4 > П4 

 

Исходя из вышеуказанных данных следует, что в 2015 году условие 

абсолютной ликвидности не соблюдалось так как невыполнимо неравенство А1> 

П1, это свидетельствует о неплатежеспособности организации на момент 

составления баланса. У организации недостаточно для покрытия наиболее 

срочных обязательств абсолютно и наиболее ликвидных активов. Выполнимо 

неравенство А2> П2, следовательно быстро реализуемые активы превышают 

краткосрочные пассивы и организация может быть платежеспособной в 

недалеком будущем с учетом своевременных расчетов с кредиторами, получения 

средств от продажи продукции в кредит. Так же выполнимо неравенство А3 > П3, 

таким образом, в будущем при своевременном поступлении денежных средств от 

продаж и платежей организация может быть платежеспособной на период, 

равный средней продолжительности одного оборота оборотных средств после 

даты составления баланса.Невыполнение условия A4<П4 свидетельствует о 

несоблюдении минимального условия финансовой устойчивости организации.В 

2016 году фактический уровень ликвидности баланса предприятия оставался 

таким же, как и в 2015 году. И только в 2017 году положение уровня ликвидности 

предприятия изменилось в лучшую сторону, а именно условие A4<П4 стало 

выполнимо, что говорит о соблюдении минимального условия финансовой 

устойчивости организации, наличия у нее собственных оборотных средств. Но все 

же условие абсолютной ликвидности баланса не было достигнуто. 
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Далее рассмотрим ликвидность предприятия в разрезе соответствующих 

коэффициентов, представленных в таблице 16. 

Таблица 16 – Относительные показатели ликвидности предприятия ООО 

«ЭнергоИнжиниринг» 

Относительные показатели ликвидности 

Наименование 

показателя 

Порядок 

расчёта (по 

данным 

баланса) 

По состоянию: 
Абсолютное 

отклонение 
Темп прироста, % 

2017 

год 

2016 

год 

2015 

год 

За 

2017 

год 

За 

2016 

год 

за 2 

года 

За 

2017 

год 

За 

2016 

год 

за 2 

года 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

Лабс = А1 / 

(с. 1500 – 

с. 1530 – 

-c. 1540) 

0,01 0,02 0,02 -0,01 0,01 -0,01 -42,7 27,6 -26,9 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

Лпром = 

(А1 + А2) / 

(с. 1500 – 

с. 1530 – 

-c. 1540) 

0,71 0,62 0,53 0,09 0,08 0,17 14,6 15,8 32,7 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

Лтек.=(А1 

+ А2 + А3) 

/ (с. 1500 – 

с. 1530 –  

-c. 1540) 

1,01 0,97 0,86 0,04 0,11 0,15 3,8 12,8 17,1 

 

Исходя из данных, приведенных в таблице 17, следует, что в 2017 году 

коэффициент абсолютной ликвидности снизился на 26,9% и не достиг нижней 

границы критерия данного показателя, что говорит об отсутствии возможности 

предприятия немедленно погашать часть кредиторской задолженностиза счет 

средств на различных счетах, краткосрочных ценных бумаг, а также поступлений 

по расчетам с дебиторами.Данный коэффициент отражает достаточность 

наиболее ликвидных активов для быстрого расчета по текущим обязательствам, 

характеризует "мгновенную" платежеспособность организации. 

Коэффициент быстрой ликвидности в 2017 году увеличился на 32,7% и достиг 

нижней границы критерия показателя, что показывает, возможность предприятия 

покрыть его краткосрочную задолженность за счет ликвидных 
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средств.Коэффициент быстрой ликвидности характеризует способность 

организации погасить свои краткосрочные обязательства за счет продажи 

ликвидных активов. При этом в ликвидные активы в данном случае включаются 

как денежные средства и краткосрочные финансовые вложения, так и 

краткосрочная дебиторская задолженность.  

Коэффициент текущей ликвидности в 2017 году вырос на 17,1% и стал равен 

нижней границе критерия показателя, что свидетельствует о том,что у 

предприятия достаточно средств, которые могут быть использованы им для 

погашения своих краткосрочных обязательств в течение года.Коэффициент 

текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, 

способности погашать текущие обязательства организации. На рисунке 3 

представлена динамика показателей ликвидности за три года. 

 

Рисунок 3 – Показатели ликвидности ООО «ЭнергоИнжиниринг» 

за период 2015 – 2017 гг. 

Далее рассмотрим эффективность деятельности предприятия, основываясь на 

соответствующих показателях рентабельности, представленных в таблице 17. 

Таблица 17 – Анализ показателей рентабельности предприятия ООО 

«ЭнергоИнжиниринг» 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 
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Показатели ликвидности

Коэффициент абсолютной ликвидности

Коэффициент промежуточной ликвидности

Коэффициент текущей ликвидности

https://www.audit-it.ru/finanaliz/terms/liquidity/liquid_assets.html
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Наименование 

показателя 

Уровень рентабельности, % 

Абсолютное 

отклонение от 

аналогичных 

показателей 

предыдущего года 

Темпы прироста по 

отношению к 

аналогичным 

показателям 

предыдущего года, 

% 

За 2017 

год 

За 2016 

год 

За 2015 

год 

За 2017 

год 

За 2016 

год 

За 2017 

год 

За 2016 

год 

Рентабельность 

продаж 
12,8 19,9 15,6 -7,1 4,3 -35,6 27,2 

Рентабельность 

основной 

деятельности 

7,9 14,7 6,0 -6,8 8,7 -46,2 145,5 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

63,7 84,5 62,4 -20,8 22,1 -24,6 35,4 

Рентабельность 

активов 
5,5 8,9 7,0 -3,4 1,9 -38,0 27,6 

 

Исходя из данных, приведенных в таблице 17, в 2017 году рентабельность 

продаж снизилась на 7,1%, данный показатель означает, что с каждого рубля 

проданной продукции предприятие получает 12,8 рублей прибыли. Нормальное 

значение рентабельности продаж определяется отраслевыми и прочими 

особенностями работы предприятия. При одинаковой финансовой 

эффективности, для предприятий с длительным циклом производства, 

рентабельность продаж будет выше, для "высокооборотных" видов деятельности 

– ниже. Рентабельность продаж показывает, прибыльная или убыточная 

деятельность предприятия, но не дает ответа на вопрос, насколько выгодны 

вложения в данное предприятие. 

Рентабельность основной деятельности в 2017 году сократилась на 6,8%, с 

каждого вложенного рубля в производство и реализацию продукции предприятие 

получает 7,9 рублей прибыли. Рентабельность основной деятельности 
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предприятия отражает достигнутый в компании баланс экономических интересов 

внутренних и внешних участников бизнеса. 

Рентабельность собственного капитала уменьшилась на 20,8%, на единицу 

стоимости собственного капитала предприятие получит 63,7 рубля прибыли. Это 

важнейший финансовый показатель отдачи для любого инвестора, собственника 

бизнеса, показывающий, насколько эффективно был использован вложенный в 

дело капитал. 

Рентабельность активов в 2017 году снизилась на 3,4%, с каждого рубля 

вложенного в активы предприятие получает 5,5 рублей прибыли. Рентабельность 

активов сильно зависит от отрасли, в которой работает предприятие. Для 

капиталоемких отраслей (таких, как например железнодорожный транспорт или 

электроэнергетика) этот показатель будет ниже. На рисунке 4 представлена 

динамика показателей рентабельности за рассматриваемый период. 

 

Рисунок 4 – Показатели рентабельности предприятия ООО «ЭнергоИнжиниринг» 

за период 2015 – 2017 гг. 

По результатам анализа финансовой устойчивости предприятия ООО 

«ЭнергоИнжиниринг» видно, что предприятие имеет неустойчивое финансовое 
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положение, о чем свидетельствует снижение собственных оборотных средств, 

оборота денежных средств предприятия, коэффициента автономии, коэффициента 

маневренности и коэффициента абсолютной ликвидности, а так же уменьшение 

показателей рентабельности. Несмотря на неустойчивое финансовое положение, 

предприятие имеет низкую вероятность банкротства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ООО «ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» 

3.1Проблемы реализации финансовой политики ООО «ЭнергоИнжиниринг» в 

области обеспечения финансовой устойчивости предприятия 



51 
 

Проведенный анализ финансового положения показал, что по состоянию на 

2017 год, предприятие ООО «ЭнергоИнжиниринг» имеет положительную 

динамику, так как оборотные активы, денежные средства и собственный капитал 

увеличились на 2,77%, 1,38% и 1,43% соответственно. Также положительное 

влияние на финансовое положение предприятия оказало увеличение показателей 

нераспределенной прибыли и чистых активов на 2,7% и 1,43% соответственно. 

Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости показал, что за 

рассматриваемый период источники собственных средств увеличились на 142,9%, 

что является позитивной динамикой. Внеоборотные активы выросли на 5,2%, что 

говорит о частичной реализации воспроизводственной функции на предприятии. 

Долгосрочные кредиты и займы снизились на 76,9%, что является отрицательной 

тенденцией ввиду того, что происходит сокращение оборота денежных средств на 

предприятии. Краткосрочные кредиты и займы, и кредиторская задолженность 

увеличились на 222,4% при этом не произошло увеличение просроченной 

кредиторской задолженности, что является положительным фактором, влияющим 

на оборачиваемость активов. Величина запасов и затрат выросла на 195,9%, что 

отрицательно влияет на реализацию воспроизводственной функции, за счет 

снижения оборачиваемости запасов и приводит к увеличению издержек 

связанных с хранением запасов. Собственные оборотные средства снизились на 

119,8%, что свидетельствует о неэффективном управлении оборотными активами 

и об увеличении риска в деятельности предприятия. Наличие собственных 

оборотных средств и долгосрочных заемных источников уменьшилось на 119,9%, 

что отрицательно влияет на устойчивость предприятия и бесперебойность его 

деятельности. Общая величина основных источников формирования запасов и 

затрат увеличилась на 277,2%, что говорит об увеличении возможностей 

предприятия по обеспечению бесперебойности своей деятельности. 

Анализ относительных показателей финансовой устойчивости показал 

следующее: за рассматриваемый период коэффициент автономии снизился на 

22,5%, что свидетельствует об увеличении зависимости предприятия от заемных 



52 
 

средств, что подтверждается ростом коэффициента финансовой зависимости. 

Однако это не является отрицательным проявлением производственной функции 

предприятия, так как положительное значение финансового рычага говорит о 

резервах дальнейшего наращения объемов заемного капитала. Коэффициент 

соотношения заемных и собственных средств увеличился на 32,7%, что говорит 

об увеличении зависимости предприятия от внешних источников 

финансирования. Коэффициент маневренности уменьшился на 108,2%, что 

показывает недостаточную гибкость в использовании собственных средств. 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств вырос на 

258,7%, что свидетельствует о росте объемов вложения предприятия в оборотные 

активы. Доля собственных оборотных средств в формировании текущих активов 

снизилась на 105,3%, что говорит о снижении текущих затрат к активам. Доля 

чистых оборотных активов в валюте баланса уменьшилась на 106,3%, что 

показывает о финансовых сложностях предприятия. Доля собственных оборотных 

средств в величине запасов и затрат сократилась на 106,7%. Коэффициент 

обеспечения собственным капиталом увеличился на 15,1%, что свидетельствует о 

росте финансирования внеоборотных активов и запасов за счет собственных 

источников. 

По результатам анализа прогнозирования банкротства предприятия по 

моделям Альтмана, Фулмера, Таффлера и Беликова – Давыдовой предприятие 

ООО «ЭнергоИнжиниринг» имеет низкую вероятность банкротства. 

Проведенный анализ ликвидности показал, что предприятие в 2017 году не 

достигло абсолютной ликвидности, так как у организации недостаточно для 

покрытия наиболее срочных обязательств абсолютно и наиболее ликвидных 

активов. Об этом же свидетельствует анализ относительных показателей 

ликвидности. Так как коэффициент абсолютной ликвидности в 2017 году 

снизился на 26,9% и не достиг нижней границы критерия данного показателя, что 

говорит об отсутствии возможности предприятия немедленно погашать часть 
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кредиторской задолженности за счет средств на различных счетах, краткосрочных 

ценных бумаг, а также поступлений по расчетам с дебиторами. 

По данным анализа показателей рентабельности в 2017 году рентабельность 

продаж снизилась на 7,1%, данный показатель означает, что с каждого рубля 

проданной продукции предприятие получает 12,8 рублей прибыли. 

Рентабельность основной деятельности в 2017 году сократилась на 6,8%, с 

каждого вложенного рубля в производство и реализацию продукции предприятие 

получает 7,9 рублей прибыли. Рентабельность собственного капитала 

уменьшилась на 20,8%, на единицу стоимости собственного капитала 

предприятие получит 63,7 рубля прибыли. Рентабельность активов в 2017 году 

снизилась на 3,4%, с каждого рубля вложенного в активы предприятие получает 

5,5 рублей прибыли. 

На основании данных выводов можно утверждать, чтопредприятие ООО 

«ЭнергоИнжиниринг» имеет неустойчивое финансовое положение, о чем 

свидетельствует снижение оборота денежных средств, увеличение запасов 

которое приводит к отрицательному влиянию на реализацию 

воспроизводственной функции за счет снижения оборачиваемости запасов и 

увеличения издержек, связанных с хранением запасов, а так же снижение 

собственных оборотных средств.Также снижение коэффициента автономии и 

коэффициента соотношения, заемных и собственных средств говорит о росте 

зависимости предприятия от заемных средств, снижение коэффициента 

маневренности свидетельствует о недостаточной гибкости в использовании 

собственных средств, а уменьшение коэффициента абсолютной ликвидности 

говорит об отсутствии возможности предприятия немедленно погашать 

кредиторскую задолженность за счет средств на счетах. Снижение показателей 

рентабельности продаж, рентабельности основной деятельности, рентабельности 

собственного капитала и рентабельности активов также свидетельствуют о 

неустойчивом финансовом положении предприятия ООО «ЭнергоИнжиниринг». 
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Для более полной оценки влияния факторов на финансовое состояние 

предприятия проведем факторный анализ, представленный в приложении Г. Под 

факторным анализом понимают методику комплексного и системного изучения и 

измерения воздействия факторов на величину результативных показателей. В 

общем случае можно выделить следующие основные этапы факторного анализа: 

Постановка цели анализа: 

 отбор факторов, определяющих исследуемые результативные показатели; 

 классификация и систематизация факторов с целью обеспечения 

комплексного и системного подхода к исследованию их влияния на результаты 

хозяйственной деятельности; 

 определение формы зависимости между факторами и результативным 

показателем; 

 моделирование взаимосвязей между результативными и факторными 

показателями; 

 расчет влияния факторов и оценка роли каждого из них в изменении 

величины результативного показателя; 

 работа с факторной моделью (практическое ее использование для 

управления экономическими процессами). 

Необходимо также различать статический и динамический факторный анализ. 

Первый вид применяется при изучении влияния факторов на результативные 

показатели на соответствующую дату. Другой вид представляет собой методику 

исследования причинно-следственных связей в динамике. 

Таким образом, по результатам факторного анализа предприятия ООО 

«ЭнергоИнжиниринг» можно сделать следующие выводы: 

1) Наибольшее положительное влияние оказали такие факторы, как 

нераспределенная прибыль прошлых лет (0,0730), прочие доходы (0,2002) и 

выручка  (1,3331). 

2) Наибольшее отрицательное влияние оказали такие факторы, как прочие 

расходы (-0,1196) и себестоимость (-1,4404). 
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3) Одним из самых важных факторов является собственный капитал, так как его 

увеличение приводит к увеличению коэффициента обеспеченности, который к 

2017 году изменился на 0,01. 

Рассмотрим более подробно факторы, оказывающие наибольшее как 

положительное, так и отрицательное влияние на финансовое состояние 

предприятия. 

Первый фактор нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), 

представляет собой долю капитала собственников – сгенерированную и пока 

ненаправленную на различные нужды прибыль. Являясь внутренним источником 

финансов, прибыль компании по экономическому содержанию относится к 

свободному резерву, который распределяется на усмотрение учредителей. 

Традиционно направляют ее на инвестирование в развитие производства, 

приобретение активов, выплату дивидендов, создание (пополнение) резервов [5]. 

Второй фактор прочие доходы, ими являются поступления, не относящиеся к 

доходам от обычных видов деятельности. Корректная классификация доходов 

важна для правильного отражения финансового результата компании.По этой 

строке отражаются, в частности: 

 поступления, связанные с предоставлением за плату во временное 

пользование активов организации; 

 поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от 

денежных средств, продукции; 

 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

 прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 

 иные доходы, квалифицируемые организацией в качестве прочих. 

Для строительных организаций предусмотрены следующие особенности: 

 предъявляемыми организацией к заказчикам и иным лицам, указанным в 

договоре, требованиями: о возмещении затрат, не учтенных в смете, которые 

организация была вынуждена понести в связи с действиями (бездействием) 

указанных лиц;  
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 доходы по договору купли-продажи от продажи организацией излишних 

строительных материалов и конструкций, приобретенных для исполнения 

договора; 

 доходы в виде арендной платы за сданные в аренду другим лицам 

строительные машины и оборудование, которые временно не используются для 

исполнения договора. 

Третий фактор, оказывающий положительное влияние, выручка предприятия – 

это денежные средства, получаемые собственником товара за его продажу и 

реализацию, а также собственником услуги за её оказание. Однако согласно 

бухгалтерскому учету не все поступления от продажи будут признаны выручкой 

по причине того, что выручка – это поступления только от основной 

деятельности.Выручка состоит из закупочной цены, то есть стоимости, по 

которой был куплен товар для реализации или же материал для его изготовления, 

и добавленной стоимости, то есть той суммы, которую добавляют к закупочной 

цене с целью получения прибыли. Зачастую эта сумма составляет процент от 

закупочной стоимости продукта [3]. 

Четвертый фактор прочие расходы – это финансовый результат операций, не 

связанных с производством и реализацией. К прочим расходам относятся расходы 

на сертификацию продукции, комиссионные сборы за выполнение работ 

сторонними организациями, начисление процентов по кредитам и займам, 

расходы на подбор и обучение персонала, арендные и лизинговые платежи и 

другие [4].  

Пятый фактор, оказавший отрицательное влияние себестоимость – это затраты 

(издержки) на производство продукции, выполнение работ или оказание услуг. 

Как правило, себестоимость составляют расходы, непосредственно относящие к 

выпускаемой продукции, но возможен и вариант подсчета себестоимости, при 

котором управленческие и коммерческие расходы также распределяются на 

стоимость выпускаемой продукции.Себестоимость можно рассматривать в 

разрезе элементов затрат и статей калькуляции.  
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Выделяют следующие элементы затрат: 

 материальные затраты (материалы, комплектующие, 

общепроизводственные расходы и т. п.); 

 оплата труда; 

 отчисления с заработной платы; 

 амортизация основных средств; 

 прочее расходы. 

 

3.2 Мероприятия по повышению финансовой устойчивости предприятия 

Проанализировав финансовую устойчивость предприятия ООО 

«ЭнергоИнжиниринг» и выявив слабые стороны, которые оказывают негативное 

влияние, рассмотрим мероприятия способствующие повышению финансовой 

устойчивости предприятия. 

Для обеспечения эффективной деятельности предприятия необходимо 

обратить внимание на снижение затрат по хранению запасов. Лучшее решение 

для этого – сокращение запасов предприятия. Одно из главных условий снижения 

запасов и успешного управления ими состоит в эффективном непрерывном 

менеджменте. Ведь рост запасов отвлекает оборотные средства, инициирует 

привлечение дополнительных кредитов, приводит к кассовым разрывам. 

Поскольку положительным фактором финансовой устойчивости является наличие 

источников формирования запасов, а отрицательным фактором – величина 

запасов, то основными способами выхода из неустойчивого и кризисного 

финансового состояния, будут пополнение источников формирования запасов и 

оптимизация их структуры, а также обоснованное снижение уровня запасов. 

Наиболее безрисковым способом пополнения источников формирования 

запасов следует признать увеличение реального собственного капитала за счет 

накопления нераспределенной прибыли или за счет распределения прибыли после 

налогообложения в фонды накопления при условии роста части этих фондов, не 
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вложенной во внеоборотные активы. Снижения уровня запасов происходит в 

результате планирования остатков запасов, а также реализации неиспользованных 

товарно-материальных ценностей. Углубленный анализ состояния запасов 

выступает в качестве составной части внутреннего анализа финансового 

состояния, так как предполагает использование информации о запасах, не 

содержащейся в бухгалтерской отчетности и требующей данных аналитического 

учета. Выделяют следующие причины избыточных запасов [11]:  

 неритмичность производства (различия в работе смен, ожидание, задержки, 

технологические простои);  

 производство укрупненными партиями;  

 аварийные и плановые остановки производств. 

Исходя из этого предприятию ООО «ЭнергоИнжиниринг» следует снижать 

запасы для более эффективной работы. 

Большое влияние на оборачиваемость капитала, вложенного в оборотные 

активы, а вместе с тем и на финансовое состояние предприятия, оказывает 

увеличение дебиторской задолженности. Дебиторская задолженность 

представляет собой сумму долгов предприятий и частных клиентов перед 

рассматриваемымпредприятием. Возникает она при поступлении товаров 

(предоставлении услуг) клиенту, но только при частичной оплате или ее полном 

отсутствии со стороны покупателя. Сроки погашения и размер такого показателя 

могут быть достаточно разными. При этом гарантией оплаты является 

непосредственно роспись должника на документах, подтверждающих получение 

товара или услуги. Несмотря на то, что дебиторская задолженность является 

совокупностью долгов перед фирмой, ее относят к активам, поскольку 

рассматривают в качестве ожидаемого получения финансовых средств.  

Выделяют четыре основных пути для снижения уровня дебиторской 

задолженности: 
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 эффективное ведение телефонных переговоров с должниками, с целью 

установления кратчайших сроков погашения долга и формирования, удобных для 

обеих сторон условий выплаты; 

 рассылка письменного уведомления с просьбами о выполнении должником 

его финансовых обязательств; 

 прекращение обслуживания клиента и ограничение поставок до момента 

погашения долговых обязательств; 

 обращение в суд для получения суммы долга. 

Кроме этого, стоит выделить такие мероприятия и операции, проведение 

которых будет положительно сказываться на уровне рассматриваемого 

финансового показателя предприятия: 

 постоянный контроль уровня дебиторской задолженности; 

 методическая оценка рисков заключения той или иной сделки; 

 расчет возможных сроков, на которые допустимо предоставлять кредит 

партнерам; 

 формирование четких правил и стандартов по ведению кредитной 

деятельности; 

 введение системы оценки надежности и стабильности предприятия перед 

предоставлением ему кредита; 

 разработка детальных индивидуальных графиков погашения дебиторской 

задолженности для каждого из партнеров-должников. 

Таким образом, для снижения уровня долгов перед предприятием необходимо 

составить четкую стратегию финансового мониторинга внутри компании. Для 

этого нужно проводить полноценный и квалифицированный анализ ситуации для 

выявления источников задолженности, оценки возможных рисков и путей 

решения. На основе результатов анализа принимается дальнейшее решение о 

работе с должником. Для корректного принятия решения необходимо взвесить 

все обстоятельства возникновения долга и динамику его развития. 
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Также предприятию ООО «ЭнергоИнжиниринг» следует уменьшать 

краткосрочные обязательства, в том числе кредиторскую задолженность. 

Краткосрочными являются обязательства, срок погашения которых не превышает 

12 месяцев после отчетной даты. К краткосрочным обязательствам относится 

краткосрочная кредиторская задолженность организации перед поставщиками (за 

поставленные товары, выполненные работы и оказанные для организации 

услуги), покупателями (по полученным от них авансам), учредителями и 

работниками, перед бюджетом и внебюджетными фондами, заимодавцами и 

прочими кредиторами. Для того чтобы эффективно управлять долгами 

предприятия необходимо, в первую очередь, определить их оптимальную 

структуру для конкретного предприятия и в конкретной ситуации: составить 

бюджет краткосрочной задолженности, разработать систему показателей 

(коэффициентов), характеризующих, как количественную, так и качественную 

оценку состояния и развития отношений с кредиторами предприятия и принять 

определенные значения таких показателей за плановые. Вторым шагом в процессе 

оптимизации краткосрочной задолженности должен быть анализ соответствия 

фактических показателей их рамочному уровню, а также анализ причин 

возникших отклонений. На третьем этапе, в зависимости от выявленных 

несоответствий и причин их возникновения, должен быть разработан и 

осуществлен комплекс практических мероприятий по приведению структуры 

долгов в соответствие с плановыми (оптимальными) параметрами [9]. 

Но в данной ситуации у предприятия ООО «ЭнергоИнжиниринг» количество 

долгосрочных обязательств намного меньше краткосрочных для изменения 

ситуации можно провести рефинансирование на долгосрочной основе. Оно 

подразумевает замену краткосрочных обязательств долгосрочными или долевыми 

ценными бумагами предприятиями на протяжении непрерывного периода, 

превышающего один год с даты балансового отчета.  

Способность предприятия к проведению рефинансирования на долгосрочной 

основе должна быть продемонстрирована посредством действительной эмиссии 
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долгосрочных обязательств или долевых ценных бумаг с целью замены 

краткосрочных обязательств после даты, на которую составляется балансовый 

отчет, но перед датой его опубликования. Заключается соглашение с банком или 

другим источником капитала, явно разрешающего предприятию провести 

рефинансирование краткосрочных обязательств при наступлении срока их 

погашения, действие которых может быть прервано при наступлении 

определенных условий, по-разному оцененных сторонами, участвующими в 

соглашении. Благодаря принятию такого решения улучшаются показатели 

ликвидности предприятия, и создается некая возможность в будущем погасить 

долги [15]. 

В таблице 18 приведены мероприятия по повышению финансовой 

устойчивости предприятия и влияние их на предприятие. 

Таблица 18 – Мероприятия по повышению финансовой устойчивости 

предприятия ООО «ЭнергоИнжиниринг» 

Состав мероприятий Внутренний эффект, получаемый предприятием 

Создание резервов из валовой 

и чистой прибыли 

Повышение в стоимости имущества доли собственного 

капитала, увеличение величины источников собственных 

оборотных средств 

Усиление работы по 

взысканию дебиторской 

задолженности 

Повышение доли денежных средств, ускорение 

оборачиваемости оборотных средств, рост обеспеченности 

собственными оборотными средствами 

Снижение издержек 

производства 

Снижение величины запасов и затрат, повышение 

рентабельности реализации 

Ускорение оборачиваемости 

дебиторской задолженности  

Ритмичности поступления средств от дебиторов, большой 

«запас прочности» по показателям платежеспособности 
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3.3 Оценка экономической эффективности внедрения предложенных 

мероприятий по повышению финансовой устойчивости предприятия 

Для определения эффективности предложенных мероприятий по повышению 

финансовой устойчивости предприятия  ООО «ЭнергоИнжиниринг» проведем 

анализ абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости.  

Предположим, что в течение трех лет (2018 – 2020 гг.) предприятие будет 

реализовывать предложенные мероприятия. А именно снижать запасы и затраты 

на их хранение соответственно, уменьшать дебиторскую задолженность, а также 

стремиться к снижению краткосрочных обязательств. 

В таблице 19 представлены результаты финансовой устойчивости предприятия 

с учетом, предложенных мероприятий. 

 

Таблица 19 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости предприятия 

ООО «ЭнергоИнжиниринг» за период 2018 – 2020 гг. 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости предприятия 

Наименование 

показателя 

По состоянию: 
Абсолютное 

отклонение, тыс. руб. 
Темп роста, % 

2020 

год 

2019 

год 

2018 

год 

За 

2020 

год 

За 

2019 

год 

за 2 

года 

За 

2020 

год 

За 

2019 

год 

за 2 

года 

Источники 

собственных 

средств (СК) 

44680 41850 40300 2830 1550 4380 6,76 3,85 10,87 

Внеоборотные 

активы (ВА) 
35649 37788 33890 -2139 3898 1759 -5,66 11,50 5,19 

Долгосрочные 

кредиты и 

займы (ДО) 

65725 125541 166257 -59816 -40716 -100532 -47,65 -24,49 -60,47 

Краткосрочные 

кредиты и 

займы (КК) и 

кредиторская 

задолженность 

(КЗ) 

38809 52130 37800 -13321 14330 1009 -25,55 37,91 2,67 
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Продолжение таблицы 19 

 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости предприятия 

Наименование 

показателя 

По состоянию: 
Абсолютное отклонение, 

тыс. руб. 
Темп роста, % 

2020 

год 

2019 

год 

2018 

год 

За 

2020 

год 

За 

2019 

год 

за 2 

года 

За 

2020 

год 

За 

2019 

год 

за 2 

года 

Величина 

запасов и 

затрат  

(материальные 

оборотные 

средства) 

(МОС) 

34375 66080 91470 -31705 -25390 -57095 -47,98 -27,76 -62,42 

Собственные 

оборотные 

средства 

(СОС=СК-ВА) 

9031 4062 6410 4969 -2348 2621 122,33 -36,63 40,89 

Наличие 

собственных 

оборотных 

средств и 

долгосрочных 

заемных 

источников для 

формирования 

запасов и 

затрат 

(СД=СОС+ДО) 

74756 129603 172667 -54847 -43064 -97911 -42,32 -24,94 -56,71 

Общая величина 

основных 

источников 

формирования 

запасов и затрат 

ОИ=СОС+ 

+ДО+КК+КЗ) 

113565 181733 210467 -68168 -28734 -96902 -37,51 -13,65 -46,04 

Излишек 

(недостаток) 

собственных 

оборотных 

средств для 

формирования 

запасов и затрат 

(±СОС= 

=СОС-МОС) 

-25344 -62018 -85060 36674 23042 59716 -59,13 -27,09 -70,20 
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Окончание таблицы 19 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости предприятия 

Наименование 

показателя 

По состоянию: 
Абсолютное отклонение, 

тыс. руб. 
Темп роста, % 

2020 

год 

2019 

год 

2018 

год 

За 

2020 

год 

За 

2019 

год 

за 2 

года 

За 

2020 

год 

За 

2019 

год 

за 2 

года 

Излишек 

(недостаток) 

собственных 

оборотных 

средств и 

долгосрочных 

заемных средств 

для 

формирования 

запасов и затрат 

(±СД= 

=СД-МОС) 

40381 63523 81197 -23142 -17674 -40816 -36,43 -21,77 -50,27 

Излишек 

(недостаток) 

общей 

величины 

основных 

источников для 

формирования 

запасов и затрат 

(±ОИ= 

=ОИ-МОС) 

79190 115653 118997 -36463 -3344 -39807 -31,53 -2,81 -33,45 

Трёхмерный 

показатель типа 

финансовой 

устойчивости 

(0;1;1) (0;1;1) (0;1;1) 
      

 

По данным таблицы можно сделать вывод, если предприятие ООО 

«ЭнергоИнжиниринг» будет следовать предложенным мероприятиям, а именно 

сократит запасы, дебиторскую задолженность и кредиторскую, или воспользуется 

рефинансированием на долгосрочной основе, то предприятие может перейти от 

неустойчивого финансового состояния, которое характеризуется нехваткой 

собственных оборотных средств для покрытия величины запасов и 

затрат,соответственно, предприятие вынуждено привлекать недостаточно 

обоснованные дополнительные источники покрытия, к нормальному.В этой 
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ситуации предприятие эффективно использует для покрытия запасов помимо 

собственных оборотных средств также и долгосрочные привлеченные средства. 

В таблице 20 представлены относительные показатели финансовой 

устойчивости предприятия с учетом предложенных мероприятий. 

Таблица 20 – Относительные показатели финансовой устойчивости предприятия 

ООО «ЭнергоИнжиниринг»  за период 2018 – 2020 гг. 

Относительные показатели финансовой устойчивости 

Наименование 

показателя 

Порядок 

расчета 

По состоянию: 
Абсолютное 

отклонение 
Темп роста, % 

2020 

год 

2019 

год 

2018 

год 

За 

2020 

год 

За 

2019 

год 

за 2 

года 

За 

2020 

год 

За 

2019 

год 

за 2 

года 

Коэффициент 

автономии  

Кавт=С

К/Б 
0,30 0,19 0,16 0,11 0,03 0,13 57,07 15,6 81,6 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости  

Кфз=ЗК/

Б 
0,70 0,81 0,84 -0,11 -0,03 -0,13 -13,44 -3,08 -16,1 

Коэффициент 

соотношения 

заемных и 

собственных 

средств  

Кзс=ЗК/

СК 
2,34 4,25 5,06 -1,91 -0,82 -2,72 -44,89 -16,2 -53,8 

Коэффициент 

маневренност

и 

Кман=С

ОС/СК 
0,20 0,10 0,16 0,11 -0,06 0,04 108,25 -38,9 27,1 

Коэффициент 

соотношения 

мобильных и 

иммобилизова

нных средств 

Кми=О

А/ВА 
4,19 5,81 7,21 -1,62 -1,40 -3,02 -27,95 -19,4 -41,9 

Доля 

собственных 

оборотных 

средств в 

формировани

и текущих 

активов 

Кст=СО

С/ОА 
0,06 0,02 0,03 0,04 -0,01 0,03 227,09 -29,5 131 
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Доля чистых 

оборотных 

активов в 

валюте 

баланса  

Кчб=ЧО

А/Б=(О

А-КО)/Б 

0,74 0,76 0,85 -0,02 -0,08 -0,11 -2,97 -9,79 -12,5 

 

 

Окончание таблицы 20 

Относительные показатели финансовой устойчивости 

Наименование 

показателя 

Порядок 

расчета 

По состоянию: 
Абсолютное 

отклонение 
Темп роста, % 

2020 

год 

2019 

год 

2018 

год 

За 

2020 

год 

За 

2019 

год 

за 2 

года 

За 

2020 

год 

За 

2019 

год 

за 2 

года 

Доля 

собственных 

оборотных 

средств в 

величине 

запасов и 

затрат 

Ксос/з=

СОС/М

ОС 

0,26 0,06 0,07 0,20 -0,01 0,19 327,39 -12,3 275 

Коэффициент 

обеспечения 

собственным 

капиталом 

Коб=СК

/(ВА+М

ОС) 

0,64 0,40 0,32 0,24 0,08 0,32 58,36 25,3 98,5 

 

По результатам относительных показателей финансовой устойчивости 

предприятия за прогнозируемый период заметна положительная динамика, 

которая свидетельствует об улучшении положения предприятия ООО 

«ЭнергоИнжиниринг». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Уровень финансовой устойчивости предприятия является ключевым 

показателем при оценке его финансового состояния в целом. Он отражает 

эффективность использования капитала, уровень платежеспособности и 

ликвидности, служит информационной базой для руководства, инвесторов, 

кредиторов и других экономическим контрагентов о способности конкретной 

организации отвечать по собственным обязательствам. 

В практической части работы проведен анализ финансовой устойчивости ООО 

«ЭнергоИнжиниринг» в динамике за 2015-2017 гг. Анализ абсолютных 

показателей финансовой устойчивости показал, что предприятие за 2015–2017 гг. 

имеет неустойчивое финансовое состояние. Так за анализируемый период 

наблюдается излишки запасов и снижение собственных оборотных средств. 

Анализ коэффициентов финансовой устойчивости показал, что некоторые 

коэффициенты снизились и не достигают нормы. 

Обобщающая оценка финансового состояния предприятия достигается на 

основе таких результативных показателей, как прибыль и рентабельность. На 

протяжении всего анализируемого периода, несмотря на тенденцию выручки к 

росту, относительно других показателей, размер чистой прибыли не высок, это 

говорит о значительных затратах. Также нельзя не учесть тот факт, что 

показатели рентабельности снизилась в 2017 году, что также является 

отрицательным фактором. 

С оценкой финансовой устойчивости тесно связаны такие показатели как 

платежеспособность и ликвидность. ООО «ЭнергоИнжиниринг» за 
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рассматриваемый период 2015 – 2016 гг. было не платежеспособным, и тольков 

2017 годудостигает минимального условия финансовой устойчивости, что 

говорит о наличии у предприятия собственных оборотных средств, но условие 

абсолютной ликвидности не было достигнуто. Расчет коэффициентов 

ликвидности показал, что они не достаточно высоки.  

На основании выявленных в ходе исследования проблем, был предложен 

комплекс мероприятий по улучшению финансовой устойчивости ООО 

«ЭнергоИнжиниринг», а также ее поддержанию в долгосрочной перспективе. По 

результатам анализа были предложены следующие мероприятия: 

 создание резервов из валовой и чистой прибыли; 

 усиление работы по взысканию дебиторской задолженности; 

 снижение издержек производства; 

 ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности.  

Данные меры позволят ООО «ЭнергоИнжиниринг» повысить в стоимости 

имущества долю собственного капитала, увеличить величину источников 

собственных оборотных средств, повысить долю денежных средств, ускорить 

оборачиваемость оборотных средств, увеличить обеспеченность собственными 

оборотными средствами, снизить величину запасов и затрат, повысить 

рентабельность, достижение ритмичности поступления средств от дебиторов, а 

так же большой «запас прочности» по показателям платежеспособности. 
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