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ВВЕДЕНИЕ 

Финансовое состояние предприятия является наиболее важной 

характеристикой экономической деятельности компании, оно определяет 

возможности в деловом сотрудничестве, конкурентоспособность, оценивает в 

какой степени гарантированы экономические интересы компании и его партнёров 

в производственном и финансовом отношении. Для того чтобы достичь 

поставленной цели и успешного функционирования предприятия недостаточно 

одного умения оценивать финансовое состояние предприятия. [1]. 

Деятельность хозяйственных субъектов в современных экономических 

условиях обращает особое внимание лиц, принимающих участие в рыночных 

отношениях, которые заинтересованы в результативности его деятельности. 

Поэтому актуальность научно исследовательской работы заключается в том, чтобы 

обеспечить финансовую устойчивость компании в современных условиях.  

В настоящее время при сложившихся условиях рыночной экономики 

организация имеет возможность устойчиво функционировать исключительно при 

соответствующем ей финансовом состоянии, характеризующееся группой 

показателей, которые отражают наличие и использование его денежных и 

материальных ресурсов.  

Основной задачей финансового анализа предприятия является оценка 

финансового состояния организации и выявление перспектив его дальнейшего 

развития.  

Финансовый анализ – анализ финансовых показателей, которые отражают 

финансовые результаты деятельности и финансовое состояние организации. 

Финансовый анализ предприятия проводится на основе бухгалтерского баланса 

компании, отчета о финансовых результатах, а также различных справок и 

приложений. 

 Оценка финансового состояния компании проводится путем расчета 

показателей финансовой устойчивости, платежеспособности, ликвидности, 
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деловой активности, а также путем бескоэффициентного анализа финансовой 

отчетности. 

Информационной базой для последующих анализирующих расчетов, которые 

важны для принятия управленческий решений служит бухгалтерская отчетность. 

Решения финансового характера будут точны настолько, насколько объективна и 

хороша информационная база. Финансовый менеджмент основывается на 

нескольких основных концепциях: денежные потоки, цена капитала, финансовый 

риск, эффективный рынок и др. [2] 

Актуальность проведения оценки финансового состояния отражена в частности 

в определении финансового анализа. Используя данных подход, можно 

утверждать, что финансовый анализ используется аналитиками в качестве 

инструмента обоснования краткосрочных и долгосрочных экономических 

решений, целесообразности привлечения инвестиций; средства оценки мастерства 

и качества управления; способов прогноза будущих доходов и расходов. По итогам 

анализа финансового состояния прогнозирование различных финансовых 

показателей позволит в значительной степени улучшить управление 

предприятием.  

Таким образом, анализ финансового состояния предприятия является важным 

инструментом выявления его места в рыночной среде, что обусловило выбор 

данной темы работы. Исходя из выше изложенного, тема является актуальной.  

Объектом исследования выступает предприятие УКВЗ им С. М. Кирова. 

Предметом исследования финансовое состояние предприятия.  

Целью исследования является разработка мероприятий для укрепления 

финансового состояния и дальнейшего развития УКВЗ им С. М. Кирова.  

Поставленная цель потребовала решения ряда задач:  

- раскрыть понятие и теоретические основы оценки финансового состояния 

предприятия;  

- провести анализ финансового состояния УКВЗ им С. М. Кирова;  
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- предложить методы и пути улучшения финансового состояния УКВЗ им С. М. 

Кирова. 

Теоретической и методологической основой исследования являлись  авторские 

методики финансового анализа таких как: Балабанов И.Т., Стояновой Е. С., 

Шеремет А. Д., Ефимова О. В., Ковалёв В. В., Абрамов А. Е. 

В них рассматривались следующие понятия, используемые в дипломной работе: 

финансы предприятия; финансовое состояние; виды, методы и приёмы 

финансового анализа; система показателей, характеризующих финансовое 

состояние; анализ финансовой отчётности и структуры баланса; оценка 

платёжеспособности, устойчивости, доходности предприятия.  

Источниками анализа финансового положения предприятия являются формы 

отчета и приложения к ним, а также сведения из самого учета, если анализ 

проводится внутри предприятия.  

В качестве основы исследования нами были использованы уставные документ, 

УКВЗ им С. М. Кирова бухгалтерский баланс предприятия, а также отчет о 

финансовых результатах.  

Практическая значимость выпускной квалификационной работы: Полученный 

результат финансового анализа позволяет выявить слабые места в управление 

организацией. Выявленные проблемы и проведенный анализ позволяют 

разработать рекомендации по улучшению финансовой эффективности 

деятельности организации.  

Первый раздел раскрывает теоретические основы анализа финансового 

состояния предприятия, дает описание методов и методики проведения 

финансового анализа.  

Второй раздел содержит характеристику организации, анализ финансового 

состояния, финансовых результатов, вероятности банкротства УКВЗ. 

В третьем разделе предложены мероприятия по улучшению финансового 

состояния предприятия и экономическая оценка их эффективности. 
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1 ПОНЯТИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО 

        СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  

1.1 Роль, понятие, виды и основные направления оценки финансового 

           состояния предприятия. 

Анализ финансового состояния указывает на то, по какому конкретному 

направлению нужно проводить работу и помогает выявить наиболее важные 

аспекты и слабые позиции в анализе. Основными факторами, определяющие 

финансовое состояние предприятия являются: выполнение финансового плана и по 

необходимости увеличение собственного оборотного капитала за счет прибыли и 

оборачиваемость оборотных средств. Финансовое состояние определяется 

совокупностью хозяйственных факторов, так как выполнение финансового плана 

полностью зависит от результатов хозяйственной и производственной 

деятельности в целом [3]. 

В анализе применяют различные методики для определения финансово- 

хозяйственного состояния организаций. Однако, ключевые принципы и 

последовательность процедуры анализа являются идентичными и имеют 

незначительные отличия. Методика анализа представляет собой совокупность 

аналитических процедур, используемых для определения состояния его 

финансово-хозяйственной деятельности [4]. 

Главной целью анализа финансового состояния организации является 

своевременность выявления и устранения недостатков в финансово-хозяйственной 

деятельности. При этом необходимо уделять особое внимание для поиска резервов 

улучшения его платежеспособности и финансовой устойчивости. В современной 

отечественной экономической литературе финансовое состояние субъекта 

хозяйствования трактуется с различных позиций, при этом отсутствует единый 

методологический подход к его определению, что затрудняет построение 

универсальных практических методик анализа. Трактовка понятия финансового 

состояния представлена в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – Трактовка понятия финансовое состояние  

Источник Характеристика 

Экономический словарь [5] Состояние экономического субъекта, 

характеризуемое наличием у него финансовых 

ресурсов, обеспеченностью денежными средствами, 

необходимыми для хозяйственной деятельности, 

поддержания нормального режима работы и жизни, 

осуществления денежных расчетов с другими 

субъектами 

Каретникова Т. М. [6] Совокупное понятие, характеризующиеся системой 

показателей, которые отражают наличие, 

размещение и использование финансов организации 

Баканов М.И. [7] Платежеспособность предприятий, которое 

способно вовремя удовлетворять всем платежным 

требованиям в соответствии с договорами, 

возвращать кредиты, выплачивать заработную плату 

рабочим и служащим, вносить платежи в бюджет 

В целом, под финансовым состоянием можно понимать способность 

предприятия обеспечивать финансами свою деятельность. Финансовое состояние 

характеризуется достаточным наличием денежных ресурсов, которые 

необходимых для нормального функционирования предприятия, эффективностью 

использования и их размещения, финансовыми взаимоотношениями с другими 

лицами, финансовой устойчивостью и платежеспособностью [8]. 

По мнению Т.М. Каретниковой [6], финансовое состояние может быть 

устойчивым, неустойчивым и кризисным. Хорошее финансовое состояние 

характеризуется способностью предприятия производить платежи точно в срок, 

расширенно финансировать свою деятельность. Поэтому финансовая деятельность 

фирмы должна быть направлена на обеспечение сбалансированных потоков 

поступлений и расходования денежных средств. Финансовое состояние 

предприятия – это совокупное понятие, характеризующееся системой показателей, 

отражающих использование, наличие и размещение финансовых ресурсов 

организации. Взаимодействие всех элементов систем финансовых отношений 

является результатом финансового состояния предприятия и поэтому определяется 

всей совокупностью произодственно-хозяйственных факторов [9].  
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Результаты финансового анализа позволяют определить наиболее слабые места 

предприятия, требующие особого внимания, и разработать мероприятия по их 

улучшению. Финансовый анализ является частью анализа хозяйственной 

деятельности; если он основан на данных только бухгалтерской отчетности – 

внешний анализ; внутрихозяйственный анализ может быть дополнен и другими 

аспектами: анализом взаимосвязи издержек, оборота и прибыли и т.п.  

В целом, понятие финансовое состояние можно охарактеризовать следующим 

образом: финансовое состояние можно понимать, как точечную характеристику 

всего процесса кругооборота капитала по оси времени, которая отражает 

одновременно способность предприятия к дальнейшему функционированию и 

развитию. Основные характеристики финансового состояния – состав и 

размещение средств, структура их источников, скорость оборота капитала, 

способность предприятия погашать свои обязательства в срок и в полном объеме и 

многие другие. 

Финансовое состояние характеризует инвестиционную привлекательность 

предприятия, его конкурентоспособность на финансовом рынке. То есть 

финансовое состояние предприятия характеризует его финансовую 

конкурентоспособность (т.е. платежеспособность, кредитоспособность), 

использование денежных ресурсов и капитала, выполнение обязательств перед 

государством и другими предприятиями; имеется учетный подход к определению 

финансового состояния, который гласит, что финансовое состояние – это 

совокупность показателей финансовой отчетности предприятия: совокупность 

экономических показателей, которые отражены в бухгалтерском балансе на начало 

и конец периода в виде остатков по счетам бухгалтерского учета.  

В зависимости от поставленных целей анализ может быть [10]: экспресс-оценка 

финансово-экономического состояния: включает расчет показателей, которые 

характеризуют деятельность компании, дают оценку имущественного и 

финансового положения; экспресс-анализ финансово-экономического состояния 

предприятия включает расчет и анализ основных показателей, которые выступают 
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показательными с точки зрения оценки деятельности компании. Данный анализ 

позволяет выявить динамику изменения ряда показателей за исследуемый период, 

установить те или иные причины изменения этих показателей; комплексный анализ 

финансово-экономической деятельности предусматривает проведение анализа 

источников формирования и направлений размещения капитала, эффективности 

его использования, анализа финансовой устойчивости и платежеспособности 

предприятия, а также проведение анализа использования основных средств, 

материальных и трудовых ресурсов, производства, реализации, себестоимости 

продукции и финансовых результатов деятельности предприятия. Кроме того, 

оценивается уровень эффективности инвестиционной деятельности и степень 

вероятности банкротства предприятия.  

Информационной базой проведения любого вида анализа в отечественной 

практике выступает финансовая отчетность, совокупность учредительных 

документов, общая информация о компании, внутренняя отчетность [7]. 

В целом, можно говорить, что основной целью финансового анализа является 

получение определенного числа важных показателей, которые дают объективную 

картину финансового состояния предприятия. Оценка финансового состояния 

позволяется выявить изменения в финансовом состоянии в пространственно-

временном разрезе, выявить основные факторы, вызывающие изменения в 

финансовом состоянии, спрогнозировать основные тенденции финансового 

состояния. 

1.2 Оценка финансового состояния предприятия в современных условиях: 

           особенности, недостатки и пути решения 

Рассматривая особенности проведения традиционного анализа необходимо 

отметить, что большинство научных изданий предлагают проведение финансового 

анализа на основе лишь комплекта годовой отчетности, в связи с чем, 

традиционный анализ проводится только на этой информационной базе. Нельзя не 

говорить о достоинствах бухгалтерской базы, так как, являясь полным источником, 
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она содержит в себе информацию за разные промежутки времени. Преимущество 

этой базы данных является наличие системности и возможности получать все 

формы отчетности по состоянию на любую дату и за любой период времени, а 

недостаток – отсутствие доступа для внешних пользователей. Для устранения 

недостатка многие компьютерные программы имеют отдельны раздел «Отчеты», 

который предназначен для составления официальных форм отчетности, 

предусматривают раздел «Финансовый анализ», который позволяет провести 

анализ статей каждой формы бухгалтерской отчетности, рассчитать важные 

показатели и определить отклонения этих показателей от нормативных значений. 

В результате, использую одну и ту же базу данных, внутренние и внешние 

пользователи могут получать нужные данные независимо друг от друга [11]. 

Изучение различной отечественной и зарубежной литературы свидетельствует о 

низкой эффективности предлагаемых в теории и применяемых на практике 

методов анализа, так как традиционный финансовый анализ имеет ряд недостатков, 

которые представлены на рисунке 1.1.  [12]. 

 

Рисунок 1.1 – Недостатки проведения традиционного финансового анализа 

Таким образом, можно выделить ряд недостатков при проведении анализа 

финансового состояния. Это, прежде всего, ограниченность информационной 

Недостатки традиционного финансового анализа 

В качестве информационной базы используется только 

годовая отчетность 

Проведение только на первое и последние число 

исследуемого периода 

Проводится расчет только абсолютных, относительных и 

удельных весов по всем статьям бухгалтерской отчетности 

Отсутствие общего алгоритма достижения 

рекомендуемых значений коэффициентов  

Не позволяет раскрыть методы оценки финансового 

состояния в реальном времени 
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базы анализа – только данные годовой бухгалтерской отчетности. Проведение 

анализа осуществляется только на первое и последнее число анализируемого 

периода, в результате данные за второй и предпоследний день не учитываются. 

Расчет лишь абсолютных и относительных отклонений не дает полной картины 

изменения в деятельности предприятия. Важнейшим недостатком в проведении 

анализа выступает отсутствие общих мер, направленных на достижение всеми 

показателями ликвидности, финансовой устойчивости и деловой активности, 

рентабельности и оборачиваемости, нормативных значений. И в заключение 

необходимо отметить отсутствие проведения анализа в реальном времени. 

Таким образом, основа анализа финансового состояния предприятия – это 

совокупность трех видов источников: бухгалтерской базы данных, комплект 

отчетности и бухгалтерский баланс. Все эти источники различаются объемом 

информации, сроками формирования и последовательностью составления. Также, 

выше было отмечено о целесообразности проведения внутренним аналитиком 

экспресс-анализа, так как полученную информацию можно использовать в 

оперативных целях и в реальном режиме времени. Указанные аргументы 

свидетельствуют о необходимости проведения экспресс-анализ, так как его 

результаты крайне востребованы. 

1.3 Методики и показатели проведения финансового анализа  

Методика анализа финансового состояния – совокупность способов и методов, 

которые используются при исследовании хозяйственных процессов. Различие 

между ними заключается в критериях, способах, подходах и условиях проведения 

анализа.  

Горизонтальный анализ позволяет произвести расчет показателей темпов роста 

и прироста, которые используются для оценки динамики основных показателей. 

Вертикальный анализ основывается на расчете показателей структуры, то есть 

производит расчет удельных весов, что позволяет выявить наиболее значимые 

составляющие [14].  



 

14 
 

На основе расчета относительных отклонений можно рассчитать трендовый 

анализ, с помощью которого формируются возможные значения показателей, то 

есть осуществляется прогнозный анализ показателей.  

Факторный анализ предполагает выявление влияния отдельных факторов на 

результативный показатель. 

При сравнительном анализе производится сравнение, как отдельных 

показателей предприятия, так и показателей конкурентов [15].  

Метод коэффициентов основан на расчете соотношений между 

экономическими показателями. Этот метод по сравнению с другими позволяет 

более эффективно выявлять наличие проблем у организации.  

Одной из основных задач финансового анализа является изучение показателей, 

отражающих его финансовую устойчивость. На основе оценки финансовой 

устойчивости, анализа ликвидности и платёжеспособности определяется 

финансовое положение. В процессе анализа ведутся расчеты по определению 

ликвидности баланса и активов предприятия. Внешним проявлением финансовой 

устойчивости является платежеспособность [16].  

Платежеспособность - это способность предприятия своевременно осуществить 

собственные платежные обязательства. Умение предприятия своевременно и без 

задержки платить согласно своим краткосрочным обязательствам называется 

ликвидностью.  

Ликвидностью актива – это способность превращать активы в денежные 

средства. Ликвидность баланса отражает уровень покрытия обязательств 

организации ее активами, период обращения которых соответствует сроку 

погашения обязательств. При анализе ликвидности баланса осуществляется 

сопоставление активов, сгруппированных согласно степени их ликвидности. 

Активы организации по степени ликвидности подразделяются на: наиболее 

ликвидные активы; быстрореализуемые активы; медленно реализуемые активы; 

труднореализуемые активы. В целях проведения анализа зависимости от сроков 

погашения обязательств пассивы группируются на: наиболее срочные 
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обязательства; краткосрочные пассивы; долгосрочные пассивы; постоянные 

пассивы.  

Если выполняются следующие неравенства: А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4, 

то баланс является абсолютно ликвидным. При анализе ликвидности баланса 

следует обратить внимание на показатель чистого оборотного капитала, который 

определяет свободные средства, которые пребывают в обороте организации после 

погашения краткосрочных обязательств [17]. ЧОК рассчитывается по формуле 1. 

                                            ЧОК = АО − КО,                                                           (1) 

где ЧОК – чистый оборотный капитал; 

       ОА – оборотные активы;  

       КО – краткосрочные обязательства.  

Уровень ликвидности характеризуется динамикой величины чистого 

оборотного капитала. Увеличение показателя говорит о повышение уровня 

ликвидности организации. Для более качественной оценки ликвидности 

необходимо использовать коэффициенты, рассчитанные по формулам 2-4:  

                                             Кабсл =
А1

(П1+П2)
  ,                                                       (2) 

где Кабсл – коэффициент абсолютной ликвидности; 

  А1 – Наиболее ликвидные активы; 

  П1 – Наиболее срочные обязательства; 

  П2 – Краткосрочные пассивы. 

                                                 Кбыстрл =  
(А1+А2)

(П1+П2)
,                                                     (3) 

где Кбыстрл – коэффициент быстрой ликвидности; 

       А2 – Быстрореализуемые активы. 

                                          Ктекл = (A1 + A2 + A3) / (Π1 + Π2),                                 (4) 



 

16 
 

где Ктекл – коэффициент текущей ликвидности; 

 А3 – Медленно реализуемые активы. 

Целью расчета коэффициентов ликвидности состоит в том, чтобы оценить 

соотношение различных видов оборотных активов и краткосрочных обязательств 

для их возможного последующего погашения [18].  

Главной характеристикой финансового состояния предприятия считается 

стабильность ее деятельности в долгосрочной перспективе. Суть оценки 

финансовой устойчивости заключается в расчетах показателей, определяющих 

структуру капитала и способность поддерживать данную структуру. 

Рассчитываются по формулам 5-13 [19]:  

                                        КконцСК = СК/ВБ,                                                          (5) 

где КконцСК – коэффициент концентрации собсвенного капитала; 

 СК – собственный капитал; 

 ВБ – валюта баланса. 

                                 Кфинанс = СК/ДО+Заем.ср-ва+КЗ+пр.обяз,                             (6) 

где Кфинанс – коэффициент финансирования; 

 ДО – долгосрочные обязательства; 

 Заем. ср-ва – заемные средства; 

  КЗ – кредиторская задолженность; 

  Пр.обяз – прочие обязательства. 

                                       КконцетрЗК = ДО+КО/ВБ,                                                    (7) 

где КконцетрЗК – коэффициент концентрации заемного капитала; 

 КО – краткосрочные обязательства. 

                                            Кфин.уст = СК+ДО/ВБ,                                                     (8) 

где Кфин.уст – коэффициент финансовой устойчивости. 
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                                         КманеврСК = ОА-КО/СК,                                                     (9) 

где КманеврСК – коэффициент маневрености собственного капитала. 

                                         КобеспЗиЗ = СК-ВНА/ОА,                                                         (10) 

где КобеспЗиЗ – коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными 

       источниками финансирования; 

  ВНА – внеоборотные активы. 

                                                     Кпрб = ОА-КО/ВБ,                                                  (11) 

где Кпрб – коэффициент прогноза банкротства. 

                                                  КобеспСС = СК-ВНА/ОА,                                         (12) 

где КобесрСС – коэффициент обеспеченности собственными средствами. 

 

                                              К3 =
Ктлк+У/Т(Ктлк−Ктлн)

2
,            (13) 

где Кз = коэффициент восстановления платежеспособности; 

 Ктлк – значение коэффициентов текущей ликвидности в конце отчетного 

            периода; 

Ктлн – значение коэффициентов текущей ликвидности в начале отчетного 

           периода; 

      T – продолжительность отчетного периода в месяцах; 

У – период восстановления (утраты) платежеспособности. 

При расчете коэффициента восстановления платежеспособности У = 6 месяцев. 

Экономическая сущность финансовой устойчивости предприятия состоит в 

обеспеченности его резервов и затрат источниками их формирования. Для анализа 

финансовой устойчивости следует рассчитать избыток(недостаток) средств для 

формирования запасов и затрат. Поэтому для анализа, в первую очередь следует 
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определить размеры источников средств, имеющихся у предприятия для 

формирования его затрат и запасов [20].  

Отражение источников средств, для формирования запасов и затрат 

применяются показатели:  

1. Наличие собственных оборотных средств рассчитывается по формуле 14:  

                                                     СОС = СК − ВА,                                                    (14)  

где СОС – собственные оборотные средства.  

2. Наличие собственных и долгосрочных заемных источников финансирования 

запасов определяется по формуле 15:  

                                                      СДИ = СОС + ДО,                                                 (15) 

где СДИ – собственные и долгосрочные источники финансирования. 

3. Общая величина основных источников формирования запасов определяется 

по формуле 16:  

                                                      ОИЗ = СДИ = КО,                                                  (16)  

где ОИЗ – основные источники формирования запасов.  

 В результате можно определить три показателя обеспеченности запасов 

источниками их финансирования.  

1. Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств определяется 

по формуле 17:  

                                                      ДСОС = СОС − З,                                              (17)  

где ДСОС – прирост (излишек) собственных оборотных средств;  

 З – запасы.  

2. Излишек (+) или недостаток (-) собственных и долгосрочных заемных 

источников финансирования запасов определяется по формуле 18:  
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                                                         ДСДИ = СДИ-З,                                           (18) 

где ДСДИ – прирост (излишек) собственных и долгосрочных заемных источников 

финансирования запасов. 

3. Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников для 

формирования запасов определяется по формуле 19:  

                                                        ДОИЗ = ОИЗ − З  ,                                               (19)  

где ДОИЗ – прирост (излишек) общей величины основных источников 

формирования запасов. 

Указанные показатели обеспеченности запасов соответствующими 

источниками финансирования трансформируются в трехфакторную модель  

S = (ДСОС; ДСДИ; ДОИЗ) и переводят в двоичный код по следующему правилу: 

1. Если значение положительные, то оно будет заменяться на 1.  

2. Если значение отрицательное, то оно будет заменяться на 0.  

Данный показатель характеризует тип финансовой устойчивости предприятия [21]. 

На практике встречаются четыре типа финансовой устойчивости:  

1. Когда организация не зависит от внешних кредиторов, затраты и запасы 

полностью покрываются собственными ресурсами, это и называют абсолютной 

финансовой устойчивость (S=(1;1;1)).  

2. Нормальная финансовая устойчивость показывает, что организация 

 платежеспособна (S=(0;1;1)). 

3. Неустойчивое финансовое состояние (S=(0;0;1)), при таком состоянии у 

организации увеличивается риск неплатежеспособности. Но при этом сохраняется 

возможность восстановления равновесия за счет дополнительного привлечения 

собственных средств, ускорения оборачиваемости запасов и сокращения 

дебиторской задолженности.  

4. Кризисное финансовое состояние (S=(0;0;0)) характеризует полную 

неплатежеспособность организации и ее близость к банкротству.  
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Расчет этих показателей позволяет определить финансовую ситуацию предприятия 

и получить качественную характеристику его финансового состояния [22]. 

1.3 Сравнение зарубежного и российского опыта проведения  

оценки финансового состояния предприятия 

Анализ финансовой устойчивости, принятый за рубежом, а также анализ 

финансового состояния предприятий в России, опираются бухгалтерский баланс, 

которые содержат данные на начало и на конец отчетного периода и являются 

статистической характеристикой деятельности предприятия. В зарубежном опыте 

рассматривается эффект совокупного риска, оценка платежеспособности 

выносится за пределы анализа устойчивости. Если говорить о отечественном 

опыте, то там особое внимание уделяют оценке кредитоспособности предприятия, 

не учитывают совокупный риск, связанный с предприятием. В зарубежной 

практике предпочтение отдается проведению сравнительного анализа и трендового 

анализа [23]. Анализ финансового состояния предприятия предполагает 

проведение анализа деятельности предприятия по определенным направлениям. 

[18]. 

Методика проведения зарубежного анализа отличается по нескольким 

направлениям в отечественной практике принципами количественной оценки 

рисков и их управлении. Как в России, так и за рубежом анализ финансовой 

устойчивости опирается на статьи и разделы бухгалтерского баланса, которые 

содержат данные на начало, а также на конец отчетного периода и являются, 

статистической характеристикой деятельности предприятия [24]. 

На сегодняшний день проблемам оценки финансового положения предприятия 

посвящено множество работ как российских, так и зарубежных авторов. Это 

связанно не только с необходимостью анализа текущей деятельности предприятия, 

но и в выявлении различных изменений, отставаний, пробелов с целью 

дальнейшего улучшения финансовых показателей. Поэтому имеется 

необходимость в их сравнении из-за различия стандартов учета и отчетности. 
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В основном в зарубежных и российских подходах используются показатели 

ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности и оборачиваемости. 

Ликвидность предприятия является одним из важнейших показателей, 

отражающих достаточность денежных средств не только для осуществления 

текущих затрат, связанных с производством и реализацией продукции, но и для 

платежей в бюджет, расчетов с другими кредиторами [25].  

При исследовании методологических рекомендаций по проведению анализа 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, методик таких российских 

ученых как А.Д. Шеремета, Г.А. Савицкой, Э.А. Маркарьяна, Г.П. Герасименко, 

Л.В. Донцовой и Н.А. Никифорова, а также ряда зарубежных авторов У. Бивера,  

Э. Альтмана, Дж. Блиса, Ж. Конана, М. Голдера, Р. Таффлера было выявлено, 

что выделяются три основных показателя ликвидности: абсолютной или срочной, 

быстрой или промежуточной, текущей. Способы расчета этих коэффициентов 

являются аналогичными как для российской, так и для зарубежной практики. 

Помимо трех основных коэффициентов ликвидности некоторые российские и 

зарубежные ученые выделяют и другие. Так Э.А. Маркарьян и Г.П. Герасименко 

используют коэффициент ликвидности при мобилизации средств, который 

рассчитывается как отношение запасов к краткосрочным обязательствам. 

Г.В. Савицкая выделяет такой показатель, как чистый оборотный капитал, под 

которым понимает часть оборотного капитала, которая остается в распоряжении 

организации после исполнения краткосрочных обязательств и вычисляется путем 

вычитания из оборотных активов краткосрочных обязательств [26]. 

В моделях Э. Альтмана и Дж. Блисса используется коэффициент ликвидности, 

который рассчитывается как отношение чистого оборотного капитала к величине 

активов. А.В. Греченюк и О.Н. Греченюк в своей статье, посвященной 

сравнительной оценке отечественных и зарубежных подходов к анализу 

финансового состояния упоминают еще об одном показателе ликвидности, 

применяемым в западной практике. Они называют его коэффициентом 

интервальной оценки, который находится путем отношения ликвидных активов на 
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однодневные расходы. Данный коэффициент показывает, как долго фирма может 

оплачивать свои текущие счета, используя только денежные средства и другие 

ликвидные активы. Аналога такого коэффициента для анализа ликвидности в 

российской практике нет. 

Далее выявим различия в показателях финансовой устойчивости. Они помогают 

оценить состояние финансовых ресурсов организации. Все коэффициенты 

финансовой устойчивости можно разделить на две группы. В первую группу 

относятся показатели, характеризующие финансовую независимость предприятия, 

а во вторую состояние основных и оборотных средств. Эффективность финансово-

хозяйственной деятельности экономического субъекта определяется конечными, 

обобщающими показателями его деятельности [27].  

Для определения результативности деятельности предприятия и эффективности 

затраченных усилий обычно рассчитывают коэффициенты рентабельности, для 

которых существенных различий в российских и зарубежных методиках не 

наблюдается. Общими показателями рентабельности для российской и зарубежной 

практики является коэффициент рентабельности продаж, который показывает 

долю выручки в составе прибыли организации. 

Для эффективности управления активами и капиталом организации проводится 

анализ показателей оборачиваемости. Он необходим для принятия управленческих 

решений в краткосрочном финансовом прогнозировании. Методика расчета 

данных показателей также идентична у российских и зарубежных авторов. К часто 

встречаемым показателям можно отнести коэффициент оборачиваемости рабочего 

капитала, характеризующий эффективность вложений инвестиций в оборотный 

капитал. 

В российской учебной литературе встречаются и другие показатели 

оборачиваемости, такие как оборачиваемость нематериальных активов, оборотных 

средств, собственного капитала, денежных средств и готовой продукции [28]. 

Для пользователей экономической информации анализ финансового состояния 

предприятия является востребованной процедурой.  
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Для полного понимания проблемы следует определится с понятием, что же такое 

анализ финансового состояния, в чем заключается его экономическая сущность, 

потому что в конечном счете суть понятия, определяет результат. Большое 

количество российских авторов согласны во мнении, что финансовое состояние, 

как экономическая категория, связано с характеристикой наличия, структуры, 

размещения, использования финансовых ресурсов и их достаточностью [29]. 

При подробном рассмотрении, единогласия между авторами не наблюдается, и 

каждый имеет свой подход. В таблице 1.2 представлены некоторые подходы 

авторов.  

Таблица 1.2 – Группировка подходов на характеристику термина «анализ 

                   финансового состояния» 

Автор Подходы авторов к понятию финансового состояния 

Артеменко В.Г.   

Беллендир М.В. 

Является важной характеристикой деятельности предприятия, 

отражающая в себе обеспеченность финансовыми ресурсами, 

эффективность их размещения и использования, финансовую 

устойчивость и платежеспособность [18]. 

Балабанов И.Т. Определяет характеристику финансовой конкурентоспособности 

предприятия, использование финансовых ресурсов и выполнения 

обязательств [23] 

Герасименко Г.П. 

Макарьян Э.А. 

Определяет комплексность показателей, отражающих 

способность предприятия погасить свои долговые обязательства 

[15]. 

Ефимова О.В. Выявляет цель получение информации о способности 

зарабатывать прибыль; формирование информации об 

обеспеченности источниками получения прибыли [21]. 

Ковалев В.В. Это совокупность показателей, которые дают характеристику 

наличию, размещению и использованию финансовых ресурсов 

предприятия [30]. 

Савицкая Г.В. Экономическая категория, которая отображает состояние 

капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта к 

саморазвитию [26]. 

Шеремет А.Д.,  

Негашев Е.В. 

Финансовое состояние предприятия выражается в соотношении 

структур его активов и пассивов [31]. 

Понятие финансового состояния в зарубежных подходах, в основном, 

приравнивается к финансовому положению, финансовой устойчивостью [32]. 

Таким образом, различие Российских и зарубежных подходов к пониманию 

сути и структуры анализа финансового состояния нацеливает пользователей 
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экономической информации на тщательный выбор методик анализа, поскольку от 

них зависит качество сделанных с их помощью выводов. 

Отечественные методики финансового состояния имеет достоинства и ряд 

недостатков. Ярко выраженным из них является слабая приспособленность к 

инфляционным процессам, особенно в тех разделах, где анализируются в динамике 

абсолютные показатели. 

Анализ методов оценки уровня платежеспособности предприятий зарубежом в 

сравнение этих методик с отечественными, показывает, что основные подходов в 

основном совпадают. Различия и особенности проявляются в следующем [32]. 

Во-первых, в России в ходе анализа баланса основной акцент делается на расчет 

коэффициентов платежеспособности. Недостаточное внимание уделяется анализу 

структуры и динамики имущества предприятий. Это вызвано тем, что до 

настоящего времени современным банковским законодательством 

предусматривается возможность предоставления кредита без его обеспечения 

имуществом. В России практикуется широкая сеть специализированных чековых 

инвестиционных фондов, создаются и другие финансовые институты, работающие 

с чеками, акциями и другими ценными бумагами. В этих условиях речь идет о 

реальной ценности ценных бумаг, то есть об их реальной обеспеченности 

имуществом. 

Поэтому анализ имущества организации, совершенствование методики его 

проведения, объективная оценка имущества выходят на первый план [34]. 

Во-вторых, для России огромное значение имеет компьютеризация расчетов по 

анализу, финансового состояния, в отличие от стран Европы и США, в которых 

этот процесс достиг высокого уровня.  

Можно сделать вывод, обобщив зарубежную и отечественную практику оценки 

финансового состояния предприятия и рисков, что они подвержены влиянию 

разных факторов, и оценить их по одному показателю невозможно [28]. 
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Выводы по разделу 1.  

Таким образом, рассмотренные методы и методика финансового анализа 

предназначены для обеспечения управления финансовым состоянием предприятия 

в условиях рыночной экономики.  

В практике анализа финансового состояния выделяют такие основные методы: 

горизонтальный (временной), вертикальный анализ, анализ коэффициентов, 

балансовый метод и метод группировки, факторный анализ.  

Основными блоками в ходе проведения анализа является анализ основных 

экономических показателей, общая оценка бухгалтерского баланса предприятия, 

анализ ликвидности и платежеспособности, финансовой устойчивости. Результаты 

анализа позволяют сделать вывод о финансовом состоянии экономического 

субъекта, выявить негативные моменты в деятельности предприятии и разработать 

меры по повышению экономического потенциала.  

Главной и важной целью финансового анализа является получение 

основополагающих параметров, которые могут представить наиболее 

объективную картину финансового состояния предприятия. Но также целью 

является постоянное проведение работы, которая направлена на улучшение 

финансового состояния.  

В настоящее время отечественная методика оценки финансового состояния 

требует сокращения количества анализируемых показателей. Необходимо отдавать 

предпочтение расчету тех показателей, которые содержат в себе содержательность 

и необходимость.  

Для проведения качественного и полного анализа финансового состояния 

необходимо использовать различные методики проведения анализа. 

Таким образом, современная экономическая наука имеет в своем распоряжении 

огромное количество разнообразных приемов и методов оценки финансовых 

показателей, которые постоянно изменяются в связи с возрастанием требований, 

предъявляемых к анализу.  
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ 

        УКВЗ ИМЕНИ С.М. КИРОВА 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия  

УКВЗ имени С.М. Кирова, полное наименование предприятия «УКВЗ им. С.М. 

Кирова» – филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» является одним из 

старейших на Урале. Он начал свою деятельность в XVIII веке как 

железоделательный, обеспечивающий литейными и кузнечными заготовками 

заводы Урала. 

Предприятие находится в ведомственном подчинении Федерального 

космического агентства РФ. Предприятие создано в целях удовлетворения 

государственных и общественных потребностей в результатах его деятельности и 

получения прибыли. 

«УКВЗ им. С.М. Кирова» – филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 

находится по адресу: Челябинская область, г. Усть-Катав, ул. Заводская, 1. 

Предприятие производит несколько видов продукции: 

– серийное освоение и производство по изготовлению и испытанию образцов 

ракетной и космической техники по государственным и иным заказам; 

– разработка, изготовление, испытание и сервисное гарантийное обслуживание 

трамвайных вагонов; 

– разработка, изготовление и испытание оборудования для нефтяной, газовой, 

промышленности;  

– разработка и изготовление товаров народного потребления; 

– разработка, изготовление и испытания оборудования для коммунального 

хозяйства; 

– складские услуги по хранению продукции, материалов и т.п.; 

– производство рекламы и иной полиграфической продукции в соответствии с 

действующим законодательством; 

– осуществление торговли промышленными и непромышленными товарами; 
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– торгово-закупочная деятельность; 

– оказание услуг энергоснабжения и теплоснабжения. 

За многолетнюю историю на предприятии выпускалась самая разнообразная 

продукция, но основную известность заводу принесли трамвайные вагоны.  

Завод – лидер по выпуску трамвайных вагонов, которые эксплуатируются 

сегодня в 92 городах России и СНГ (Украина, Беларусь, Казахстан). 

Завод проводит работу по увеличению объемов продаж, анализу и 

распределению рынка сбыта. Для максимального удовлетворения запросов 

покупателей постоянно расширяется номенклатура выпускаемой продукции. 

Освоено производство установок для слива нефтепродуктов, тормозных блоков 

для метро, выполняются разовые заказы по изготовлению нестандартного 

оборудования. Изделия производства «УКВЗ» используются в магистральных 

нефтепроводах, морских и речных портах, нефтегазодобывающих и 

перерабатывающих предприятиях, на железной дороге, в аэропортах, в 

подразделениях МЧС.  

Оставшаяся после обязательных отчислений часть чистой прибыли 

используется предприятием на такие цели, как: 

– внедрение, освоение новой техники и технологии, мероприятия по охране 

окружающей среды и труда; 

– развитие и расширение финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

пополнение оборотных активов; 

– строительство, реконструкцию, обновление объектов основных средств; 

– проведение научно-исследовательских работ, изучение конъюнктуры рынка, 

потребительского спроса, маркетинг. 

Завод ежедневно взаимодействует с множеством организаций во внешней 

среде. В большинстве случаев – это финансовые отношения в соответствии с 

рисунком 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Внешнее окружение «УКВЗ им. С.М. Кирова» – филиал ФГУП 

                        «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева». 

Наличие развитой научно-технологической базы и высоких стандартов качества 

выпускаемой продукции позволяет выпускать ФГУП «УКВЗ» 

конкурентоспособную продукцию. Наиболее перспективными направлениями в 

производстве гражданской продукции являются: оборудование для транспорта – 

вагоны трамвайные, запасные части к трамвайному вагону; В состав предприятия 

входят четыре производственных комплекса, которые представлены на рисунке 

2.2: 

 

Рисунок 2.2 – Состав производственных комплексов 
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К вспомогательным и обслуживающим производствам относятся: 

электромеханический цех, ремонтно-строительный цех, ремонтно-механический 

цех, железнодорожный цех, автотранспортный цех, водоснабжение и 

водоотведение. 

В состав отделов управления входят: 

– планово-экономический; 

– отдел материально-технического снабжения (ОМТС); 

– бухгалтерия; 

– отдел сбыта, в том числе подразделение отгрузки готовой продукции; 

– отдел кадров; 

– внешнеэкономических связей; 

– информационно-вычислительный центр (ИВЦ). 

Организационная структурная схема предприятия представлена в приложении А.  

Анализ имущественного положения УКВЗ заключается в оценке статей актива 

и пассива бухгалтерского баланса с помощью горизонтального и вертикального 

анализа. Динамика изменений имущества и источников его формирования (активов 

и пассивов) УКВЗ за период 2015-2017 гг. представлена в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Вертикальный и горизонтальный анализ отчета о финансовых  

                   результатах 

Наименова

ние показателя 

Значение показателя, тыс.руб. 
абсолютные 

изменения, тыс.руб 

относитель

ное 

отклонение, % 

2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016 
2016/ 

2015 

2017/

2016 

выручка 1 956 690 1 199 913 1 208 437 -756 777 8 524 -38,7 0,7 

себестоимость 1 805 388 1 159 646 1 164 405 -645 742 4 759 -35,8 0,4 

валовая 

прибыль 
151 302 40 267 44 032 -111 035 3 765 -73,4 9,4 

коммерческие 

расходы 
48 014 15 521 0 -32 493 -15 521 -67,7 -100 

прибыль от 

продаж 
103 288 24 746 44 032 -78 542 19 286 -76,0 77,9 

проценты к 

получению 
3 470 1 637 1 684 -1833 47 -52,8 2,9 
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Окончание таблицы 2.1 

Наименован

ие показателя 

Значение показателя, тыс.руб. 
абсолютные 

изменения, тыс.руб 

относитель

ное 

отклонение, % 

2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016 
2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

проценты к 

уплате 
134 0 0 -134 0 -100,0 0,0 

прочие доходы 347 788 39 222 42 581 -308 566 3 359 -88,7 8,6 

прочие расходы 349 277 60 844 72 022 -288 433 11 178 -82,6 18,4 

прибыль до н/о 105 135 4 037 16 272 -101 098 12 235 -96,2 303,1 

текущий налог 

на прибыль 
 0 0 0 0 0 0,0 0,0 

чистая прибыль 105 135 46 907 28 972 -58 228 -17  935 -55,4 -38,2 

Согласно таблице 2.1 получены следующие результаты. В 2015 году объем 

выручки составил 1 956 690 тыс.руб. В 2016 году отток составил 38,7 % в сравнении 

с годом ранее. В 2017 году суммарный объем выручки увеличился на 0,7% по 

сравнению с предыдущим годом. На конец 2017 года объем выручки составил 1 

208 437 тыс.руб.  

В 2016 году себестоимости продукции снизилась на 35,8%. В 2015 году сумма 

валовой прибыли составляла 151 302 тыс.руб. Положительное значение показателя 

говорит об эффективном контроле за себестоимостью продукции. Обратное 

означает превышение себестоимости над доходами от реализации товаров и услуг 

предприятия [35].  

В 2016 году сумма валовой прибыли составила 40 267 тыс.руб., а в последнем 

— 44 032 тыс.руб.  

Вначале 2015 года сумма коммерческих расходов составляла 48 014 тыс.руб. 

Уменьшение коммерческих расходов составляло в 2016 году -67,7 % по сравнению 

с годом ранее. Коммерческие расходы крайне необходимы для продвижения 

продукции, наращивания сбыта.  

В 2015 году сумма прибыли(убытка) от продаж составляла 103 288 тыс.руб. 

Положительное значение показателя свидетельствует об эффективной основной 

деятельности предприятия, которая способна генерировать прибыль. 



 

31 
 

Отрицательное значение показателя означает низкую эффективность 

операционного процесса. В 2016 году сумма прибыли(убытка) от продаж составила 

24 746 тыс.руб., а в последнем — 44 032тыс.руб.  

Финансовая политика предприятия позволила получить ему в 2015 году 3470 

тыс.руб. Уменьшение процентов, которые предприятие получило в 2016 году, 

составляет -52,8 % по сравнению с годом ранее. Во второй половине периода 

наблюдается дальнейший прирост объема процентов к получению - на 2,9 % по 

сравнению с годом ранее. За 2017 год сумма процентных доходов составила 1684 

тыс.руб.  

Сумма процентов к уплате остается на стабильном уровне. Предприятие не 

использует дорогие источники ссуд, поэтому сумма процентных расходом равна 

нулю [36].   

Сумма прочих расходов снизилась к 2016 году на 82,6%, а к 2017 прирост 

составил 18,4%.   

В 2015 году сумма прибыли(убытка) до налогообложения составляла 105 

135тыс.руб. Положительное значение показателя свидетельствует об эффективной 

деятельности предприятия. Отрицательное или низкое значение показателя 

указывает на необходимость искать пути снижения расходов и повышения доходов 

предприятия. В 2016 году сумма прибыли(убытка) до налогообложения составила 

4 037 тыс.руб., а в последнем году — 16 272тыс.руб. 

При рассмотрении выше указанных показателей, предприятие сформировало 

положительный результат в 2015 году, который составил 105 135 тыс.руб. Сумма 

чистой прибыли в 2016 году, составляет 46 907 тыс.руб. Это хорошее явление, 

которое свидетельствует о том, что предприятие действует эффективно и может 

генерировать прибыль для своих инвесторов. За 2017 год сумма финансового 

результата деятельности предприятия составила 28 972тыс.руб. 

Анализ финансово-экономического состояния предприятия проводится с 

помощью совокупности методов и рабочих приемов (методологии), позволяющих 

структурировать и идентифицировать взаимосвязи между основными 
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показателями. Основные показатели имущества предприятия представлены в 

активе баланса [37]. Сравнительный анализ статей актива баланса представлен в 

таблице 2.2.  

Таблица 2.2 – Анализ актива баланса «УКВЗ им. С.М. Кирова» – филиал  

                         ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 2015–2017 гг. 

Актив баланса 

 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
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в
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, 
п

у
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к
то

в
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2
0
1
7
 

Внеоборотные 

активы 
1 029 633 939 018 909 262 -90 615 -40 126 -6,36 -1,7 

Основные 

средства 
1 010 017 923 863 883 737 -86 154 0 -6,18 -1,9 

Финансовые 

вложения 
100 0 0 -100 369 806 0,00 0,0 

Оборотные 

активы 
3 094 951 4 107 750 4 477 556 

1 012 

799 
450 613 6,36 -10,3 

в том числе: 

запасы и НДС 

 

2 203 131 2 899 541 3 350 154 696 410 450 613 4,04 4,74 

дебиторская 

задолженность 
668 009 768 489 838 668 100 480 70 179 -0,97 0,34 

денежные 

средства 
21 681 325 856 64 551 304 175 -261 305 5,93 -5,26 

Баланс 4 124 584 5 046 768 5 386 818 922 184 340 050 - -  

Производственные запасы оказывают огромное влияние на финансовое 

состояние предприятия. Наличие меньших по объему, но более подвижных запасов 

означает, что меньшая сумма финансовых ресурсов заморожена в запасах. Наличие 

больших запасов свидетельствует о спаде активности предприятия. Доля запасов 

возросла с 53,41% до 57,5% к концу 2016 года, а к 2017 году до 62,19%.  

Дебиторская задолженность увеличилась в 2016 году до 768 489 тысяч рублей. 

Удельный вес составил 15,2%, а к 2017 году она увеличилась до 838 668 тысяч 

рублей. Доля дебиторской задолженности в 2017 году составила 15,6%.  

Уменьшение денежных средств на счетах свидетельствует, как правило, об 
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разрушении финансового состояния предприятия. Их сумма должна быть 

достаточной для погашения первоочередных платежей. По данным нашего 

примера в 2016 году произошло значительное увеличение доли денежных средств 

– на 5,93%. Анализ статей актива баланса ФГУП «УКВЗ имени С.М. Кирова» 2015–

2017 гг. в динамике представлен на рисунке 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 – Анализ статей актива баланса ФГУП «УКВЗ имени С.М. Кирова»  

                        2015–2017 гг. в динамике 

Если в активе баланса отражаются средства предприятия, то в пассиве – источники 

их образования. Сравнительный анализ пассива баланса представлен в таблице 2.3.  

Таблица 2.3 – Анализ пассива баланса «УКВЗ им. С.М. Кирова» – филиал ФГУП 

                        «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 2015–2017 гг. 
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176277 182974 182506 6697 -468 -0,65 -0,24 

Уставный капитал 0 0 0 0 0 0,00 0,00 

 

ВНА ОС
Финансов

ые 
вложения

Обротные 
активы

в т.ч.: 
запасы и 

НДС
ДЗ ДС

2015 1 029 633 1 010 017 100 3 094 951 2 203 131 668 009 21 681

2016 939 018 923 863 0 4 107 750 2 899 541 768 489 325 856

2017 909 262 883 737 0 4 477 556 3 350 154 838 668 64 551
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Окончание таблицы 2.3 

Пассив баланса 

 
2015 2016 2017 
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в
ес
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, 
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у
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к
то

в
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2
0
1
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Добавочный 

капитал 
0 0 0 0 0 0,00 0,00 

Резервный 

капитал 
0 0 0 0 0 0,00 0,00 

Нераспределенная 

прибыль 
0 0 0 0 0 0,00 0,00 

Долгосрочные 

пассивы 
1338 104458 163944 103120 59486 2,04 0,97 

Краткосрочные 

пассивы 
3946969 4759336 5040368 812367 281032 -1,39 -0,74 

в том числе: 

заемные средства 
0 0 0 0 0 0,00 0,00 

кредиторская 

задолженность 
880475 1046530 1105758 166055 59228 -0,61 -0,21 

Баланс 
4 124 

584 

5 046 

768 

5 386 

818 
922184 340050 - - 

Финансовое состояние предприятия во многом зависит от того, какие средства 

оно имеет в своем распоряжении и куда они вложены [38]. 

За анализируемый период произошел рост источников имущества предприятия 

до 5 386 818 тыс. руб. Это произошло во многом за счет увеличения краткосрочных 

пассивов. Данный факт не очень положительно характеризует финансовую 

устойчивость предприятия. 

При анализе кредиторской задолженности следует учитывать, что она является 

источником покрытия дебиторской задолженности. В нашем случае на начало 

исследуемого периода дебиторская задолженность меньше кредиторской 

задолженности на 212 466 тыс. руб., на конец периода – на 267 090 тыс. руб. 

Долгосрочные обязательства увеличились на 59 486 тыс. руб. на конец 2017 

года. Увеличение долгосрочных обязательств можно было бы рассмотреть как 
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положительный явление, так как они приравниваются к собственному капиталу, 

если бы краткосрочные обязательства не были больше долгосрочных в 13 раз. 

Сокращение долгосрочных обязательств одновременно с ростом краткосрочных 

обязательств может привести к ухудшению финансовой устойчивости 

предприятия.  

Наибольший удельный вес в источниках имущества занимают краткосрочные 

пассивы. Рост собственного капитала в данных анализируемых периодах 

медленный и занимает только 3,39% в общей массе пассивов, что характеризует 

большую зависимость от заемных источников. 

Как видно из анализа пассива и актива баланса, предприятие имеет зависимость 

от заемных средств, присутствует рост незавершенного производства, то есть все 

признаки замораживания производства [39]. На рисунке 2.4 представлен анализ 

статей пассива баланса. 

 

Рисунок 2.4 – Анализ статей пассива баланса ФГУП «УКВЗ имени С.М. Кирова» 

                        2015–2017гг. в динамике 
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2.2 Анализ финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности 

Финансовая устойчивость – это сбалансированность денежных потоков, 

которые позволяют организации поддерживать свою деятельность в течении 

определенного отрезка времени [40]. 

В ходе производственного процесса на предприятии происходит постоянное 

пополнение запасов. В этих целях используют собственные средства и заемные 

средства. Изучая излишек или недостаток средств для формирования запасов, 

устанавливают абсолютные показатели финансовой устойчивости [41]. 

Для детального отражения разных видов источников (внутренних и внешних) в 

формировании запасов используют следующую систему показателей, 

представленную в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Система показателей формирования запасов на ФГУП «УКВЗ  

                   имени С.М. Кирова» 2015–2017 гг. 

Показатель  2015 г. 2016 г. 2017 г. Изменения 

2016 г. 

Изменения 

2017 г. 

Наличие собственных 

оборотных средств 

-852 018 -651 586 -562 812 200 432 88 774 

Наличие собственных 

и долгосрочных 

источников 

финансирования 

запасов 

-850 680 -547 128 -398 868 303 552 148 260 

Общая величина 

основных источников 

формирования запасов 

3 096 289 4 212 208 4 641 500 1 115 919 429 292 

Как видно из приведенных расчетов статья «Наличие собственных оборотных 

средств» с каждым годом возрастает, но все же остается отрицательным и на 2017 

г. составила -562 812 тысяч рублей, что источником покрытия основных средств и 

внеоборотных активов является краткосрочная кредиторская задолженность. В 

случае если срок исполнения обязательств перед кредиторами наступит, а 

показатель СОС не изменится, то потребуется либо привлечение заёмных средств, 
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либо реализация основных средств и внеоборотных активов (а они, в свою очередь, 

относятся к наиболее медленно и трудно реализуемым). 

 По статье «Наличие собственных и долгосрочных источников финансирования 

запасов» так же наблюдается увеличение. Однако сумма показателя больше только 

за счет увеличения объема долгосрочных обязательств. 

Таким образом, величина собственных источников формирования запасов на 

конец исследуемого периода составила 4 641 500 тысячу рублей. В таблице четко 

наблюдается увеличение показателя, так как за эти периоды сильно увеличилось 

значение кредиторской задолженности. 

На основе этих данных можно определить три показателя обеспеченности 

запасов источниками их финансирования. Показатели представлены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Показатели обеспеченности запасов источниками их  

                   финансирования 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Абсолютное 

отклонение 

2016г.,тыс. 

руб. 

абсолютное 

отклонение 

2017г.,тыс. 

руб. 

1.Излишек (недостаток) 

собственных 

оборотных средств 

-3 053 511 -3 499 582 -3 862 398 -446 071 -362 816 

2.Излишек (недостаток) 

собственных 

оборотных средств и 

долгосрочных заемных 

источников 

-3 052 173 -3 395 124 -3 698 454 -342 951 -303 330 

3.Излишек (недостаток) 

общей величины 

источников 

894 796 1 364 212 1 341 914 469 416 -22 298 

Как видно из расчетов, то по всем показателям практически присутствует 

недостаток средств. Данные показатели можно трансформировать в 

трехфакторную модель. 

Из таблицы 2.3 мы видим, что у нас образовались такие отношения: 
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2015 г. – S = (0;0;1);  

2016 г. – S = (0;0;1);  

2017 г – S = (0;0;1). 

Таким образом, за период 2015–2017 гг. ситуация остается неизменной. 

Предприятие пребывает в неустойчивом финансовом состоянии. 

Кроме абсолютных значений финансовой устойчивости так же широко 

применяется расчет коэффициентов финансовой устойчивости. В таблице 2.6 

представлен анализ коэффициентов финансовой устойчивости. 

Таблица 2.6– Анализ финансовой устойчивости «УКВЗ им. С.М. Кирова» – филиал 

                      ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 2015–2017 гг. 

Коэффициент 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Абсолютные 

изменения, 

тыс. руб. 

Темп 

роста,% 

1. Коэффициент 

концентрации 

собственного 

капитала 

0,04 0,04 0,03 -0,002 0,93 

2. Коэффициент 

финансирования 
0,05 0,04 0,04 -0,002 0,94 

3. Коэффициент 

концентрации 

заемного 

капитала 

0,96 0,96 0,97 0,002 1,00 

4. Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

0,04 0,06 0,06 0,01 1,13 

5. Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала 

-4,83 -3,56 -3,08 0,48 0,87 

6. Коэффициент 

обеспеченности 

запасов и затрат 

собственными 

источниками 

финансирования 

-0,28 -0,18 -0,16 0,02 0,88 

7. Коэффициент 

прогноза 

банкротства 

-0,21 -0,13 -0,10 0,02 0,81 
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      Коэффициент концентрации собственного капитала показывает независимость 

завода от заемных средств, отражает удельный вес собственных источников в 

общей сумме источников финансирования. Этот коэффициент имеет тенденцию 

снижения к 2017 году и составил 0,03%, когда оптимальное значение показателя 

больше или равно 0,6. Это подтверждает нестабильное финансовое положение 

завода и зависимость от заемных средств, которая увеличивается с каждым годом. 

Коэффициент финансирования так же снизился с 0,05 до 0,04 к концу 2016 года. 

Это тоже подтверждает зависимость предприятия от заемных средств, так как 

большая часть деятельности финансируется за счет заемных средств. 

Коэффициент концентрации заемного капитала характеризует долю заемных 

средств в общей величине источников средств. Этот коэффициент должен быть 

менее 0,4 или хотя бы равен этому значению, так как превышение показателя 

говорит о том, что доля заемных средств выше собственных. В нашем случае 

значение коэффициента в 2016 равно 0,96, а к 2017 установилось на отметке 0,98. 

Коэффициент финансовой устойчивости к 2016 году вырос до 0,06% и к концу 

2017 оставался стабилен.  

Коэффициент маневренности собственного капитала со значения -4,83 

увеличился до -3,56, а в 2017 году до -3,08. Отрицательное значение показателя 

показывает нам низкую финансовую устойчивость в сочетании с тем, что средства 

вложены в медленно реализуемые активы, а оборотный капитал формировался за 

счет заемных средств. 

Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками 

финансирования в 2016 году принял критическое значение, что говорит о 

несостоятельности организации финансировать запасы и затраты производства 

собственными средствами. 

Коэффициент прогноза банкротства показывает способность предприятия 

расплачиваться по своим краткосрочным обязательствам при условии нормальной 

реализации запасов. Чем выше значение показателя, тем ниже опасность 

банкротства. В нашем случае значение коэффициента составил -0,1 к концу 2017 
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года. Это значит, что у завода довольно серьезные проблемы с источниками 

финансирования своей деятельности. На рисунке 2.5 представлен Анализ 

коэффициентов финансовой устойчивости ФГУП «УКВЗ» имени С.М. Кирова» 

2015–2017 гг., в динамике. 

 

Рисунок 2.5 – Анализ коэффициентов финансовой устойчивости ФГУП «УКВЗ  

                        имени С.М. Кирова» 2015–2017 гг., в динамике 

Еще одной немаловажной частью анализа баланса предприятия является 

ликвидность баланса. Результаты анализа ликвидности баланса представлены в 

приложении Б. 

Ликвидность баланса – степень покрытия обязательств предприятия его 

активами, срок превращения которых в денежную форму соответствует сроку 

погашения обязательств [42]. 

Баланс считается абсолютно ликвидным, выполняются оптимальные 

соотношения актива к пассиву, представленные в таблице 2.7. 
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Таблица 2.7 – Условия ликвидности баланса 

Условия 

абсолютной 

ликвидности 

2015 2016 2017 

А1=>П1 А1<П1 А1<П1 А1<П1 

А2=>П2 А2<П1 А2<П2 А2<П2 

А3=>П3 А3>П1 А3>П3 А3>П3 

А4<=П4 А4>П4 А4>П4 А4>П4 

В случае, когда одно или несколько неравенств системы имеют 

противоположный знак от рекомендуемого в оптимальном варианте (варианте 

абсолютной ликвидности), ликвидность баланса отличается от абсолютной. 

Таким образом, условия абсолютной ликвидности не соблюдены. Существуют 

некоторые проблемы в покрытии своих обязательств. По условиям ликвидности 

баланса наиболее ликвидные активы А1 должны быть больше или, хотя бы равны 

П1. В анализируемых периодах наиболее краткосрочные обязательства больше, 

чем средств для их покрытия. А труднореализуемые активы больше постоянных 

пассивов, т.е. средств, постоянно находящихся в распоряжении завода. Для того 

чтобы исправить ситуацию необходимо наиболее медленные активы перевести в 

более ликвидные, быстрые активы, чтобы иметь возможность покрывать срочные 

затраты. 

Платежеспособность – это возможность предприятия расплачиваться по своим 

обязательствам. Самый хорошим вариантом является, когда у предприятия всегда 

имеются свободные денежные средства, достаточные для погашения имеющихся 

обязательств. Но предприятие является платежеспособным и в том случае, когда 

свободных денежных средств у него недостаточно или они вовсе отсутствуют, но 

предприятие способно быстро реализовать свои активы и расплатиться с 

кредиторами [43]. 

Поскольку одни виды активов обращаются в деньги быстрее, другие – 

медленнее, необходимо группировать активы предприятия по степени их 

ликвидности.  
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Таким образом, показателями платежеспособности выступают показатели 

ликвидности.  В таблице 2.8 представлена динамика коэффициентов ликвидности. 

Таблица 2.8 – Расчеты по основным коэффициентам ликвидности 2015–2017 гг. 

Показатель 

Оптималь

ное 

значение 

2015 г. 
2016 

г. 

Абс. 

изм., 

тыс.р

уб. 

Темп 

приро

ста, %  

2017 г. 
Абс.изм, 

тыс.руб. 

Темп 

приро

ста, 

% 

1 Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

≥ 0,2-0,3 0,004 0,1 0,1 12,5 0,01 -0,05 0,2 

2. Коэффициент 

критической или 

быстрой 

ликвидности 

≥ 0,7-0,8 0,1 0,2 0,0 1,3 0,1 -0,04 0,8 

3. Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

≥ 1,0-2,0 1,1 1,2 0,1 1,1 1,5 0,4 1,3 

4. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами 

≥ 0,1 -0,3 -0,2 0,1 0,7 -0,2 0,02 0,9 

5. Коэффициент 

восстановления 

платежеспособн

ости 

предприятия 

≥ 1,0 -0,3 -0,3 0,03 0,9 -0,1 0,1 0,6 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть краткосрочных 

заемных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно. 

Рекомендательная нижняя граница показателя, приводимая в западной литературе, 

– 0.2%. Данный коэффициент имел наибольшее значение в 2016 году – 0,1%. 

Соответственно завод, практически, не имеет возможности при необходимости 

быстро погасить часть своих обязательств. 

Коэффициент быстрой ликвидности в 2015 году составил 0,1%, к 2016 году 

увеличился до 0,2%. В 2017 году снова снизился до 0,1%. Оптимальным значением 

для данного показателя является интервал ≥0,7–0,8%. Соответственно, 

предприятие не имеет достаточное количество ликвидных активов, чтобы при 

необходимости быстро продать их и погасить краткосрочные обязательства. 
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Коэффициент текущей ликвидности показывает способность компании 

погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных 

активов. Чем значение коэффициента больше, тем лучше платежеспособность 

предприятия. Нормальным считается значение коэффициента 1–2%, в зависимости 

от отрасли экономики. Данный показатель имеет значение в 2015 году 1,1%, а в 

2016 – 1,2%. В 2017 году вырос до 1,5%. Таким образом, предприятие имеет 

возможность изыскать средства для оплаты текущих расходов своей деятельности. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует 

наличие собственных оборотных средств необходимых для его финансовой 

устойчивости. Этот коэффициент снижался на протяжении двух периодов и к 

концу 2017 года составил -0,2%. Этот коэффициент опять подтверждает 

финансовую неустойчивость; 

Коэффициент восстановления платежеспособности должен быть больше или 

равен 1%, тогда можно судить о том, что предприятие имеет реальную 

возможность восстановить свою платежеспособность. В анализируемых периодах 

значение коэффициента составляло -0,3% на конец 2015 года, на конец 2016 года 

0,3% и 0,1% на конец 2018 года. Это свидетельствует о малых шансах в ближайшее 

время восстановить платежеспособность. На рисунке 2.6 представлена динамика 

коэффициентов ликвидности.  

 

Рисунок 2.6 – Динамика коэффициентов ликвидности. 
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Однако относительные финансовые коэффициенты ликвидности являются 

только ориентировочными индикаторами платежеспособности. Каждый из них 

является трендовым показателем и характеризует платежеспособность 

ориентировочно на какой-то предстоящий период в соответствии с ликвидностью 

активов, учитываемых в числителе показателя, и срочностью обязательств, 

учитываемой в знаменателе.  

Основными признаками платежеспособности предприятия в идеальном 

варианте являются наличие средств на расчетном счете и отсутствие просроченной 

краткосрочной задолженности [44].  

Рассмотрим основные коэффициенты платежеспособности, представленные в 

таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Оценка платежеспособности «УКВЗ им. С.М. Кирова» – филиал 

                        ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 2015–2017 гг. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

 

Абсолютные 

изменения 

2016 г., 

тыс.руб.  

 

Абсолютные 

изменения 

2017 г., 

тыс.руб.  

Темп 

роста 

2016 

г., % 

Темп 

роста 

2017 

г., % 

Коэффициент 

общей 

платежеспособн

ости 

0,04 0,03 0,03 -0,01 0,00 84,80 93,43 

Коэффициент 

текущей 

платежеспособн

ости 

0,78 0,86 0,89 0,08 0,03 110,07 102,93 

Коэффициент 

долгосрочной 

платежеспособн

ости 

0,01 0,57 0,90 0,56 0,33 75,21 157,35 

Коэффициент 

общая степени 

платежеспособн

ости 

0,64 0,66 0,68 0,02 0,02 103,53 103,08 

Коэффициент 

задолженности 

по кредитам 

2,02 4,05 4,31 2,04 0,25 200,88 106,25 

Коэффициент 

внутреннего 

долга 

0,96 0,96 0,97 0,03 0,00 100,68 100,25 
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Коэффициент общей платежеспособности в 2015 году был равен 0,04%, а к 2017 

году снизился до 0,03%. В нашем случае на протяжении всего исследуемого 

периода происходило снижение показателя. Это говорит о снижении 

платежеспособности предприятия. 

Коэффициент текущей платежеспособности увеличивался на конец каждого из 

периодов составил в 2015 году – 0,78%, на 2016 год – 0,86%, а в 2017 году – 0,89%.  

Коэффициент долгосрочной платежеспособности показывает возможность 

погашения долгосрочных займов и способность организации функционировать 

длительное время. Увеличение доли заемного капитала в структуре считается 

рискованным. Организация обязана своевременно уплачивать проценты по 

кредитам, своевременно погашать полученные займы. Соответственно, чем выше 

значение данного коэффициента, тем больше задолженность организации и ниже 

оценка уровня долгосрочной платежеспособности. В 2015 году значение 

коэффициента составило 0,01%, а к 2017 году составило 0,9%. Наблюдается рост 

коэффициента. Необходимо четко контролировать объем заемного капитала. 

Коэффициент степени общей платежеспособности – это показатель, который 

согласно распоряжению Федеральной службы по финансовому оздоровлению и 

банкротству используется для целей мониторинга финансового состояния 

организации. Он характеризует общую ситуацию с платежеспособностью 

организации, объемами ее заемных средств и сроками возможного погашения 

задолженности организации перед ее кредиторами. Значение данного 

коэффициента на начало исследуемого периода составило 0,64%, а к концу периода 

– 0,68%. Увеличение значения связано с ростом краткосрочных и долгосрочных 

обязательств предприятия. 

Коэффициент задолженности по кредитам и займам к концу периода составил 

4,31%. Рост коэффициент стал незначительным, так как примерно в одном объеме 

происходило увеличение заемных средств и выручки. 

Коэффициент внутреннего долга на начало периода составил 0,96%, в 2016 году 

– 0,96%, в 2017 году – 0,97%. Повышение этого коэффициента характеризует 
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увеличение удельного веса внутреннего долга в общей сумме долгов. Анализ 

коэффициентов платежеспособности в динамике представлен на рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7 – Анализ коэффициентов финансовой устойчивости 2015–2017 гг.  

                       в динамике 

Таким образом, мы видим, что предприятие с каждым годом теряло 

платежеспособность, наращивало объем заемных средств, что негативно 

сказывается на деятельности УКВЗ имени С.М. Кирова. 

2.3 Система критериев и оценка неудовлетворительности структуры баланса 

неплатежеспособности предприятия. 

      Под банкротством предприятия понимается его неспособность финансировать 

текущую деятельность и погасить срочные обязательства. 

 Основание для принятия решения о несостоятельности (банкротстве) 

предприятия является система критериев для определения неудовлетворительной 

структуры баланса неплатежеспособных предприятий [45].   

По результатам расчетов показателей может быть принято одно из следующих 

решений: 

– о признании структуры баланса предприятия неудовлетворительной, а 

предприятия неплатежеспособным; 

– о наличии реальной возможности у предприятия-должника восстановить свою 

платежеспособность; 
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– о наличии реальной возможности утраты платежеспособности предприятием, 

когда оно в ближайшее время не сможет выполнить свои обязательства перед 

кредиторами. 

В таблице 2.10 представлен Анализ коэффициентов удовлетворительности 

платежеспособности баланса ФГУП «УКВЗ им. С.М. Кирова» 

Таблица 2.10 – Анализ коэффициентов удовлетворительности платежеспособности  

                   баланса ФГУП «УКВЗ им. С.М. Кирова» 

Наименование 

показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Изменения, 

2016 г. 

Изменения, 

2017 г. 

Норма 

коэффициента 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

1,1 1,2 1,5 0,1 0,4 ≥ 1,0-2,0 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами 

-0,3 -0,2 -0,2 0,1 0,02 ≥ 0,1 

Коэффициент 

восстановления 

(утраты) 

платежеспособности 

-0,3 -0,3 -0,1 0,03 0,1 ≥ 0,1 

       Принятое решение является основанием для подготовки предложений по 

оказанию финансовой поддержки неплатежеспособным предприятиям, их 

приватизации. 

Основанием для признания структуры баланса предприятия 

неудовлетворительной, а предприятия – неплатежеспособным, является 

выполнение одного из следующих условий: 

1) коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода имеет 

значение менее 2; 

2) коэффициент обеспеченности собственными средствами на конец отчетного 

периода имеет значение менее 0,1. 
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В данном случае, после проведения расчетов мы видим, что коэффициент 

текущей ликвидности не соответствует нормативным значениям, так как на конец 

отчетного периода составляет 1,5. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами на конец периода 

составил -0,2. Значение коэффициента не только менее одного, но и еще имеет 

отрицательное значение. 

Таким образом, можно сказать, что баланс имеет неудовлетворительную 

структуру. 

При неудовлетворительной структуре баланса для проверки реальной 

возможности у предприятия восстановить свою платежеспособность 

рассчитывается коэффициент восстановления платежеспособности сроком на 6 

месяцев. Если значение коэффициента больше 1, то может быть принято решение 

о наличии у предприятия реальной возможности восстановит свою 

платежеспособность. 

       В нашем случае, как видно из расчетов, коэффициента восстановления 

платежеспособности равен -0,1. То есть мы можем сказать, что в ближайшее время 

предприятие не способно восстановить платежеспособность. 
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Выводы по разделу 2.  

     Проведенный анализ показал, что значительное влияние на финансовое 

состояние предприятия оказывает состояние производственных запасов. Наличие 

меньших по объему, но более подвижных запасов означает, что меньшая сумма 

финансовых ресурсов заморожена в запасах. Доля запасов возрастала каждый год. 

В пассивах за анализируемый период произошел рост источников имущества 

предприятия до 5 386 818 тыс. руб. Это произошло во многом за счет увеличения 

краткосрочных пассивов. Данный факт не очень положительно характеризует 

финансовую устойчивость предприятия. предприятие с каждым годом теряло 

платежеспособность, наращивало объем заемных средств, что негативно 

сказывается на деятельности УКВЗ имени С.М. Кирова.  

 Предприятие имеет неустойчивое финансовое положение, характеризуется 

нарушением нормальной платежеспособности. Возникает необходимость 

привлечения дополнительных источников финансирования. Возможно 

восстановление платежеспособности.  

 Условия абсолютной ликвидности не соблюдены. Существуют некоторые 

проблемы в покрытии своих обязательств. В анализируемых периодах наиболее 

краткосрочные обязательства больше, чем средств для их покрытия. А 

труднореализуемые активы больше постоянных пассивов, т.е. средств, постоянно 

находящихся в распоряжении завода.       

  Для того чтобы исправить ситуацию необходимо наиболее медленные 

активы перевести в более ликвидные, быстрые активы, чтобы иметь возможность 

покрывать срочные затраты. То есть мы можем сказать, что в ближайшее время 

предприятие не способно восстановить платежеспособность. 
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3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО 

          СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

3.1 Разработка мероприятий по улучшения финансового состояния предприятия 

В результате проведенных исследований мы пришли к выводу, что основными 

причинами неудовлетворительного финансового состояния предприятия являются: 

1) избыток запасов, а именно затраты на незавершенное производство; 

2) уменьшение объема собственных средств, возможно, из-за выведения части 

средств из оборота или нерациональном их использовании; 

3) неэффективное управление дебиторской задолженности. 

Незавершенное производство (НЗП) — это продукция, находящаяся на 

различных стадиях готовности и подлежащая дальнейшей обработке или сборке. В 

состав НЗП в натуральном или стоимостном выражениях включаются, например, 

детали, агрегаты машин и оборудования. 

Незавершенное производство является одним из основных элементов 

 оборотных средств, поэтому значительные объемы «незавершенки» между 

операциями технологического цикла приводят к их замораживанию. Оптимизация 

НЗП способствует ускорению оборачиваемости средств предприятия и в то же 

время обеспечивает бесперебойность и равномерность производственного 

процесса (это достигается грамотным управлением НЗП). 

По результатам анализа выявлено большое превышение НЗП, что составляет в 

доле от оборотных активов на 2017 год 52%.   Простым языком происходит процесс 

замораживания производства. Излишки НЗП отнимает значительную часть 

финансовых ресурсов предприятия и поэтому требуют большого контроля со 

стороны руководства. Необходимо быстро реагировать на изменение спроса 

продукции, чтобы вовремя уменьшить количество закупаемого сырья и материала. 

Себестоимость продукции прямо влияет на размер незавершенного производства. 

Чем ниже затраты на производство, тем меньше объем незавершенного 
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производства в денежном выражении. Рост себестоимости продукции влечет 

увеличение незавершенного производства. 

При рациональном планировании производства, в частности определения 

оптимальных партий заказов, можно уменьшить потребность в оборотных 

средствах на НЗП. Уменьшение вложений обеспечит запланированный объем 

производства с меньшей величиной оборотных средств, а, следовательно, повысит 

оборачиваемость оборотных средств, увеличится реализация продукции на 1 рубль 

оборотных средств. Это положительно отразиться на конечных результатах 

производственной деятельности. 

 Уменьшение объема собственных средств в обороте может возникнуть 

вследствие выведения части средств из оборота или нерациональном их 

использовании. Так же здесь может играть роль неэффективное управление 

оборотным капиталом. Главная проблема кроется в оперативном управлении 

оборотным капиталом, так как именно оперативное управление производственным 

процессом подразумевает под собой решение текущих, ежедневных задач.  

Соответственно задачи эти связаны опять же с приобретением материалов и 

сырья для производства. Как известно цель оперативного управления заключается 

в формировании бесперебойной работы всех служб, занятых производством. 

Проблема оперативного управления на заводе заключается в ненадлежащем 

планировании запасов: 

– неточное составление плана по материалам и сырью; 

– не производится поиск способов снижения затрат; 

Оперативное управление – это то, что делает каждый работник в данный момент 

и неэффективное оперативное управление может иметь отрицательные 

последствия для производства. Это может проявиться в неполучении 

запланированной прибыли заводом.  

Для того, чтобы составить план закупа материалов и сырья необходимо 

опираться на производственный план вообще, так как в нем должно быть 

прописано, какое количество продукции необходимо для продажи в следующем 
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месяце. Если возникает потребность в дополнительной продукции, то следует 

произвести дополнительный закуп материалов. 

При этом проблема необоснованно высоких цен по закупаемым материалам 

порой стоит больших финансовых затрат. В связи с этим важно проводить 

мониторинг цен на сырье и материалы, комплектующие, которые завод закупает 

для производства. Таким образом, будет возможность составить план по 

оптимальным ценам и избежать дополнительных затрат. Однако, не только цены 

играют важную роль в оперативном управлении запасами. Необходимо точно знать 

какое количество материала потребуется для производства. Вследствие 

совершения таких ошибок в оперативном управлении и происходит затоваривание 

складов, так как каждый работает отдельно от коллектива.     

С точки зрения результативного управления предприятием немаловажно не 

только в короткие сроки возвратить ресурсы, но и не позволять дальнейшего 

повышения задолженности выше определенного предела. Зарождается цель 

управления дебиторской задолженностью. 

Для снижения уровня дебиторской задолженности на предприятии УКВЗ, 

предлагаю применить факторинг.  

Факторинг – это комплекс услуг, оказываемый клиенту взамен уступки 

дебиторской задолженности. Одновременно факторинговое финансирование 

сопровождается комплексом услуг, которые включают в себя: оценку надежности 

дебиторов и покрытие рисков, связанных с поставкой товара на условиях отсрочки 

платежа, административное управление дебиторской задолженностью.  

 Применение услуг факторинга предоставляет предприятию возможность 

решения многочисленных проблем предприятий: устранение кассового разрыва; 

ускорение оборачиваемости денежных средств; получения дополнительного 

финансирования; обращение дебиторской задолженности в денежные средства; 

нехватка оборотных средств. Преимущества применения факторинга указаны на 

рисунке 3.1 
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Рисунок 3.1 – Преимущества использования факторинга 

Использование факторинговых услуг позволит УКВЗ:  

- повысить ликвидность дебиторской задолженности;  

- делать продажи в кредит;  

- своевременно оплачивать контракты;  

- развить отношения с существующими покупателями;  

- экономить собственный капитал;  

- привлечь новых покупателей;  

- застраховать риски, связанные с предоставлением отсрочки платежа покупателям  

3.2 Оценка экономической эффективности предложенных мероприятий 

     Анализ структуры оборотных активов предприятия показал незавершенное 

производство увеличилось почти в 2 раза. В соответствии с этим рекомендуется 

провести следующие мероприятия: 

1) Провести мероприятия по сокращению запасов незавершенного 

производства путем установления нормативов. 

Доля незавершенного производства в общей структуре оборотных активов 

составляет 52,8%. Согласно нормативным показателям, рекомендуемым для 

Преимущества использования факторинга 

Осуществляется финансирование клиента сразу же, не дожидаясь срока 

платежа 

Деньги, полученные по факторингу, всегда находятся в работе и приносят 

прибыль 

Дает 100%-ную гарантию на получение всех платежей, уменьшая финансовый 

риск предприятия 

Повышается уровень информации о платежеспособности покупателей 
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внедрения в деятельность машиностроительных предприятий и эффективного 

осуществления этой деятельности, норматив незавершенного производства не 

должен превышать 20 % от общей стоимости оборотных активов. 

 Планируется снизить уровень незавершенного производства до нормативных 

значений путем осуществления оперативного контроля за производственным 

процессом в цехах. 

  При использовании данного мероприятия может быть достигнута как годовая 

экономия денежных средств, так и получен чистый экономический эффект от 

обращения этих денежных средств и получения прибыли. Экономия денежных 

средств за счет сокращения незавершенного производства указана в таблице 3.1 

Таблица 3.1 – Экономия денежных средств за счет сокращения незавершенного  

                   производства. 

Показатели, тыс.руб. Отчетный период 
С учетом проведения 

мероприятия 

Величина оборотных активов 4 477 556 4 477 556 

Доля НЗП:   

В % 52,8 32,8 

В абсолютном значении 2 362 598 1 468 638 

Общая экономия денежных средств - 893 960  

       Таким, образом успешная реализация данного мероприятия позволит получить 

предприятию экономию в размере 893 960 тыс.руб. 

2) Ввести в показатели премирования начальников производств и цехов:  

комплектность незавершённого производства, норматив незавершенного 

производства. 

В настоящее время средний размер премий начальников производств и цехов 

составляет 70%. Средний оклад данной категории работников составляет 13 000 

руб. Общее количество начальников производств и цехов составляет 28 человек. 

Предлагается ввести материальную заинтересованность управленческого 

персонала в зависимости от комплектности незавершенного производства и 

соблюдения нормативов. На эти цели планируется выделение 20% из общего 

размера премии. Таким образом, работники рассматриваемых категорий будут 
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получать 50% премию за соблюдение основных производственных показателей и 

20% за соблюдение нормативов и комплектности незавершенного производства. 

Согласно первому мероприятию планируется снижение незавершенного 

производства в общей стоимости оборотных активов с 52,8% до 32,8% в течение 

года. В соответствии с этим, доля премий начальников цехов и производств будет 

линейно увеличиваться, достигая нормативного значения в 20%. Тогда экономия 

премиальной части в течение года составит: 0,6% в месяц (12 / 20%). Экономия 

премиальной части представлена в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Экономия премиальной части 

Месяц  Премиальная экономия, % Премиальная экономия, руб 

1 месяц 20-0,6=19,4 19,4% * 13 000 * 28 = 70 616 

2 месяц 18,8 68 432 

3 месяц 18,2 66 248 

4 месяц 17,6 64 064 

5 месяц 17 61 880 

6 месяц 16,4 59 696 

7 месяц 15,8 57 512 

8 месяц 15,2 55 328 

9 месяц 14,6 53 144 

10 месяц 14 50 960 

11 месяц 13,4 48 776 

12 месяц 12,8 46 592 

Общая экономия в 

денежном 

выражении  703 248 

 

И общая экономия от сокращения затрат на незавершенное производство 

составит 964 284 тыс. рублей. По данному мероприятию можно сделать вывод что 

затраты на не завершенное производство снизились, в 2017 году НЗП составляло 2 

362 598 и удельный вес был 52,8% от общей величины оборотных активов, в 

прогнозном году с учетом проведения мероприятий незавершенное производство 

составило 1 398 314 или 31,2% от общей структуры оборотных активов. Исходя из 

всего вышесказанного, можно сделать вывод, что прогнозные показания 

оборотных активов, в части незавершенного производства на 2018 год благотворно 

повлияют на деятельность завода, так как снижается дебиторская задолженность, 
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увеличивается объем денежных высвобожденных средств. Итак, по первому 

мероприятию сумма НЗП тыс. руб. Эта сумма сократит стоимость запасов, повысит 

уровень текущей ликвидности и увеличит сумму денежных средств, повысит 

уровень абсолютной ликвидности в плане 2018 года. Расчеты изменения уровня 

ликвидности УКВЗ после сокращения запасов и повышения ликвидности 

представим в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Изменения ликвидности после сокращения запасов 

Наименование 

показателя 

Значение показателя 

Экономиче-

ский эффект 2017 

изменение 

в рамках 

мероприятия 1 

в плане 

2018 года 

1.Денежные средства, 

тыс. руб. 
64 551 964 284 

1 028 

835 
964 284 

2. Краткосрочные 

финансовые вложения, 

тыс. руб. 

0 - 0 - 

     

3.Дебиторская 

задолженность 
838 668 - 838 668 - 

4. Запасы, в том числе: 3 299 586 -964 284 2 335 302 -964 284 

НЗП 2 362 598 -964 284 1 398 314 -964 284 

5.Краткосрочные 

обязательства, тыс. руб. 

5 040 368 - 5 040 368 - 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности  

0,01 - 0,2 0,2 

Коэффициент 

промежуточной 

ликвидности  

0,18 - 0,37 0,19 

Коэффициент текущей 

ликвидности  

0,15 - 0,30 0,16 

 

      Получается, что при сокращении НЗП получит приток денежных средств в 

сумме 964 284 тыс. руб. За счет этого притока повысится обеспеченность 

денежными средствами и это приведет к результату коэффициента абсолютной 
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ликвидности в плане 2018 года в рамках установленного норматива 0,2-0,25. Если 

уровень абсолютной ликвидности достигает норматива от 0,2 в плане 2018 года, то 

по промежуточной ликвидности норматив (0,7-1,0) не выполняется даже в плане 

2018 года. 

Поэтому для повышения уровня промежуточной ликвидности необходимо 

воспользоваться факторингом ПАО «Сбербанк Факторинг», сокращение 

дебиторской задолженности приведет к повышению обеспеченности денежными 

средствами и сокращению краткосрочных обязательств на этой основе. 

Проведем оценку применения факторинга в деятельности УКВЗ и продажи 

факторинговой компании 70% от всей суммы дебиторской задолженности. В 

качестве факториговой компании было выбрано ПАО «Сбербанк факторинг» в 

котором УКВЗ обслуживается. Комиссия по факторинговому обслуживанию 

данной компании составляет 10,9% от суммы сделки. В таблице 3.4 представим 

экономическое обоснование данного мероприятия. 

Таблица 3.4 – Оценка эффективности применения факторинга в управлении  

                  ликвидностью УКВЗ 

Наименование показателя 2017 

Изменение в 

рамках 

мероприятия 2 

в плане 2018 

года 

Экономи-

ческий 

эффект 

1.Дебиторская 

задолженность общая, 

тыс. руб. 

838 668 -587 068 251 600 -587 068 

2. Продажа дебиторской 

задолженности 

факторинговой компании 

ПАО«Сбербанк 

Факторинг», тыс. руб. 

 (п.1 х 0,7) 

- +587 068 587 068 +587 068 

3. Денежные средства (п.2 

минус комиссия 10,9% от 

суммы дебиторской 

задолженности, 

проданной в факторинг), 

тыс. руб. 

- +523 076 523 076 +523 076 

4. Краткосрочные 

обязательства 
5 040 368 - 5 040 368 - 
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Окончание таблицы 3.4 

Наименование показателя 2017 

Изменение в 

рамках 

мероприятия 2 

в плане 2018 

года 

Экономи-

ческий 

эффект 

Выручка, тыс. руб. 1 208 437 - 1 208 437 - 

Оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности,в 

оборотах 

1,5 +2,27 3,77 +2,27 

в днях 243 -161 82 -161 

     Таким образом, продажа по факторингу ПАО «Сбербанк Факторинг» 70% 

дебиторской задолженности УКВЗ при комиссии 10,9% от суммы проданной 

дебиторской задолженности позволит повысить оборачиваемость дебиторской 

задолженности предприятия с 243 дней в 2017 году до 82 дней в плане 2018 года. 

И общая экономия средств прогнозного 2018 года по сравнению с 2017 годом 

составила 1 487 360 тысяч рублей. Мы можем сказать, что предложенные 

мероприятия принесли положительные результаты. Высвобожденные средства 

могут быть направлены на другие необходимые и важные стороны производства 

завода. 

Составление прогнозный баланс и сравним полученные данные с предыдущими 

периодами. В данном случае нами предлагается составить прогнозные значения 

оборотного капитала и проанализировать их. Прогнозный баланс представлен в 

приложении В. 

Согласно полученной таблице мы видим, что общий объем запасов уменьшился 

на 817 927 тысяч рублей. В 2017 году в запасах большую часть занимало 

незавершенное производство, которые составляли 2 362 598тысяч рублей, а в 

прогнозном 2018 году составили 1 398 314 тысяч рублей. Уменьшение произошло 

на 964 284 тысяч рублей. Однако сокращение незавершенного производства на 20% 

уже хороший старт в правильном направлении. Этого удалось добиться путем 
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установки нормативного значения и осуществления оперативного контроля за 

производственным процессом в цехах. Показатели «Незавершенного 

производства» уменьшились, что свидетельствует об ускорении оборачиваемости 

капитала в связи с уменьшением производственного цикла. 

Показатель «Денежные средства» в прогнозном 2018 году вырос на 964 284 

тысячу рублей, что говорит о повышении оборачиваемости оборотного капитала и 

о повышении его ликвидности. Рост произошел за счет сокращения запасов. 

Дебиторской задолженности в прогнозном 2018 г уменьшилась 587 068 тысяч 

рублей и составляет 251 600. Снижение дебиторской задолженности произошло за 

счет проведения факторинга предприятия. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что прогнозные 

показания оборотных активов, в части запасов незавершенного производства на 

2018 год благотворно повлияют на деятельность завода, так как снижается 

дебиторская задолженность, увеличивается объем денежных высвобожденных 

средств. 

Однако вертикального и горизонтального анализа недостаточно, чтобы понять, 

насколько эффективны были предпринятые действия. 

Проанализируем основные показатели прогнозного баланса и сравним их с 

предыдущими периодами.  

Наиболее важными показателями являются коэффициенты финансовой 

устойчивости. Коэффициенты финансовой устойчивости представлены в таблице 

3.5. 

Таблица 3.5 – Анализ финансовой устойчивости ФГУП «УКВЗ им. С.М. Кирова»    

                  2017–2018 гг. 

Коэффициент 

Интервал 

оптимальных 

значений 

2017 г. 2018 г. 

Абсолютные 

изменения 

(+,-) 

Темп 

роста,

% 

Коэффициент концентрации 

собственного капитала 
≥ 0,6 0,04 0,02 -0,019 0,56 
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Окончание таблицы 3.5 

Коэффициент 

Интервал 

оптимальных 

значений 

2017 г. 2018 г. 

Абсолютные 

изменения 

(+,-) 

Темп 

роста,

% 

Коэффициент финансирования ≥ 1 0,05 0,72 0,679 16,00 

Коэффициент концентрации 

заемного капитала 
≤ 0,4 0,96 0,98 0,019 1,02 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 
0,8-0,9 0,04 0,06 0,01 1,33 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала 
0,5 -4,83 -5,27 -0,44 1,09 

Коэффициент обеспеченности 

запасов и затрат собственными 

источниками финансирования 

≥ 0,6-0,8 -0,28 -0,20 0,08 0,71 

Коэффициент прогноза 

банкротства 
 -0,21 -0,13 0,08 0,61 

      Как видно из расчетов коэффициент концентрации собственного капитала 

уменьшился на 56%. Снижение не совсем благоприятно влияет это значит что, 

предприятие зависимо от кредиторов. 

Рост коэффициента финансирования так же произошел за счет уменьшения 

краткосрочных. 

Коэффициент концентрации заемного капитала увеличился с 0,96 до 0,98. 

Повышение произошло не значительное и это свидетельствует о том,что заемный 

капитал по немного возрастает, а собственный снижается.  

Коэффициент маневренности собственного капитала изменил значение с -4,83 

до -5,27. Данный показатель не имеет пока положительного значение, однако то, 

что он стремится к снижению не является положительной тенденцией. Это говорит 

об использовании большего объема собственного капитала в оборотных активах. 

Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками 

финансирования увеличился в прогнозном году на 0,08. Однако, хорошо уже то, 

что значение показателя не изменилось в худшую сторону. Отсутствие роста 

данного коэффициента может быть связано с тем, что объем потребляемых запасов 

велик и небольшой объем собственных средств не в состоянии обеспечить расчеты 

по ним. 
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Коэффициент прогноза банкротства приближается к положительному 

значению, что тоже свидетельствует о положительной динамике. 

Предприятие все так же остается в финансово неустойчивом положении, и пока 

не может восстановить свою платежеспособность. На рисунке 3.2 мы можем видеть 

динамику как изменится показатель в прогнозном году. 

 

 

Рисунок 3.2 – Динамика изменения показателей финансовой устойчивости 

                        ФГУП  «УКВЗ им. С.М. Кирова» 2017–2018 гг. 

Далее рассчитаем показатели ликвидности, представленные в таблице 3.6 

Таблица 3.6 – Расчеты по основным показателям ликвидности 

                  ФГУП «УКВЗ им. С.М. Кирова» 2017–2018 гг. 

Коэффициент 

Интервал 

оптимальных 

значений 

2017 г. 2018 г. 

Абсолютные 

изменения 

(+,-) 

Темп 

роста,% 

1 Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
≥ 0,2-0,3 0,01 0,2 0,16 15,9 

2. Коэффициент критической 

или быстрой ликвидности 
≥ 0,7-0,8 0,1 0,2 0,1 1,4 

3. Коэффициент текущей 

ликвидности 
≥ 1,0-2,0 1,5 0,4 -1,1 0,3 

Коэффицие
нт 

концентрац
ии 

собственног
о капитала

Коэффицие
нт 

финансиров
ания

Коэффицие
нт 

концентрац
ии заемного 

капитала

Коэффицие
нт 

финансовой 
устойчивост

и

Коэффицие
нт 

маневренно
сти 

собственног
о капитала

Коэффицие
нт 

обеспеченн
ости 

запасов и 
затрат 

собственны
ми 

источника…

Коэффицие
нт прогноза 
банкротства

2017 0,04 0,05 0,96 0,04 -4,83 -0,28 -0,21

2018 0,02 0,72 0,98 0,06 -5,27 -0,2 -0,13

-6,00

-5,00

-4,00

-3,00

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

%
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Окончание таблицы 3.6 

Показатель 
Оптимальное 

значение 
2017 г. 2018 г. 

Абсолютные 

изменения, 

тыс.руб. 

Темп 

прироста, 

% 

4. Коэффициент 

обеспеченности собственными 

средствами 

≥ 0,1 -0,2 -0,2 0,0 1,1 

5. Коэффициент 

восстановления 

платежеспособности 

предприятия 

≥ 1,0 -0,1 -0,5 -0,4 3,5 

       На рисунке 3.3 рассмотрим изменения коэффициентов ликвидности в 

динамике с учетом проведенных мероприятий. 

 

Рисунок 3.3 – изменение показателей ликвидности ФГУП «УКВЗ  

                        им. С.М. Кирова» 2017–2018 гг. 

        Коэффициент абсолютной ликвидности в прогнозном году увеличился по 

сравнению с 2017 годом на 0,16 и составил 0,2%, коэффициент попадает в 

нормативное значение и это говорит о том, что завод имеет возможность при 

необходимости быстро погасить часть своих обязательств.  

1 Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности

2. Коэффициент 
критической 
или быстрой 
ликвидности

3. Коэффициент 
текущей 

ликвидности

4. Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 

средствами

5. Коэффициент 
восстановления 
платежеспособн

ости 
предприятия

2017 0,01 0,1 1,5 -0,2 -0,1

2018 0,2 0,2 0,4 -0,2 -0,5

0,01 0,1

1,5

-0,2 -0,1

0,2 0,2
0,4

-0,2

-0,5
-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

%
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Коэффициент быстрой ликвидности так же увеличился и составил 0,2%, но он 

по-прежнему не входит в нормативное значение, это свидетельствует о том, что 

предприятие не имеет достаточное количество ликвидных активов, чтобы по 

необходимости быстро продать их и погасить краткосрочные обязательства.  

Коэффициент текущей ликвидности показывает способность компании 

погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных 

активов. Чем значение коэффициента больше, тем лучше платежеспособность 

предприятия. Нормальным считается значение коэффициента 1–2%, в зависимости 

от отрасли экономики. Данный показатель снизился в прогнозном году и составил 

0,4%. Таким образом, предприятие не имеет возможность изыскать средства для 

оплаты текущих расходов своей деятельности. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует 

наличие собственных оборотных средств необходимых для его финансовой 

устойчивости. Этот коэффициент остался неизменным и имел одинаковое значение 

в 2017 и 2018 году, и составил -0,2%. Этот коэффициент опять подтверждает 

финансовую неустойчивость; 

Коэффициент восстановления платежеспособности должен быть больше или 

равен 1%, тогда можно судить о том, что предприятие имеет реальную 

возможность восстановить свою платежеспособность. В анализируемых периодах 

значение коэффициента составляло -0,1% на конец 2017 года, и -0,5% на конец 2018 

года. Это свидетельствует о малых шансах в ближайшее время восстановить 

платежеспособность.  
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                                                      ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование данной темы проходило на УКВЗ имени С.М. Кирова, полное 

наименование предприятия «УКВЗ им. С.М. Кирова» – филиал ФГУП «ГКНПЦ им. 

М.В. Хруничева», которое является одним из старейших на Урале. Предприятие 

находится в ведомственном подчинении Федерального космического агентства 

РФ. 

Основным видом гражданской продукции в настоящее время являются 

трамвайные вагоны различной модификации, а также тележки для 

железнодорожных вагонов. 

После того, как мы рассмотрели и проанализировали финансовое состояние 

предприятия как инструмент принятия управленческого решения, мы можем 

сделать вывод о том, что: рассмотрев таблицу, видно, как авторы рассматривают 

свои сугубо личные методики. В.В. Ковалев предлагает рассмотреть экспресс-

анализ финансового состояния. Он считает, что целью этого анализа является 

наглядная и простая оценка финансового состояния и динамики развития 

предприятия. По мнению Т. М. Каретниковой, финансовое состояние может быть 

устойчивым, неустойчивым и кризисным.  

После проведения предварительного обзора баланса мы можем выделить 

несколько проблем:  

1) увеличение запасов в числе незавершенного производства говорит о 

замораживании производства;  

2) значительное увеличение объема заемных средств в числе кредиторской 

задолженности по поставщикам и подрядчикам свидетельствует либо о нарушении 

договорных обязательств со стороны предприятия, либо о нерациональном 

использовании финансовых ресурсов;  

3) уменьшение объема собственных средств в обороте может свидетельствовать 

о выведении части средств из оборота или о нерациональном их использовании. 
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По результатам анализа условия абсолютной ликвидности баланса не 

соблюдены. Существуют некоторые проблемы в покрытии своих обязательств.  

По условиям ликвидности баланса наиболее ликвидные активы А1 должны 

быть больше или, хотя бы равны П1. В анализируемых периодах наиболее 

краткосрочные обязательства больше, чем средств для их покрытия. А 

труднореализуемые активы больше постоянных пассивов, т.е. средств, постоянно 

находящихся в распоряжении завода. 

 Для того чтобы исправить ситуацию необходимо наиболее медленные активы 

перевести в более ликвидные, быстрые активы, чтобы иметь возможность 

покрывать срочные затраты. 

Наличие большой доли запасов свидетельствует о спаде активности 

предприятия. Доля запасов возросла с 53,41% до 57,5% к концу 2016 года, а к 2017 

году до 62,19%.  

Дебиторская задолженность увеличилась в 2016 году до 768 489 тысяч рублей. 

Удельный вес составил 15,2%, а к 2017 году она увеличилась до 838 668 тысяч 

рублей. Доля дебиторской задолженности в 2017 году составила 15,6%.  

 За анализируемый период произошел рост источников имущества предприятия 

до 5 386 818 тыс. руб. Это произошло во многом за счет увеличения краткосрочных 

пассивов. Данный факт не очень положительно характеризует финансовую 

устойчивость предприятия. 

Долгосрочные обязательства увеличились на 59 486 тыс. руб. на конец 2017 

года. Увеличение долгосрочных обязательств можно было бы рассматривать как 

положительный фактор, так как они приравниваются к собственному капиталу, 

если бы краткосрочные обязательства не были больше долгосрочных в 13 раз. 

Уменьшение же долгосрочных обязательств одновременно с ростом 

краткосрочных может привести к ухудшению финансовой устойчивости 

предприятия.  

Наличие собственных оборотных средств с каждым годом возрастает, но все же 

остается отрицательным и на 2017 г. составила -562 812 тысяч рублей, что 
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источником покрытия основных средств и внеоборотных активов является 

краткосрочная кредиторская задолженность. В случае если срок исполнения 

обязательств перед кредиторами наступит, а показатель СОС не изменится, то 

потребуется либо привлечение заёмных средств, либо реализация основных 

средств и внеоборотных активов. Предприятие пребывает в неустойчивом 

финансовом состоянии. 

Коэффициент финансирования так же снизился с 0,05 до 0,04 к концу 2016 года. 

Это тоже подтверждает зависимость предприятия от заемных средств, так как 

большая часть деятельности финансируется за счет заемных средств. 

Коэффициент финансовой устойчивости к 2016 году вырос до 0,06% и к концу 

2017 оставался стабилен.  

Коэффициент прогноза банкротства показывает нам способность предприятия 

расплачиваться по своим краткосрочным обязательствам при условии нормальной 

реализации запасов. Чем больше значение коэффициента, тем ниже опасность 

банкротства. В нашем случае значение коэффициента составил -0,1 к концу 2017 

года. Это значит, что у завода довольно серьезные проблемы с источниками 

финансирования своей деятельности. 

Коэффициент общей платежеспособности в 2015 году был равен 0,04%, а к 2017 

году снизился до 0,03%. Оптимальным значение данного показателя считается 

значение >2. В нашем случае на протяжении всего исследуемого периода 

происходило снижение показателя. Это говорит о снижении платежеспособности 

предприятия. 

Коэффициент внутреннего долга на начало периода составил 0,96%, в 2016 году 

– 0,96%, в 2017 году – 0,97%. Повышение этого коэффициента характеризует 

увеличение удельного веса внутреннего долга в общей сумме долгов. 

Таким образом, мы видим, что предприятие с каждым годом теряло 

платежеспособность, наращивало объем заемных средств, что негативно 

сказывается на деятельности УКВЗ имени С.М. Кирова. 
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Баланс предприятия имеет неудовлетворительную структуру. При такой 

структуре баланса следует рассчитывать коэффициент восстановления 

платежеспособности сроком на 6 месяцев для того чтобы проверить реальную 

возможность у предприятия восстановить свою платежеспособность. Если 

значение коэффициента больше 1, то можно говорить о том, что у предприятия есть 

возможность восстановить свою платежеспособность.  

В нашем случае, как видно из расчетов, коэффициента восстановления 

платежеспособности равен -0,1. То есть мы можем сказать, что в ближайшее время 

предприятие не способно восстановить платежеспособность. 

В результате проведенных исследований мы пришли к выводу, что основными 

причинами неудовлетворительного финансового состояния предприятия являются: 

1) избыток запасов, а именно затраты на незавершенное производство; 

2) уменьшение объема собственных средств, возможно, из-за выведения части 

средств из оборота или нерациональном их использовании; 

3) неэффективное управление дебиторской задолженности. 

Для решения выявленных проблем необходимо: рационально планировать 

производства, в частности определения оптимальных партий заказов, можно 

уменьшить потребность в оборотных средствах на НЗП.  

Уменьшение вложений обеспечит запланированный объем производства с 

меньшей величиной оборотных средств, а, следовательно, повысит 

оборачиваемость оборотных средств, увеличится реализация продукции на 1 рубль 

оборотных средств.  

Это положительно отразиться на конечных результатах производственной 

деятельности. И общая экономия от сокращения затрат на незавершенное 

производство составит 964 284 тыс. рублей. 

По данному мероприятию можно сделать вывод что затраты на не завершенное 

производство снизились, в 2017 году НЗП составляло 2 362 598 и удельный вес был 

52,8% от общей величины оборотных активов, в прогнозном году с учетом 
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проведения мероприятий незавершенное производство составило 1 398 314 или 

31,2% от общей структуры оборотных активов.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что прогнозные 

показания оборотных активов, в части незавершенного производства на 2018 год 

благотворно повлияют на деятельность завода, так как снижается дебиторская 

задолженность, увеличивается объем денежных высвобожденных средств. 

С точки зрения результативного управления предприятием немаловажно не 

только в короткие сроки возвратить ресурсы, но и не позволять дальнейшего 

повышения задолженности выше определенного предела. Зарождается цель 

управления дебиторской задолженностью. 

Для снижения уровня дебиторской задолженности на предприятии УКВЗ, 

предлагаю провести факторинг. 

Таким образом, продажа по факторингу ПАО «Сбербанк Факторинг» 70% 

дебиторской задолженности УКВЗ при комиссии 10,9% от суммы проданной 

дебиторской задолженности позволит повысить оборачиваемость дебиторской 

задолженности предприятия с 243 дней в 2017 году до 82 дней в плане 2018 года. 

       И общая экономия средств прогнозного 2018 года по сравнению с 2017 годом 

составила 1 487 360 тысяч рублей. Мы можем сказать, что предложенные 

мероприятия принесли положительные результаты. 

      Высвобожденные средства могут быть направлены на другие необходимые и 

важные стороны производства завода. 
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