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АННОТАЦИЯ 

 

Маклашкина К.С. Оценка финансового 

состояния предприятия и пути его улучшения 

(на примере ООО «Гидротехпрм»): Выпускная 

квалификационная работа. – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭУ-565, 2018. – 84 с., 10 ил., 28 табл., 

библиогр. список – 47наим. 

 

В выпускной квалификационной работе на основе оценки финансового 

состояния предприятия ООО Гидротехпром, основным видом экономической 

деятельности является «производство машин и оборудования для металлургии» в 

городе Магнитогорске, предложен план мероприятий по повышению 

рентабельности этого предприятия. 

Финансовый анализ выполнен по документам бухгалтерской отчётности ООО 

«Гидротехпром» за 2015–2017 годы. Он учитывает экономическую динамику 

финансовых результатов, включает анализ влияния факторов на рентабельность 

предприятия и преследует диагностические цели. 

Предлагаемые мероприятия по повышению рентабельности предприятия ООО 

«Гидротехпром» опираются на результаты финансовой деятельности 

предприятия, ранжированы по приоритетности и доведены до детального плана 

их реализации. 

Для обоснования эффективности предлагаемых мероприятий в выпускной 

квалификационной работе использованы методы факторного анализа. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

ценность для предприятия ООО «Гидротехром». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Занимаясь своей деятельностью в рыночной экономике, каждое предприятие, 

как субъект предпринимательской деятельности, должно обеспечивать такое 

положение финансовых ресурсов, которое могло бы сохранять способность 

стабильно выполнять свои функции перед деловыми партнерами, 

собственниками, государством и наемными работниками. 

Предприятия могут достигать стабильности финансовых ресурсов только при 

условии строгого соблюдения принципов коммерческого расчета, который 

заключается в сопоставлении затрат и результатов, а также получение 

максимальной прибыли при минимальных затратах. При этом предприятие 

приобретает настоящую, а не мнимую, финансовую независимость, и несет 

экономическую ответственность за эффективное распределение ресурсов. 

Финансовое состояние предприятия – это комплексное понятие, являющееся 

итогом взаимодействия всех составляющих системы финансовых отношений 

организации, и определяется совокупностью многочисленных факторов 

производственно-хозяйственной деятельности. Финансовое состояние 

характеризуется группой показателей, которые отражают существование, 

размещение и использование денежных ресурсов. 

Актуальность данных исследований подтверждает тот факт, что сегодня на 

большинстве отечественных предприятий наблюдается отсутствие эффективного 

механизма управления финансовой деятельностью предприятия вследствие 

низкого уровня профессионализма управленческого персонала. 

В последние годы появилось достаточно много опубликованного материала, 

посвященного финансовому анализу. Однако вопросы исследования и 

прогнозирования финансового состояния не систематизированы, приводятся 

различные способы расчетов одних и тех же показателей, что вызывает трудности 

ориентации в них. Все это обуславливает актуальность выбранной нами темы. 
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Проблемам анализа и улучшения финансового состояния посвящен ряд работ 

отечественных и зарубежных ученых, среди которых надо выделить труды Бланка 

И.А., Альтмана Э., Хелферт Е., Ришара Ж., Любушкина  Н.П., Лысенко О.В., 

Мансурова Б.И., Вещунова Н.Л.   

Научные исследования этих и многих других авторов создали 

методологическую и теоретическую предпосылки для разработки методик 

анализа, оценки деятельности предприятий. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка путей 

мероприятий по улучшению финансового состояния исследуемого предприятия 

Исходя из поставленной  цели необходимо решить следующие  задачи: 

– рассмотреть теоретические основы оценки финансового состояния 

предприятия; 

– осуществить анализ финансового состояния ООО «ГИДРОТЕХПРОМ»; 

– провести расчет экономической эффективности предложенных мероприятий. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются система 

финансово-экономических отношений, возникающих в процессе деятельности 

организации, оказывающие влияние на ее финансовое состояние. 

Предметом выпускной квалификационной работы является процесс оценки и 

прогнозирования финансового состояния ООО «ГИДРОТЕХПРОМ». 

Информационной базой исследования послужили законодательные и 

нормативно-правовые акты, фундаментальные и прикладные работы авторов по 

вопросам анализа и оценки финансового состояния предприятия, учебники, 

учебные пособия, научные статьи, аналитические материалы, публикуемые в 

периодической печати, материалы научно-практических конференций, а также 

материалы финансовой отчетности предприятия ООО «ГИДРОТЕХПРОМ» за 

2015-2017 гг. 

В работе применен целый ряд специальных методов, которые позволяют 

получить количественную оценку отдельных аспектов финансовой деятельности 

предприятия: горизонтальный анализ – в процессе сравнение каждой позиции 
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отчетности предприятия с предыдущим периодом; вертикальный анализ – при 

определении структуры финансовых показателей с оценкой влияния различных 

факторов на конечный результат; метод финансовых коэффициентов 

(относительных показателей) – при расчете отношений между отдельными 

позициями отчета или позициями разных форм отчетности, определении 

взаимосвязей показателей; сравнительный анализ – при анализе показателей 

предприятия по сравнению со средними показателями; факторный анализ – при 

анализе влияния отдельных факторов на результативный показатель; абстрактно–

логический – для теоретических обобщений и формирования выводов; 

графический метод – для наглядного представления результатов исследований. 

Теоретическая значимость выпускной квалификационной работы состоит в 

том, что данная работа будет содействовать реформированию и оптимизации 

управления финансовым состоянием предприятия ООО «ГИДРОТЕХПРОМ». 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается 

в возможности принятия разработанных рекомендаций на практике деятельности 

предприятия ООО «ГИДРОТЕХПРОМ». 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, основной части, 

включающей три главы, заключения, списка использованной литературы и 

приложений.  

В первом разделе рассмотрены теоретические аспекты формирования и 

использования оборотных средств, исследована методика анализа оборотных 

средств,  предприятия, проведено сравнение российского и зарубежного опыта по 

формированию, использованию и анализу оборотных средств предприятия. 

Во втором разделе работы дана организационно-экономическая 

характеристика ООО «Гидротехпром»; проведен анализ состояния, динамики, 

структуры оборотных средств предприятия, дана оценка их оборачиваемости и 

источников финансирования. 

В третьем разделе, на основе результатов анализа, выявлены возможности 

рационализации управления оборотными средствами и разработаны мероприятия 
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по сокращению длительности оборота дебиторской задолженности, повышению 

эффективности использования денежных средств. Произведен расчет 

экономического эффекта от внедрения предложений на практике. 

В заключении сделаны выводы по решению всех задач, по достижению цели 

данной квалификационной работы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Финансовое состояние организации и факторы, ее определяющие 

 

Одной из значимых характеристик результатов предпринимательской 

деятельности хозяйствующего субъекта является его финансовое состояние. 

«Обеспечение его устойчивости – это одна их основных задач финансового 

менеджмента, успешность решения которой, во многом зависит от понимания 

сущности основных категорий, формирующих концептуальную основу анализа 

финансового состояния, а также на выбор и реализацию инструментов управления 

им.» 

На сегодняшний день финансовое положение компании рассматривается и 

объясняется с разных точек зрения, что объясняет отсутствие единого подхода к 

определению указанного термина и затрудняет выработку универсальной 

методики оценки и анализа. 

Большинство российских авторов рассматривают финансовое состояние как 

экономическую категорию, которая связана с особенностями наличия, 

размещения и использования ресурсов. Несмотря на это, единая структура 

понятия так и не определена. 

Для того чтобы более объективно и в полном объеме определить сущность 

финансового состояния, необходимо как можно более объективно и полно иметь 

представление о финансовом состоянии.  

По мнению Ковалева В.В. «финансовое состояние – это совокупность 

показателей, характеризующих наличие, размещение и использование 

финансовых ресурсов предприятия» [25, с.116]. 

Однако данное определение сужает сущность рассматриваемой категории до 

ее характеристик – платежеспособность и ликвидность.  

Есть мнение, что «финансовое состояние – это характеристика организации, 

которая выражается в способности финансировать свое производство». 
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Показателями при этом являются финансовые ресурсы, а именно показатель 

наличия достаточного количества финансовых ресурсов, а также 

целесообразностью их размещения и эффективностью использования. При этом 

немаловажным будет являться финансовые взаимоотношения с другими 

юридическими и физическими лицами.  

А.Ф. Ионова, Н.Н. Селезнева определяют «финансовое состояние, как 

состояние, которое в процессе распределения и использования ресурсов 

обеспечивает поступательное развитие предприятия в целях роста прибыли и 

капитала при сохранении платежеспособности» [22, с. 176]. 

Есть и другое определение, согласно которому «финансовое состояние 

предприятия – это экономическая ниша, которая отражает состояние капитала в 

ходе его кругооборота и способность субъекта хозяйствования к погашению 

долговых обязательств и саморазвитию на определенный момент времени».  

По мнению Герасименко Г.П., Макарьян Э.А это «совокупность показателей, 

отражающих способность предприятия погасить свои долговые обязательства» 

[37, с.96].  

Шеремет А.Д., Негашев Е.В. считают, что «финансовое состояние организаций 

определено в соотношении структур его активов и пассивов, т. е. средств 

предприятия и их источников» [47, с. 101]. 

На наш взгляд, финансовое положение организации «представляет собой 

системное понятие, являющееся итогом взаимодействия всех его элементов, 

определяется совокупностью производственных и хозяйственных факторов и 

характеризуется показателями, которые являются отображением наличия, 

размещения и использования финансов». 

Но при наличии различных толкований финансового состояния, все автора 

сходятся в убеждении о том, что характеристика финансового состояния 

формируется на основе ликвидности и платежеспособности предприятия, оценка 

которых является содержательно-структурными элементами методики анализа 

финансового состояния организации.  
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Сравнение сущности этих понятий, которые раскрыты и исследованы многими 

авторами, дает понять, что финансовое состояние предприятия создается в 

комплексе внешних и внутренних финансовых отношений компании и его 

необходимо рассматривать как финансовую состоятельность предприятия. 

Финансовое положение – «главный критерий надежности партнера, который 

определяет его возможности как конкурента, а также потенциал в эффективном 

проведении хозяйственной деятельности по отношению к финансовым интересам 

всех ее участников» [34, с. 86]. 

Финансовое состояние может быть нескольких видов: устойчивое, 

неустойчивое и кризисное. Возможность организации своевременно осуществлять 

расчеты и финансировать свою деятельность в перспективе говорит о хорошем 

финансовом состоянии. 

Устойчивое финансовое положение оказывает позитивное влияние на объем 

основной деятельности и финансирование собственного производства. 

Именно поэтому деятельность финансового плана должна направляться на 

обеспечение своевременного поступления и расходования финансовых ресурсов, 

реализацию расчетной дисциплины, достижение равновесия между собственными 

и заемными средствами, а также его эффективное использование. 

Устойчивое финансовое состояние предприятия имеет зависимость от 

следующих факторов [27, с. 103]: 

– структура привлечения и размещения финансов хозяйственного субъекта, на 

котором обеспечена постоянная платежеспособность; 

– способность осуществлять деятельность, как в настоящее время, так и в 

перспективе, что значительным образом определяется рациональным 

использованием финансов, получением прибыли и постоянного притока 

денежных средств. 

При этом избыточная финансовая устойчивость предприятия может говорить о 

неэффективном использовании денежных ресурсов и недостаточно 

профессиональном управлении финансами. 
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Устойчивое финансовое положение организации является «длящимся во 

времени, то есть наступает постепенно, характеризуя предприятие как наиболее 

социально устойчивое, так как такая организация в процессе своего 

существования способно вносить своевременные платежи и предотвращать 

непредвиденные ситуации. Финансово устойчивые организации всегда 

уплачивают вовремя налоги, пошлины и сборы, то есть производят отчисления в 

различные фонды, а также выдает зарплату рабочим и дивиденды акционерам». 

Итак, при наличии различных толкований финансового состояния, все авторы 

сходятся в убеждении о том, что характеристика финансового состояния 

формируется на основе финансовой устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности организации, оценка которых является содержательно-

структурными элементами методики анализа финансового состояния 

коммерческой организации. 

Финансовое состояние предприятия напрямую зависит от результатов его 

производственной, коммерческой и финансовой деятельности. Если 

производственные и финансовые планы будут успешно реализованы, это 

положительно скажется на финансовом положении предприятия. И, наоборот, в 

результате невыполнения плана по производству и реализации продукции, 

себестоимость продукции увеличивается, выручка и прибыль снижаются, и в 

результате – финансовое состояние предприятия и его платежеспособность 

ухудшается [19, с. 153].  

Стабильное финансовое положение оказывает положительное влияние на 

реализацию производственных планов и обеспечение производственных 

потребностей необходимыми ресурсами. Поэтому финансовая деятельность как 

неотъемлемая часть экономической деятельности направлена на обеспечение 

планомерного поступления и расходования денежных средств, выполнение 

расчетной дисциплины, достижение рациональных пропорций собственного и 

заемного капитала и его наиболее эффективное использование [34, с. 153].  
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Финансовое состояние предприятия должно систематически и всесторонне 

оцениваться с использованием доступных видов и методов анализа, комплекса 

различных показателей. Это позволит [31, с. 132]:  

критически оценить финансовые результаты деятельности предприятия и его 

финансовое состояние как в статике за анализируемый период, так и в динамике 

за несколько периодов; 

определить «слабые стороны» в финансовой деятельности предприятия; 

найти более эффективные способы использования финансовых ресурсов и их 

рационального размещения. 

Анализ финансового состояния предприятия является необходимым этапом 

для разработки планов и прогнозов финансового оздоровления предприятий. 

Поиски путей улучшения финансового состояния предприятия – это одна из 

основных задач, стоящих перед руководством любой компании. В настоящее 

время специалисты определяют несколько способов «улучшить» финансовое 

состояние компании [7, с. 152]. 

Одним из основных способов улучшения финансового состояния предприятия 

является снижение себестоимости продукции, производимой компанией. Этот 

параметр можно улучшить как путем оптимизации поставок, так и путем 

изменения технологических и бизнес-процессов, принятых на предприятии. 

Другим способом улучшения финансового состояния предприятия является 

повышение эффективности управления компанией, а также внедрение различных 

видов стимулов для персонала. Этот метод улучшения финансового состояния 

предприятия не требует существенной перестройки компании. Оптимизация 

бизнес-процессов внутри компании может быть достигнута путем внедрения 

системы, которая автоматизирует постановку задач для персонала и 

использованием различных способов материального стимулирования, 

основанного на оценке вклада каждого сотрудника в общий результат 

коммерческой деятельности предприятия [8, с. 116]. 
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Также к одному из путей улучшения финансового состояния предприятия 

можно отнести выпуск новой продукции или предоставление новых услуг 

потребителям. Разработка стратегии развития предприятия, а также оценка рынка 

и выработка предложений по разработке новых видов продукции может 

проводиться как непосредственно сотрудниками компании, так и специалистами 

различных консалтинговых предприятий [24, с. 113].  

Чтобы улучшить финансовое состояние предприятия, необходимо также 

ввести строгий финансовый контроль за расходованием средств компании, а 

также попытаться получить деньги от предприятий, имеющих значительную 

задолженность перед компанией. Кроме того, в некоторых случаях потребуются 

специализированные рекламные компании, а также более активное продвижение 

продуктов и услуг предприятия на разные рынки. 

Руководство предприятия также не должно забывать о необходимости замены 

оборудования и возможности внедрения новых технологий, которые позволят 

производить товары или предоставлять услуги, которые пользуются более 

большим спросом на рынке. В любом случае при поиске путей улучшения 

финансового состояния предприятия необходимо тщательно оценить затраты, 

необходимые для реализации этих видов деятельности, а также возможное 

увеличение прибыли, которую может получить компания. 

Следует помнить, что основой для стабильного финансового положения 

компании в течение длительного времени является получаемая прибыль. При 

оптимизации финансового состояния организации необходимо стремиться, 

прежде всего, к обеспечению прибыльности деятельности. 

Возможности оптимизации состояния компании посредством более 

рационального управления результатами деятельности эффективны, но в 

конечном итоге исчерпаемы.  

Например, дефицит денежных средств может быть временно преодолен путем 

отсрочки платежей кредиторам до максимально допустимого периода, получить 



14 

все возможные авансы от покупателей или получить кредит. Но это все не дает 

много времени для отсрочки обязательств [28, с.258].  

Предприятие может приобретать запасы в минимальных объемах, добиваться 

своевременного погашения задолженности дебиторами, продавать продукцию 

буквально с конвейера, не оставляя на складе ни единой готовой продукции.  

Тем не менее, нельзя сократить запасы ниже минимально необходимых, нельзя 

сделать цикл производства продукции меньше, чем требуется по технологии 

производства. Можно заставить покупателя платить за товары изо дня в день, но 

не менее того. То есть вероятность сокращения оборотных активов компании 

рано или поздно закончится. 

Создание сверхнормативного долга перед бюджет создаст дополнительный 

источник финансирования для текущей производственной деятельности. Этот 

источник финансирования в виде прироста текущих обязательств возникнет 

единовременно, а эффект от его возникновения будет исчерпан через 

определенное время. В то же время уплачиваемые пени будут постоянно снижать 

прибыль компании (до момента погашения задолженности), тем самым постоянно 

ухудшая ее финансовое положение. 

Таким образом, временная оптимизация состояния компании путем создания 

избыточного долга с течением времени будет преобразована в постоянный 

источник ослабления финансового состояния компании. 

С приобретением основных фондов ситуация аналогичная оборотному 

капиталу – отказавшись от больших вложений, компания сможет оптимизировать 

финансовое положение. Однако сокращение капитальных вложений, возможно, 

не более чем до нуля – на этом возможность улучшения состояния компании 

закончится [25, с.126]. 

В современных условиях не только дальнейшее функционирование, но и 

привлекательность будущих потенциальных инвесторов зависит от грамотно 

выбранного направления для улучшения финансового состояния предприятия, так 
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как при выборе объекта инвестиций компания полагается не только на текущее 

финансовое положение, но и на потенциал компании в будущем. 

 

1.2 Информационное обеспечение анализа финансового состояния 

 

Главный источник информации для финансового анализа – это бухгалтерская 

отчетность предприятия. Основные источники информации в случае анализа 

финансовых результатов прибыли – это данные аналитического бухгалтерского 

учета, финансовой отчетности («Бухгалтерский баланс» и «Отчет о финансовых 

результатах»). Отчет о финансовых результатах, как и бухгалтерский баланс, 

формируется на основании двух фундаментальных принципов – метода 

начисления и допущения непрерывной деятельности предприятия [18, c.230]. 

В бухгалтерском балансе отражаются нераспределённая прибыль или 

непокрытый убыток по состоянию на отчетную дату. В нем фиксируется 

стоимость остатков вне оборотных  и оборотных активов капитала, прибыли, 

фондов, займов и кредитов, задолженности перед кредиторами и других пассивов. 

В балансе содержится обобщенная информация о состоянии хозяйственных 

средств предприятия, которые входят в актив, и источников их образования, 

которые составляют пассив. Данную информацию представляют «на начало года» 

и «на конец года», что и позволяет проводить анализ, сопоставлять показатели, 

выявлять их рост или снижение. Но отражение в балансе лишь остатков не 

позволяет дать ответ на все вопросы собственников и других служб, обладающих 

заинтересованностью. Требуются дополнительные детальные сведения не об 

одних лишь остатках, но и о движении хозяйственных средств и их источников.  

Анализ баланса коммерческой организации позволяет исследовать финансовую 

устойчивость, платежеспособность и ликвидность [29, с.63]. 

Отчет о финансовых результатах составляется за год и по внутригодовым 

периодам. Основные составляющие финансового результата организации 

приведены именно в отчете о финансовых результатах.  
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Отчет представляет собой главный источник данных об использовании и 

формировании прибыли, где расшифровываются отдельные прибыли и убытки. В 

этой форме соблюдается принцип сбалансированности доходов и расходов за 

отчетный год. Отчет о финансовых результатах отнесен к числу основных форм 

бухгалтерской отчетности коммерческих организаций. Так как он дает 

представление о финансовых результатах деятельности организации [22, с.124].  

В методику анализа финансовой отчетности предприятия должны входить [20, 

с.630]: 

 анализ финансовых результатов; 

 анализ финансового состояния; 

 оценка вероятных перспектив развития предприятия. 

Анализ финансовой отчетности представляет собой неотъемлемую часть 

большей части решений, которые касаются инвестирования, кредитования и др. 

В информационное обеспечение анализа включаются, прежде всего, 

нормативные акты, которыми регламентируется механизм осуществления 

операций хозяйственного характера, процессов планирования инвестиционной, 

финансовой и производственной деятельности, а также комплекс внутренних 

материалов субъекта экономики. 

В части нормативного обеспечения при анализе финансового состояния и 

финансовых результатов могут быть выделены следующие информационные 

материалы [33, с.120]: 

 Федеральный  закон РФ от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» [3]; 

 Федеральный закон РФ от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»; 

 Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» ПБУ 4/99, утвержденное приказом Минфина России от 06.07.99 № 

43н; 
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 Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

ПБУ 1/08, утвержденное приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н. 

Как внутренние источники информации могут использоваться [39, с.60]: 

 локальная документация предприятия и другие документы 

распорядительного и оправдательного характера: планы производства, устав, 

учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета, приказы и другая 

распорядительная информация; 

 бухгалтерская и налоговая отчетность: бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах, отчет об изменении капитала, отчет о движении 

денежных средств, приложение к бухгалтерскому балансу, пояснительная 

записка. В числе форм налоговой отчетности используются регистры налогового 

учета, налоговые декларации, расчеты налоговой базы [2]; 

 статистическая отчетность: основные сведения о деятельности 

предприятия, сведения о финансовом положении предприятия. 

Содержание и основная целевая установка финансового анализа – «оценка 

финансового состояния и выявление возможности повышения эффективности 

функционирования хозяйствующего субъекта с помощью рациональной 

финансовой политики». 

Оценка финансового положения предприятия – «совокупность методов, 

позволяющих определить состояние дел предприятия при изучении результатов 

его деятельности» [26, с.130]. 

Оценка финансового состояния может быть выполнена с различной степенью 

детализации, в зависимости от цели анализа, имеющейся информации и т.д.  

Лицо, проводящее анализ финансового состояния предприятия, имеет 

собственную точку зрения на складывающуюся ситуацию внутри и снаружи 

исследуемого объекта, преследует собственные интересы. На практике данная 

оценка представляет собой созданный анализирующим субъектом коммерческий 

расчет. Наибольший результат подобная процедура будет иметь, если анализ 

будет проведен на максимально высоком уровне. 
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Непосредственно в деятельности организации действия по оценке 

финансового состояния могут быть проведены как со стороны внутренних, так и 

со стороны внешних пользователей. 

Выполнение анализа работниками предприятия можно признать успешным в 

том случае, если решен следующий перечень задач: 

– дана реальная оценка финансового состояния предприятия и изменений 

показателей текущего периода от этих же параметров периода предыдущего, 

предстоящего, в сравнении с нормами или бизнес-планом; 

– обнаружены факторы, способствовавшие изменению финансового состояния 

предприятия, оценен их характер и величина; 

– выявлены источники ресурсов для укрепления финансового состояния 

организации, роста платежеспособности, финансовой устойчивости, 

рентабельности продаж и активов; 

– разработаны механизмы принятия административных решений по 

привлечению резервов. 

Раскроем задачи анализа финансового состояния предприятия: 

– действительное представление уровня финансового состояния предприятия, 

характеристика динамики показателей за исследуемый промежуток времени; 

– демонстрация причин возникновения отклонений параметров, отражающих 

финансового состояния предприятия, от плановых и нормативных в динамике; 

– формулировка выводов и предложений по созданию и корректировке 

условий сотрудничества с исследуемой организацией. 

Оценка финансового состояния предприятия может быть признана важным 

этапом экономического анализа. В процессе названной оценки можно выяснить 

степень платежеспособности, ликвидности и финансовой устойчивости. При этом 

немаловажным фактом подобной оценки является выявление положительных и 

отрицательных факторов, под давлением которых улучшается или ухудшается 

финансовое состояние хозяйствующего субъекта. 
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Изучение существующих на текущий момент систем оценки финансового 

состояния позволяет обобщить полученные сведения следующим образом [18, 

с.125]: 

– не существует универсального комплекса показателей оценки финансового 

состояния организации, которая могла бы применяться любым из 

функционирующих хозяйственных субъектов; 

– отсутствует разграничение между обобщенными параметрами оценки ФСП и 

частными, т.е. не акцентируется возможность экспресс и уточненной оценки; 

– методики неоднозначно указывают на разницу между показателями 

платежеспособности и ликвидности, что затрудняет использование данных 

категорий при проведении анализа; 

– отмечено наличие трех точек зрения на способы оценки платежеспособности 

предприятия: путем расчета и сопоставления с нормативами показателей 

ликвидности; путем оценки параметров финансовой устойчивости; 

незаинтересованность в анализе платежеспособности, поскольку используемые 

для ее оценки коэффициенты уже рассчитываются для исследования прочих 

критериев анализа финансового состояния предприятия; 

– сопоставление результирующих коэффициентов производится в динамике 

без принятия во внимание отраслевой специфики; указание на нормы носит 

лимитирующий характер, калькулируются в разовом порядке; 

– число используемых для суждения о финансовом состоянии предприятия 

величин отличается в зависимости от автора, сущности предлагаемой методики; 

большую роль в оценке финансового состояния предприятия играет качественное 

содержание показателей против их количества в комплексе, применяемом для 

оценки. 

По вопросу перечня непосредственно используемых способов, техник, 

необходимо отметить некоторые отличия. 

Отчетность может быть исследована с использованием горизонтального и/или 

вертикального анализа для определения содержательных изменений среди 
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составляющих факторов производства и источников их формирования. Подобные 

операции находят применение в большинстве методик. Отличия возникают в 

числе табличных форм для проведения анализа, уровне конкретизации статей 

отчетности и в порядке обращения к данным способах в процессе аналитического 

исследования финансового состояния организации. 

Для таких именитых деятелей в области экономики и финансовых расчетов 

как А.Д. Шеремет, Н.А. Никифорова, В.В. Ковалев и пр. «анализ структуры 

представляет собой базис для первичного знакомства с совокупной картиной 

ФСП, по этой причине анализ стартует с данного этапа» [37, с.89]. 

В рамках вертикального анализа могут, рассматриваются [23, с.114]: 

– исходные отчетные формы; 

– модифицированная, трансформированная отчетность (укрупненная или 

детализированная номенклатура факторов изменения итогового показателя). 

Горизонтальному анализу подвергаются отдельные позиции и группы позиций 

бухгалтерских форм для выявления тенденций изменений. Данный тип 

исследования позволяет сопоставить текущие показатели с предшествующими 

того же характера. 

Популярными видами горизонтального анализа являются: 

– простое сопоставление статей отчетных форм и выявление значительных 

отклонений; 

– изучение изменений позиций отчетности в сравнении с динамикой других 

показателей. 

Вертикальный и горизонтальный аналитические методы исследования 

пользуются популярностью. Однако в ряде случаев исследователями применяется 

трендовый анализ. 

Суть трендового анализа состоит в попозиционной сверке отчетности одного 

периода с аналогичным отчетом периода предыдущего, выявлении тенденций 

динамики параметра, на которую не оказывают воздействие случайные факторы и 

частные особенности отдельных временных периодов. 
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В современной экономике «крайнюю популярность для оценки финансового 

состояния имеют комплексы индексов, коэффициентов, которые способны 

отразить специфику всех сторон функционирования организации. Обстоятельство 

повлекло за собой многократный рост числа рассчитываемых параметров». 

Другая группа авторов отдают предпочтение грамотной оценке итогов 

расчетов. По их компетентному мнению, объем исчисляемых коэффициентов не 

должен превышать 9-14. 

По нашему мнению, более правильным подходом является подход второй 

группы ученых-экономистов. Как уже было отмечено ранее, анализ должен 

отличаться содержательной составляющей. Параметры, характеризующие 

финансовое состояние, должны способствовать точному определению причины, 

повлекшей за собой изменение финансового состояния предприятия. 

Отличие анализируемых методик оценки финансового состояния предприятия 

заключается по существу в вариантах расчета одних и тех же по содержанию 

индексов и коэффициентов. 

По нашему мнению, объективнее всего в данной ситуации придерживаться 

принципа экономической обоснованности: трудоемкость и стоимость расчетов не 

должна превышать эффективность от их осуществления. 

В ходе изучения финансового состояния анализируется динамика абсолютных 

и относительных показателей деятельности организации. Абсолютные показатели 

рассчитываются на основе данных бухгалтерской финансовой отчетности [39, 

с.200]. 

Ряд технологий оценки финансового состояния предприятия содержит 

факторный анализ, в процессе которого имеет место получение данных о влиянии 

каждого из факторов на результирующий параметр. 

В факторном анализе используются стохастические или детерминированные 

приемы; он может быть прямым (деление итогового параметра на составные 

части) и обратным (объединении ряда элементов в совокупный результат). 
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Статистические и арифметические методики используются только в 

единичных случаях. При их участии можно отметить следующие приемы оценки 

финансового состояния предприятия: матричный, сетевой, корреляционный, 

регрессионный.  

Прикладной характер анализа финансового состояния предприятия 

обуславливает потребность в учете оценок воздействия следующих аспектов [32, 

с.52]: 

– принадлежность субъекта, осуществляющего оценочную работу, к 

исследуемому объекту; 

– отличительный характер аналитических процедур ввиду современной 

разнообразной экономической ситуации. 

Итак, результаты анализа финансового состояния позволяют выявить 

уязвимые места, требующие особого внимания, и разработать мероприятия по их 

ликвидации, а так же повысить эффективность работы предприятия. Не секрет, 

что процесс принятия управленческих решений в большей степени искусство, чем 

наука. Результат выполненных формализованных аналитических процедур не 

является или, по крайней мере, не должен являться единственным критерием для 

принятия того или иного управленческого решения.  

 

1.3 Отечественный и зарубежный опыт анализа финансового состояния 

 

При оценке финансового состояния субъекта малого предпринимательства 

собственниками организации, методика анализа должна строиться на следующих 

основных показателях [4, с.69]:  

1.   Анализ имущественного положения. 

2. Показатели  финансовой  устойчивости.  Финансовое  состояние  

предприятия,  его  устойчивость  во многом  зависят  от  оптимальности  

структуры  источников капитала (соотношения собственных и заемных средств) и 

от оптимальности структуры активов предприятия, в первую очередь – от 
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соотношения основных и оборотных средств, а также от уравновешенности 

отдельных видов активов и пассивов предприятия. 

3.   Оценка платежеспособности и ликвидности организации.  

Платежеспособность – это  возможность своевременно погашать свои платежные 

обязательства наличными денежными ресурсами. 

4. Оценка  рентабельности  бизнеса.  Как  правило, малый бизнес не 

доминирует в тех нишах рынка, где существенно высока прибыль на рубль 

вложенного капитала. Поэтому анализ рентабельности весьма актуален для  

малого  предпринимательства.  Величина  этого  показателя зачастую находится 

на критических отметках и важно своевременно принять меры, чтобы не 

допустить убыточности бизнеса. 

В современных условиях перед предприятием стоит одна из самых главных 

задач: развитие деятельности и повышение их финансовой устойчивости. 

Финансовая устойчивость – это стабильность финансового положения 

организации, обеспечиваемая достаточной долей собственного капитала в составе 

источников финансирования. 

Достаточная доля собственного капитала означает, что заемные источники 

финансирования используются организацией лишь в тех пределах, в которых оно 

может обеспечить их своевременный и полный возврат. 

Финансовая устойчивость определяется на основе соотношения разных видов 

источников финансирования и его соответствия составу активов. 

Финансовая устойчивость организации характеризует состояние активов, их 

структуру, а также обеспеченность активов источниками покрытия. Обычно ее 

оценка осуществляется либо с помощью относительных показателей финансовых 

коэффициентов, либо на основе абсолютных показателей «балансовой модели». 

Сущностью финансовой устойчивости является обеспеченность затрат, 

запасов источниками их формирования. 

«Данный анализ позволяет определить, насколько организация  

платежеспособна и имеет ли  возможность расплачиваться по своим 
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обязательствам в определенный момент времени, а также отражает необходимую 

информацию для инвесторов о ликвидности активов» – отмечают специалисты, 

занимающиеся исследованиями в данной области [12, с.280]. 

Как показывает практика, неправильное соотношение финансовых ресурсов 

может привести к неспособности организации расплачиваться с долгами, что в 

итоге приводит к банкротству. «Под банкротством обычно подразумевают 

крайнюю стадию финансового кризиса, при котором организация впредь 

неспособна выполнять свои непосредственные текущие обязательства. Для того 

чтобы не допустить такой ситуации определяется финансовая устойчивость, на 

предприятии на постоянной основе проводится мониторинг финансовой 

устойчивости. Это является обязательным условием жизнедеятельности любой 

организации». 

Относительные показатели финансовой устойчивости рассчитываются как 

соотношение абсолютных показателей актива и пассива бухгалтерского баланса 

организации. 

В методике расчета показателей финансовой устойчивости существует 

большое количество коэффициентов. Наиболее общие из них представлены в 

таблице 1.1. 

Одним из важных признаков финансовой устойчивости организации является 

его ликвидность. 

Для проведения анализа ликвидности необходимо различать понятия 

ликвидность активов, баланса и организации в целом. 
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Таблица 1.1 – Относительные показатели финансовой устойчивости организации 

Показатель 
Формула расчета 

(по балансу) 
Обозначение 

Норм. 
значение 

Характеристика 

1.Коэффициент 

автономии 
(финансовой 

независимости 

(1310 + 1340 + 

1350 + 1360 + 

1370) / 1600 

Отношение 

собственного 

капитала к общей 

сумме капитала 

0,5 и 

более 

(оптималь

ное 0,6-

0,7). 

Показывает, насколько 

организация независима от 

кредиторов. Чем меньше 

значение коэффициента, тем в 

большей степени организация 

зависима от заемных 

источников финансирование, 

тем менее устойчивое у нее 

финансовое положение. 

2.Коэффициент 

финансового 

левериджа 

(1400+1500)/1300 Отношение заемного 

капитала к 

собственному 

1 и менее 

(оптималь

ное 0,43-

0,67). 

Показывает процент 

заимствованных средств по 

отношению к собственным 

средствам 

3.Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

1300/1200 Отношение 

собственных 

оборотных средств к 

оборотным активам 

0,1 и 

более 
Показывает достаточность у 

организации собственных 

средств для финансирования 

текущей деятельности. 

4.Индекс 

постоянного 

актива 

1100/1300 Отношение 

стоимости 

внеоборотных 

активов к величине 

собственного 
капитала 

организации 

Менее 1 Показывает, какая  доля 

собственных источников 

средств направляется на 

покрытие внеоборотных 

активов, т.е. основной части 

производственного 

потенциала организации. 
5.Коэффициент 

покрытия 

инвестиций 

(1300+1400)/ 

1700 
Отношение 

собственного 

капитала и 

долгосрочных 

обязательств к 

общей сумме 

капитала 

0,75 и 

более 
Показывает, какая часть 

активов финансируется за 

счет устойчивых источников -

собственных средств и 

долгосрочных кредитов. 

6.Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала 

(1300-1100)/1300 Отношение 

собственных 

оборотных средств 

к источникам 

собственных 

средств 

0,2-0,5 

положите

льная 

динамика 

Характеризует, какую долю 

занимает собственный 

капитал, инвестированный в 

оборотные средства, в общей 

сумме собственного капитала 

организации. 
7.Коэффициент 

мобильности 

имущества 

1200/1600 Отношение 

оборотных средств 

к стоимости всего 

имущества 

- Показывает долю оборотных 

активов в общей величине 

активов организации. 

8.Коэффициент 

обеспеченности 

запасов 

(1300+1400-

1100)/1210 
Отношение 

собственных 

оборотных средств 

к стоимости 

запасов. 

0,5 и 

более 
Показывает, в какой степени 

материальные запасы 

покрыты собственными 

средствами или нуждаются в 

привлечении заемных. 
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Окончание таблицы 1.1 

Показатель Формула расчета 

(по балансу) 

Обозначение Норм. 

значение 

Характеристика 

9.Коэффициент 

краткосрочной 

задолженности 

(1400+1500)/ 

1500 
Отношение 

краткосрочной 

задолженности к 

общей сумме 

задолженности 

0,5 Отражает долю активов, 

сформированных в результате 

привлечения долгового 

финансирования 

 

Ликвидность баланса – это степень покрытия долговых обязательств 

организации его активами, срок превращения которых в денежную форму равен 

сроку погашения обязательств. 

В настоящее время довольно часто организация сталкивается с проблемой, 

когда согласно финансовой отчетности она обладает большим количеством 

активов, однако не способна погасить свои краткосрочные обязательства. Это 

происходит потому, что большая часть активов не ликвидны. 

Ликвидные активы – это активы, которые могут быть быстро и с 

минимальными затратами обращены в денежные средства. Самый 

высоколиквидный актив  – денежные средства. 

Ликвидность организации, отражает способность организации совершать 

необходимые расходы в любой момент времени. 

Ликвидность организации характеризует его платежеспособность по долговым 

обязательствам, а также кредитоспособность и инвестиционную привлекательнос

ть. Анализ платежеспособности необходим не только для оценки и 

прогнозирования финансового состояния, но и для банков. Банки выдают 

кредиты, только удостоверившись, что организация кредитоспособна. 

При анализе финансового состояния организации различают долгосрочную и 

текущую платежеспособность. 

Долгосрочная платежеспособность – способность организации рассчитаться 

по своим долгосрочным обязательствам. 

Текущая платежеспособность (ликвидность) – способность организации 

платить по своим краткосрочным обязательствам. Иначе говоря, организация 

считается ликвидной в том случае, если она в состоянии выполнять свои 
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краткосрочные обязательства. 

Так, Бочаров В.В. указывает на то, что «анализ ликвидности и 

платежеспособности заключается в сравнении средств по активу, которые 

сгруппированы по степени их ликвидности и расположены в порядке убывания 

ликвидности, с обязательствами по пассиву, которые сгруппированы по срокам их 

погашения и расположены в порядке возрастания сроков погашения. Для 

определения ликвидности баланса необходимо сопоставить итоги данных групп 

по активу и пассиву» [8, с.152]. В таблице 1.2 и 1.3 предоставлена группировка и 

методика расчета активов и пассивов. 

 

Таблица 1.2  – Группировка активов по ликвидности 

Актив 

Группа Название группы Методика расчета 
Статьи 

баланса 

А1 Наиболее ликвидные 

активы 

Денежные средства организации и 

краткосрочные финансовые вложения 

1240+1250 

А2 Быстро реализуемы 

активы 

Товары отгруженные, дебиторская 

задолженность и прочие оборотные активы 

1230+1260 

А3 Медленно 

реализуемые активы 

Запасы с налогом на добавленную стоимость 1210+1220 

А4 Трудно реализуемые 

активы 

Внеоборотные активы 1100 

А Баланс  А1+А2+А3+А4 1600 

 

Деление производится с целью определения ликвидности организации или 

ликвидности бухгалтерского баланса. Для этого источники финансирования 

разделяют на 4 группы: 

 

Таблица 1.3 – Группировка пассивов по источникам финансирования 

Пассив 

группа Название группы Методика расчета Статьи 

баланса 

П1 Наиболее срочные 

обязательства 

Кредиторская задолженность и прочие 

обязательства 

1520+1550 

П2 Краткосрочные 

обязательства 

Заемные средства 1510 
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Окончание таблицы 1.3 
Пассив 

группа Название группы Методика расчета Статьи 

баланса 

П3 Долгосрочные 

обязательства 

Заемные обязательства, отложные налоговые 

обязательства, оценочные и прочие 

обязательства 

1400+1540 

П4 Собственный капитал 

и др. постоянные 

пассивы 

Капитал и резервы, доходы будущих 

периодов 

1300+1530 

П Баланс П1+П2+П3+П4 1700 

 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если А1>П1, А2>П2, А3>П3, А4<П4 

Четвертое неравенство носит балансирующий характер и его выполнение 

свидетельствует о наличии у организации собственных оборотных средств. 

Сравнение А1 и А2 с П1 и П2 показывает текущую ликвидность, т.е. 

платежеспособность в ближайшей перспективе, а АЗ о ПЗ – перспективную 

ликвидность, т.е. прогноз платежеспособности. Результаты анализа ликвидности 

баланса сводятся в таблицу, где также указываются  абсолютная и относительная 

величина отклонения. 

Для проведения комплексного анализа  необходимо рассчитать  показатели, 

характеризующие уровень платежеспособности организации, представленные в 

таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 – Показатели, характеризующие уровень платежеспособности 

организации 

Показатель Формула Норм.ограничение Характеристика 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности (Ктл) 

А1+А2+А3)/(П

1+П2) 

 

1-2 

Если Ктл > 2, 

означает 

нерациональное 

использование 

средств организации 

Если Ктл < 1, это 

говорит о 

неплатежеспособнос

ти организации 

Показывает достаточно ли у 

организации средств, 

которые могут быть 

использованы для погашения 

своих краткосрочных 

обязательств 
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Окончание таблицы 1.4 

Показатель Формула Норм.ограничение Характеристика 

Коэффициент быстрой 

ликвидности  

(критической оценки) 

(Кбл) 

(А1+А2)/(П1+

П2) 

 

Не менее 1 0,7-0,5 

показывает долю 

кредиторской 

задолженности,  

которая может быть 

погашена за счет 

наиболее ликвидных 

активов 

Показывает, насколько 

ликвидные средства 

организации покрывают его 

краткосрочную 

задолженность 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности Кал 

А1/П1+П2 

 

0,2 и более. 

Допустимое 

значение 0,1 

Показывает, какую часть 

кредиторской 

задолженности организации 

может погасить немедленно 

Общий коэффициент 

баланса 

(коэффициент 

Платежеспособности) 

(Лб) 

А1+0,5*А2+0,3

*А3/П1+0,5*П2

+0,3*П3 

Не менее 1 

Характеризует сумму всех 

ликвидных средств 

организации к сумме всех 

платежных обязательств 

 

 

Деловая активность тесным образом взаимосвязана с другими базовыми 

характеристиками организации. Деловая активность, прежде всего, оказывает 

непосредственное влияние на инвестиционную привлекательность организации, 

его финансовую стабильность и кредитоспособность. Наличие у хозяйствующего 

субъекта высокой деловой активности является мотивирующим фактором для 

потенциальных инвесторов к осуществлению операций с активами этого 

организации, вложению средств [15, с.110]. 

Деловая активность – это способность организации по результатам своей 

экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном 

рынке. 

При проведении анализа и оценки деловой активности организации 

информационной базой по традиции служит бухгалтерская (финансовая) 

отчетность коммерческой организации. 

Оценка деловой активности организации заключается, прежде всего, в анализе 

состояния уровней и динамики показателей оборачиваемости, так как проявление 

деловой активности происходит, в первую очередь, в скорости оборота средств 

[21, с.109]:  
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 скорость оборота влияет на объемы продаж за определенный период; 

 прослеживается прямая связь размеров оборота, а, значит, и 

оборачиваемости, с относительной величиной условно-постоянных расходов; 

 с повышением оборачиваемости, уменьшаются такие расходы на каждый 

оборот;  

 рост скорости оборота активов на том или ином этапе их превращения 

влечет за собой ускорение оборота и на других этапах. 

Скорость оборота операционных ресурсов организации (запасов производства, 

произведенных товаров, дебиторской задолженности), то есть скорость 

превращения их в исходную – денежную  форму, оказывает непосредственное 

влияние на платежеспособность организации. Кроме того, с ускорением 

оборачиваемости этих ресурсов, снижаются условно-постоянные расходы, а это 

оказывает влияние на повышение рентабельности деятельности организации.  

При ускорении оборачиваемости также происходит повышение абсолютного 

значения показателя прибыли, причем независимо от того, произошло повышение 

рентабельности (относительного показателя прибыльности) или же ее уровень не 

изменился. Коэффициенты эффективности работы организации приведены в 

Приложении 1 [24, с.63]. 

Для оценки эффективности финансовой, инвестиционной и хозяйственной 

деятельности рассчитываются показатели рентабельности. Если результат от 

реализации продукции превосходит затраты на ее производство, образуя 

прибыль, организация считается рентабельной.  

Цель анализа рентабельности оценить способность организации приносить 

доход на вложенный в организацию капитал. Уровень рентабельности позволяет 

реально оценить эффективность деятельности, сравнивая ее с результатами 

деятельности в предыдущем периоде. Оценить рентабельность в динамике 

является очень важным элементом финансового анализа. Основные показатели 

рентабельности организации представлены в Приложении 2. 
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Для определения «сигнальных» показателей финансового состояния, которые 

используются в качестве составляющих комплексной оценки представим 

существующие методики анализа вероятности банкротства предприятия и 

методики комплексного оценивания финансово–экономического состояния, 

заключающиеся в построении интегрального показателя, разработанные 

известными зарубежными и отечественными учеными (таблица. 1.5).  

 

Таблица 1.5 – Модели прогнозирования финансово-экономического состояния 

предприятий с формированием интегрального (комплексного) 

показателя 

Модель Порядок расчета 

Двухфакторная 

модель Альтмана 

Z=–0,3877–1,0736* K1+0,0579*К2, где K1 – коэффициент текущей 

ликвидности; K2 – удельный вес заемных активов. 

Пятифакторная 

модель  

Альтмана 

Для предприятий, акции которых котируются на бирже: 

Z1=1,2*K1+1,4*K2+3,3*K3+0,6*K4+K5, где K1 – доля чистого 

оборотного капитала в активах; К2 – отношение нераспределенной 

прибыли к сумме активов; K3 – экономическая рентабельность активов 

(прибыль до уплаты налогов и процентов / сумма активов); K4 – 

отношение рыночной стоимости собственного капитала к 

обязательствам; K5 – отношение выручки к сумме активов.  

Модель Р. 

Таффлера и Г. 

Тишоу 

Z=0,53*К1+0,13*К2+0,18*K3+0,16*K4, 

где K1 – отношение операционной прибыли к краткосрочным 

обязательствам; К2 – отношение оборотных активов к сумме 

обязательств; K3 – отношение краткосрочных обязательств к сумме 

активов; K4 – отношение выручки к сумме активов. 

Модель Г. 

Спрингейта 

Z=1,03*A+3,07*B+0,66*C+0,4*D , 

где A – отношение чистого оборотного капитала к общей стоимости 

активов; B – отношение прибыли до уплаты налогов и процентов к 

общей стоимости активов; C – отношение прибыли до уплаты налогов к 

краткосрочным обязательств; D – отношение объема продаж к общей 

стоимости активов. 

Модель Г. Лиса Z=0,063*К1+0,057*K2+0,092*K3+0,001*K4, 

где K1– доля оборотных активов в валюте баланса;К2– отношение 

нераспределенной прибыли к сумме активов;K3– отношение 

операционной прибыли к стоимости активов;K4– отношение 

собственного капитала к заимствованного. 

Модель Г. С. 

Сайфуллина и Г. 

Г. Кадыкова 

(рейтинговое 

число) 

R=2*K0+0,1*K1+0,08*K2+0,45*K3+K4, 

где K0 – коэффициент обеспеченности собственными средствами; K1 – 

коэффициент текущей ликвидности; K2 – коэффициент оборачиваемости 

активов; K3 – коммерческая маржа (чистая прибыль / выручка); K4 – 

финансовая рентабельность. 
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Окончание таблицы 1.5 

Модель Порядок расчета 

Модель 

Давыдовой–

Беликова (R–

модель,  

модель ученых 

Иркутской 

государственной 

экономической 

академии) 

R=8,38*K1+K2+0,054*K3+0,63*K4, 

где K1 – доля оборотного капитала в активах; К2 – отношение чистой 

прибыли к собственному капиталу; K3 – отношение выручки от 

реализации к совокупным активам; K4 – отношение чистой прибыли к 

интегральным затратам предприятия. 

 

Таким образом, показатели, которые применялись при построении этих 

моделей, было отобрано учеными на основе тщательных научных исследований и 

обоснований. Поскольку эти модели доказали свою работоспособность и 

оказались эффективными при определенных условиях, то их составляющие по 

отдельности являются вполне обоснованными индикаторами финансово–

экономического состояния предприятия. 

За рубежом проблемой оценки финансового состояния коммерческого 

предприятия занимаются многие ученые: Коробоу Л., Штур О., Мартин Д., Браун 

М. и многие ругие. На основе создания ими систем комплексного анализа 

деятельности фирмы практически каждый желающий сможет без особых усилий 

получить интересующие его данные о функционировании предприятия. 

Зарубежная практика анализа финансового состояния иногда отождествляется 

с анализом финансовой отчетности или деятельности предприятия в целом 

(таблица 1.6). 

 

Таблица 1.6 – Зарубежные научные школы финансового анализа 

Школы Представители Направления 

Школа эмпирических 

прагматиков 

(Empirical Pragmatists 

School) 

Роберт Фоулк 

Анализ показателей оборотных средств, 

собственного оборотного капитала, 

краткосрочной кредиторской задолженности. 

Расчет по данным бухгалтерской отчетности 

аналитических коэффициентов. 
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Окончание таблицы 1.6 

Школы Представители Направления 

Школа статистического 

финансового анализа 

(Ratio Statisticians 

School) 

Александр 

Уолл 

Разработка нормативных значений показателей 

финансовой отчетности в разрезе отраслей, 

подотраслей, групп на основе статистических 

методов. 

Школа 

мультивариантных 

аналитиков 

(Multivariate Modelers 

School) 

Джеймс Блисс, 

Артур Винакор 

Построение пирамиды (системы) финансовых 

показателей и разработка на ее основе 

имитационных моделей. 

Школа аналитиков, 

занятых диагностикой 

банкротства компаний 

(Distress Predictors 

School) 

Эдвард 

Альтман, 

Уильям Бивер 

Проведение анализа финансовой устойчивости 

компании, предпочитая перспективный анализ 

ретроспективному. Сделаны первые попытки 

прогнозирования банкротства 

Школа участников 

фондового рынка 

(Capital Marketers 

School) 

Джордж Фостер 

Ценность отчетности состоит в возможности ее 

использования для прогнозирования уровня 

эффективности инвестирования 

 

Различие Российских и зарубежных подходов к пониманию сути и структуры 

анализа финансового состояния нацеливает пользователей экономической 

информации на тщательный выбор методик анализа, поскольку от них зависит 

качество сделанных с их помощью выводов. 

Вывод по разделу 1. Устойчивое финансовое состояние характеризуется 

такими показателями, реализация которых обеспечена требованиями рынка и 

необходимостью развития предприятия. 

Как правило, финансовое положение является определяющим показателем 

положения предприятия во внешней среде и регулирует уровень гарантии 

экономических интересов, что определяет, в свою очередь, уровень делового 

сотрудничества. Кроме этого, финансовое состояние характеризуется комплексом 

показателей и факторов, которые отражают финансовые процессы на 

предприятии. Все это увеличивает значимость необходимости проведения 

финансового анализа, являющимся одним из элементов экономического процесса.  
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 2 ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «ГИДРОТЕХПРОМ» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

 

ООО «Гидротехпром» зарегистрировано по адресу: 455020, Челябинская обл, 

город Магнитогорск, улица Магнитная, дом 111, ОФИС 302.  

Директор – Румянцев Юрий Владимирович.  

Основным видом экономической деятельности является «производство машин 

и оборудования для металлургии».  

Размер уставного капитала 10 000,00 руб. ИНН 7455000631. 

Действует с 24.08.2010. 

ООО «Гидротехпром» является юридическим лицом, действует на основании 

Устава и законодательства РФ, имеет самостоятельный баланс, расчетный и 

другие счета, фирменное наименование и круглую печать.  

Организационно-правовая форма предприятия – Общество с ограниченной 

ответственностью. 

Правовое положение предприятия, права и обязанности его участников 

определяются Гражданским кодексом РФ и законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью».  

Согласно Гражданскому кодексу РФ, учредительными документами общества 

с ограниченной ответственностью являются учредительный договор, 

подписанный его учредителями, и утвержденный ими устав. 

Общество является юридическим лицом по российскому законодательству: 

имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество имеет самостоятельный 

баланс.  

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное 

наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества.  
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Общество самостоятельно планирует производственно–хозяйственную, 

финансовую и иную деятельность на основании договоров или других форм 

обязательств, и свободно в выборе их предмета, порядка хозяйственных 

взаимоотношений, определяет ответственность договаривающихся сторон по 

взятым обязательствам.  

Проанализируем организационную структуру предприятия (рисунок 2.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «Гидротехпром» 

 

Организационная структура рассматриваемого предприятия – линейная. При 

линейной структуре во главе производственного звена любого уровня стоит 

руководитель -единоначальник, который осуществляет все функции управления и 

подчиняется по всем вопросам вышестоящему начальнику. Так складывается 

соподчиненность руководителей различных уровней по вертикали, которые 

одновременно осуществляют административное и функциональное управление. 

В таблице 2.1 представлены технико-экономические показатели деятельности 

исследуемой организации. 

 

 

 

 

Директор 

Бухгалтерия Инженер по труду 
Заместитель директора 

Экономическая служба 

Главный 

инженер 

Рабочие 
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Таблица 2.1 – Технико-экономические показатели деятельности 

 ООО «Гидротехпром» в 2015-2017 гг.  

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Темп роста, % 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

2017/ 

2015 

Выручка, тыс. руб. 40702 72340 81254 177,7 112,3 199,6 

Себестоимость, тыс. руб. 33076 53188 59689 160,8 112,2 180,5 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 1058 5133 4976 485,2 96,9 470,3 

Чистая прибыль, тыс. руб. 703 1747 1192 248,5 68,2 169,6 

Численность сотрудников, чел. 9 9 11 100,0 122,2 122,2 

Средняя заработная плата, тыс. руб./мес. 23,8 24,6 24,9 103,4 101,2 104,6 

Производительность труда, тыс. руб./чел. 4522,4 8037,8 7386,7 177,7 91,9 104,6 

Рентабельность продаж, % 2,6 7,1 6,1 – – – 

Рентабельность деятельности по чистой 

прибыли, % 1,7 2,4 1,5 – – – 

 

Исходя из данных, представленных в таблице 2.1 можно сделать следующие 

выводы: 

Выручка организации в 2016 г. составила 72340 тыс. руб. По сравнению с 

предыдущим годом ее величина увеличилась на 77,7%, что позволяет сделать 

вывод о расширении масштабов деятельности. При этом, следует отметить, что 

рост выручки мог быть получен в результате роста цен. Выручка организации в 

2017 г. составила 81254 тыс. руб. По сравнению с предыдущим годом ее величина 

увеличилась на 12%, что в целом оценивается положительно. 

Что касается себестоимости, то тут можно отметить следующее: в 2016/2015 

гг. отмечено ее увеличение на 61%. В 2017/2016 гг. отмечено ее увеличение на 

12%. На последнюю отчетную дату темп роста себестоимости ниже темпа роста 

выручки, что является позитивной тенденцией, т.е. расходы организации 

увеличиваются медленнее ее доходов, что, в свою очередь, положительно влияет 

на прибыль от продаж. 

Прибыль от продаж в 2016/ 2015 гг. увеличилась на 385%. В 2017/ 2016 гг. 

отмечено ее снижение на 3%. 



37 

Чистая прибыль в 2016/2015 гг. увеличилась на 149%, что является 

позитивным фактом. В 2017/ 2016 гг. отмечено ее снижение на 32%. 

Численность сотрудников в 2016/2015 гг. снизилась на 0%, что является 

негативным фактом и косвенно свидетельствует о сокращении масштабов 

деятельности, т.е. организация вынуждена проводить политику оптимизации 

численности персонала с целью сокращения расходов. В 2017/ 2016 гг. отмечено 

увеличение на 22%. 

Важнейшим показателем, который характеризует эффективности 

использования трудовых ресурсов, является показатель производительности 

труда, который в 2017 г. по сравнению с 2016 г. показал отрицательную 

динамику, что свидетельствует о снижении эффективности использования 

трудовых ресурсов. 

Рентабельность продаж в 2017 г. составила 6,1%. 

Рентабельность деятельности по чистой прибыли в 2017 г. составила 1,5%. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что ООО «Гидротехпром» на 

последнюю отчетную дату является прибыльной организацией и ее деятельность 

можно охарактеризовать как эффективную. 

 

2.2 Анализ ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости 

предприятия 

 

Анализ финансового состояния ООО «Гидротехпром» начнем с оценки 

имущества организации и источников его формирования. Для этого составим 

сравнительный аналитический баланс, в котором представим основные разделы 

актива и пассива. Он представлен в таблице 2.2. Структуру актива баланса 

отразим на рисунке 2.2. 
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Таблица 2.2 – Сравнительный аналитический баланс ООО «Гидротехпром» в 

2015–2017 гг.  

Показатель 

Абсолютные 

величины, тыс. 

руб. 

Удельный вес, % 

Абсолютный 

прирост, тыс. 

руб. 

Темп роста, % 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

1. Внеоборотные 

активы 548 776 985 2,2 3,6 4,2 228 209 141,6 126,9 

2. Оборотные 

активы, в т.ч. 
24118 20678 22576 97,8 96,4 95,8 -3440 1898 85,7 109,2 

- запасы 5990 3824 4123 24,3 17,8 17,5 -2166 299 63,8 107,8 

- дебиторская 

задолженность 
17796 14273 16558 72,1 66,5 70,3 -3523 2285 80,2 116,0 

- денежные 

средства 
262 2467 1850 1,1 11,5 7,9 2205 -617 941,6 75,0 

3. Собственный 

капитал 
713 2480 3147 2,9 11,6 13,4 1767 667 347,8 126,9 

4. Заемный 

капитал, в т.ч. 23953 18974 20414 97,1 88,4 86,6 -4979 1440 79,2 107,6 

-долгосрочные 

пассивы 
41 236 286 0,2 1,1 1,2 195 50 575,6 121,2 

-краткосрочные 

кредиты и займы 
270  - 1,1 - - -270 - - - 

-кредиторская 

задолженность 
23642 18738 20128 95,8 87,3 85,4 -4904 1390 79,3 107,4 

БАЛАНС 24666 21454 23561 100,0 100,0 100,0 -3212 2107 87,0 109,8 

 

 

Рисунок 2.2 – Структура актива баланса ООО «Гидротехпром» 
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Исходя из данных, представленных в таблице 2.2 можно сделать следующие 

выводы: 

В 2016/2015 гг. отмечается увеличение внеоборотных активов на 228 тыс. руб.; 

прирост – 41,6%. Это оценивается положительно, т.е. организация осуществляет 

инвестиционную деятельность. В 2017/ 2016 гг. отмечено увеличение данной 

группы на 209тыс. руб.; прирост составил 26,9%. 

Следует отметить, что в современных условиях, для осуществления 

непрерывного научно-технического прогресса и поддержания производственного 

процесса, необходимо постоянное обновление основных средств. Организации 

необходимо обратить особое внимание на данный фактор. 

Что касается удельного веса внеоборотных активов в структуре активов 

организации, необходимо отметить, что на данный раздел приходится: в 2015 г. -  

2,2%; в 2016 г. - 3,6%; в 2017 г. - 4,2%. На последнюю отчетную дату 

внеоборотные активы составляют менее половины, что свидетельствует о 

нахождении значительной части активов находится в мобильной форме, что 

оценивается с позитивной стороны. 

В 2016/2015 гг. отмечается снижение оборотных активов на 3440 тыс. руб.; 

снижение составило 14,3%. Данный факт оценивается с негативной точки зрения, 

и, свидетельствует о том, что организация не наращивает оборотные средства, 

которые являются необходимым условием ее существования. В 2017/2016 гг. 

отмечено увеличение данной группы активов на 1898 тыс. руб.; прирост составил 

9,2%. 

Удельный вес оборотных активов в структуре активов организации составил: в 

2015 г. - 97,8%; в 2016 г. - 96,4%; в 2017 г. - 95,8%. На последнюю отчетную дату 

оборотные активы составляют более половины, что свидетельствует о 

нахождении значительной части активов в мобильной форме, что оценивается 

положительно. 

Далее кратко рассмотрим динамику основных составляющих оборотных 

активов. В 2016/2015 гг. отмечается снижение запасов на 2166 тыс. руб.; 
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снижение составило 36,2%, что можно оценивать положительно, так как данная 

тенденция может свидетельствовать о повышении эффективности логистики. 

Высокие размеры запасов требуют затрат на их хранение, а так же способствуют 

снижению их оборачиваемости и отвлечению денежных средств из оборота. В 

2017/2016 гг. отмечено увеличение данной группы активов на 299 тыс. руб.; 

прирост составил 7,8%. 

Удельный вес запасов в структуре активов организации составил: в 2015 г. - 

24,3%; в 2016 г. - 17,8%; в 2017 г. - 17,5%. На последнюю отчетную дату 

удельный вес запасов находится на нормальном уровне, что оценивается 

положительно. 

В 2016/2015 гг. отмечается снижение дебиторской задолженности на 3523 тыс. 

руб.; снижение составило 19,8%, что можно оценивать положительно, так как 

данная тенденция может свидетельствовать о повышении платежной дисциплины 

клиентов. В 2017/2016 гг. отмечено увеличение данной группы активов на 2285 

тыс. руб.; прирост составил 16%. 

Удельный вес дебиторской задолженности в структуре активов организации 

составил: в 2015 г. - 72,1%; в 2016 г. - 66,5%; в 2017 г. - 70,3%. На последнюю 

отчетную дату удельный вес дебиторской задолженности достаточно высок, что 

оценивается отрицательно. 

В 2016/2015 гг. отмечается увеличение величины денежных средств на 2205 

тыс. руб.; прирост составил 841,6%. Данная тенденция может быть оценена 

положительно, так как денежные средства обладают абсолютной ликвидностью и 

могут быть немедленно использованы для погашения текущих обязательств. 

Данный факт положительно сказывается на платежеспособности организации. В 

2017/2016 гг. отмечено снижение данной группы активов на 617 тыс. руб.; 

снижение составило 25%. 

Удельный вес денежных средств в структуре активов организации составил: в 

2015 г. - 1%; в 2016 г. - 11,5%; в 2017 г. - 7,9%. На последнюю отчетную дату 
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удельный вес денежных средств достаточно низок, что оценивается с негативной 

стороны. Рассмотрим структуру баланса ООО «Гидротехпром» рисунок 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 – Структура пассива баланса ООО «Гидротехпром» 
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снижении финансовой зависимости. В 2017/ 2016 гг. отмечено увеличение данной 

группы пассивов на 1440 тыс. руб.; прирост составил 7,6%. 

Удельный вес заемного капитала в структуре пассивов организации составил: 

в 2015 г. - 97,1%; в 2016 г. - 88,4%; в 2017 г. - 86,6%. На последнюю отчетную 

дату удельный вес заемного капитала составляет более 50%, что свидетельствует 

о финансовой зависимости организации. Тип финансовой политики – 

агрессивный. 

В структуре заемного капитала следует отметить наличие долгосрочного 

капитала, что свидетельствует о наличии инвестиционной политики. На 

последнюю отчетную дату его удельный вес составил 1,2%. Величина данного 

источника финансирования в 2016/2015 гг. увеличилась на 195 тыс. руб. или 

575,6%. В 2017/ 2016 гг. величина данного источника увеличилась на 50 тыс. руб. 

или 121,2%. 

На последнюю отчетную дату отмечается отсутствие краткосрочного заемного 

капитала, что свидетельствует о том, что организация не использует 

привлеченные средства с целью финансирования текущей деятельности. С одной 

стороны это положительно сказывается на финансовой устойчивости 

организации, но с другой стороны, финансирование деятельности за счет 

заемного капитала обходится дешевле, чем финансирование деятельности за счет 

собственного капитала. В данном случае необходимо использовать рациональную 

политику привлечения денежных средств. 

Особо следует отметить наличие кредиторской задолженности. В целом, 

наличие как кредиторской, так и дебиторской задолженности является 

нормальным, при условии соблюдения расчетной дисциплины по отношению к 

первой, и минимизации риска невозврата второй. На последнюю отчетную дату 

удельный вес кредиторской задолженности составил 85,4%. Величина данного 

источника финансирования в 2016/2015 гг. снизилась на 4904 тыс. руб. или 79,3%. 

В 2017/ 2016 гг. величина данного источника увеличилась на 1390 тыс. руб. или 

107,4%.Сдедует отметить, что удельный вес кредиторской задолженности 
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достаточно высок, организации необходимо принимать меры по ее снижению. 

Данный источник зачастую требует немедленного погашения и кредиторы, в 

случае невозврата, могут инициировать в отношении должника процедуру 

банкротства 

В целом валюта баланса в 2016/ 2015 гг. снизилась на 3212 тыс. руб. или 87%, 

что оценивается отрицательно, т.к. имущество организации уменьшилось. А в 

2017/2016 гг. валюта баланса увеличилась на 2107 тыс. руб. или 109,8%. 

В целом можно сказать, что имущество предприятия в 2016 г. увеличилось, 

что оценивается положительно. При этом отрицательным фактором является 

увеличение кредиторской задолженности. 

Перейдем к оценке ликвидности и платежеспособности организации. Для 

этого сгруппируем активы баланса по степени ликвидности, а пассивы по 

срочности исполнения обязательств. Группировка представлена в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Таблица покрытия обязательств ООО «Гидротехпром» активами за 

2015-2017 гг., тыс. руб.  

Актив 2015 г. 2016 г. 2017 г. Пассив 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Платежный излишек 

(недостаток) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

А1 262 2467 1850 П1 23642 18738 20128 -23380 -16271 -18278 

А2 17796 14273 16558 П2 270 0 0 17526 14273 16558 

А3 6060 3938 4168 П3 41 236 286 6019 3702 3882 

А4 548 776 985 П4 713 2480 3147 165 1704 2162 

Итого 24666 21454 23561 Итого 24666 21454 23561 -  - 

 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если одновременно выполняются 

следующие условия: А1>П1; А2>П2; А3>П3; А4<П4. Если какое-либо условие не 

выполняется, то образуется платежный недостаток (дефицит денежных средств), в 

противном случае – платежный излишек (свободные средства). Если не 

выполняется одно из четырех условий, то баланс считается ликвидным на 75%. 

При невыполнении двух условий баланс считается ликвидным на 50%. Если не 
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выполняются три соотношения, то ликвидность баланса составит 25%. А если не 

выполняется ни одно из условий, то баланс считается абсолютно неликвидным. 

По представленным в таблице 2.3 данным, можно сделать следующие выводы: 

В 2015 г. у организации недостаточно наиболее ликвидных активов (А1<П1) 

для покрытия обязательств. Быстрореализуемые активы превышают 

краткосрочные пассивы (А2>П2). Что касается медленно реализуемых активов, то 

отмечается платежный излишек (А3>П3). Четвертое условие выполняется 

(А4<П4), т.е. отмечен платежный излишек. 

В 2016 г. условие А1>П1 не выполняется; условие А2>П2 выполняется; 

условие А3>П3 выполняется; условие А4<П4 выполняется. 

В 2017 г. условие А1>П1 не выполняется; условие А2>П2 выполняется; 

условие А3>П3 выполняется; условие А4<П4 выполняется. 

Далее выполним оценку ликвидности баланса, которая представлена в 

таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Оценка ликвидности баланса ООО «Гидротехпром» в 2015-2017 гг.  

Условие 2015 г. 2016 г. 2017 г. Комментарий 

А1>П1 – – – 

Достаточность высоколиквидных активов 

для погашения кредиторской 

задолженности. 

А2>П2 + + + 

Достаточность активов средней 

ликвидности для погашения прочих 

краткосрочных обязательств. 

А3>П3 + + + 

Достаточность медленнореализуемых 

активов для погашения долгосрочных 

обязательств. 

А4<П4 + + + 

Достаточность собственного капитала для 

формирования труднореализуемых 

активов. 

Уровень ликвидности, 

% 
75% 75% 75% – 

 

По представленным в таблице 2.4 данным, можно сделать следующие выводы: 

В 2015 г. уровень ликвидности баланса составил 75%, в 2016 г. - 75%, а в 2017 

г. - 75%. Следует отметить, что добиться абсолютной ликвидности баланса крайне 
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сложно. Для этого необходимо обеспечить полную оптимизацию финансовых 

потоков. 

Выполним расчет относительных коэффициентов ликвидности и 

платежеспособности. Они представлены в таблице 2.5.Покажим динамику 

коэффициентов ликвидности (рисунок 2.5). 

 

Таблица 2.5 – Относительные коэффициенты ликвидности и платежеспособности 

ООО «Гидротехпром» в 2015 – 2017 гг.  

Показатель Норма Формула 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Абсолютный 

прирост 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
1-2 

К1=(А1+А2+А3)/(

П1+П2) 
1,01 1,10 1,12 0,09 0,02 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
0,7-0,8 

К2=(А1+А2)/(П1+

П2) 
0,76 0,89 0,91 0,13 0,02 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
>0,2 К3=А1/(П1+П2) 0,01 0,13 0,09 0,12 -0,04 

Общая ликвидность баланса 
>1 

К4=(А1+0,5А2+0,3

А3)/(А1+ 

0,5П2+0,3П3) 

0,46 0,57 0,56 0,11 -0,01 

Коэффициент восстановления 

платежеспособности >1 

К7=(Ктл 1+6/12* 

(Ктл 1 - 

Ктл0)/Кнорм(2) 

– 0,57 0,57 – 0,00 

Коэффициент утраты 

платежеспособности >1 
К8=(Ктл1+3/12*(Кт

л1-Ктл0)/Кнорм(2) 
 0,56 0,56  -0,33 
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Рисунок 2.5 – Динамика коэффициентов ликвидности ООО «Гидротехпром» 

Исходя из данных, представленных в таблице 2.5, можно сделать следующие 

выводы: 

Коэффициент текущей ликвидности позволяет оценить возможность 

погашения долгов за счет текущих активов. В 2017 г. его значение составило 2017 

г., что находится в пределах нормативного значения, что оценивается 

положительно, и позволяет сделать вывод о платежеспособности организации в 

среднесрочном периоде. В 2016/2015 гг. его значение увеличилось на 0,09, что 

свидетельствует о росте платежеспособности. В 2017/2016 гг. значение данного 

показателя увеличилось на 0,02, что в целом является положительной тенденцией. 

Коэффициент быстрой ликвидности позволяет оценить возможность 

погашения долгов за счет высоколиквидных и быстрореализуемых активов. В 

2017 г. его значение составило 0,91, что выше нормативного значения, что с 

одной стороны, свидетельствует о платежеспособности организации, но с другой 

стороны, позволяет сделать вывод о нерациональном использовании денежных 

средств. В 2016/ 2015 гг. его значение увеличилось на 0,13, что свидетельствует о 

росте платежеспособности. В 2017/2016 гг. значение данного показателя 

увеличилось на 0,02, что в целом является положительной тенденцией. 
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Коэффициент абсолютной ликвидности позволяет оценить возможность 

погашения долгов за счет высоколиквидных активов. В 2017 г. его значение 

составило 0,09, что находится ниже нормативного значения, и позволяет сделать 

вывод о наличии проблем с платежеспособностью в текущий момент времени. В 

2016/2015 гг. его значение увеличилось на 0,12, что свидетельствует о росте 

платежеспособности. В 2017/2016 гг. значение данного показателя снизилось на 

0,04, что отрицательной тенденцией. 

Общая ликвидность баланса дает возможность оценить степень покрытия 

обязательств организации ее активами. В 2017 г. его значение составило 0,56, что 

находится ниже нормативного значения и свидетельствует о наличии проблем с 

платежеспособностью. В 2016/2015 гг. его значение увеличилось на 0,11, что 

свидетельствует о росте платежеспособности. В 2017/2016 гг. значение данного 

показателя снизилось на 0,01, что отрицательной тенденцией. 

Коэффициент восстановления платежеспособности на последнюю отчетную 

дату составил 0,57. Его значение меньше единицы, что свидетельствует о том, что 

организация не может восстановить платежеспособность в течение шести 

месяцев. 

Коэффициент утраты платежеспособности на последнюю отчетную дату 

составил 0,56. Его значение меньше единицы, что риск платежеспособности в 

течение трех месяцев высокий. 

В целом можно сделать вывод о наличии проблем с платежеспособностью, так 

как все показатели находятся ниже нормативных значений. 

С целью определения степени обеспеченности активов источниками их 

формирования определим абсолютные показатели финансовой устойчивости в 

таблице 2.6. 
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Таблица 2.6 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости  

ООО «Гидротехпром» в 2015-2017 гг., тыс. руб.  

Показатель Формула 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Абсолютный 

прирост 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

Показатель обеспеченности запасов 

собственными оборотными 

средствами 

СК - ВНА - 

Запасы -5825 -2120 -1961 3705 159 

Показатель обеспеченности запасов 

собственными и привлеченными 

источниками 

СК + ДО - ВНА 

- Запасы -5784 -1884 -1675 3900 209 

Показатель обеспеченности запасов 

общей величиной основных 

источников 

СК+ДО + 

Краткосрочные 

кредиты и 

займы - ВНА-

Запасы 

-5514 -1884 -1675 3630 209 

Тип финансовой устойчивости  кризисн

ое 

финансо

вое 

состоян

ие, 

S=0;0;0 

кризисн

ое 

финансо

вое 

состояни

е, 

S=0;0;0 

кризисн

ое 

финансо

вое 

состояни

е, 

S=0;0;0 

  

 

В 2015 г. – кризисное финансовое состояние, S=0;0;0; в 2016 г. – кризисное 

финансовое состояние, S=0;0;0; в 2017 г. – кризисное финансовое состояние, 

S=0;0;0. Кризисное финансовое состояние требует срочного финансового 

оздоровления. Организация на грани банкротства. 

Далее выполним оценку финансовой устойчивости по относительным 

показателям. Они представлены в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Относительные показатели финансовой устойчивости  

ООО «Гидротехпром» в 2015-2017 гг.  

Показатель Формула 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Абсолютный 

прирост 

2016/ 

2015 

гг. 

2017/ 

2016 

гг. Коэффициент автономии, норма>0,5 Ка= СК / 

Баланс 
0,03 0,12 0,13 0,09 0,02 
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Окончание таблицы 2.7       

Показатель Формула 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Абсолютный 

прирост 

2016/ 

2015 

гг. 

2017/ 

2016 

гг. 
Коэффициент финансового левериджа 

(финансового рычага), норма<1,5 
Кфл=ЗК/СК 33,59 7,65 6,49 -25,94 -1,16 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами, 

норма>0,1 

Ксос = (СК- 

ВНА) / ОА 
0,01 0,08 0,10 0,08 0,01 

Коэффициент долгосрочной финансовой 

независимости (покрытия инвестиций), 

норма>0,75 

Кпи=(СК+ДО

)/Баланс 
0,03 0,13 0,15 0,10 0,02 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала, норма>0,5 
Кмск = 

(СК+ДО- 

ВНА) / СК 

0,29 0,78 0,78 0,49 0,00 

Коэффициент мобильности имущества, 

норма>0,1 
Кми=ОА/Бала

нс 
0,98 0,96 0,96 -0,01 -0,01 

Коэффициент мобильности оборотных 

средств, норма>0,2 

Кмос=(ДС+Ф

В)/ 

ОА 

0,01 0,12 0,08 0,11 -0,04 

Коэффициент обеспеченности запасов 

собственными оборотными средствами, 

норма>0,5 

Коз=(СК-

ВНА)/З 
0,03 0,45 0,52 0,42 0,08 

Коэффициент краткосрочной 

задолженности, норма>0,5 
Ккз=КО/(КО+

ДО) 
1,00 0,99 0,99 -0,01 0,00 

 

Исходя из представленных в таблице 2.7 данных, можно сделать следующие 

выводы: 

Значение коэффициента автономии в 2015 г. составило 0,03 (ниже нормы), в 

2016 г. - 0,12 (ниже нормы), а в 2017 г. - 0,13 (ниже нормы). Данный коэффициент 

позволяет оценить насколько организация финансово зависима. Хотя, 

оптимальным считается его значение >0,5, но, чем выше его значение, тем с 

большей вероятностью организация может погасить имеющиеся обязательства за 

счет собственных средств. В 2016/2015 гг. его значение увеличилось, что 

свидетельствует о снижении финансовой зависимости организации. В 2017/2016 

гг. значение коэффициента увеличилось, что является можно оценить позитивно. 

На последнюю отчетную дату указанный коэффициент находится ниже нормы, 

что свидетельствует о финансовой зависимости организации. 
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Значение коэффициента финансового левериджа в 2015 г. составило 33,59 

(выше нормы), в 2016 г. - 7,65 (выше нормы), а в 2017 г. - 6,49 (выше нормы). 

Данный коэффициент позволяет оценить насколько заемный капитал превышает 

собственный капитал организации. В 2016/2015 гг. его значение снизилось, что 

оценивается позитивно. В 2017/2016 гг. значение коэффициента снизилось, что 

свидетельствует о росте финансовой независимости. На последнюю отчетную 

дату указанный коэффициент находится выше нормы, что свидетельствует о 

финансовой зависимости организации. 

Значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными 

средствами в 2015 г. составило 0,01 (ниже нормы), в 2016 г. - 0,08 (ниже нормы), а 

в 2017 г. - 0,1 (ниже нормы). Данный коэффициент позволяет оценить, остаются 

ли у организации собственные средства для обеспечения финансирования 

оборотных активов после того, как она профинансировала внеоборотные активы. 

В 2016/2015 гг. его значение увеличилось, что оценивается положительно. В 

2017/2016 гг. значение коэффициента увеличилось, что свидетельствует о росте 

собственных оборотных средств. На последнюю отчетную дату указанный 

коэффициент находится ниже нормы, что свидетельствует о недостаточности 

собственных оборотных средств для финансирования текущих активов. 

Значение коэффициента покрытия инвестиций в 2015 г. составило 0,03 (ниже 

нормы), в 2016 г. - 0,13 (ниже нормы), а в 2017 г. - 0,15 (ниже нормы). Данный 

коэффициент позволяет оценить финансовую стабильность организации в 

долгосрочном периоде. В 2016/2015 гг. его значение увеличилось, что 

оценивается положительно. В 2017/ 2016 гг. значение коэффициента увеличилось, 

что свидетельствует о повышении финансовой стабильности организации и 

снижении вероятности наступления неплатежеспособности. На последнюю 

отчетную дату указанный коэффициент находится ниже нормы, что 

свидетельствует о наличии проблем с финансовой устойчивостью организации. 

Коэффициент маневренности собственного капитала в 2015 г. составил 0,29 

(ниже нормы), в 2016 г. - 0,78 (выше нормы), а в 2017 г. - 0,78 (выше нормы). 



51 

Данный коэффициент позволяет определить долю чистого оборотного капитала, 

который приходится на 1 руб. собственных средств. В 2016/ 2015 гг. его значение 

увеличилось, что оценивается положительно. В 2017/2016 гг. значение 

коэффициента снизилось, что свидетельствует о снижении доли источников 

собственных средств, которые находятся в мобильной форме. На последнюю 

отчетную дату указанный коэффициент находится выше нормы, что 

свидетельствует о достаточности собственных средств. 

Коэффициент мобильности имущества в 2015 г. составил 0,98 (выше нормы), в 

2016 г. - 0,96 (выше нормы), а в 2017 г. - 0,96 (выше нормы). Данный 

коэффициент позволяет определить долю мобильного капитала, за счет которого 

можно достаточно быстро погасить обязательства. В 2016/ 2015 гг. его значение 

снизилось, что оценивается негативно. В 2017/ 2016 гг. значение коэффициента 

снизилось, что свидетельствует о снижении доли средств, которые находятся в 

мобильной форме. На последнюю отчетную дату указанный коэффициент 

находится выше нормы, что свидетельствует о достаточности оборотных средств. 

Коэффициент мобильности оборотных средств в 2015 г. составил 0,01 (ниже 

нормы), в 2016 г. - 0,12 (ниже нормы), а в 2017 г. - 0,08 (ниже нормы). Данный 

коэффициент позволяет определить долю наиболее ликвидных активов в 

структуре оборотных активов. В 2016/2015 гг. его значение увеличилось, что 

оценивается положительно. В 2017/2016 гг. значение коэффициента снизилось, 

что свидетельствует о снижении доли оборотных активов, которые находятся в 

мобильной форме. На последнюю отчетную дату указанный коэффициент 

находится ниже нормы, что свидетельствует о недостаточности наиболее 

ликвидных активов. 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами 

в 2015 г. составил 0,03 (ниже нормы), в 2016 г. - 0,45 (ниже нормы), а в 2017 г. - 

0,52 (выше нормы). Данный коэффициент показывает насколько запасы 

обеспечены собственными оборотными средствами. В 2016/ 2015 гг. его значение 

увеличилось, что оценивается положительно. В 2017/2016 гг. значение 
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коэффициента увеличилось, что свидетельствует об увеличении степени 

использования заемных средств для финансирования запасов. На последнюю 

отчетную дату указанный коэффициент находится выше нормы, что 

свидетельствует о достаточности собственных оборотных средств для 

финансирования запасов. 

Значение коэффициента краткосрочной задолженности в 2015 г. составило 1 

(выше нормы), в 2016 г. - 0,99 (выше нормы), а в 2017 г. - 0,99 (выше нормы). 

Данный коэффициент позволяет оценить долю задолженности, требующей 

немедленного погашения, т.е. риск возникновения неплатежеспособности. В 

2016/2015 гг. его значение снизилось, что свидетельствует об увеличении риска 

неплатежеспособности. В 2017/2016 гг. значение коэффициента снизилось, что 

можно оценить негативно. На последнюю отчетную дату указанный коэффициент 

находится выше нормы, что свидетельствует о финансовой стабильности 

организации. 

В заключение анализа финансовой устойчивости, определим величину частых 

активов, согласно требованиям приказа № 84н от 28.08.14 г. Общая формула 

расчетов: 

ЧА = (Внеоборотные активы + Оборотные активы – Долг учредителей – Долг 

акционеров в связи с выкупом акций) – (Долгосрочные обязательства + 

Краткосрочные обязательства – Доходы, относимые к будущим периодам). 

Успешность и стабильность деятельности организации может быть 

охарактеризована положительной величиной данного показателя. Расчет 

представлен в таблице 2.8.Динамика чистых активов показана на рисунке 2.6. 

 

Таблица 2.8 – Расчет величины чистых активов ООО «Гидротехпром»., тыс. руб.  

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Абсолютный 

прирост 

2016/ 

2015 

гг. 

2017/ 

2016 

гг. 
Активы 24666 21454 23561 -3212 2107 
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Обязательства (краткосрочные и долгосрочные) 23953 18974 20414 -4979 1440 

Чистые активы = Активы - Обязательства 713 2480 3147 1767 667 

Уставный капитал 10 30 30 20 0 

 

Рисунок 2.6 – Динамика чистых активов ООО «Гидротехпром» 

 

Исходя из представленных в таблице 2.8 данных, можно сделать следующие 

выводы: 

Величина чистых активов организации в 2015 г. положительная, что 

оценивается позитивно. В 2016 г. – положительная. В 2017 г. – положительная. 

При этом, на последнюю отчетную дату величина данного показателя выше 

уставного капитала, что соответствует требованиям законодательства. 

Далее перейдем к оценке эффективности использования ресурсов 

организации, при помощи показателей деловой активности и рентабельности. 

 

2.3 Оценка деловой активности и рентабельности ООО «Гидротехпром» 

 

Выполним анализ деловой активности организации. Он представлен в 

таблице 2.9. На рисунке 2.7 показана динамика операционного и финансового 

циклов. 
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Таблица 2.9 – Показатели деловой активности ООО «Гидротехпром»  

Показатель Формула 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Абсолютный 

прирост 

2016/ 2015 

гг. 

2017/ 

2016 

гг. 
Коэффициент оборачиваемости 

активов, оборотов 

КобА=В/Аср 
1,65 3,14 3,61 1,48 0,47 

Период оборота активов, дней ТобА=360/К 

обА 
217,88 114,76 99,72 -103,12 -15,04 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала, оборотов 

КобК=В/Кср 
56,30 45,31 28,88 -10,98 -16,43 

Период оборота собственного 

капитала, дней 

ТобК=360/К 

обК 
6,39 7,94 12,47 1,55 4,52 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов, оборотов 

КобЗ=С/Зср 
5,52 10,84 15,02 5,32 4,18 

Период оборота запасов, дней ТобЗ=360/Ко 

бЗ 
65,20 33,21 23,97 -31,98 -9,25 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности, 

оборотов 

КобДЗ=В/ДЗ 

ср 
2,29 4,51 5,27 2,22 0,76 

Период оборота дебиторской 

задолженности, дней 

ТобДЗ=360/ 

КобДЗ 
157,40 79,80 68,30 -77,61 -11,50 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности, 

оборотов 

КобКЗ=С/КЗ 

ср 
1,40 2,51 3,07 1,11 0,56 

Период оборота кредиторской 

задолженности, дней 

ТобКЗ=360/ 

КобКЗ 
257,32 143,42 117,21 -113,90 -26,22 

Фондоотдача основных средств, руб. ФО=В/ОСср 
74,27 109,27 92,28 35,00 -16,99 

Операционный цикл, дней ОЦ=ТобЗ+Т 

обДЗ 
222,60 113,01 92,26 -109,59 -20,74 

Финансовый цикл, дней ФЦ=ТобЗ+Т 

обДЗ-КобКЗ 
-34,72 -30,41 -24,94 4,31 5,47 

 

 

Рисунок 2.7 – Динамика операционного и финансового циклов 

                                   ООО «Гидротехпром» 
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Исходя из представленных в таблице 2.9 данных, можно сделать следующие 

выводы: 

Показатель оборачиваемости активов позволяет оценить интенсивность 

использования организацией имеющихся в ее распоряжении активов. Период 

оборота активов в 2015 г. составил 217,88 дней (1,65 об.); в 2016 г. - 114,76 дней 

(3,14 об.); в 2017 г. - 99,72 дней (3,61 об.). В 2016/2015 гг. отмечается снижение 

периода оборота (позитивная тенденция) на 103,12 дней. В 2017/2016 гг. имело 

место снижение оборачиваемости, что свидетельствует о повышении 

интенсивности использования активов. Изменение составило 15,04 дней. 

Показатель оборачиваемости собственного капитала позволяет оценить 

интенсивность использования организацией собственных средств. Период 

оборота собственного капитала в 2015 г. составил 6,39 дней (56,3 об.); в 2016 г. - 

7,94 дней (45,31 об.); в 2017 г. - 12,47 дней (28,88 об.). В 2016/ 2015 гг. отмечается 

увеличение периоде оборота (негативная тенденция) на 1,55 дней. В 2017/ 2016 гг. 

имело место увеличение периода оборота, что свидетельствует о снижении 

интенсивности использования собственного капитала. Изменение составило 4,52 

дней. 

Показатель оборачиваемости запасов позволяет оценить эффективность 

управления запасами. Период оборота запасов в 2015 г. составил 65,2 дней (5,52 

об.); в 2016 г. - 33,21 дней (10,84 об.); в 2017 г. - 23,97 дней (15,02 об.). В 

2016/2015 гг. отмечается снижение периода оборота (позитивная тенденция) на 

31,98 дней. В 2017/ 2016 гг. имело место снижение периода, что свидетельствует о 

росте эффективности управления запасами. 

Данный показатель очень важен, так как в каждом обороте запасов заложена 

прибыль организации. Изменение составило 9,25 дней. 

Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности позволяет оценить 

скорость ее погашения. Период оборота дебиторской задолженности в 2015 г. 

составил 157,4 дней (2,29 об.); в 2016 г. - 79,8 дней (4,51 об.); в 2017 г. - 68,3 дней 

(5,27 об.). В 2016/2015 гг. отмечается снижение периода оборота (позитивная 
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тенденция) на 77,61 дней. В 2017/2016 гг. имело место снижение периода оборота, 

что свидетельствует о росте эффективности сбора дебиторской задолженности, 

что влечет за собой высвобождение средств из оборота. Изменение составило 11,5 

дней. 

Показатель оборачиваемости кредиторской задолженности позволяет оценить 

величину отсрочки, которая предоставляется рассматриваемой организации. 

Период оборота кредиторской задолженности в 2015 г. составил 257,32 дней (1,4 

об.); в 2016 г. - 143,42 дней (2,51 об.); в 2017 г. - 117,21 дней (3,07 об.). В 

2016/2015 гг. отмечается снижение периода оборота (позитивная тенденция) на 

113,9 дней. В 2017/2016 гг. имело место снижение периода оборота, что 

свидетельствует о росте платежной дисциплине. Изменение составило 26,22 дней. 

В 2016/ 2015 гг. отмечено увеличение фондоотдачи. В 2016/ 2015 гг. отмечено 

снижение фондоотдачи, что в целом свидетельствует о снижении эффективности 

использования основных средств. Но, так, же это может быть связано с 

приобретением (модернизаций) оборудования, в результате чего произошло 

увеличение их стоимости. 

Снижение длительности операционного цикла в 2016/2015 гг. следует 

оценивать положительно. В 2017/ 2016 гг. операционный цикл снизился на 20,74 

дней. Данный показатель показывает интервал времени от передачи запасов в 

производство до возврата денежных средств за отгруженную продукцию. 

Увеличение длительности финансового цикла в 2016/2015 гг. следует 

оценивать отрицательно. В 2017/2016 гг. финансовый цикл увеличился на 20,74 

дней. Данный показатель отражает отрезок времени, за который собственные 

оборотные средства делают полный оборот. На последнюю отчетную дату 

значение данного показателя отрицательное, что свидетельствует о том, что 

длительность обращения кредиторской задолженности больше, чем длительность 

операционного цикла, что оценивается отрицательно и может привести к 

неплатежеспособности. 
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Далее выполним анализ финансовых результатов организации. Он представлен 

в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Показатели отчета о финансовых результатах  

ООО «Гидротехпром» в 2015-2017 гг., тыс. руб.  

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Темп роста, % 

2016/ 

2015 

гг. 

2017/ 

2016 

гг. 
Выручка 40702 72340 81254 177,7 112,3 

Себестоимость продаж 33076 53188 59689 160,8 112,2 

Валовая прибыль 7626 19152 21565 251,1 112,6 

Коммерческие расходы 0 0 0 – – 

Управленческие расходы 6568 14019 16589 213,4 118,3 

Прибыль от продаж 1058 5133 4976 485,2 96,9 

Сальдо прочих доходов и расходов -233 -2970 -3509 1274,7 118,1 

Прибыль до налогообложения 825 2163 1467 262,2 67,8 

Чистая прибыль 703 1747 1192 248,5 68,2 

 

Исходя из представленных в таблице 2.10 данных, можно сделать следующие 

выводы: 

В 2016/2015 гг. выручка организации увеличилась, что свидетельствует о 

расширении масштабов деятельности. При этом так же следует учитывать 

ежегодный рост цен, который так же увеличивает выручку. В 2017/2016 гг. 

выручка организации увеличилась, что оценивается положительно. 

Одновременно с выручкой, менялась и себестоимость. Так в 2016/2015 гг. 

отмечалось ее увеличение на 60,8%, а в 2017/2016 гг. было отмечено увеличение 

на 12,2%. Следует отметить, что в 2017 г. темп роста себестоимости ниже темпа 

роста выручки, что является положительной тенденцией и приводит к 

увеличению прибыли от продаж. 

В 2016/2015 гг. валовая прибыль организации увеличилась, что оценивается 

позитивно. В 2017/2016 гг. валовая прибыль организации увеличилась, что 

является положительной тенденцией. 
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На последнюю отчетную дату коммерческие расходы у организации 

отсутствуют. 

В 2016/2015 гг. управленческие расходы организации увеличились, что 

является негативной тенденцией, так как приводит к сокращению прибыли от 

продаж. В 2017/2016 гг. управленческие расходы организации увеличились, что 

оценивается отрицательно. 

В 2016/ 2015 гг. прибыль от продаж организации увеличилась, что оценивается 

положительно. В 2017/ 2016 гг. прибыль от продаж организации увеличилась, что 

оценивается положительно. Следует отметить, что на последнюю отчетную дату 

данный показатель положительный, что свидетельствует об эффективности 

текущей деятельности организации. 

В 2016/2015 гг. чистая прибыль организации увеличилась, что оценивается 

положительно. В 2017/2016 гг. чистая прибыль организации увеличилась, что 

свидетельствует о повышении эффективности деятельности организации. Следует 

отметить, что на последнюю отчетную дату данный показатель положительный, 

что в целом свидетельствует об эффективности деятельности организации. 

В завершении выполним анализ рентабельности, который позволяет 

определить степень экономической эффективности использования ресурсов. Он 

представлен в таблице 2.11.Так же покажем динамику показателей 

рентабельности ( рисунке 2.8). 

 

Таблица 2.11 – Показатели рентабельности ООО «Гидротехпром», % 

Показатель Формула 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Абсолютный 

прирост, п.п. 

2016/ 

2015 

гг. 

2017/ 

2016 

гг. 
Рентабельность продаж Прибыль от продаж 

/Выручка 

2,60 7,10 6,12 4,50 -0,97 

Рентабельность затрат Прибыль от 

продаж/Себестоимость 

3,20 9,65 8,34 6,45 -1,31 

Рентабельность оборотных 

активов 

Чистая 

прибыль/Оборотные 

активы 

2,91 8,45 5,28 5,53 -3,17 
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Окончание таблицы 2.11       

Показатель Формула 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Абсолютный 

прирост, п.п. 

2016/ 

2015 

гг. 

2017/ 

2016 

гг. 
Рентабельность собственного 

капитала 
Чистая 

прибыль/Собственный 

капитал 

98,60 70,44 37,88 5,53 -3,17 

Чистая рентабельность Чистая 

прибыль/Выручка 

1,73 2,41 1,47 0,69 -0,95 

 

 

Рисунок 2.8 – Динамика показателей рентабельности ООО «Гидротехпром» 
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а в 2017/ 2016 гг. снизилось на 1,31%. Чем выше значение данного показателя, тем 

выше эффективность затрат организации. 

Показатель рентабельности оборотных активов позволяет определить, 

насколько организация эффективно использует имеющиеся в ее распоряжении 

активы. В 2017 г. значение данного показателя составило 5,28 %. В 2016/ 2015 гг. 

его значение увеличилось на 5,53%, а в 2017/2016 гг. снизилось на 3,17%. При 

помощи данного показателя можно сделать вывод, насколько эффективно 

руководство организации использует активы для получения прибыли. 

Показатель рентабельности собственного капитала характеризует доходность 

бизнеса для владельцев организации. В 2017г. значение данного показателя 

составило 37,88 %. В 2016/ 2015 гг. его значение увеличилось на 5,53%, а в 

2017/2016 гг. снизилось на 3,17%. 

Чистая рентабельность характеризует доходность в целом и отражает 

эффективность деятельности организации. В 2017г. значение данного показателя 

составило 1,47 %. В 2016/2015 гг. его значение увеличилось на 0,69%, а в 

2017/2016 гг. снизилось на 0,95%. 

Вывод по разделу  2. В целом по результатам проведенного анализа выявлены 

следующие негативные тенденции в деятельности организации: 

1.  Организация является финансово зависимой, так как удельный вес заемного 

капитала составляет более 50%. Необходимо принимать меры по снижению 

задолженности, иначе существует риск банкротства. 

2.  Доля кредиторской задолженности в структуре пассивов имеет очень 

высокие значения, что свидетельствует о наличии проблем с платежной 

дисциплиной. 

3.  Организация имеет проблемы с дебиторской задолженностью, удельный 

вес которой в структуре активов достаточно высок. Рекомендуется использовать 

современные средства управления дебиторской задолженностью в целях ее 

снижения. 
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4. Организация имеет проблемы с абсолютной и текущей ликвидностью. 

Рекомендуется приложить все возможные усилия для восстановления 

платежеспособности. 

5. Показатель рентабельности деятельности имеет низкие значения, что 

свидетельствует о недостаточной эффективности деятельности. 
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3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «ГИДРОТЕХПРОМ»  

3.1 Направления повышения финансового состояния предприятия 

 

По результатам проведенного анализа выявлены следующие негативные 

тенденции в деятельности организации: 

1. Организация является финансово зависимой, так как удельный вес заемного 

капитала составляет более 50%. Необходимо принимать меры по снижению 

задолженности, иначе существует риск банкротства. 

2. Доля кредиторской задолженности в структуре пассивов имеет очень 

высокие значения, что свидетельствует о наличии проблем с платежной 

дисциплиной. 

3. Организация имеет проблемы с дебиторской задолженностью, удельный вес 

которой в структуре активов достаточно высок. Рекомендуется использовать 

современные средства управления дебиторской задолженностью в целях ее 

снижения. 

4. Организация имеет проблемы с абсолютной и текущей ликвидностью. 

Рекомендуется приложить все возможные усилия для восстановления 

платежеспособности. 

5. Показатель рентабельности деятельности имеет низкие значения, что 

свидетельствует о недостаточной эффективности деятельности.  

По результатам проведенного анализа выявим проблемы и пути его 

улучшения (таблица 3.1). Особенности списания кредиторской задолженности мы 

рассмотрим в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.1 – Выявленные проблемы и пути решения 

Проблемы Пути решения 

1. Организация имеет проблемы с 

кредиторской задолженностью. 

1. Списание кредиторской задолженности; 

2. Ежеквартальная инвентаризация обязательств; 

3. Осуществление взаиморасчетов с дебиторами и 

списание задолженностей. 
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Окончание таблицы 3.1  

Проблемы Пути решения 

2. Организация имеет проблемы с 

дебиторской задолженностью. 

1. Регламент контроля и взыскания дебиторской 

задолженности. 

2. Реестр «старения» счетов дебиторов. 

3. Организация имеет проблемы с 

ликвидностью. 

 Повышение ликвидности за счет оптимизации системы 

управления дебиторской задолженностью. 

4. Показатель рентабельности 

снижается.  

Выведение бухгалтерской службы на аутсорсинг. 

 

Предложим ряд мер, направленных на восстановление финансовой 

устойчивости и платежеспособности. 

1. Повышение эффективности управления кредиторской задолженностью: 

– списание кредиторской задолженности; 

– ежеквартальная инвентаризация обязательств; 

– осуществление взаиморасчетов с дебиторами и списание задолженностей. 

 

Таблица 3.2 – Особенности списания кредиторской задолженности 

Основание списания Дата списания 

Истечение срока исковой давности (как правило, 

три года) 

дата истечения срока исковой давности 

Ликвидация организации-кредитора дата внесения в ЕГРЮЛ записи о 

ликвидации организации-кредитора 

Исключение организации-кредитора из ЕГРЮЛ как 

недействующего юридического лица 

дата внесения в ЕГРЮЛ записи об 

исключении организации-кредитора из 

ЕГРЮЛ 

Прощение долга кредитором или дата подписания соглашения о 

прощении долга; 

или дата получения от кредитора 

документа, которым подтверждено 

прощение долга 

 

В целях предотвращения образования просроченной кредиторской 

задолженности, ООО «Гидротехпром» рекомендуется не менее чем 1 раз в 

квартал проводить инвентаризацию обязательств. 

При оформлении взаимозачета задолженности обеспечивается отражение 

различных операций: 
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– взаимозачет между двумя клиентами (двумя поставщиками) в рамках одной 

организации – используется для зачета задолженности между двумя различными 

контрагентами (клиентами или поставщиками) по операциям, которые 

оформлены на одну организацию; 

– взаимозачет по операциям одного клиента (поставщика) – используется для 

зачета задолженностей одного контрагента (клиента или поставщика) по разным 

объектам расчетов в рамках одной организации; 

– взаимозачет с участием двух организаций для одного клиента (поставщика) – 

контрагент (клиент или поставщик)  произвел оплату одной организации, а 

отгрузка товара произведена от имени другой организации; 

– зачет встречных обязательств (бартер) – используется для зачета 

задолженности контрагента как клиента и как поставщика. 

2. Повышение эффективности управления дебиторской задолженностью: 

– регламент контроля и взыскания дебиторской задолженности; 

– реестр «старения» счетов дебиторов. 

В приложении 2 представлена структура регламента определяющего 

мероприятия, выполняемые различными должностными лицами компании, в 

рамках единого процесса контроля и взыскания дебиторской задолженности. 

ООО «Гидротехпром» в целях предотвращения просроченной задолженности 

рекомендуется разработать и постоянно вести реестр старения дебиторской 

задолженности. Он представляет собой таблицу, которая содержит информацию о 

неоплаченных счетах, сгруппированных по периодам просрочки. Таблица 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Реестр «старения» счетов дебиторов 

Наименование дебиторов 0-30 

дней 

30-60 

дней 

60-90 

дней 

Свыше 90 

дней 

Всего Доля, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1.             
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Окончание таблицы 3.3 

Наименование дебиторов 0-30 

дней 

30-60 

дней 

60-90 

дней 

Свыше 90 

дней 

Всего Доля, % 

2.             

…             

Прочие дебиторы             

Всего             

Доля, %             

 

За счет данного мероприятия становится возможным осуществление 

прогнозирования кассовых разрывов и привлечение в случае необходимости 

дополнительного финансирования.   

3. Снижение затрат путем выведения бухгалтерской службы на аутсорсинг. 

Человеческий фактор играет важную роль в непрерывном функционировании 

бухгалтерской службы. Проблемы с больничными, отпусками, прогулами или 

нелояльностью сотрудников зачастую подрывают качество бухгалтерского и 

налогового учета, что сказывается на достоверности регламентированной 

отчетности.  

Благодаря этому подразделению происходит удорожание конечного продукта. 

Действительно, бухгалтерская служба выполняет вспомогательные для бизнеса 

функции и в этом смысле является обслуживающим звеном. Поэтому, 

 необходимо организовать работу бухгалтерии таким образом, чтобы обеспечить 

оптимальное количество сотрудников бухгалтерского персонала и эффективность 

работы бухгалтерской службы. 

Для анализа аутсорсинга бухгалтерских услуг можно воспользоваться SWOT–

анализом, поскольку в целом этот инструмент для такого рода задач и 

предназначен (таблица 3.4). 

 

  



66 

Таблица 3.4 – SWOT–анализ аутсорсинга бухгалтерских услуг 

Внутренние  СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

1. Взыскания дебиторской 

задолженности  

2. Экономическая составляющая 

3. Отчисления с фонда заработной платы 

4. Независимость и объективность 

5. Высокий уровень профессионализма 

6. Прозрачность оценки стоимости 

оказания услуг и их качества  

7. Финансовая ответственность 

поставщика 

8. Гарантия постоянной безотказной 

работы 

9. Экономия на льготах и гарантиях 

внутри компании  

10. Отсутствие проблемы ухода 

ключевых сотрудников 

11. Передача бухгалтерии в любой 

момент времени и в любом состоянии  

12. Проверка налоговой будет приходить 

в офисе аутсорсинговой компании 

13. Аудит может проводить та же фирма, 

которая ведет бухгалтерию 

14. Увеличение качества получаемых 

продуктов и услуг 

15. Знание передовых методов бухучета 

16. Снижение командировочных 

расходов 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

1. Утечка сведений 

конфиденциального характера  

2. Отсутствие опыта 

профессионализма 

3. Ответственность  

4. Отсутствие быстрых 

результатов 

5. Слабая контролируемость 

деятельности аутсорсинговых 

организаций  

6. Недостаточная мотивация 

сотрудников аутсорсинговой 

компании  

7. Недостаточная оперативность 

реагирования на возникающие 

проблемы  

8. Финансовые потери при 

обращении к недобросовестным 

аутсорсерам  

9. Большая текучесть персонала 

Внешние ВОЗМОЖНОСТИ 

1. Высвобождение ресурсов для 

основного вида деятельности 

2. Сокращение штата организации 

3. Перевод постоянных затрат в 

переменные 

4. Повышение эффективности бизнеса 

5. Повышение квалификации персонала 

6. Доступ к новым знаниям и 

технологиям 

7. Дополнительный доступ к финансам 

8.Передача ответственности за 

выполнение конкретных функций 

  

УГРОЗЫ  

1. Зависимость от аутсорсера, в 

том числе по вопросам 

безопасности 

2. Попытка рассматривать 

аутсорсинг как панацею от всех 

проблем  

3. Отсутствие разработанной 

стратегии развития компаний  

4. Дефицит квалифицированных 

кадров, обладающих 

стратегическим видением 

5.Недостаточный уровень зрелости 

заказчика 

6. Ожидание невероятного 

результата 

 

Наличие бухгалтерской службы в компании напрямую связано с достаточно 

высокими затратами для бизнеса: 
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– принимая на работу сотрудника и выплачивая ему заработную плату у 

организации возникают обязательства по уплате страховых взносов во 

внебюджетные фонды. На текущий момент средний уровень указанных 

отчислений составляет 30% от фонда оплаты труда; 

– качественное ведение бухгалтерского учета требует высокой квалификации 

соответствующих сотрудников бухгалтерской службы. Это предполагает 

возникновение затрат на обучение, поддержание и повышение 

профессионального уровня сотрудников бухгалтерии; 

– любой бухгалтерской службе необходимо соответствующие программное 

обеспечение для автоматизации бухгалтерского учета, расчета заработной платы, 

представления бухгалтерской и налоговой отчетности в соответствующие 

государственные органы. Помимо этого, для получения актуальных правовых 

данных, не будет лишним обеспечить сотрудников бухгалтерии доступом к 

справочно-информационной системе; 

– для работы сотрудника бухгалтерской службы требуются рабочее место, 

которое необходимо обеспечить соответствующими техническими средствами и 

помещение, где оно будет расположено. 

Перейдем к оценке эффективности предложенных рекомендаций.  

 

3.2 Оценка эффективности предлагаемых рекомендаций 

 

1. Повышение эффективности управления кредиторской задолженностью: 

– списание кредиторской задолженности – организация может списать 

кредиторскую задолженность в сумме 1567 тыс. руб. Данная задолженность 

возникла по причине ликвидации организации-кредитора; 

– ежеквартальная инвентаризация обязательств – на 31.12.2017 размер 

просроченной кредиторской задолженности составил 1630 тыс. руб. За счет 

данного мероприятия данная задолженность может быть ликвидирована. На 



68 

данный момент предлагается срочное погашение данной задолженности за счет 

имеющихся финансовых вложений, размер которых является достаточным; 

– осуществление взаиморасчетов с дебиторами и списание задолженностей – 

ООО «Гидротехпром» может осуществить зачет обязательств с ООО «Оптовая 

база» на сумму 2153 тыс. руб. Покажем динамику кредиторской задолженности 

на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Динамика кредиторской задложенности ООО «Гидротехпром» 

 

2. Повышение эффективности управления дебиторской задолженностью: 

– регламент контроля и взыскания дебиторской задолженности – сумма 

просроченной дебиторской задолженности на 31.12.2017 г. составила 3112 тыс. 

руб. За счет утверждения регламента и  подачи иска в суд предполагается ее 

ликвидация; 

– реестр «старения» счетов дебиторов – в результате внедрения реестра 

предполагается ликвидация просроченной дебиторской задолженности (путем 

напоминания), которая на 31.12.2017 г. составила 4310 тыс. руб. Покажем 

динамику дебиторской задолженности на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Динамика дебиторской задложенности ООО «Гидротехпром» 

 

3. Снижение затрат путем выведения бухгалтерской службы на аутсорсинг. 

Штат сотрудников бухгалтерии в 2017 году составил 1 чел.  

Для сравнения потенциальных затрат на аутсорсинг и существующих затрат на 

содержание бухгалтерской службы составим таблицу 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Сравнение потенциальных затрат ООО «Гидротехпром» на 

аутсорсинг и существующих затрат на содержание 

бухгалтерской службы, тыс. руб.  

№ п/п Статья затрат 

Аутсорсинг, 

тыс. руб./год. 

Существующие 

затраты, 

тыс. руб./год 

1 ФОТ сотрудников 179 312 

2 Квартальное, годовое премирование 33 26 

3 Страховые взносы на обязательное социальное 

страхование 59 101 

4 ДМС и страхование жизни 2 3 

5 Прочие социальные выплаты 11 21 

6 Расходы на подготовку кадров 2 3 

7 Сервисное обслуживание рабочего места 41 75 

8 Расходы на подписку периодических изданий и 

специальной литературы 0 0 

9 Лицензионные расходы на программные 

продукты 8 30 

10 Командировочные расходы 2 4 

11 Амортизационные отчисления на основные 

средства 56 36 
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Окончание таблицы 3.5 

№ п/п Статья затрат 

Аутсорсинг, 

тыс. руб./год. 

Существующие 

затраты, 

тыс. руб./год 

12 Услуги транспорта  15 28 

Итого прямые расходы на функцию 407 640 

Косвенные расходы 

13 Аренда офисного помещения 15 54 

14 Содержание офисного здания, коммунальные 

услуги 0 0 

15 Услуги по охране офисного помещения 2 8 

16 Услуги клининга 2 7 

17 Почтово-телеграфные, нотариальные, архивные 

расходы 4 7 

18 Услуги связи (стационарная, мобильная, 

Интернет, каналы связи) 18 33 

19 Расходы на канцтовары и приобретение 

вспомогательных материалов (МБП) 3 5 

20 Управленческие издержки 70 64 

Итого косвенные расходы 113 179 

Итого расходы 520 818 

 

 

За счет выведения бухгалтерии на аутсорсинг сократится численность 

управленческого персонала, а так же значительно сократится себестоимость. 

Экономия составит 818-520=298 тыс. руб. в год. 

Выполним оценку эффективности предложенных рекомендаций в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Сводная таблица экономической эффективности 

Проблемы Пути решения Экономический эффект 

1. Организация 

имеет проблемы с 

кредиторской 

задолженностью. 

1. Списание кредиторской 

задолженности; 

2. Ежеквартальная 

инвентаризация 

обязательств; 

3. Осуществление 

взаиморасчетов с 

дебиторами и списание 

задолженностей. 

1. Списание кредиторской задолженности в 

размере 1567 тыс. руб. 

2. Ликвидация просроченной задолженности 

в размере 1630 тыс. руб. 

3. Снижение кредиторской задолженности 

на 2153 тыс. руб. за счет проведения 

взаиморасчетов. 
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Окончание таблицы 3.6 

Проблемы Пути решения Экономический эффект 

2. Организация 

имеет проблемы с 

ликвидностью и 

дебиторской 

задолженностью. 

1. Регламент контроля и 

взыскания дебиторской 

задолженности. 

2. Реестр «старения» 

счетов дебиторов. 

 

1. Снижение дебиторской задолженности на 

2153 тыс. руб. за счет проведения 

взаиморасчетов. 

2. Ликвидация просроченной задолженности 

при помощи суда в размере 3112 тыс. руб. 

3. Предоствращение образования 

задоленности в сумме 4310 тыс. руб. 

3. Показатель 

рентабельности 

снизился. 

1. Выведение 

бухгалтерской службы на 

аутсорсинг. 

1. Экономия расходов в размере 298 тыс. 

руб. 

 

В результате предложенных рекомендаций организация сможет получить 

дополнительную прибыль и укрепить финансовое положение. 

На основе предложенных рекомендаций составим плановый баланс 

(таблица 3.7). 

 

Таблица 3.7 – Прогнозный баланс 

АКТИВ  Факт 2017 г. План 

I. Внеоборотные активы   

Нематериальные активы   

Основные средства 985 985 

Финансовые вложения   

Прочие статьи   

Итого по разделу I 985 985 

II. Оборотные активы   

Запасы 4123 4123 

НДС 45 45 

Дебиторская задолженность 16558 6983 

Денежные средства 1850 9570 

Финансовые вложения   

Прочие статьи   

Итого по разделу II 22576 20721 

БАЛАНС 23561 21706 

ПАССИВ    

III. Капитал и резервы   

Уставный капитал 30 30 

Добавочный капитал   

Резервный капитал   
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Окончание таблицы  3.7   

ПАССИВ  Факт 2017 г. План 

Нераспределенная прибыль  3117 6612 

Прочие статьи   

Итого по разделу III 3147 6642 

IV Долгосрочные обязательства   

Заемные средства   

Прочие статьи 286 286 

Итого по разделу IV 286 286 

V. Краткосрочные обязательства   

Заемные средства   

Кредиторская задолженность 20128 14778 

Прочие статьи   

Итого по разделу V 20128 14778 

БАЛАНС 23561 21706 

 

Составим прогнозную структуру баланса (таблица 3.8). 

 

Таблица 3.8 –Плановая  структура баланса, % 

АКТИВ  Факт 2017 г. План 

I. Внеоборотные активы 4,2 4,5 

II. Оборотные активы 95,8 95,5 

БАЛАНС 100,0 100,0 

ПАССИВ   

III. Капитал и резервы 13,4 30,6 

IV Долгосрочные обязательства 1,2 1,3 

V. Краткосрочные обязательства 85,4 68,1 

БАЛАНС 100,0 100,0 

 

В результате предложенных рекомендаций снижается финансовая зависимость 

предприятия, что оценивается положительно (таблица 3.9). 

 

Таблица 3.9 – Относительные коэффициенты ликвидности и платежеспособности 

ООО «Гидротехпром» в плановом периоде 

Показатель 2017 г. План 

Коэффициент текущей ликвидности, норма 1,5-2 1,12 1,40 
Коэффициент быстрой ликвидности, норма >0,8 0,91 1,12 

Коэффициент абсолютной ликвидности, норма >0,2 0,09 0,65 

 

В результате предложенных мероприятий ликвидность предприятия 

увеличивается, следовательно, предложенные рекомендации эффективны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы состоит в том, что: 

оценка и анализ финансового состояния предприятия весьма важны как для 

оперативной финансовой работы, так и для принятия стратегических решений в 

области инвестиций, кроме того, это основная составляющая в системе 

антикризисного управления предприятием. 

Финансовое состояние – важнейшая характеристика экономической 

деятельности предприятия. Это показатель его финансовой 

конкурентоспособности, использования финансовых ресурсов и капитала, 

выполнения обязательств перед государством и другими хозяйствующими 

субъектами. 

Финансовое состояние предприятия – это комплексное понятие, являющееся 

итогом взаимодействия всех составляющих системы финансовых отношений 

организации, и определяется совокупностью многочисленных факторов 

производственно-хозяйственной деятельности. Финансовое состояние 

характеризуется группой показателей, которые отражают существование, 

размещение и использование денежных ресурсов. 

ООО «Гидротехпром» зарегистрировано по адресу: 455020, Челябинская обл, 

город Магнитогорск, улица Магнитная, дом 111, ОФИС 302.  

Основным видом экономической деятельности является «производство машин 

и оборудования для металлургии».  

Организационная структура рассматриваемого предприятия – линейная. При 

линейной структуре во главе производственного звена любого уровня стоит 

руководитель – единоначальник, который осуществляет все функции управления 

и подчиняется по всем вопросам вышестоящему начальнику. Так складывается 

соподчиненность руководителей различных уровней по вертикали, которые 

одновременно осуществляют административное и функциональное управление. 
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ООО «Гидротехпром» на последнюю отчетную дату является прибыльной 

организацией и ее деятельность можно охарактеризовать как эффективную. 

По результатам проведенного анализа выявлены следующие негативные 

тенденции в деятельности организации: 

1. Организация является финансово зависимой, так как удельный вес заемного 

капитала составляет более 50%. Необходимо принимать меры по снижению 

задолженности, иначе существует риск банкротства. 

2. Доля кредиторской задолженности в структуре пассивов имеет очень 

высокие значения, что свидетельствует о наличии проблем с платежной 

дисциплиной. 

3. Организация имеет проблемы с дебиторской задолженностью, удельный вес 

которой в структуре активов достаточно высок. Рекомендуется использовать 

современные средства управления дебиторской задолженностью в целях ее 

снижения. 

4. Организация имеет проблемы с абсолютной и текущей ликвидностью. 

Рекомендуется приложить все возможные усилия для восстановления 

платежеспособности. 

5. Показатель рентабельности деятельности имеет низкие значения, что 

свидетельствует о недостаточной эффективности деятельности. 

Организации предложен ряд мер, направленных на восстановление финансовой 

устойчивости и платежеспособности. 

1. Повышение эффективности управления кредиторской задолженностью: 

– списание кредиторской задолженности – организация может списать 

кредиторскую задолженность в сумме 1567 тыс. руб. Данная задолженность 

возникла по причине ликвидации организации-кредитора; 

– ежеквартальная инвентаризация обязательств – на 31.12.2017 размер 

просроченной кредиторской задолженности составил 1630 тыс. руб. За счет 

данного мероприятия данная задолженность может быть ликвидирована. На 
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данный момент предлагается срочное погашение данной задолженности за счет 

имеющихся финансовых вложений, размер которых является достаточным; 

– осуществление взаиморасчетов с дебиторами и списание задолженностей – 

ООО «Гидротехпром» может осуществить зачет обязательств с ООО «Оптовая 

база» на сумму 2153 тыс. руб. 

2. Повышение эффективности управления дебиторской задолженностью: 

– регламент контроля и взыскания дебиторской задолженности – сумма 

просроченной дебиторской задолженности на 31.12.2017 г. составила 3112 тыс. 

руб. За счет утверждения регламента и  подачи иска в суд предполагается ее 

ликвидация; 

– реестр «старения» счетов дебиторов – в результате внедрения реестра 

предполагается ликвидация просроченной дебиторской задолженности (путем 

напоминания), которая на 31.12.2017 г. составила 4310 тыс. руб. 

3. Снижение затрат путем выведения бухгалтерской службы на аутсорсинг. 

За счет выведения бухгалтерии на аутсорсинг сократится численность 

управленческого персонала, а так же значительно сократится себестоимость. 

Экономия составит 298 тыс. руб. в год. 

В результате предложенных рекомендаций организация сможет получить 

дополнительную прибыль и укрепить финансовое положение. 

Так же в результате предложенных рекомендаций снижается финансовая 

зависимость предприятия, ликвидность предприятия увеличивается, что 

оценивается положительно, следовательно, предложенные рекомендации 

эффективны. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Коэффициенты эффективности работы организации 

Показатель Формула по балансу Обозначение Нормативное значение Характеристика 

1.Оборачивае

мость запасов  

2120ф2/(1210 

н.г.Ф1+1210к.г.Ф2)/2 

Отношение 

себестоимости  на 

среднюю величину 

запасов  

Если значение  

– организация накапливает излишек 

запасов, 

– плохие продажи. 

Если значение : 

– увеличивается оборачиваемость 

складских запасов, 

– увеличиваются продажи. 

Показывает скорость, с которой 

товарные запасы производятся и 

отпускаются со склада 

организации. 

 

2.Оборачивае

мость 

дебиторской 

задолженност

и 

2110ф2/(1230 

н.г.Ф1+120к.г.Ф2)/2 

 

Отношение выручки  на 

среднюю сумму 

дебиторской 

задолженности 

Чем больше коэффициент 

оборачиваемости дебиторской 

задолженности тем, соответственно, 

выше скорость оборота денег между 

организацией и получателями и 

контрагентами). При снижении 

значении данного коэффициента 

можно сделать вывод, что наши 

партнеры начинают задерживать с 

оплатой наших товаров/услуг 

Показывает, как эффективно 

построено взаимодействие 

между организацией и 

контрагентами. 

3.Оборачивае

мость 

кредиторской 

задолженност

и 

2110ф2/(1520 н.г.Ф1 

+ c.1520 к.г.Ф1)/2 

Отношение выручки  на 

среднюю величина 

кредиторской 

задолженности 

 

Чем выше показатель, тем лучше 

ликвидность. Однако слишком 

высокие значения снижают 

рентабельность. Что не есть хорошо. 

Показывает, сколько раз в 

отчетном периоде (как правило, 

это год, но может быть и месяц, 

квартал) организация погасила 

свои долги перед кредиторами. 
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            Окончание таблицы ПРИЛОЖЕНИЕ А 

4.Оборачивае

мость 

краткосрочной 

задолженност

и 

2110ф2/(1500 н.г.Ф1 

+ c.1500 к.г.Ф1)/2 

Отношение выручки  на 

среднюю величину 

краткосрочной 

задолженности 

 При увеличении данного показателя 

можно сделать вывод, что 

организация недостаточно 

эффективно использует полученные 

от поставщика материалы  

Показывает, насколько быстро 

осуществляется 

потребительский цикл 

взаиморасчетов с поставщиками. 

5.Оборачивае

мость активов 

2110ф2/(1600 н.г.Ф1 

+ c.1600 к.г.Ф1)/2 

Отношение  выручки  на 

среднегодовой размер 

текущих активов  

Коэффициент оборачиваемости 

текущих активов увеличивается. Рост 

показателя диагностирует повышение 

уровня платежеспособности, деловой 

активности и эффективности 

управления текущими активами 

организации 

Коэффициент оборачиваемости 

текущих активов уменьшается. 

Понижательная тенденция является 

индикатором снижения 

платежеспособности, отдачи на 

единицу активов и эффективности их 

использования 

Показывает эффективность 

управления текущими активами 

организации и характеризует 

активность их использования 

6.Оборачивае

мость 

оборотных 

активов 

2110ф2/(1200 н.г.Ф1 

+ c.1200 к.г.Ф1)/2 

Отношение выручки на 

среднегодовую 

стоимость оборотных 

активов 

 Слишком низкий коэффициент, не 

оправданный отраслевыми 

особенностями, показывает излишнее 

накопление оборотных средств (часто 

– наименее ликвидной их 

составляющей, запасов).  

 Показывает, сколько раз за 

анализируемый период 

организация использовала 

средний имеющийся остаток 

оборотных средств  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Основные показатели рентабельности организации 

Показатель Формула по 

балансу 

Обозначение Нормативное значение Характеристика 

1.Рентабельность 

активов 

2400/(1600н.п.

+1600к.п.)/2)*

100 

Отношение чистой 

прибыли к 

среднегодовой 

стоимости активов 

Рост показателя связан: 

– с увеличением чистой прибыли 

организации, 

– с ростом тарифов на товары и 

услуги или уменьшением расходов на 

производство товаров и оказание 

услуг, 

– с ростом оборачиваемости активов. 

Уменьшение связано: 

– с уменьшением чистой прибыли 

организации, 

– с ростом стоимости основных 

средств, оборотных и внеоборотных 

активов, 

– со снижением оборачиваемости 

активов. 

Характеризует степень 

эффективности использования 

имущества организации, 

профессиональную 

квалификацию менеджмента 

организации.  

2. Рентабельность 

собственного 

капитала 

2400/(1300н.п.

+1300к.п.)/2)*

100 

Отношение чистой 

прибыли к 

среднегодовой 

стоимости 

собственного капитала 

Для российской экономики считается 

нормой 20-процентное значение. 

Если показатель уходит в «минус» – 

это уже тревожный сигнал и стимул 

для того, чтобы нарастить доходность 

собственного капитала. Но и 

значительное превышение над 

нормативным значением  – тоже 

неблагоприятная ситуация, поскольку 

возрастают инвестиционные риски. 

Дает представление инвестору 

или своим специалистам, 

насколько успешно удается 

компании удерживать 

доходность капитала на 

должном уровне и тем самым 

определить степень 

привлекательности ее для 

инвесторов.  
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            Окончание таблицы ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

3.Рентабельность 

продаж 

2400/2110* 

100% 

Отношение чистой 

прибыли к выручке 

Специальных нормативов для 

рентабельности продаж нет. 

Рассчитываются 

среднестатистические значения 

рентабельности по отраслям. Для 

каждого вида деятельности 

нормальным считается свой 

коэффициент. 

В целом коэффициент в пределах 

от 1 до 5% говорит о том, что 

организация имеет низкую 

рентабельность, от 5 до 20% – 

среднюю рентабельность, от 20 до 

30% – высокую рентабельность. 

Свыше 30% – это уже 

сверхрентабельность. 

Дает представление о том, 

какова доля прибыли в выручке 
организации. 

4. Рентабельность 

производственной 

(экономическая) 

деятельности 

2400/2110* 

100% 

Отношение чистой 

прибыли к себестоимости 

Рост значения связан: 

– со снижением себестоимости 

продукции; 

– с повышением качества 

продукции; 

–с увеличением массы прибыли. 

Снижение: 

– повышение себестоимости 

продукции; 

– ухудшение качества продукции; 

– ухудшение использования 

производственных фондов. 

Соотносит величину полученной 

прибыли с размером средств, 

которые позволили ее получить, 

показывает сумму прибыли в 

расчете на 1 руб. затраченных 

производственных фондов.   
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