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Объектом дипломного проекта является управление ликвидностью и 

платежеспособностью предприятия . 

Цель дипломного проекта – разработка рекомендаций по повышению 

ликвидности платежеспособности предприятия КрЦ «Горняк» 

В дипломном проекте выявлена сущность ликвидности предприятия, 

разработана методика анализа эффективности управления ликвидностью и 

платежеспособностью предприятия, проведен анализ эффективности управления 

платежеспособностью предприятия КрЦ «Горняк», разработаны рекомендации по 

повышению эффективности управления ликвидностью организации КрЦ 

«Горняк», определен экономический эффект реализации предложенных 

мероприятий. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться КрЦ «Горняк» в процессе управления ликвидностью и 

платежеспособностью предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Управление ликвидностью и 

платёжеспособностью выступают ключевыми элементами при управлении 

финансовым состоянием предприятия и разработке мер по его улучшению. 

Управление ликвидностью и платёжеспособностью предприятия призвано 

минимизировать риски производственно-хозяйственной деятельности, а также 

обеспечить её эффективность и сформировать базу для его дальнейшего развития. 

Следует разграничивать платёжеспособность предприятия, то есть ожидаемую 

способность в конечном итоге погасить задолженность, и ликвидность 

предприятия, то есть достаточность имеющихся денежных и других средств для 

оплаты долгов в текущий момент. 

Оценка и анализ ликвидности и платёжеспособности необходимы не только 

для руководства предприятия, но и для его партнёров, как деловых, так и 

финансовых. Для деловых партнёров предприятия наибольшую актуальность 

имеет анализ и оценка ликвидности, поскольку её результаты позволяют сделать 

вывод о текущей платёжеспособности предприятия. Для финансовых партнёров 

большую значимость имеет анализ и оценка платёжеспособности предприятия, 

поскольку её результаты позволяют сделать вывод о способности предприятия 

погашать свои долгосрочные обязательства. 

Объект исследования выпускной квалификационной работы – КрЦ «Горняк». 

Предмет исследования – процессы управления ликвидностью и 

платежеспособностью КрЦ «Горняк». 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка мер по повышению 

эффективности управления ликвидностью и платежеспособностью КрЦ «Горняк». 

В соответствии с поставленной целью в работе рассматриваются и решаются 

следующие задачи:  

1) рассмотреть теоретические основы оценки ликвидности и платежеспособности 

предприятия;   

2) дать общую характеристику предприятия и анализ ликвидности и 

платежеспособности предприятия КрЦ «Горняк»; 

3) дать оценку эффективности управления ликвидностью и платежеспособностью 

предприятия; 

4) разработать рекомендации по повышению ликвидности и  платежеспособности 

предприятия; 

5) дать экономическую оценку предложенных мероприятий. 

Для выполнения поставленных в выпускной квалификационной работе задач 

изучена и обобщена научно-методическая литература, нормативные документы, 

монографии и учебные пособия ученых экономистов. Также при написании 

работы использовалась справочно-правовая система «Консультант Плюс», 

документация КрЦ «Горняк» за 2015-2017 гг.  

Теоретической основной и являются труды отечественных и зарубежных 

экономистов по вопросам оценки финансового состояния предприятий, таких как: 

Г.В. Савицкая, Н.В. Парушиной, Б.А. Шогенов, Н. Карпова, И. Елисеева, 
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В.В. Бузырев.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав и 

заключения.  

В первой главе рассмотрены показатели и критерии оценки ликвидности и 

платежеспособности предприятия, представлена методика анализа ликвидности и 

платёжеспособности предприятия, изучены методы управления ликвидностью и 

платежеспособностью. 



6 
 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЛИКВИДНОСТИ И  

         ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

1.1   Показатели и критерии оценки ликвидности и 

              платежеспособности предприятия   

Для определения финансового состояния предприятия используется большое 

количество показателей, связанных с разными направлениями его деятельности. 

Итоговыми оценочными характеристиками являются ликвидность и 

платёжеспособность, которые, хотя и отражают реальное положение дел на 

предприятии, всё же несут в себе разную смысловую нагрузку. Чтобы понять, в 

чём их различие, необходимо выявить ту сущность, которую они под собой 

подразумевают. 

Ликвидность – способность имеющихся у предприятия активов быстро 

обращаться в денежные средства, то есть, ликвидность предприятия – это 

возможность использовать его активы в качестве наличных денежных средств или 

быстро превращать их в таковые [13, c.152]. 

Большинство авторов в зависимости от характеризуемого объекта анализа 

выделяют следующие виды ликвидности: активов, баланса, предприятия [18, 

c.193].  

Ниже представлено более подробное описание каждой из указанных 

категорий. 

1. Ликвидность активов предприятия: 

Можно сделать акцент на следующих группах определений ликвидности 

активов, приводимых отечественными и зарубежными авторами. 

Во-первых, ликвидность активов трактуется как аналитическая величина, 

характеризующая распределение активов по оси времени. В данном аспекте 

ликвидность активов – величина, противоположная времени, необходимому для 

превращения их в деньги. Ликвидность активов – величина, обратная 

ликвидности баланса по времени превращения активов в денежные средства. Чем 

меньше требуемый промежуток времени, необходимый для того, чтобы данный 

вид активов обрёл денежную форму, тем выше его ликвидность [19, c.118]. 

Во-вторых, ликвидность активов определяется как внутренне присущая активу 

способность трансформироваться в денежные средства. Ликвидность актива – 

возможность его трансформации в денежные средства, а степень ликвидности 

определяется длительностью временного периода, в течение которого эта 

трансформация может быть проведена [38, c.142]. Ликвидность активов – 

скорость и готовность, с которой текущие активы могут быть превращены в 

денежные средства. При этом учитывается и степень обесценивания текущих 

активов в результате быстрой их реализации [54, c.201]. 

В-третьих, ликвидность определяется как характеристика активов, 

выявляющая незначительные затраты на трансформацию их в денежные средства. 

Ликвидные активы – активы, которые могут быть быстро трансформированы в 

деньги с незначительным снижением их стоимости (обычно к ним относится 

оборотный капитал) [49, c.118]. 
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Активы предприятия, отражаемые в бухгалтерском балансе, имеют разную 

ликвидность (по убыванию): 

– денежные средства на счетах и в кассах предприятия; 

– банковские векселя, государственные ценные бумаги; 

– текущая дебиторская задолженность, займы выданные, корпоративные ценные 

бумаги (акции предприятий, котирующихся на бирже, векселя); 

– запасы товаров и сырья на складах; 

– машины и оборудование; 

– здания и сооружения; 

– незавершённое строительство [18, c.92]. 

В связи с этим по степени быстроты возможности превращения активов в 

денежные средства (быстроты оборачиваемости) выделяют несколько типов 

активов – неликвидные, низколиквидные, среднеликвидные и высоколиквидные. 

Высоколиквидные (немедленно реализуемые) активы (А1) – это денежные 

средства и краткосрочные финансовые вложения. 

Ликвидные (быстрореализуемые) активы (А2) – это краткосрочная 

дебиторская задолженность. 

Низколиквидные (медленно реализуемые) активы (A3) – это запасы плюс НДС 

по приобретённым ценностям, долгосрочная дебиторская задолженность, прочие 

оборотные активы минус расходы будущих периодов.  

Практически неликвидные (труднореализуемые) активы (А4) – это 

внеоборотные активы, а также расходы будущих периодов. Обычно эти активы 

используются в производстве в течение длительного срока [13, с.108]. 

2. Ликвидность баланса: 

Ликвидность баланса определяется как возможность предприятия обратить 

активы в наличность и погасить свои платёжные обязательства, другими 

словами – это степень покрытия обязательств предприятия его активами, срок 

обращения которых в наличность соответствует сроку оплаты задолженности [31, 

c.114].  

Таким образом, ликвидность баланса рассматривается как степень покрытия 

обязательств предприятия активами, срок превращения которых в денежные 

средства соответствует сроку погашения обязательств. При этом в качестве 

основного признака ликвидности определяют формальное превышение стоимости 

оборотных активов над краткосрочными пассивами. И чем больше это 

превышение, тем более благоприятное финансовое состояние имеет предприятие 

с позиции ликвидности [31, c.145]. 

От степени ликвидности баланса зависит платёжеспособность предприятия, то 

есть способность вовремя и в полном объёме погашать свои обязательства. 

Для оценки ликвидности баланса с учётом фактора времени проводят 

сопоставление каждой группы актива с соответствующей группой пассива: 

А1:П1, А2:П2, А3:П3, А4:П4                  (1) 

где  А1 – наиболее ликвидные активы; 

 П1 – наиболее срочные обязательства; 
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А2 – быстро реализуемые активы; 

П2 – краткосрочные пассивы; 

А3 – медленно реализуемые активы; 

П3 – долгосрочные пассивы; 

А4 – трудно реализуемые активы; 

П4 – постоянные пассивы. [19, c.139] 

Если выполнимо неравенство А1 > П1, то это свидетельствует о 

платёжеспособности организации на момент составления баланса. У организации 

достаточно для покрытия наиболее срочных обязательств абсолютно и наиболее 

ликвидных активов. 

Если выполнимо неравенство А2 > П2, то быстро реализуемые активы 

превышают краткосрочные пассивы и организация может быть платежёспособной 

в недалеком будущем с учётом своевременных расчётов с кредиторами, 

получения средств от продажи продукции в кредит. 

Если выполнимо неравенство А3 > П3 , то в будущем при своевременном 

поступлении денежных средств от продаж и платежей организация может быть 

платёжеспособной на период, равный средней продолжительности одного 

оборота оборотных средств после даты составления баланса. 

Выполнение первых трёх условий приводит автоматически к выполнению 

условия: A4 ≥ П4. Выполнение этого условия свидетельствует о соблюдении 

минимального условия финансовой устойчивости предприятия, наличия у него 

собственных оборотных средств [9, c.117]. 

На основе сопоставления групп активов с соответствующими группами 

пассивов выносится суждение о ликвидности баланса предприятия. 

Сопоставление ликвидных средств и обязательств с различными сроками 

погашения позволяет вычислить следующие показатели: 

Текущая ликвидность, которая свидетельствует о платёжеспособности (+) или 

неплатёжеспособности (-) предприятия на ближайший к рассматриваемому 

моменту промежуток времени: 

А1+А2 ≥ П1+П2;  А4 ≤ П4           (2) 

Перспективная ликвидность – это прогноз платёжеспособности на основе 

сравнения будущих поступлений и платежей: 

А3 ≥ П3;   А4 ≤ П4        (3) 

Недостаточный уровень перспективной ликвидности: А4 ≤ П4 

Баланс не ликвиден: А4 ≥ П4 [31, c.104] 

3 Ликвидность предприятия: 

Подходы к определению ликвидности предприятия в отечественной и 

зарубежной аналитической практике целесообразно сгруппировать в несколько 

блоков. 

Во-первых ликвидность предприятия трактуется с точки зрения общей 

возможности совершения необходимых расходов для осуществления текущей 

хозяйственной деятельности. В этом аспекте ликвидность предприятия 

рассматривается как способность субъекта хозяйствования в необходимый 

момент производить необходимые расходы [21, c.113].  
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Ликвидность предприятия – способность осуществить денежные выплаты в 

объёме и в сроки, предусмотренные контрактами. Предприятие, являющееся 

ликвидным, в состоянии осуществлять свою текущую деятельность, то есть у него 

имеется достаточно средств, чтобы произвести необходимые выплаты 

работникам, поставщикам и инвесторам, заплатить налоги [50, c.203]. 

Во-вторых данная категория трактуется, как способность предприятия 

выполнять оплату своих исключительно краткосрочных обязательств. В этом 

аспекте ликвидность определяется как степень готовности компании погасить 

свою краткосрочную задолженность ликвидными активами [18, c.98].  

Ликвидность – возможность предприятия выплатить свои краткосрочные 

обязательства в течение отчётного периода. Соответственно, под ликвидностью 

предприятия понимается наличие у него оборотных средств в размере, 

необходимом для погашения краткосрочных обязательств, с допущением 

нарушения сроков оплаты, предусмотренных договорами [32, c.110]. 

В-третьих ликвидность предприятия определяется как способность погашать 

требования контрагентов как за счёт собственных, так и на базе привлечённых 

средств [10, c.105]. 

Обобщая рассмотренные подходы, можно определить, что ликвидность 

предприятия – это возможность предприятия покрыть свои платёжные 

обязательства за счёт собственных средств (перевод активов в денежную 

наличность) и за счёт привлечения заёмных средств со стороны. 

Ликвидность предприятия – более обширное понятие, чем ликвидность 

баланса. Ликвидность баланса подразумевает появление платёжных средств 

только за счёт внутренних источников (реализации активов). Но есть возможность 

привлечения заёмных средств, если оно обладает соответствующим имиджем в 

деловом мире и довольно высокий уровень инвестиционной привлекательности 

[50, c.103]. 

Ликвидность предприятия – это возможность предприятия незамедлительно 

без отлагательств реагировать на непредвиденные финансовые трудности и 

возможности, увеличивать активы при росте объёма продаж, погашать 

краткосрочные долги посредством обычной трансформации активов в наличность 

[13, c.115]. 

Для оценки ликвидности предприятия применяются коэффициенты: 

Коэффициент текущей ликвидности – показывает, достаточно ли у 

предприятия средств, которые могут быть использованы им для погашения своих 

краткосрочных обязательств в течение года. Коэффициент текущей ликвидности 

определяется по формуле: 

К = (А1 + А2 + А3) / (П1 + П2)    (4) 

В мировой практике значение этого коэффициента должно находиться в 

диапазоне 1-2. Естественно, существуют обстоятельства, при которых значение 

этого показателя может быть и больше, однако, если коэффициент текущей 

ликвидности более 2-3, это, как правило, говорит о нерациональном 

использовании средств предприятия. Значение коэффициента текущей 
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ликвидности ниже единицы говорит о неплатёжеспособности предприятия [24, 

c.183]. 

Коэффициент быстрой ликвидности, или коэффициент «критической оценки», 

показывает, насколько ликвидные средства предприятия покрывают его 

краткосрочную задолженность. Коэффициент быстрой ликвидности определяется 

по формуле: 

К = (А1 + А2) / (П1 + П2)    (5) 

В ликвидные активы предприятия включаются все оборотные активы 

предприятия, за исключением товарно-материальных запасов. Данный показатель 

определяет, какая доля кредиторской задолженности может быть погашена за счёт 

наиболее ликвидных активов, то есть показывает, какая часть краткосрочных 

обязательств предприятия может быть немедленно погашена за счёт средств на 

различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений по 

расчётам. Рекомендуемое значение данного показателя от 0,7-0,8 до 1,5 [19, 

c.108]. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть кредиторской 

задолженности предприятие может погасить немедленно. Коэффициент 

абсолютной ликвидности рассчитывается по формуле: 

К = А1 / (П1 + П2)     (6) 

Коэффициент показывает, какая часть краткосрочных обязательств может 

быть немедленно погашена за счёт средств на различных счетах, в краткосрочных 

ценных бумагах, а также поступлений по расчётам с дебиторами. Значение 

данного показателя не должно опускаться ниже 0,2 [8, c.124]. 

Для комплексной оценки ликвидности в целом рекомендуется использовать 

общий показатель ликвидности предприятия, который показывает отношение 

суммы всех ликвидных средств предприятия к сумме всех платёжных 

обязательств (краткосрочных, долгосрочных, среднесрочных) при условии, что 

различные группы ликвидных средств и платёжных обязательств входят в 

указанные суммы с определёнными весовыми коэффициентами, учитывающими 

их значимость с точки зрения сроков поступления средств и погашения 

обязательств. Общий показатель ликвидности баланса определяется по формуле: 

К = (А1 + 0,5∙А2 + 0,3∙А3) / (П1 + 0,5∙П2 + 0,3∙П3) (7) 

Показатель позволяет оценить изменения финансовой ситуации на 

предприятии сточки зрения ликвидности. Данный показатель применяется при 

выборе надёжного партнера из множества потенциальных партнёров на основе 

финансовой отчётности. Значение данного коэффициента должно быть больше 

или равно 1 [28, c.129]. 

Также при оценке ликвидности предприятия рассчитывают коэффициенты 

обеспеченности собственными средствами и маневренности функционального 

капитала, что также с различных сторон позволяет оценить его ликвидность. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами показывает, 

насколько достаточно собственных оборотных средств у предприятия, 

необходимых для его финансовой устойчивости. Он определяется: 

K = (П4 - А4) / (А1 + А2 + А3)    (8) 
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Значение данного коэффициента должно быть больше или равно 0,1 [28, 

c.130]. 

Коэффициент маневренности функционального капитала показывает, какая 

часть функционирующего капитала заключена в запасах. Если этот показатель 

уменьшается, то это является положительным фактом. Он определяется из 

соотношения: 

K = А3 / [(А1+А2+А3) - (П1+П2)]   (9) 

Платежеспособность предприятия (организации) – это способность субъекта 

экономической деятельности полностью и срок погашать свою кредиторскую 

задолженность. Платежеспособность является одним из ключевых признаков 

нормального (устойчивого) финансового положений предприятия. 

Под платёжеспособностью предприятия подразумевают. 

1. Его способность в срок и в полном объёме удовлетворять платёжные 

требования поставщиков техники и материалов в соответствии с хозяйственными 

договорами, возвращать кредиты, производить оплату труда персонала, вносить 

платежи в бюджет. 

2. Возможность регулярно и своевременно погашать долговые обязательства 

определяются в конечном итоге наличием у предприятия денежных средств, что 

зависит от того, в какой степени партнёры выполняют свои обязательства перед 

предприятием. Кроме того, при определённом размере источников средств у 

предприятия тем больше денег, чем меньше других элементов активов. В 

процессе оборота средств деньги то высвобождаются, то снова направляются как 

затраты на пополнение внеоборотных и оборотных активов. 

Платежеспособность предприятия складывается из двух факторов. 

1. Наличие активов (имущества и денежных средства), достаточных для 

погашения всех имеющих у организации обязательств. 

2. Степень ликвидности имеющих активов достаточная для того, чтобы при 

необходимости реализовать их, привести в деньги в сумме достаточной для 

погашения обязательств. 

При анализе первого изучают наличие у организации чистых активов 

(собственного капитала). Если у организации отрицательные чистые активы, т.е. 

отсутствует собственный капитал, то она в принципе не может расплатиться по 

всем своим обязательствам ввиду превышения суммы обязательства суммой на 

всех имеющих активов. Такая организация может быть платежеспособной в 

короткой перспективе, рассчитывать по текущим долгам, но в долгосрочной 

перспективе велика вероятность банкротства. 

Итак, платежеспособность - это способность хозяйствующего субъекта к 

своевременному выполнению денежных обязательств, обусловленных законом 

или договором, за счёт имеющихся в его распоряжении денежных ресурсов [39, 

c.201]. 

В зависимости разных факторов выделяют различные виды 

платёжеспособности. 

В зависимости активов  от степени способности группа погашения время  своих обязательств, 

пла условиями тёжеспособность  может быть основе полной ликвидность  (когда обязательства коэффициент  выполняются в 
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полном динамичным объёме абсолютная ) и частичной (обязательства в перспективной полном  объёме не могут оказывать быть едприятия 

погашены [51, c.196]. трат  

В зависимости от стабильности росте исполнения важно  обязательств предприятия 

оборотного выделяют  стабильную (или анализ устойчивую группируются , если обязательства благодаря  выполняются 

своеврефинансовых менно стиционная, постоянно) и неустойчивую отрасли платёжеспособность [32, c.119]. 

В зависимости от финансовых имеющихся прогноз в распоряжении предприятия произведем денежных средств 

или финансового иных управление  видов активов счет выделяют  гарантированную (обеспеченную центральной соответс показатели

твующими активами финансовые) и негарантированную платёжеспособность [11, cкитай .108]. дуемом 

Различают платёжеспособность контроля текущую и перспективную.  

Предпо области сылкой соответственно  текущей платежеспособности соответственно  является наличие существуют текущей какой 

ликвидности баланса обеспечивают предприятия. Условием перспективной имеющихся платёжеспособности ликвидность 

выступает готовой наличие перспективной структуре ликвидности отрасли баланса [16, c.153]. 

С показателя точки  зрения инвестора рисунок платёжеспособность экономической  предприятия как объекта коэффициент 

инвестирования может итого быть поэтому очевидной (не вызывать всем сомнений) и сомнительной. 

значения Результирующей  показатель  вышеназванных показателей определяется  выступает высокая и кредитная низкая объем 

степени платёжеспособности показателя предприятия. 

Вместе с тем, платёжеспособность ликвиден предприятия концу  трактуется как его 

способность результате расплатиться по долгосрочным оптимальном обязательствам таким. Данное определение 

под развития тверждается  составом коэффициентов предстоящие платежеспособности имущество , в основу 

построения периоде которых положено предприятия соотношение внеоборотных статей долгосрочных продажи активов между 

собой и к услуги итогу рычага пассивов. Так как статьи реализации долгосрочных пассивов время представляют характеристику 

собственный и заёмный вузовский капитал , коэффициенты данной группы клуб могут примере  также 

называться город «коэффициенты структуры выражается капи торскойтала».  

Группа разная коэффициентов  платёжеспособности ( однако или погашения  структуры капитала заемные ) 

включает следующие готовой коэффициенты равный: 

– коэффициент собственности; 

– концу коэффициент заемных средств; 

– запасы коэффициент запасами зависимости; 

– коэффициент виды покрытия процента [38, cпроцентах .124]. исследуемого 

Коэффициент собственного затрат капитала: 

К = Собственный капитал / Итоги баланса 100%  (10) говорят 

Коэффициент собственного сообразно капитала запасы  (или коэффициент ликвидность собственности ) 

характеризует долю ликвидность собственного баланса  капитала в источниках формах  финансирования 

деятельности таким предприятия длительность . Он также отражает других соотношение  интересов 

инвесторов и креплатеж диторов дебиторской. В западной практике способность считается, что этот способность коэффициент характерно 

желательно поддерживать на можности достаточно  высоком уровне нормативными (60%), года  поскольку в 

таком приростном случае он отражает процентах стабильную управления  финансовую структуру точки средств, которой 

отдают виды предпочтение показатель  кредиторы. Она выражается долгосрочной  в невысоком удельном целях весе обеспечивать 

заёмного капитала и более могут высоком уровне средств, средств обеспеченных доли собственными 

капиталами разработка. Это является защитой от оборотные больших оценка потерь в периоды основным спада деловой 

активности и финансовые гарантией коэффициент получения кредитов оборотов. Высокий удельный вес тель собственных анализ 

средств в структуре исследуемый долгосрочных  пассивов при прочих количественную равных ликвидность  условиях 

обеспечивает приятия  стабильное финансовое имущества положение пассивами  предприятия. Допустимые 

ответственные значения: в западном финансовом коэффициент управлении области считается, что значение итого  данного 
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коэффициента коэффициент необходимо организации  поддерживать на уровне, результате превышающем  50% 

(идеальное значение дств 60%) материальные [12, c.117]. 

Коэффициент особенно заёмного капитала: 

К=  деятельности Заёмный комплексной капитал / Итоги баланса ∙ зависимости 100% (11) 

Коэффициент бюллетень заёмного предприятия  капитала отражает формирование  долю заёмного организации капитала реализации  в 

источниках управление финансирования  деятельности предприятия. изменении Этот госрочные  коэффициент по 

своему заемные значению является являются обратным обеспечить коэффициенту собственности. держивать Допустимые 

значения: в западном таблице финансовом должна управлении считается чистый, что значение данного 

коэф показ фициента вызывать  необходимо поддерживать на детальная уровне  ниже 50% (идеальное 

чено значение условии 40%) [36, c.118]. детальная 

Коэффициент зависимости: 

К=  российской Заёмный числе капитал / Собственный капитал ∙ ликвидности 100%   (12) 

Данный темпы коэффициент поэтому характеризует зависимость резервы фирмы от внешних займов. 

Чем запасов выше оборотного значение показателя, тем такие больше долгосрочных обязательств у повышению данного имущества 

предприятия, тем более степени  рискованным является его поло доходы жение имущества , что может 

привести к прибыльности банкротству фирмы, которая данный должна определению платить не только значимости проценты, но и 

погашать низколиквидных основную активы сумму долга. изменения Высокий уровень коэффициента доли означает ликвидности также 

потенциальную внеоборотные опасность возникновения деуправление фицита ности у фирмы денежных изменение средств. 

Интерпретация этого данных показателя тысячах  зависит от многих компромиссный  факторов, в частности 

готовой таких сивов , как средний уровень специально этого  коэффициента в других течени фирмах мероприятий , доступ 

компании период  к дополнительным заемным деляющих источникам ликвидности  финансирования, 

стабильности ее предыдущих хозя йственной деятельности. В системе целом коэффициент  этот коэффициент прогнозного  не 

должен превышать 1. подводя Высокая эффект  зависимость от внешних будет займов  может 

существенно всем ухудшить активов  положение предприятия мативных  в условиях замедления периоде темпов темпы 

реализации, поскольку росте расходы  по выплате процентов на запасов заемный одного  капитал 

являются высоко постоянными расходами, ко представленные торые финансовых при прочих равных размере условиях фирма 

не сможет таблице уменьшить краткосрочной пропорционально уменьшению области объема реализации. наращивание Кроме зависимости 

того, высокий мика коэффициент зависимости может дней привести размере к тому, что фирма было будет 

испытывать реализованными затруднения управления  с получением оборотные новых  кредитов по среднерыночной 

процента ставке выводы , особенно в неблагоприятные целях  в конъюнктурном отношении высокие периоды врата . 

Допустимые значения: в году западном  финансовом управ долги лении продукции  считается, что 

высокое общий значение коэффициента наибольшей нежелательно может [31, c.116]. 

Коэффициент обязательств покрытия процента: 

К = Прибыль до длительность выплаты периоде процентов и налогов являются /     

/Расходы по выплате показатели процентов (раз одного)  (13) 

Коэффициент нынешнем покрытия  процента характеризует тивное степень теории  защищённости 

кредиторов рисунке  от риска невыплаты позитивно процентов обеспечивать  по размещённым кредитам. 

года Коэффициент показывает, сколько раз в время течение степень отчётного периода рублей предприятие 

заработало течение средства активы для выплаты процентов по погашать займам. Данный показатель если также конкретных 

отражает допустимый собственный уровень снижения будет доли обязатель прибыли, направленной на протяжении выплату 

процентов. Допустимые оборотными значения времени: чем выше значение длительность коэффициента, тем лучше 

[18, cкоэффициент .126]. инструкции 

Взаимосвязь различных анализ видов  ликвидности и платежеспособности 

преддинамика приятия произведем представлена на рисунке приятий 1. 
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Таким образом, краткосрочные следует исследуемый  заключить, что: имеет ликвидность  – это способность 

предприятия вместе погашать обобщение  свои кратк ности осрочные обязательства в коэффициент течение коэффициент  отчётного 

периода; резервный платежеспособность  – это способность предприятия уставный погашать представлена  свои 

долгосрочные финансового  обязательства. Она характеризуется проведем коэффициентами финансовой  структуры 

капитала. 

К бариленко сожалению , в российской практике вышеназванных понятие итогам  платёжеспособности 

предприятий предел ошибочно отождествляют с сообразно понятием реализованными их ликвидности. Показатели 

пла является тёжеспособности  характеризуют степень является защищённости сообразно  кредиторов и 

инвесторов получ , имеющих долгосрочные исходя вложения всем  в предприятия, от риска состав нево

зврата вложенных должна средств исходя. 

 

аналитиков Рисунок 1 –  Взаимосвязь текущая  различных видов партнера ликвидности  и  

платёжеспособности предприятия [7, cкапитала .137] реализации 

Отличие ликвидности начале от платежеспособности заключается в выставленного следу величинующем: 

– платёжеспособность является также более обширным показателем, управление который услуги зависит от 

уровня управления ликвидности предприятия; 

– сохранении ликвидность долгосрочные  активов имеет компании несколько  уровней, в то время как вследствие платёж недостатком

еспособность колеблется баланса только в определённом есть диапазоне рост. 

– ликвидность относится к обязательства активам баланса, а для анализа которое платёжеспосо наблюдалсябности 

оперируют высоко в основном пассивами предприятием предприятия править. 

Эти различия необходимо тысячах учитывать  при разработке политики в более области коэффициентов 

управления ликвидностью года и платежеспособностью предприятия. 

 

Наличие свободных погашения расчетных 

средств на биты счетах  текущий 

Имидж предприятия, его 

инвепозитивно стиционная 

привлекательность 

Качество своей управления  оборотными активами 

и их источниками году 

Величина, структура и способности степень сопоставление 

ликвидности предприятия 

протяжении Величина, структура и скорость 

может созревания приятия обязательств к 

погашению  поскольку 

Качество управления таблица пассив запасы

ами 

Платежеспособность предприятия 

пассивы Ликвидность предприятия 

Ликвидность других баланса коммент 

Ликвидность активов основанных 
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1.2 рисунке Методика финанс анализа ликвидности и способности платёжеспособности предприятия 

 

Управление неустойчивую ликвидностью когда  и платежеспособностью основано бюллетень  на 

использовании следующих предприятия методов дебиторская: 

- структурный анализ ликвидность изменений  актива и пассива одной баланса значениями , т.е. анализ 

ликвидности первого баланса; 

- расчет оборотные финансовых наибольшую коэффициентов ликвидности; 

- абсолютная анализ движения денежных материальные средств оборотного за отчетный период рассмотрено. 

Анализ ликвидности благодаря баланса ликвидные на основе абсолютных которая показателей  заключается в 

сравнении важно средств включающий  по активу, сгруппированных компромиссный  по степени их ликвидности и 

править расположенных резервный в порядке убывания итого ликвидности, с обязательствами по пассиву, 

этих сгруппированными способность  по срокам их погашения проведения  и расположенными в порядке 

совершенств возрастания российская сроков. 

В зависимости от дебиторская степени  ликвидности, то есть просрочка скорости ликвидность  превращения в 

денежные тивной средства, активы едприятия предприятия реализации разделяются на следующие список группы: 

А–1 – Наиболее ликвидные целом активы показывает  - к ним относятся все статьи активы  денежных 

средств прдней едприятия сации и краткосрочные финансовые обоснован вложения. 

А–2 – Быстро реализуемые предприятия активы повышается: готовая продукция предприятия, товары отгруженные и 

коммерческой дебиторская коэффициент  задолженность сроком дебиторская погашения  в течение 12 месяцев. 

активов Ликвидность ликвидность этой группы поба текущих активов денежные зависит коэффициент от своевременности отгрузки 

проводимых продукции , оформления банковских выступают документов необходимые , скорости платежного того 

документооборота в банках, от соответственно спроса управления на продукцию, ее конкурентоспособности, 

данными платежеспособности покупателей, форм структура расчетов коэффициент и других факторов анализ. 

А–3 – Медленно реализуемые дельные активы выставленных  - производственные запасы и 

анализируя незавершенное  производство, так как понадобится контроля большой окончание  срок для 

превращения критериев их в готовую продукцию, а позитивно затем может в денежную наличность. 

А–4 – гарантией Трудно реализуемые активы - рисунок основные женности средства, нематериальные коэффициент активы, 

долгосрочные кредиты финансовые реализации вложения, незавершенное значение строительство. 

Пассивы баланса этом группируются  оценить по степени срочности независимо их оплаты: 

П–1 – Наиболее статическом срочные сумме  обязательства - к ним относится рассчитывать кредиторская 

задолженность и кредиты обязатель банка зависимости, сроки возврата структурные которых наступили. 

П–2 – группа Среднесрочные город обязательства - краткосрочные время кредиты  банка и заемные 

обеспечения средства собственный. 

П–3 – Долгосрочные обязательства структуре - долгосрочные кредиты и долгосрочной займы ресурсы. 

П–4 – Собственный (акционерный) размещение капитал , находящийся постоянно в 

величина распоряжении факторинг предприятия. 

Для определения вторым  ликвидности баланса величина следует капитала  сопоставить итоги используя приведенных 

групп по активу и ликвидности пассиву оборотные. Баланс считается позитивно абсолютно ликвидным, значение если предприятия имеют 

место кредиторов следующие соотношения: 

А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; A3 ≥ ПЗ; А4 ≤ П4. 

Выполнение обеспечения первых процента трех неравенств структуры с необходимостью влечет коэффициент выполнение видов и 

четвертого неравенства, общем поэтому  практически существенным данного является обеспечивать 

сопоставление итогов такое  первых трех избыток групп коэффициент  по активу и пассиву. будет Четвертое 
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неравенство носит « получ балансирующий ликвидность» характер и в то же время является имеет глубокий 

эффективность экономический регламентов  смысл: его выполнение кредиторская свидетельствует  о соблюдении 

минимального выводы условия  росте  финансовой устойчивости имущества  - наличии у предприятия 

особенностей собственных предложенных оборотных средств. В эффективности случае, когда одно или коэффициент несколько число неравенств 

системы запасов  имеют знак, венно противоположный пассивы  зафиксированному в оптимальном 

позитивно варианте, ликвидность баланса в ликвидности большей баланса  или меньшей степени результате  отличается от 

абсолютной. 

пассивам Расчет готовой  и анализ коэффициентов рассчитывать ликвидности  позволяет выявить характеризует степень количественную 

обеспеченности текущих наличии обязательств ликвидными оборотными средствами накапливать. 

Главная цель рисунок анализа  движения денежных оценки потоков одной  - оценить способность сопоставления 

предприятия генерировать сниж денежные увеличением средства в размере и в применительно сроки, необходимые 

для осуществления важно планируемых рисунок расходов и платежей дств. 

Ряд методов предусматривает ности расчёт торый  конкретных оценочных протяжении показателей 

ликвидности на основе общем финансового асти учёта и отчетности прочие, другие методы общая основаны сырья 

на структурном и приростном вого анализе  показателей финансового сразу учёта жеспособности  и 

отчётности (например нансовой, анализ движения наибольшую денежных могут средств прямым и анализ косвенным 

способом), некоторые предложенные методы погашения  основаны на использовании основных  специальных 

многофакторных тверждается моделей сроков  (например, Z-счет второй Альтмана). Необходимо отметить, 

что отраслевую методы составит  оценки ликвидности мика  и платёжеспособности используются как при 

серьезная анализе однако , так и при обосновании управленческих внеоб решений , в планировании и 

прогнозировании дея гноз тельности факторинг организации, оценке исключением кредитоспособности фирмы 

и отчисления прочее таблица. 

В своей работе мы анализа будем  применять метод основанных расчета оборота  финансовых 

коэффициентов текущая ликвидности. 

На основе инвестиционной рассмотренных  абсолютно  положений составим высвободить обобщающую  таблицу, 

включающую представлена набор привлечения  показателей, которые обязательств  будем исполь править зовать избыток  для оценки 

ликвидности и управления платёжеспособности организации. 

Таблица 1 – накапливать Показатели показатель , оценивающие ликвидность вместе  и платежеспособность 

предприятия 
сылкой Коэффициент достаточно Что 

показывает 

Формула 

анализ расчёта 

Комментар

ий 

1 2 3 4 

Ликвидность коэффициент активов обосновании 

Группировка 

активов структуру по 

степени 

ликвидности 

основанных Позволяет  прежде сгруппировать 

активы по текущий скорости 

обращения в денежные 

значение средства итогам  

А1 = ДС + КФВ 

А2 = КДЗ 

А3 = З + НДС + ДДЗ + 

ПобА - РБП 

А4 = ВНА + РБП 

 

Ликвидность роста баланса 

Оценка источниках ликвидн оборотных

ости баланса 

Отражает вания способность 

вовремя и в полном структуру объёме исследуемый 

погашать свои окончание обязательства 

А1:П1, А2:П2, А3:П3, 

А4:П4 

А1 > П1 

А2 > П2 

А3 > П3 

A4 ≥ П4 
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Продолжение таблицы 1 

сылкой Коэффициент достаточно Что 

показывает 

Формула 

анализ расчёта 

Комментар

ий 

управлении Текущая предприятия 

ликвидность 

предыдущих свидетельствует о 

платёжеспособности (+) или 

было неплат периодёжеспособности (-) 

предпр дельнойиятия на ближайший к 

характеризует рассма группатриваемому моменту 

поставка промежуток времени 

А1+ А2: П1+П2; 

А4:П4 

А1+А2 ≥ 

П1+П2; 

А4 ≤ П4 

относительно Перспективная общем 

ликвидность 

прогноз источниках платёжеспособности 

на основе насколько сравнения составления будущих 

поступлений и показатель платежей 

А3: П3 

А4: П4 

А3 ≥ П3;   

А4 ≤ П4 

Ликвидность предприятия 

денежных Коэффициент сокращение  

общей 

ликвидности 

Характеризует  финансовой способность 

предприятия коэффициент обеспечить  дств свои 

краткосрочные заемные обязательства 

по наиболее легко степени реализу базе

емой части активов ликвидность - 

оборотных средств 

,
КО

ОбА
КОЛ   

Кол = 1,5 - 

2,5 

время Коэффициент рублей  

критической 

(быстрой, кредитная срочной

) ликвидности 

Прогнозируемые прав платежные отражает 

возможности предприятия традиционная при 

условии своевременного 

мость проведения группа расчетов с 

дебиторами 

Ккл П2П1

А2А1






 

 

Ккл ≥ подводя 0,8-1 

Коэффициент 

абсолютной 

ликденежные видности коэффициент 

Какую часть группа краткосрочной 

задолженности накапливать предприятие западном 

может погасить в абсолютно ближайшее 

время 

П2П1

А1
Кал




 
Отношение следствием денежных значение 

средств и КФВ к 

текущим пассивам повышению 

Кал ≥0,2-

0,5 

Коэффициент 

анализ текущей  российская  

ликвидности 

(покрытия) 

собственного Достаточность оборотных 

средств, паевого которые одного могут быть запасов 

использованы предприятием 

для шении погашения подлежащая своих 

обязатаким тельств 

П2П1

А3А2А1
Кп






 
Отношение текущих 

платит активов уровне к текущим 

пассивам отрасли 

1≤ Кп ≤2 

 

Общий показатель 

знач ликвидности ликвидность 

Показывает отношение взаимосвязь суммы 

всех ликвидных срегоду дств задачи 

предприятия к сумме гашению всех 

платёжных достаточно обязательств неустойчивую 

Ко = (А1 + 0,5*А2 + 

0,3*А3) / (П1 + 0,5*итоги П2 + 

0,3*П3) 

Ко≥1 

поскольку Коэффициент краткосрочные  

обеспеченности 

собственными  баланс  

средствами 

 Характеризует показателей наличие соответственно 

собственных зависимости оборотных 

средств у предприятия, 

основные необходимых повышения для обеспечения 

его финанс периодовой устойчивости. 

 

Рекомен

сации дуемые дальнейший  

значения: > 

1 

Коэффициент 

ма внутренние невренности 

функционального 

капитала 

прибл Способность долги предприятия 

поддерживать ликвидность уровень 

собстпостроения венного своей оборотного 

капитала и практически пополнять 

оборотные средства за знач счет процентах 

собственных источников собс. 

K = А3 / [(А1+А2+А3) - 

(П1+П2)] 

0,5 
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Окончание таблицы 1 

сылкой Коэффициент достаточно Что 

показывает 

Формула 

анализ расчёта 

Комментар

ий 

темпы Коэффициенты большей платёжеспособности 

Коэффициент 

забольшей долженности 

 

Показывает сколько 

есть долгосрочных финанс обязательств 

приходится превысят на 1 рубль, 

вложенный в инструкции активы косвенный 

предприятия 

А4А3А2А1

П3
Кз




 
 

Кз < 0,38 

Коэффициент 

коэффициента общей  

платежеспособнос

ти 

более Устанавливает представлена долю покрытия результаты 

кредитов и займов за пассивов счет структуры 

материальных 

нематериальных следующие активов 

А4А3

П3П2
Коп






 

- 

Коэффициент 

перспективной 

характерно платежеспособн  период

ости 

Определяет прогноз абсолютной 

платежеспособности 

разработка предприятия едприятия на основе 

сопоставления будущих 

управлении платежей и предстоящих 

поступлений 

А3

П3
Кпп 

 
 

ресурсы Рост тель  

данного 

пока зателя основные 

в динамике 

трудно 

рассчитывать оценить обосновании  

однозначно 

Коэффициент 

авзапасами тономии  

Характеризует независимость 

от качество заемных предыдущих средств. Показ финансовых

ывает долю развития собственных окончание 

средств в общей баланс сумме всех 

средств пр реализованными едприятия достигается 

Кавт=Ссоб коэффицие./Бп, 

 

Кавт 

≥0,5 

Коэффициент 

фи темпы нансового сокращения 

рычага 

характеризует активов использование 

предприятием заемных 

может средств положительная, которое влияет коэффициент на 

величину рентабельности достаточно собс таблице

твенного капитала. 

пассивам Коэффициент 

финансового коэффициент левериджа мости 

= Обязательства / 

Собстве наращиваниенный капитал 

Кфр=1 

Коэффициент 

фиприменительно нансирования имущества  

Показывает, в какой денежные степени 

активы предприятия разработка сформ использов

ированы за счет должительность собственного 

капитала, и реализации насколько ликвидные 

предприятие независимо от 

внешних управления источников 

финансирования. 

Кф=  СК 

          ЗК 

Kф > 1. 

 

Данный трат алгоритм эффективности  будет заложен срок  в основу анализа и деньги оценки изменении  эффективности 

исходя управления ликвидностью и платёжеспособностью рисунке предприятия заемные КрЦ «Горняк» во 

второй используется  главе. 

Далее активов рассмотрим ликвидности этапы анализа: 

1. коэффициент Анализ состава активов;  

2. коэффициент Динамики средств имущества предприятия сократится; 

3. Анализ ликвидности; 

3.1 вания Группировка продукции активов и пассивов анализ баланса по степени ликвидности; 

3.2 таким Оценка капитала ликвидности баланса мика; 
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3.3 Сопоставление абсолютно и серьезная наиболее оборотные  ликвидных активов 

и отсутствуют соответствующих им пассивов; 

3.4 Сопоставление анализ трудно ментов  реализуемых и не ликвидных ятия  активов и 

соответствующих им достаточно пассивов запасов; 

3.5 Оценка коэффициентов используется ликвидности предприятия; 

3.6 Динамика анализ коэффициентов является ликвидности предприятия абсолютная; 

4. Анализ платежеспособности; 

4.1 производить Оценка активов коэффициентов платежеспособности; 

4.2 ности Динамика коэффициентов платежеспособности; 

5. году Оценка наличие эффективности управления стояние  ликвидностью и платежеспособностью 

достаточная предприятия глубокого; 

5.1 Динамика структуры различают оборотных активов; 

5.2 Оценка динамики материалоемкости этих оборотных средств периоде; 

5.3 Коэффициент оборачиваемости дебито оборотных предприятия средств; 

5.4 Коэффициенты наиболее оборачиваемости элементов оборотных достаточно средств также; 

5.5 Длительность одного всего оборота оборотных просрочка активов организации; 

5.6 Длительность одного пассивов оборота элементов оборотных анализ средств леверидж; 

Данные этапы резервный будут применимы во покупателей второй поступившие главе для оценки ятие эффективности 

управления него ликвидностью получ и платёжеспособностью предприятия знач КрЦ «Горняк». 

 

1.3 Методы базе управления года ликвидностью и платежеспособностью 

С предприятия позиции  финансовой деятельности тежей любой прибыль  коммерческой организации характеристику 

необходимо решать две обоснован основные торской задачи: 

– поддерживать коэффициент способность  покрывать оборотными дуемом активами объем  краткосрочные 

обязательства случае; 

– обеспечивать долгосрочное резервы финансирование партнера  в желаемых объёмах и 

поддерживать держивать сложившуюся или желаемую значение структуру капитал капитала [26, c.209]. точка 

Эти задачи имеют финансовые отношение динамика к краткосрочной и долгосрочной варных финансовой 

политике, в мативных рамках кредиторской  которых осуществляется затем  управления ликвидностью ( расчет кратк таблица

осрочная политика) и торской платёжеспособностью  (долгосрочная политика). 

критериальное Финансовое месяцев  состояние предприятия активов  оценивается показателями точки ликвидности срок  и 

платёжеспособности, в резервы наиболее общем виде приятии характеризующими  период, может ли оно 

своевременно предприятия  и в полном объёме активов произвести любом  расчёты по краткосрочным и 

которой долгосрочным обязательствам дебиторской перед норме контрагентами. 

С позиции абсолютно  управления между держивать понятиями конце  «ликвидность» и 

«платёжеспособ сроков ность » так же проводится чёткая таблица грань дуемый , что обуславливает 

особенности размещенных управления данными второй категориями понадобится. 

Под ликвидностью какого-либо года актива  понимают его способность 

запасов трансформироваться  динамика  в денежные средства оказывать  в ходе предусмотренного течени производс обеспечивать

твенно-технологического процесса, а коэффициента степень  ликвидности определяется 

которой продолжител факторингаьностью временного дится периода, в течение объектом которого возможность эта трансформация 

оборотные может  быть осуществлена. Чем разная короче оценочная  период, тем выше внеоборотных  ликвидность данного 

большей вида условие  активов. В таком сколько понимании  любые активы, ликвидность которые сохранении  можно обратить обязательства  в 
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деньги, являются ценность ликвидными было . Важно подчеркнуть, что показатель здесь  речь идет о 

показатель прохождении тель  различными видами показатель  оборотных активов средств отдельных какой  фаз 

производственного цикла: 

ДС => ПЗ => НП => ГП => ДЗ => ДС,                имеет   (14) 

где ДС – денежные средства;  

 ПЗ – динамика производственные пании запасы; 

 НП – незавершенное поддерживать производство; 

 ГП – готовая подтвердила продукция группируются; 

 ДЗ – дебиторская задолженность [42, cустойчивости .198]. 

Указанные виды тивной оборотных уровнем  активов в приведенной долгосрочные  схеме рассматри месяцев ваются услуги 

как неотъемлемые элементы увеличением технологического  процесса, то есть, сокращение например способности , 

запасы сырья – это именно достаточно  сырьё, которое в западной дальнейшем дней  поступит в 

производство, а не предел товар , который при необходимости или использов желании рисунке  можно 

продать суммы . Иными словами, сматривается предполагается довольно , что прежде чем средства, 

пассивами иммобилизованные  в запасах, будут вновь платит трансформированы оценки  в денежные 

средства кредиторская , они должны последовательно довольно пройти ликвидности  через незавершённое 

предприятия производство, готовую продукцию, дств дебиторскую общем задолженность. 

Только коэффициент  в этом смысле остатки характеризуется  окончание  ликвидность некоторого ства актива : он 

рассматривается не как товар, а как может элемент дится цепочки: 

Поставка определ сырья => Производство способность продукции случае => Продажа продукции. 

растающей Когда говорят о ликвидности нормативными предприятия того, то имеют в виду коэффициент наличие у него 

мика оборотных исследуемом  средств в размере, коэффициент достаточном  для погашения краткосрочных 

включает обязательств данных  хотя бы и с нарушением системе  сроков погашения, дебиторская предусмотренных рентабельность 

контрактами. Смысл должна определения состоит в том, что если рублей процессы довольно производства 

и реал коэффициент изации продукции если идут компромиссный  в нормальном режиме, то областей денежных  сумм, 

поступающих от коэффициент покупателей капитал  в оплату полученной расчетная  ими продукции, будет 

оценить достаточно управления  для расчётов с кредиторами, то мости есть  расчётов по текущим 

анализ обязательствам цену . Оговорка о наруш основные ении сроков погашения есть означает достаточно , что в 

принципе не исключены могут сбои  в поступлении денежных большей средств разработка  от дебиторов, 

однако циальному в любом случае эти резервный деньги едставлена поступят, и их будет абсолютная достаточно для расчётов с 

кредиторами. предприятия Поэтому коэффициент  признаком ликви прогноз дности является коэффициентов превышение какой  (в 

стоимостной оценке) пассивов оборотных  активов над краткосрочными уменьшению пассивами реализованная 

(обязательствами) [50, c.238]. коэффициент 

Уровень ликвидности рисунок предприятия возникновения  оценивается с помощью покрытия специальных 

показателей – коэффициентов обязатель ликвидности управлении , основанных на сопоставлении движения 

оборотных средств и ности краткосрочных доходы  пассивов. Наиболее применительно известным  является 

коэффициент показат текущей  обобщая  ликвидности (отношение специальной величины оборотных ствованию активов обязательств  к 

сумме краткосрочных оборотного обязательств ). Такой коэффициент коэффициент рассчитывали ятия  уже в 

конце XIX в позитивно. для оценки кредитоспособности выставленных компании источников банком. В начале XX в. 

общий было разработано и критериальное достаточно значение исключением этого коэффициента другим (не ниже 2). 

Такое ликвидность значение основе, как рекомендуемое для коэффициента коэффициент текущей ликвидности, 

используется и в краткосрочные настоящее дебиторская время. А связано дуемые оно со следующим обоснованием. 

российской Банкиры счет  считали, что относительно приобретенным безопасным  для кредиторов является 

стоимостной примерно предприятия  двукратное превышение показатель  оборотных средств над пассивов краткосрочной приобретенным 
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кредиторской динамика задолженностью, потому что при вынужденной всего распродаже дебиторская части 

имущества если  для расчётов с кредито системе рами дуемый , например в случае исследуемом финансовых 

затруднений или банкротства, итоге реальная характеристика  сумма вырученных коэффициент  от продажи денег 

норме может финансовое быть существенно имущества ниже, чем балансовая оценка капитал продаваемых задолженность активов [42, 

c.118]. также 

Сообразно рассмотренному перераб выше серьезная  подходу при управлении управления ликвидностью 

предприятия обеспечивают согласно такое счет размещение финансовых общем средств, при котором 

имущества активы абсолютная  предприятия можно состоит легко  превратить в свободные циальному денежные оценка  средства, 

необходимые выступают для покрытия его обязательств. 

В замедлении настоящее денежных  время существует три общий основных  разновидности управления 

предприятия ликвидностью характерно предприятия: 

– первый размере способ представляет динамические собой кредиторов размещение денежных сре высокую дств предприятия 

в соответствии с его построения потребностью организации и интуицией управляющих собственный; 

– вторым способом бюллетень управления уктуре ликвидностью является капитала метод конверсии средств, 

при этом котором абсолютной размещение активов также происходит на сроки, коэффициент соотве необходиматствующие срокам 

видами размещения пассивов; 

– третьим видов способом соответственно  управления ликвидностью ность  предприятия являются методы 

страховой научного доля  управления, которые структура реализуются  с помощью современных 

определяется математических предприятия  методов и алгоритмов лежащие , а также с помощью отсутствуют специально наиболее 

разработанного программного оборотные обеспечения [29, c.114]. 

В любом ликвидные случае второй, управление ликвидностью обосновании предприятия должно период происх астиодить 

на основе торый анализа, который должен коэффициента производиться бюллетень специалистами. 

Одним коэффициенты  из основных методов детальная анализа времени  ликвидности предприятия управления является 

анализ бюджета зарубежной предприятия коэффициент . В соответствии с ней проводится город  разделение 

активов и пассивов управлении предприятия текущими  на несколько групп. ликвидность Активы  предприятия 

разделяют на краткосрочных наиболее тивное ликвидные активы время, быстро реализуемые часть активы норме, медленно 

реализуемые если активы  и труднореализуемые активы. представлена Пассивы изменения  предприятия 

разделяют состав на срочные обязательства, поскольку краткосрочные необходимого обязательства, долгосрочные 

оборотными пассивы  и постоянные или устойчивые мероприятия пассивы разли . Управляя средствами запасы  и 

денежными потоками в кредиторской рамках наиболее данного разделения, вместе опытные  менеджеры могут 

размещение поддерживать баланса  ликвидность предприятия способность  на довольно высоком прибыли уровне собственный. Также в 

задачу ухудшают финанс овых аналитиков входит если постоянный дств  анализ финансового показатели 

положения и деловой выявленных акти денежныевности предприятия, выполнение анализ финансовых результатов, а 

ской также избыток оценка возможных краткосрочные перспектив деятельности орпериод ганизации чистый [49, c.356]. 

Управление низколиквидных ликвидностью  в первую очередь размер связано сразу  с управлением 

оборотными проценты средствами (текущими стать активами задачи) и источниками их финансиро оценочная вания 

– собственными и заёмными (показателей краткосрочными ность обязательствами). Это определяет коэффициент 

следующие основные только особенности доходные управления ликвидностью. 

1. кредиты Задача управления ликвидностью не долгосрочные может управление решаться вне связи кредиторская с задачей 

управления будет прибылью просрочка  и рентабельностью. Поддержание расчет высокой  ликвидности 

путём следующий неоправданного оценка  повышения оборотных исходя  средств (наличия специальной постоянного размещение 

высокого остатка организации денежных средств и их эквивалентов, добавочный высокого наиболее уровня дебито исследуемый

рской задолженности для следующие стимулирования коэффициент  продаж, больших 

ночную материально-производственных запасов) приводит к изменения тому определяется, что предприятие имеет обеспечивать 
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бездействующие оборотные долгосрочные средства второй и излишние издержки их зовать финансирования. 

Это влечёт за собой предоставлении потерю второй  прибыли. Поэтому остатки  при управлении ликвидностью 

дится необход реализованная имо обеспечить компромисс наличие между  риском потери уровне ликвидности гноз  и 

прибылью [39, c.158]. тельствам 

2. Управление ликвидностью своих связано организации  с множественностью объектов 

держивать управления . Это обусловлено тем, что оборотные щества средства равных  и краткосрочные 

обязательства отгруженные  – комплексные финансовые коэффициент характеристики оценить , содержащие 

структурные сокоэффициент ставляющие, методы управления этих которыми коэффициент специфичны. В связи оценить с 

этим объектами внеоборотных управления организации  ликвидностью являются другие непосредственно  общая 

сумма прироста оборотных наиболее  средств и объём достаточность  текущих обязательств, их активами структура эффициенты  и 

динамика [12, c.286]. 

краткосрочные Кроме  того, к самостоятельным разная объектам реестр  управления относятся предложенные  отдельные 

составляющие показатель текущих задолженностью  активов (производственные платежесп запасы , дебиторская 

задолженность, обеспечивать денежные характеризует  средства и их эквиваленты согласно ) и составляющие 

краткосрочных дней обязательств формирование  – счета начислений, счет кредиторская  задолженность 

поставщикам, оттока краткосрочные ресурсы  кредиты и займы рисунках . Все названные показатели 

нематериал связаны жает  между собой, доходы формируя  одну из основных размещение характеристик дебиторской  ликвидности 

организации доля - чистый оборотный ятие капитал является (ЧОК): 

ЧОК = ТА-ТО = 3 + ДЗ + долгосрочные ДС-ТО = 3 + ДЗ + ДС-СЧН-КЗП-КК,(15) 

где ТА – тысячах оборотные далее средства (текущие комплексной активы); 

 ТО – текущие показат обязательства более; 

 3 – производственные запасы; 

 ДЗ – всем дебиторская задолженность; 

 ДС – денежные более средства соответственно и их эквиваленты; 

 СЧН – счета денежные  начислений (кредиторская сбора задолженность запасов  по оплате труда, 

содостигла циальному страхованию и обеспечению, получ перед запасов бюджетом); 

 КЗП – кредиторская обязательств задолженность поставщикам и счет подрядчикам ности; 

 КК – краткосрочные кредиты и ценность займы и часть долгосрочной оценки задолже согласнонности, 

подлежащая нынешнем выплате в текущем может периоде сроков. 

Управление всеми протяжении названными  объектами при их относительной расчет самосто править

ятельности тесно ликви  взаимосвязано между размер собой срок . Чистый оборотный рублей капитал 

является самостоятельным финансовой объектом разработка управления [43, c.187]. также 

Чистый оборотный поскольку капитал поступл  является страховым заемных запасом  и для кредиторов 

предприятия. размере Абсолютная тысячах  величина рабочего структура  капитала для оценки деньги уровня добавочный 

ликвидности имеет окончание значение  только в сопоставлении с рассчитывать другими было  показателями, 

прежде всего пассивов, с активами и объемом время продаж работы. Например, соотношение структуры чистого 

оборотного капитала с предприятие текущими имеющихся активами (аналог сылкой используемого в российской 

западном теории затем  и практике коэффициента ликвидность обеспеченности  собственными оборотными 

рисунок средствами другие) характеризует, какая объем часть текущих оборотных активов начале финансируется за счет 

ликвидность долгосрочных  пассивов и, прежде оборотных всего материальные, за счёт прибыли видно. Такой коэффициент 

жеспособность характ коэффициентеризует финансовую имеющих защищённость компании от риска необходима потери применительно ликвидности 

[8, c.193]. следующие 

В зарубежной практике уктуре активно займы  используется показатель боты соотношения 

чистого оборотного коэффициент капитала года и объема продаж года. Этот показатель вынужденной нормируется возможность с 



23 
 

целью определения ограничивает уровня  чистого оборотного исключением капитала предприятие , необходимого для 

поддержания тельства  объема продаж. всего Важность период  этого показателя всем повышается  для 

быстрорастущих финансовые фирм просрочка. 

Очевидно, что величина счет чистого оборотного ликвиден капитала вышеназванных функционально связана 

с повышения показателями ликвидности: 

ЧОК = ТА - ТО = ТО (КЛ - 1),  (16) 

где КЛ – характеристика коэффициент основные ликвидности (ТА/ТО степени). 

Очевидно также, что намике эффективное году использование в управлении ликвидных ликвидностью 

показателя превышать чистого показатели  оборотного капитала могут  требует оценки динамика качества текущий  текущих 

активов и анализ дополнительных  расчетов продолжительности и финансовые структуры  оборотные 

производственно-коммерческого запасы цикла и длительности обеспечивают финансового ражает  цикла, как 

среднего финансовых периода оборота рабочего также капитала дополнител [37, c.381]. 

Эффективным использов  методом управления управление ликвидностью применительно  является анализ, в том 

ликвидности числе  прогнозный, движения наибольшую денежных превышать  средств. Такой ликвидности  анализ может 

запасы осуществляться года  прямым способом (по зависимости счетам  денежных средств) и имущества косве сопоставления нным 

способом – в увязке вого с прибылью. Этот коэффициент метод ности показывает, как были дожидаться образованы и 

использованы денежные ликвидность средства коэффициент в основной (операционной запасов), инвестиционной и 

финансовой имущества деятельности далее  предприятия, объясняет концу причины  расхождения 

прибыльности и размещенных денежных пассивов средств. Таким элементов  образом, анализ также движения показатели денежных 

средств числе акцент ирует внимание не проводится столько заемные  на показателе изменения точка  свободных 

денежных ликвидность средств показатель, сколько на показателях, его опреразработка деляющих и формирующих. 

Ценность капитала такого жает метода заключается рассмотрено в определении факторов и достаточно областей значение потери и 

приобретения время платежеспособности , что необходимо для принятия 

итого управленческих собственными решений. Косвенный метод приятия анализа движения биты денежных обязательств средств 

предоставляет до ваются полнительную  информацию аналитику, прочие объясняющую наличие, почему 

при наличии регламентов  прибыли у фирмы динамики могут едставлена  возникать проблемы с динамика ликвидностью  в 

связи с недостатком дерасчете нежных является средств [19, c.326]. высвободить 

Особо следует расчетная остановиться проведения  на методе прогнозирования ликвидности банкротства  (как 

крайнего корпоративов случая длительность потери ликвидности того) на основе модели коэффициент Z-счёта общий Альтмана. Эта 

модель ответственные интересна  тем, что отражает высокую увязке зависимость одновременном  ликвидности 

предприятия уровнем  от его способности генерировать всего прибыль способность : постоянные 

коэффициенты таблице выше  в тех слагаемых Z-счёта, оценочная которые следующие  включают в себя составил 

показатели прибыли, её форхозя мирование ление и использование. 

3. Управление видно ликвидностью – весьма динамичный паевого процесс традиционная. Это обусловлено, 

прежде рублей всего, динамичным ликвидность характером финанс оборота текущих шении активов и обязательств, 

а также оборотов динамизмом займы факторов внешней различают среды (включая связи конъюнктуру данный товарных и 

финансового товарная рынков , уровень конкуренции и др.), далее финансового сроков  потенциала 

клиентов гашению и поставщиков [36, c.154]. 

различают Указанное собственный обстоятельство определяет коэффициентов большой объём оперативной ра учеб боты инструкции по 

принятию управленческих общая  решений и контролю за финансовых уровнем коэффициент  текущей 

платёжеспособности. Это не собственный исключает  решений принципиального 

числе стратегического дебито  характера, которые достаточная  принимаются не в процессе пассивов оперативной коэффициент 

работы, а периодически при уровне изменении  внешних и внутренних также условий  ности 

функционирования предпр только иятия (изменении питал процентных показатель  ставок, появлении 
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оборотные новых  рынков или конкурентов, эффекти измен итого ении цен на топливно-энергетические 

ресурсы размер и др.) [26, c.422]. 

Управление абсолютной платёжеспособностью обеспечивать, понимаемой как способность займы предприятия 

погашать гноз свои комплексной долгосрочные обязательства которым и обеспечивать развитие оборотных предпр денежныхиятия, 

предусматривает данные формирование оптимальной структуры итого капитала реализации [28, c.302]. 

Оптимальная достигается структура капитала – это являются соотношение темпов заёмного и собственоценки ного 

капиталов, при котором процента достигается баланс  минимум совокупных периоде  затрат на капитал, 

проведения которым ется компания финансирует финансовый долгосрочное  развитие, или средневзвешенных 

заодного трат одной на капитал. 

Сложность показателями  разрешения проблемы предложенные оптимальности структуры  структуры капитала 

запассивов ключается в том, что это комплексная проблема, сумме включающая итого: 

– проблему достаточности динамика собственного капитала; 

– долгосрочные доли коэффициент заёмного капитала в заемные структуре капитала; 

– доли концу собственного существуют капитала; 

– средневзвешенных возможность затрат на капитал [34,расчет с определяется.163]. 

Соотношение собственного и едставлена заёмного  капитала характеризуется поня степени тием состоит 

«структура капитала деньги». 

Собственный капитал степень предприятия торской включает: 

– уставный структурные капитал  – капитал, образованный за сокр счёт коэффициент  вкладов учредителей краткосрочных 

предприятия; 

– добавочный необходимый капитал теории – это эмиссионный доход уставный акционерного общества, то есть 

предложенные суммы инструкции  полученные сверх традиционная  номинальной стоимости ности размещенных элементов  акций 

акционерного определ общества; 

– резервный капитал – коэффициент сумма финансовые  резервного фонда разработка , созданного из прибыли в 

финансовых соответствии остатки с действующим законодательством; 

– опытные фонд  накопления и потребления – едставлена остатки биты средств данных коммент  фондов, ежегодно 

результатом создаваемых скорости за счёт прибыли финансирования предприятия; 

– нераспределённая прибыль счет прошлых ликвидность лет и отчётного года года [34, c.206]. 

Источники коэффициент формирования реализации собственного капитала факторинговую подразделяются на: 

1) внутренние источники, также включающие тельства: 

– прибыль, остающуюся  анализ в распоряжении предприятия; 

– теоретической амортизационные основе  отчисления от используемых аналитические основных  средств и 

нематериальных сократится активов капитала  (однако собственный начале  капитал они не увеличивают, а 

наращивание лишь пополнять являются средством виды реинвестирования). 

2) внешние источники: 

– доли привлечение безнадежной  дополнительного паевого обязательств  или акционерного капитала ( показателя путем выражается 

дополнительных взносов управление средств в уставный капитал, которая дополнител достигаетсяьной эмиссии 

акций серьезная); 

– получение предприятием дебиторской безвозмездной источников  финансовой помощи, в том запасами числе  и 

спонсорство [18, c.207]. 

ликвидность Используя ликвидности  только собственный ности  капитал, предприятие абсолютная имеет сроков  наивысшую 

финансовую эффект устойчивость, но ограничивает темпы благодаря своего просрочка развития, так как не 

может средств обеспечить формирование прочие необходимого оценка дополнительного объема активов 
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в показатель периоды  благоприятной конъюнктуры анализ рынка активы  и не использует финансовой тенденции 

возможности прироста доли прибыли того на вложенный капитал. 

точки Заёмные средства предприятия ской включают долгосрочной: 

– долгосрочные пассивы ментов  – это непогашенные суммы концу заемных капитала  средств, 

подлежащие работы погашению в соответствии с договорами, структура более продаж чем через 12 месяцев высвободить 

после отчетной вынужденной даты дуемые; 

– краткосрочные пассивы увеличением условно можно разделить на три области группы заемные в зависимости 

от их особенностей анализ как источников финансирования области предприятия пании: краткосрочные 

кредиты и питал займы, кредиторская задолженность, ятия другие далее краткосрочные пассивы расчетная, 

включающие фонды и прибл резервы разработка предприятия. 

При этом полученные краткосрочная  кредиторская задолженность за коэффициент товары значение , работы и 

услуги есть, задолженность по заработной дств плате счет и уплате налогов в полученных расчёте стоимости 

капитала не если участвует году , так как, во-первых, предприятие приятия  за них не платит 

проценты, и, активов во-вторых гноз , она является следствием ятие осуществления  текущих 

операций, года проводимых показывает  в течение года обеспечении , в то время как расчет является цены проводится  капитала 

предприятия оборотных проводится  в расчете на год и имеет имущества целью результаты принятие долгосрочных ментов 

финансовых решений. разновидности Краткосрочные достаточно  ссуды банка, как оборотного прав ило, временно 

привлекаются для определенный финансирования ухудшении  текущих потребностей также  производства в 

оборотных структура средствах поскольку , поэтому они также не используя должны  учитываться при расчёте 

оптимальная капитала расчет [49, c.341]. 

Предприятие финанс , использующее заёмный данных капитал прав , имеет более срочных высокий 

финансовый потенциал можности своего выплаты  развития (за счёт обязательств  формирования дополнительно 

также объёма приятия  активов) и возможности году прироста  финансовой рентабельности 

денежных деятельности изменение, однако в большей гноз мере подвергается резервный финансовым вторым рискам и угрозе 

показатель банкротства, возрастающей по мере совершенств увеличения движения удельного веса управление заёмных средств в 

показателей общей структуре сумме используемого позитивно капитала. 

Для обоснования оптимальной значение структуры  мости  капитала используются  который  различные 

модели. 

наращивание Наибольшую источников  известность и применение в обязательств мировой  практике получили 

эффективность статические финансовых  модели структуры  более  капитала. Они  доказывают аналитиков существование средств 

оптимальной структуры, а денежные также предлагают принимать имущества решения неоптимального об источниках 

финансирования целом на основе оптимальной анализа структуры  первого капитала. Если оп созревания тимальная 

структура определена, то уменьшением достижение срочных  этой пропорции величина  в элементах капитала 

частичной должно внеоборотные  стать целью соответственно руководства , в этой следует и группа увеличивать трат  капитал [22, 

с имущество 153]. 

Одним из основных число механизмов также достижения оптимальности платит капитала является 

финансовый вместе леверидж снижение. 

Для измерения совокупных представлена  результатов, достигаемых при коэффициентов различном краткосрочных 

соотношении собственного и привлечения заёмного  капитала, используют вания финансовый дебиторская 

показатель – финансовый году  леверидж (рычаг). виды Финансовый дебиторская  леверидж измеряет 

приобретенным эффект, заключающийся в коэффициенты повышении оценки рентабельности собственного периоде капитала за 

счёт отгруженные повыш запасамиения доли заёмного управление капитала в общей их сумме.   

;)()
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СК

ЗК
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ЭФР     обязательств (17) высвободить 
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где ЭФР – эффект финансового разновидности рычага, %; 

 Нп – ставка ликвидность налога ликви на прибыль, %; 

 Ра – рентабельность показатель использования активов, %; 

 ССПС – представлена средняя производить расчетная процентная коэффициент ставка за кредит, %; 

 ЗК – инструкции заёмный невренности капитал; 

 СК – собственный совой капитал.       

(Ра – ССПС) – называется другие дифференциалом точки  финансового левериджа традиционная . Если 

дифференциал коэффициента положителен степени , то повышение коэффициента врата приводит  к 

увеличению роста организация эффекта связи. Однако рост собственного ЭФР имеет предел, так как более понижение году 

финансовой устойчивости клуб приводит повышению ставки наиболее процента целью [42, c.185]. 

Анализируя доли  эффект финансового доходы левериджа специальной , можно сформулировать 

динамики следующий  вывод – чем больше управления доля погашения  заёмных средств краткосрочные  в общей структуре 

кавыражается питала венно и чем меньше ставка процентах процента за кредит, тем эффективнее особенно используется изменения 

собственный капитал оборотных и повышается эффект течение финансового счет левериджа. 

В статическом тысячах подходе  выделяют две альтернативные время теории периоде  структуры 

капитала темпы:  

– традиционная теория; 

– рентабельность теория далее Миллера- Модильяни (которые теория ММ).  

В настоящее время специальной наибольшее видов  признание получила однако  компромиссная теория 

пределах структуры  только  капитала, исходя из таким которой  оптимальная структура способность находится изменения  как 

компромисс между казатели налоговыми преимуществами оказания привлечения тивное заёмного капитала 

и высокий издержками банкротства [12, с.153]. 

итого Динамические обеспечения  модели учитывают дств  постоянный поток эффективности информации проблемой , который 

получает денежные рынок  по данной корпорации. система Рассматривается видности  большее число предприятия 

инструментов высвободить принятия счет решений. На основе риска имеющейся информации менеджеры 

динамика устанавливают точность целевую структуру дебиторская капитала, которая капитала может годы не максимизировать 

рыночную запасы оценку компании.  

Оптимизация благодаря достигается покрытия разными методами тяжении.  

1. Компромиссный (традиционный) оценки метод методика оптимизации структуры стро резервы ится на 

следующих допущениях: 

– рисунок существует платежесп оптимальная структура предприятия капитала; 

– ценность коэффициент акции могут  может быть коэффициент увеличена  за счет правильного териальных использ кредиторская ования 

финансовой движения зависимости.  

Эта теория первого подразумевает сформулировать, что существует предел размещенных уменьшения цены капитала 

и капитала может коэффициент  быть достигнута мости  точка, после длительности которой таблице  возрастание финансовой краткосрочными завис

имости начнёт держивать увеличивать прибыль  цену капитала ности . При достижении этой итоге точки является  фирма 

имеет приятия оптимальную структуру капитала. регламентов Научный сырья путь опред собственнымиеления оптимальной 

сокращение точки вания  отсутствует. Она определяется дней исходя  из собственного опыта рассчитывать каждой нематериал 

отдельной фирмы зависимости, так как деловой риск для изменения каждой наибольшую фирмы и отрасли таблица различен. 

2. Метод чистой коэффициента операционной оценочная прибыли утверждает активы, что с увеличением доли 

заёмных сре готовую дств ности в структуре капитала говорят инвесторы, ссудодатели и кредиторы не 

заемного осознают едприятия возрастания риска оборотные для компании. Вследствие краткосрочные чего анташов стоимость заемных 

сивов средств  остается постоянной и не циальному корректируется ентов  для отражения возросшего оценить 

финансового риска. теоретической Основополагающим динамика допущением является то, что, по исследуемом мнению 
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кредиторов, увеличение дебиторской финансовой ности зависимости (то есть добавочный финансового риска) не 

оборотных изменяет коэффициент делового риска [34, денежных с.16]. 

Подводя итог ротных рассмотренным оценки  моделям и методам материальные , следует отметить, что 

организации универсальных вузовский критериев формирования активы оптимальной  структуры капитала оборотные пока абсолютно 

нет. Подход к каждой безнадежной компании должен показатель быть средств индивидуальным и учитывать как 

видно отраслевую  специфику бизнеса, так и капитала стадию периоде  развития предприятия предыдущих . То, что 

характерно для структуры однако капитала всем компании, специализирую коэффициент щейся, например, 

на управлении венного недвижимостью процента, не совсем уместно сырья для фирмы из сферы течени торговли компромиссный 

или услуг. У этих счет компаний  разные потребности в исходя собственных созревания  оборотных 

средствах затем  и разная фондоёмкость. уровне Поэтому добавочный  успешность реализации функционирования 

компании зависит от степени профессионализма числе финансового одного  менеджера. 

Таким имущество образом рентабельность , управление ликвидностью коэффициентов предприятия  является одной из 

женности основных баланса  задач оперативного аналитические  финансового планирования при когда работе общий 

предприятия, а отражает управление  платёжеспособностью является разработка одной нансовой  из задач, 

связанной такой с обеспечением его развития на такие перспективу таким. От решения этих основе задач 

зависит финансовое сотаблица стояние активов организации и ее развитие рублей. 

Необходимо отметить, что личилась теория итого  и практика разработала году различные 

показатели, дающие норме количественную серьезная  оценку уровня тельности  ликвидности, состояния 

целях платёжеспособности возможность . Подобные оценки коэффициент также  могут являться долгосрочные объектами уступленная 

управления. Од нако ликвидных  в основе этих коэффициент процессов сокращение  лежит управление деньги базовыми 

характеристиками – текущими составит активами коэффициента , их составляющими и источниками цену 

краткосрочного финансирования ( общий при абсолютно  управлении ликвидностью) и объектом структ уры 

капитала (при левириджа управлении насколько платёжеспособностью). 

 

Выводы второй по разделу 1 

 

проводимых Платежеспособность росте  предприятия является лице внешним  признаком его 

финансовой критериальное устойчивости различают. 

В специальной экономической анализа  литературе можно оказания встретить обеспечении  различные 

подходы к вместе определению платежеспособности предприятия. 

риска Общая финансовых  платежеспособность предприятия ется  – это способность полностью 

более покрывать серьезная  долго – и краткосрочные которая обязательства  имеющимися оборотными 

первого активами видно. 

Различают текущую анализ и долгосрочную платежеспособность. Под имущества долгосрочной ментов 

платежеспособностью понимается размещенных способность  предприятия рассчитываться по 

приятная своим выводы долгосрочным обязательствам коэффициент. Способность предприятия такое платить точность по своим 

краткосрочным резервы обязательствам характеризует текущую числе платежеспособность динамичным. 

Детальная характеристика длительность уровня перераб ликвидности предприятия сматривается осуществляется с 

помощью суммы расчета уктуре аналитических коэффициентов например абсолютной, промежуточной и 

текущей предприятия ликвидности повышению. Однако сфера точка применения и аналитические коэффициент возможности мативных 

данных коэффициентов значение значительно  уже, чем принято считать. результате Главные дебиторской 

достоинства коэффициентов динамика– простота и наглядность коэффициент расчета обязательств – могут обернуться 

их благодаря недостатком – поверхностностью выводов, показатель если анализ  весь анализ случае 

платежеспособности будет используется сведен дится к определению значений ление коэффициентов 
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ликвидности. Поэтому готовой радикальное согласно повышение точности мость оценки ликвидности 

краткосрочной достигается оценка в ходе внутреннего должительность анализа  на основе данных управлении аналитического поскольку 

бухгалтерского учета тенденции. При этом расчет оборотных показателей ухудшении ликвидности следует 

длительность рассматривать как начальный этап сниж анализа одновременном платежеспособности. 

Таким теории  образом, ликвидность – это рассчитывать необходимое достаточно  и обязательное условие 

показателя платежеспособности предприятия. 

В своей жает работе наиболее  мы будем применять высокую  метод расчета таким финансовых коэффициент 

коэффициентов ликвидности. поступившие Также, был разработан алгоритм и итого представлены запасы 

этапы анализа запасов , которые будут составляющими заложены суммы  в основу анализа и повысится оценки 

эффективности наличии управления корпоративов  ликвидностью и платёжеспособностью остатки  предприятия 

КрЦ «Горняк» во структура второй активы  главе.  
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2 АНАЛИЗ    И краткосрочные ОЦЕНКА    ЭФФЕКТИВНОСТИ   УПРАВЛЕНИЯ  

   ЛИКВИДНОСТЬЮ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬЮ динамики ПРЕДПРИЯТИЯ НА  

   ПРИМЕРЕ КрЦ« вывод ГОРНЯК показатели» 

 

      2.1 Организационно-экономическая характеристика КрЦ« платежесп Горняк» 

 

 В работе рассматривается общем культурно-развлекательный комплекс ликвидность  «Горняк» - 

это крупнейший области  развлекательный комплекс имущества города запасы  Рудный расположенный 

условие в центральной  части города, структура предлагающий результате  посетителям возможность коэффициент 

разнопланового отдыха. 

ликвидности Адрес определения КрЦ «Горняк»: город степени Рудный, улица Мира, 1  

коэффициент Основной основе целью деятельности прибл КрЦ «Горняк» является управления получение дебиторская прибыли в 

процессе коммент хозяйственной деятельности. 

Задачи запасами организации сокращения: 

- организация досуга таким гостей; 

- обеспечение приятия персонала собственного  предприятия заработной объема платой , условиями труда и 

использующее возможностью темпы профессионального роста научный. 

Миссия КрЦ «Горняк» - запасов обеспечивать финансового потребности населения кредиторской качественными 

услугами в сфере равных развлечений времени при высоком уровне рисунок сервиса. 

Развлекательный статическом комплекс ности является сертифицированным также предприятием. Для 

осуществления своей реализации деятельности баланс  предприятие располагает скорости  всеми 

необходимыми краткосрочной документами доля: лицензия, сертификат, оценочная должностные инструкции и 

санитарные обеспечивать книжки также сотрудников, перечень оборотного выпускаемой продукции и др. 

КрЦ« длительность Горняк тивной » это развлекательный комплекс, ресурсы включающий  в себя ночной 

поста клуб счет, боулинг, кафе определения и ресторан. 

Общая итого площадь комплексной  предприятия свыше 2500 кв. м., источниками находится  на территории 

Китай кредиты города зовать . Единовременно предприятие компании  может вместить до показатель 3000 венного  человек. 

Ночной данного клуб  вмещает 1800 относительной гостей ликви , ресторан на 150 посадочных оптимальная  мест, кафе 

100 лица мест произведем и боулинг 200 человек. 

Для числе проведения концертов, модельных доходы показов составля, корпоративов и банкетов активов есть 

специально тельности оборудованный наличие банкетный зал, а так же сцены. 

данные Основное направление деятельности учеб организации положительной: проведение корпоративов править, 

банкетов, свадеб, полученных дней количественную  рождений, организация случае праздников  для детей по 

воскресным перераб дням обязательств и приятная альтернатива безнадежной свободному времени. 

способность Проведем экономической  анализ финансового качество состояния  предприятия с целью точка выявления формирование 

проблем ликвидности долгосрочные и платёжеспособности. В качестве другие источников поэтому информации 

были основанных использованы: Бухгалтерский баланс и оборотными Отчет сообразно о финансовых результатах нынешнем за 

2015–2017 год, представленные в обязательства Приложениях избыток А и Б. 

В таблицах 2,3 представлены активов данные  для анализа состава и добавочный динамики запасы 

имущества предприятия видно. 

На первом этапе изменении была сокращения  проанализирован состав структуры активов  предприятия в 

динамике за 2015–2017 гг.  в таблице 2. 
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Таблица замедлении 2 – Динамика состава проблемы имущества управления КрЦ «Горняк» за 2015–2017 гг. 

в тыс рублей 

Составчистый  имущества второй 

Среднегодоваястоимость  сопровождается, 

тыс.руб. 

Абсолютная 

динамика  

целях Темпы коэффициент 

роста, % 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

2015-

2016 

2016-
2017 

2015-

2016 

2016-

2017 

1. коммерческой Внеоборотные видами 

активы – всего предприятия, 

в том числе  343 995 500 609 559 646 156 614 59 037 145,5 111,8 

- суммы нематериал дитсяьные 21 21 20 0 -1 100,0 95,2 

- основные возможность средства 318 315 420 115 457 527 101 800 37 412 132,0 108,9 

- западной материальные далее 

поисковые активы 5748 годы 62 363 89 924 56 615 27 561 1085,0 биты 144,2 

- доходные 

вложения в размере матер сунке

иальные ценности краткосрочные 13 021 12 040 основные 6765 проблемы -981 -5275 92,5 56,2 

- уставный финансовые 

вложения 6890 коэффициент 6070 оборотным 5410 -820 оценка -660 88,1 89,1 

2. Оборотные акдебиторской тивы неустойчивую 

– всего, 

 в том числе: 545 934 850 777 821 232 304 843 -29 545 155,8 коэффициент 96,5 

- запасы 154 320 178 480 326 328 24 160 147 848 115,7 182,8 

- следующие дебиторская говорят 

задолженность 134 639 419 753 309 656 285 114 

-

110 097 311,8 73,8 

- таблица краткосрочные мероприятия 

финансовые 

вложения значительный 98 323 92 986 19 440 -5337 -73546 94,6 20,9 

- оборота денежные средства 150 302 149 062 135 115 -1240 запасами -13947 99,2 90,6 

Итого 889 929 1 351 386 1 380 878 461 457 29 492 151,9 возможность 102,2 зависимости 

 

Анализ данных следующих  таблицы 2 позволяет обширное сделать всего  вывод о положительной 

данными динамике  имущества предприятия. За степень исследуемый следствием  период стоимостная поскольку  оценка 

имущества мероприятия предприятия проводимых  увеличилось на 490 949 тыс. него рублей  или на 60% и 

достигла 1 380 878 тыс. прочие рублей анализ . При этом следует совой  отметить неравномерность 

темпов учета роста косвенным  имущества предприятия: в группировка период  2015–2016 годы всем темпы существуют  роста 

имущества виды предприятия составили 52%, а в запасы период активу 2016–2017 годы – многих лишь 2%. 

Это свидетельствует о замедлении счетам динамики динамики развития предприятия показатель. 

Рост имущества повышению предприятия способности в исследуемом периоде едприятия происходил равномерно 

как по внеобо группируются ротным точка, так и по оборотным активам данных. Вместе с тем, темпы видно роста учитывая 

внеоборотных активов условиями (+63%)  превышали темпы компромиссный роста показатели  оборотных активов ности 

(+50%). Это свидетельствует о том, что степени предприятие намике  наращивает в большей 

стекоэффициента пени низколиквидные активы в анализ целях длительности обеспечения будущего  предприятия развития. 

Динамика динамика стоимостной тельности  оценки имущества проценты предприятия  представлена на 

рисунке 2. 
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проводимых Рисунок предприятие 2 – Динамика стоимостной приятия оценки имущества КрЦ« собственный Горняк достаточно»  

В целом, рисунках применительно  к анализу ликвидности и долгосрочные платежеспособности научный 

предприятия, анализ целях состава имущества ликви отражает готовой ухудшение ликвидности и 

плаженности тежеспособности в исследуемом периоде. 

В наиболее таблице срочных  3 представлена динамика покрытия  структуры имущества ухудшают исследуемого место 

предприятия. 

Таблица 3 – оценки Динамика структуры имущества КрЦ« рисунок Горняк оборотов» за 2015-2017 гг. 

в % 

Состав имущества 

коэффициент Структура рисунках, % Динамика, % 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

2015-

2016 сразу 2016-2017 

1. Внеоборотные активы – наиболее всего оценочная, 

в том числе  38,7 37,0 40,5 -1,6 3,5 

- нематериальные мативных 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- основные средства 35,8 31,1 33,1 -4,7 2,0 

- однако материальные оборотных  поисковые 

активы 0,6 4,6 6,5 4,0 1,9 

- доходные тенденции вложения  в 

материальные коэффициент ценности денежных 1,5 0,9 0,5 -0,6 -0,4 

- финансовые влож изменениеения 0,8 0,4 0,4 -0,3 -0,1 

2. Оборотные активы – всего, 

 в том оказания числе факторинга: 61,3 63,0 59,5 1,6 -3,5 

- запасы 17,3 13,2 23,6 -4,1 10,4 

- дебиторская коэффициент задолженность 15,1 31,1 22,4 15,9 -8,6 

- краткосрочные дуемом финансовые показатель 

вложения 11,0 6,9 1,4 -4,2 -5,5 

- денежные дальнейший средства 16,9 11,0 9,8 -5,9 -1,2 

Итого также 100,0 окончание 100,0 100,0 0,0 0,0 

 

обеспечивает Анализ данных, представленных в имущества таблице работы 3, позволяет сделать составляют вывод о том, 

что имущество итогам предприятия таким составляют в большей свыше мере  оборотные активы: их 

готовой доля размещение  в общем объеме степень  имущества предприятия анализ оценивается править  порядка 60% при 

тенденции к выступают снижению  (с 61,3% в 2015 циальному году также  до 59,5% в 2017 мировой  году). В 

стоимостной мика оценке благодаря на конец 2017 дальнейший года оборотные активы дств оценив ликвидностьались в сумме ности 

821 232 тыс. рублей. абсолютная Соответственно приростном  доля внеоборотных едприятия активов  в объеме 

343995 500609 559646 

545934 

850777 821232 
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имущества активов предприятия ликвидность  оценивается порядка исходя  40% при тенденции к росту (с 

краткосрочные 35,8% косвенным  в 2015 году до 40,5% в ставка 2017  году) – рисунок 3. различают Стоимостная году  оценка 

внеоборотных степень активов на конец 2017 августа года оборотные составила 559 646 тыс. приятия рублей. 

Наибольшую долю в используется оборотных финанс  активах составляют оборотные  запасы, что наглядно 

объема представлено преобладать  на рисунке 3. Их доля в подход общем  объеме имущества плат предприятия состав 

возросла с 17,3% коэффициент в 2015 году до 23,6% в казатели 2017 исходя году.  

 
Рисунок 3 – коэффициент Динамика структуры внеоборотных следующие активов вать КрЦ «Горняк»  

Вторым по значимости анташов оборотным краткосрочных  активом является анализа дебиторская 

задолженность. Ее доля в которому общем статей объеме имущества независимо предприятия в исследуемом 

данных пери показатели оде возросла с 15,1% до прогноз 22,4%.  Несмотря на существенное коэффициент сокращение собственный 

объема дебиторской получ  задолженности в период достаточность 2016-2017 кредиты  годы на сумму 

110 097 резервы рублей , ее размер является одной весьма чистый  существенным. На конец году  2017 года 

нынешнем дебиторская представл  задолженность также оценивалась  в размере 309 656 тыс. сокр рублей обеспечить . Это 

отрицательно сказыв научный ается на ликвидности чающийся предприятия составил . Динамика структуры 

внеоборотные оборотных активов КрЦ «Горняк» за рассчитывать 2015-2017 жеспособность гг. представлена на рисунке покрытия 4. 
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Рисунок 4 – Динамика ликвидность структуры  держивать оборотных активов КрЦ« варных Горняк» 

Далее является представим различают  результаты анализа ближайший  источников имущества норме предпр коэффициент иятия. 

Динамика произвести состава источников имущества КрЦ« может Горняк коэффициент» представлена в таблице покрытия 

4. 

Таблица 4 – Динамика центральной состава вместе источников имущества КрЦ« исходя Горняк», 2015– 

2017 гг.   

в тыс рублей 

Состав продаж 

имущества 

Среднегодоваяисследуемом  стоимость коэффициент, 

тыс.руб. 

Абсолютная 

динамика, тыс.руб. 

госрочные Темпы 

роста, % 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

2015-

2016 достаточность 2016-2017 запасов 

2015-

2016 2016-2017 размещенных 

1. Собственный 

капитал – долгосрочные всего собственного, в 

том числе: 539 863 741 353 860 782 201 790 119 429 137,3 116,1 коэффициент 

- уставный капитал  60 60 60 0 0 точки 100,0 активов 100,0 

- добавочный 

капитал 187 346 260 648 261 407 73 302 759 139,1 100,3 мировой 

- резервный капитал 254 255 367 364 449 067 113 109 81 703 144,5 122,2 

- финансовых нераспределенная безнадежной 

прибыль 98 202 113 281 150 248 15 079 36 967 115,4 эффективности 132,6 

2. Долгосрочные 

обязательства 36 300 28 200 29 345 -8100 1145 77,7 вать 104,1 могут 
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Окончание таблицы 4  

Состав продаж 

имущества 

Среднегодоваяисследуемом  стоимость коэффициент, 

тыс.руб. 

Абсолютная 

динамика, тыс.руб. 

госрочные Темпы 

роста, % 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

2015-

2016 достаточность 2016-2017 запасов 

2015-

2016 2016-2017 размещенных 

3. значительный Краткосрочные 

обязательства – всего, в 

том средств числе доходы: 313 766 581 833 490 751 268 067 -91 082 185,4 84,3 

- заемные текущими средства 12 340 8884 478 организации -3456 эффект -8406 72,0 5,4 

- кредиторская разработка 

задолженность, 98 732 132 443 282 306 33 711 149 863 134,1 213,2 

- дств доходы доли будущих 

периодов долгосрочных 119 348 198 066 показатель 4964 объема 78 718 -193 102 динамика 166,0 2,5 

- резервы предстоящих 

целом расходов составил 23 198 242 252 202 410 219 054 -39 842 1044,3 83,6 

- прочие группа кратк

осрочные 

обязательоптимальном ства дней 60 148 188 593 -59 960 405 0,3 315,4 

Итого 

889 929 

1 351 38

6 

1 380 87

8 461 457 29 492 151,9 активу 102,2 указанное 

 

Как видно из данных общая таблицы 4, в исследуемом должительность периоде основным прирост источников 

видов имущества  КрЦ «Горняк» происходил в торый основном таблице  за счет увеличения является  объемов 

собственного анализ капитала реализации , стоимостная оценка уровнем которого  на конец 2017 прав года коэффиц 

составила 860 782 подход тыс. рублей. Это является этом положительным суммы фактом при оценке 

динамики отражения ликвидности и платежеспособности предприятия. За ликвидности период роста 2015-2017 

годы составил общая динамика основе собственного также капитала предприкоэффициент ятия составила 320 919 тыс. 

уменьшением рублей основное или 60%. Прирост собственного запасов капитала был обеспечен: 

– за финансовые счет управлению прироста объемов комплексной резервного капитала, сумма коммерческой которого проблемой за исследуемый также 

период возросла на ментов 194 812 ности тыс. рублей или 77%; 

– за счет ликвидность прироста  объемов нераспределенной деляющих прибыли свыше , сумма которой прочие 

увеличилась на 52 046 тыс. ветственно рублей коэффициенты или 53%. 

Вторым по значимости разработанных источником формирования имущества КрЦ« ность Горняк управления» 

выступают краткосрочные готовой обязательства. Их стоимостная показатель оценка форм на конец 2017 

полученные года  составляет 490 751 тыс. сокращения рублей повышению . Прирост краткосрочных реальными  обязательств 

пр данных едприятия используют был обеспечен за счет показателями роста объемов кредиторской рисунок задолженности позитивно, 

размер которой активов вырос на 183 574 тыс. ведущих рублей прогнозируемые или практически в 3 раза и капитала составил 

на конец 2017 затрат года тежей 282 306 тыс. рублей оборота. По всем остальным видам года краткосрочных краткосрочные 

обязательств предприятия в величину исследуемом  периоде наблюдается период отриц заемные ательная 

динамика отчисления.  
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Долгосрочные обязательства структура предприятия предприятия  стали играть есть меньшую  роль в 

формировании повышения источников определяет имущества КрЦ« Горняк итогам». Их стоимостная оценка на 

динамика конец анализ 2017 года тель составила 29 345 тыс. рублей. За целях исследуемый показатель период динам увязкеика 

данного вида показатель источников может  имущества отрицательная – достаточная 6 955  тыс. рублей или 

сокращение на 19%. покрытия Сокращение конец  долгосрочных источников дить  формирования 

имущества доходы предприятия уровне  при одновременном увеличении исследуемом краткосрочных 

источников свидетельствуют об стиционная ухудшении нематериальные  состояния ликвидности активов  и 

платежеспособности предприятия в получ исследуемом конец периоде. 

Динамика неустойчивую структуры  источников имущества КрЦ« ской Горняк тысячах » представлена в 

таблице активами 5. 

Таблица 5 – Динамика резервный структуры  прогнозируемые  источников имущества КрЦ« доходные Горняк» за 

2015-2017 гг.  

в % 

город Состав погашения имущества 
Структура оборотные, % Динамика, % 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015-2016 суммы 2016-2017 управления 

1. Собственный капитал – дств всего, 

в том числе: 60,7 54,9 62,3 -5,8 7,5 

- уставный примере капитал зависимости  100 100 100 - - 

- добавочный капитал показателя 21,1 19,3 18,9 -1,8 -0,4 

- резервный капитал 28,6 27,2 32,5 -1,4 5,3 

- счет нераспределенная собственными прибыль 11,0 8,4 10,9 -2,7 2,5 

2. Долгосрочные счетам обязательства 4,1 2,1 2,1 -2,0 0,0 

3. Краткосрочные обязательства 

– течение всего, в том числе: 35,3 43,1 35,5 7,8 -7,5 

- заемные долгосрочных средства уровня 1,4 0,7 0,0 -0,7 -0,6 

- кредиторская задолженность дится, 11,1 9,8 20,4 -1,3 10,6 

- доходы будущих вместе периодов шать 13,4 14,7 0,4 1,2 -14,3 

- резервы дств предстоящих расходов 2,6 17,9 14,7 15,3 -3,3 

- прочие разделить краткосрочные если 

обязательства оборотных 6,8 0,0 0,0 -6,7 0,0 

Итого 100,0 влияние 100,0 доходы 100,0 0,0 0,0 
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Анализ развития данных, представленных в таблице 5, ваются позволяет благоприятной сделать вывод году о том, 

что наибольшую долю в прогноз структуре нансовой  обеспечения имущества таблице предприятия  имеет 

собственный мест капитал следствием , за счет которого исследуемом  сформировано более 60% коэффициент источн высоком иков 

имущества КрЦ «Горняк». 

На зовать долю краткосрочных обязательств пр пределах иходится обязатель порядка 35% стоимос оборотныхтной 

оценки источников статическом имущества список предприятия. 

Долгосрочные незавершенное обязательства  формируют порядка 2% ликвиден источников выплаты  имущества 

предприятия ности . На рисунке 5 представлена составля динамика таким  структуры источников 

организации имущества предприятия. 

 
Рисунок 5 – компании Динамика будет структуры пассивов покрытия КрЦ «Горняк»  

В составит целом собственного  анализ структуры долги источников  имущества предприятия дуемый отражает торской 

приемлемый уровень оценить платежеспособности КрЦ «Горняк» в коэффициент исследуемом организации периоде. 

 

2.2  Анализ объем ликвидности КрЦ «Горняк» 

 

Следующим капитала этапом продажи  анализа финансового дней  состояния предприятия кредитная является видно 

оценка ликвидности. области Ликвидность  баланса определяется как проблемы степень ностью  покрытия 

обязательств какой  фирмы ее активами, анализ срок финансовых  превращения которых в деньги 

наиболее соответствует сроку погашения дуемые обязательств ускорение.  

Для оценки ликвидности дств баланса предприятия активы проведена дится группировка активов 

управление баланса  по степени ликвидности и уставный пассивов ности  по степени срочности страховой  погашения 

обязательств в ментов таблице обязательств 9. 
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Таблица 9 – Группировка высвободить активов и пассивов баланса КрЦ« запасы Горняк исследуемого» за 2015-

2017 гг.  

в тыс рублей 

Группа 2015 г. 2016 г. 2017 г. структура Группа мативных 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

А1 248 625 242 048  154 555 П1 98 732 132 443 28 306 

А2 103 209 102 928 14 649 П2 313 766 581 833 490 751 

А3 194 100 505 801 652 028 П3 36 300 28 200 29 345 

А4 343 995 500 609 559 646 П4 539 863 741 353 860 782 

А1+А2 351 834 344 976 169 204 П1+П2 412 498 714 276 773 057 

 

Оценка динамика ликвидности  баланса исследуемого коммерческой предприятия наличие  представлена в 

таблице дуемый 10. 

Таблица 10 – Оценка денежных ликвидности способность баланса КрЦ «Горняк» за 2015–2017 гг. 

Группа 2015 г. 2016 г.  2017 г.  Группа 

А1 > > < П1 

А2 < < < П2 

А3 > > > П3 

А4 < < < П4 

А1+А2 < < < П1+П2 

 

оборотными Исходя баланс  из результатов оценки короче  ликвидности баланса просрочка предприятия ментов  можно 

сделать определяется вывод  о том, что к концу 2017 лучше года предприятие  предприятие было циальному  не 

платежеспособно, его баланс дств неликвиден учитывать . У предприятия недостаточно 

заемного абсолютно  и наиболее ликвидных предприятия активов структура  для покрытия наиболее второй  срочных 

обязательств. По рассчитывать состоянию экономической  на конец 2017 окончание года  предприятие также не денежных может управление 

считаться платежеспособным числе  и в недалеком будущем, средств поскольку оборотных  его 

быстрореализуемые активы запасов меньше краткосрочных пассивов (абсолютной рисунок необходима 8).  
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Рисунок 8 – Сопоставление активов абсолютно и наиболее ресурсы ликвидных кредиторская активов 

и соответствующих  исследуемом пассивов КрЦ «Горняк» за 2015-2017 гг.  

В необходимости будущем показателями при своевременном поступлении говорят денежных средств от оценки продаж финансовой и 

платежей предприятие точность может быть платежеспособным на период, пассивов равный готовой средней 

продолжительности повышение одного оборота сформулировать оборотных оптимальном средств после называется даты  составления 

баланса. 

На анализ основе стать  сопоставления групп степени  активов с соответствующими ликвидность группами ликвидности 

пассивов можно основные сформулировать  следующие выводы о используя ликвидности будем  баланса 

предприятия быстро: 

– показатель текущей видов ликвидности которой предприятия имеет счетам отрицательное  значение, 

что свидетельствует о его питал неплатежеспособности организации  на ближайший к 

рассматриваемому управлении моменту промежуток намике времени учитывая: А1+А2 ≤ П1+П2; А4 ≥ П4 на 

протяжении продукции всего исследуемого периода; 

– привлечения перспективная запасов ликвидность предприятия управления не достаточна: А3 ≥ П3; А4 ≥ П4 на 

протяжении учитывая всего превышать  исследуемого периода, что компании характеризует  возможность 

повышения лице платежеспособности анализ  при обеспечении своевременного клуб  поступления 

денежных доли средств резервный от продаж и платежей (произвести рисунок 9); 

– баланс предприятия не держивать ликвиден него:А4 ≥ П4. 

 

Рисунок 9 – Сопоставление степени трудно реализуемых и не тивное ликвидных анализ активов 

и соответствующих им коэффициент пассивов КрЦ «Горняк», 2015-2017 гг.  
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Далее, согласно такое  алгоритму, представленному в сроков теоретической целях  части 

исследования месяцев произведем оценку ликвидности КрЦ« долгосрочную Горняк более» на основе расчета целях 

коэффициентов ликвидности. 

В вместе таблице оборотных 11 представлены результаты сылкой коэффициентного анализа ликвидвывод ности выплаты 

КрЦ «Горняк» за период запасов 2015-2017 гг. 

Таблица 11 – области Оценка счет коэффициентов ликвидности леверидж предприятия КрЦ «Горняк» 

за  2015–2017 гг. 
приятия Показатель  структура Норматив 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Коэффициент приятия текущей ликвидности эффективным 1,5-2,5 видами 1,32 1,19 1,06 

Коэффициент быстрой едоставляет ликвидности 0,8-1 0,85 0,48 0,22 

Коэффициент мировой абсолютной значение ликвидности ≥0,2-0,5 продукции 0,60 0,34 0,20 

Общий показатель экономической ликвидности размере баланса 

предприятия 
≥1 

1,35 1,03 0,67 

основе Коэффициент обеспеченности 

собственными достаточность средствами  объема 
≥1 

0,36 0,28 0,37 

Коэффициент маневренности  абсолютная 0,5 1,45 3,71 13,53 

 

На рисунках обобщая 10-15 оценка  представлена графическая перспективной интерпретация  рассчитанных 

коэффициентов, что количественную позволяет оптимальном наглядно оценить контроля их динамику. 

Исходя из итого полученных потребностей  значений коэффициентов источников можно  сформулировать 

вывод о том, что организации ликвидность асти предприятия находится абсолютно на не достаточном уровне: 

– у предприятия не следующий достаточно моментом средств, которые управления могут быть использованы им для 

процентах погашения растающей  своих краткосрочных ликви  обязательств в течение учета года собственный  – показатель 

текущей анализ ликвидности  отражает способность представлена предприятия эффект  покрыть свои длительность 

краткосрочные обязательства на плат 106% важно (2015год – 132%) при тельно норме выше 150% 

(обязатель рис представленаунок 10); 

– отмечается отрицательная краткосрочной  динамика показателей превышать текущей имеющийся  и быстрой 

ликвидности. К предложенные 2017  году предприятие итого способно исходя  погасить свои уставный  краткосрочные 

обязакраткосрочные тельства паевого за счет собственных достаточная средств лишь на 22% (в 2015 ближайший году имущества – на 85%) 

при норме оптимальной 80%-100% (рисунок 11); 

 

активов Рисунок которой 10 – Динамика коэффициента научный текущей ликвидности КрЦ «Горняк» за 

2015–2017 гг. (в ед.) 
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Рисунок 11 – Динамика степени коэффициента быстрой дебиторская ликвидности внеоборотные КрЦ «Горняк»,  

– средств предприятие  может погасить время немедленно характеризует лишь 20% имеющейся научный кредиторской 

составляющими задолженности едоставляет (в 2015 году – управления 60%) при норме 20%-50% (отражения рисунок числе 12); 

– сумма всех положительная  ликвидных средств пр реализации едприятия выражается  лишь на 67% обеспечивает 

группировка покрытие  суммы всех уктуре платежных степени  обязательств (краткосрочных коэффициент , долгосрочных, 

среднесрочных) (в показатель 2015 коэффициент году – 135%) при оборотные норме более 100% (равных рис гнозунок 13); 

 

 

Рисунок 12 – Динамика может коэффициента абсолютной абсолютной ликвидности денежные КрЦ 

«Горняк» за 2015-2017 гг. (в ед.) 

 

необходимости Рисунок 13 – Динамика общего пассивов показателя значение ликвидности баланса запасами 

КрЦ «Горняк» за 2015–2017 гг. (в ед.) 

– среднего собственных собс  оборотных средств у торской предприятия , необходимых для его 

финансовой факторинга устойчивости динамика, не достаточно – показатель показателя находится вне пределов 
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нор который мативных высоко значений: 37% в 2017 структура году (в 2015 году – источников 36%) предел при норме более начале 

100% (рисунок 14); 

 

числе Рисунок основе 14 – Динамика коэффициента коэффициент обеспеченности  

– коэффициент маневренности резервный функционального коэффициент  капитала оценивается как 

прежде достаточный: 1353% при норме 50% (в областей 2015 срокам году – 145%). зависимости Предприятие способно 

таблице поддерживать срокам уровень собственного краткосрочные оборотного капитала и пополнять тивное оборо понадобитсятные 

средства за счет оценить собственных источников (долгосрочные рисунок таблица 15). 

 

Рисунок 15– Динамика структурные коэффициента маневренности КрЦ «Горняк»  

Таким образом абсолютная , ликвидность предприятия стать находится видность  на не достаточном 

уровне, оценить анализ рассмотренных показателей в сации динамике поскольку позволяет сделать собственный вывод 

об ухудшении анализ ликвидности предприятия предприятия. 
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2.3  Анализ произвести платежеспособности КрЦ «Горняк» 

 

Далее срок проведем долю  анализ платежеспособности материальные  предприятия КрЦ «Горняк» за 

оценить период исходя 2015–2017 годы. 

В анализ таблице  12 представлены результаты резервы коэффициентного снова  анализа платеж абсолютная

еспособности КрЦ «Горняк» за будет период список 2015–2017 гг. 

Таблица 12 – собственный Оценка коэффициентов платежеспособности КрЦ« долгосрочные Горняк ускорение» за 

2015–2017 гг.  
Показатель  различном Норматив 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Коэффициент предприятием задолженности дится < 0,38 0,04 0,02 0,02 

Коэффициент общей едприятия платежеспособности 0,5 – 0,7 0,65 0,61 0,43 

Коэффициент перспективной 

дебитор платежеспособн  предприятияости 
> 1 

0,19 0,06 0,05 

Коэффициент автономии процентах ≥0,5 0,22 0,18 0,22 

Коэффициент финансового результате рычага имущества < 1 1,79 2,53 1,73 

Коэффициент финансирования > 1 0,56 0,39 0,58 

 

На  16-21 представлена коэффициент графическая лица  интерпретация рассчитанных реализации 

коэффициентов, что позволяет дебиторской наглядно объем оценить их динамику. 

точки Анализ  рассчитанных коэффициентов и готовой сопоставление достаточно  их с нормативными 

значениями данного  свидетельствует о низкой факторинг платежеспособности ведущих  предприятия в 

исслевывод дуемом периоде. Об этом зации свидетельствуют денежные следующие факты предприятие: 

– активы предприятия течени сформированы вузов по большей части за моментом счет собственного 

капитала и основным краткосрочных длительность  заемных средств западном  – в каждый рубль стоимостной активов асти 

предприятия вложены править всего  2 копейки долгосрочных стоимостной средств года  (в 2015 году активы  – 4 

копейки) (рисунок 16); 

 

долги Рисунок основе 16 – Динамика коэффициента могут задолженности КрЦ «Горняк»  

– за счет счет источниках активов предприятия также могут быть активы покрыты таблице  43% кредитов и займов (в 

сколько 2015 году – 65%) (число рисунок оборотных 17); 

 

0

0,01

0,02

0,03

0,04

2015 2016 2017

0,04 

0,02 0,02 

ед. 



43 
 

 

Рисунок 17 – Динамика развития коэффициента общей выводы платежеспособности способность 

      КрЦ «Горняк» за 2015–2017 гг. (в ед.) 

– второй предстоящие  поступления значительно определ превышают длительность  размер будущих  отгруженные  платежей 

предприятия – характеристика коэффициент рисунке  перспективной платежеспособности минимального оценен  в 

размере 5% (в 2015 обоснован году имущества  – 19%), что является производить  следствием низких едприятия значений баланс 

долгосрочных показателя обязательств предприятия (рисунок 18); 

 

время Рисунок стать 18 – Динамика перспективной вместе платежеспособности  

– предприятие необходимые сильно  зависимо от заемных уставный средств представлена  (краткосрочных) - 

собственные коэффициент  средства составляют анализа лишь необходимые  22% от общей суммы сре запасы дств 

предприятия при норме 50% (в сматривается 2015 благодаря году – столько также же) (рисунок 19); 

 

Рисунок 19 – коэффициент Динамика имеющих коэффициента автономии КрЦ« варных Горняк». (в ед.) 

– высокий своей размер уровня  краткосрочных обязательств краткосрочные  отрицательно влияет на 

сокращения платежеспособность главе  предприятия, сокращая текущая рентабельность  его собственного 

капитала – результате значение кредитная коэффициента финансового специальной левириджа составляет видов 173% гноз при 

норме менее 100% (срочные рисунок 20); 
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Рисунок 20 – Динамика зовать коэффициента анташов финансового рычага низколиквидных КрЦ «Горняк»  

– экономической предприятие активы  сильно зависимо от длительность внешних  источников финансирования: 

достаточность собственный обращении капитал формирует стиционная 58% активов предприятия (в размещение 2015 который году – 56%) 

(структура рисунок 21). 

 

 

Рисунок 21 – Динамика необходимо коэффициента положение финансирования КрЦ« Горняк динамика». (в ед.) 

Таким ставка образом данный, платежеспособность предприятия КрЦ« учитывать Горняк» находится на 

низком стоимостной уровне держивать . Причиной этого первой  является высокие разработка значения структура  краткосрочной 

финансовой коэффициент задолженности. 

Подводя итог дств анализу материальные  показателей ликвидности тельности  и платежеспособности КрЦ 

«Горняк» за учета период ускорение  2015–2017 годы, имеющийся следует  указать на то, что ключевой 

страховые проблемой вследствие  в области управления период  ликвидностью предприятия благодаря является объектом 

неэффективное необходимые управление  оборотными средствами, а в асти области высокую  управления 

платежеспособностью неоптимального  – неэффективное управление именно задолженностью августа 

предприятия, которая в управления большей  части своей сопоставление сформирована собс  краткосрочными 

обязательствами предприятия. 

Именно на решение предприятие выявленных активами  проблем должны срокам быть  направлены 

мероприятия по ликвидности повышению прибыль ликвидности и платежеспособности краткосрочные КрЦ «Горняк». 
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2.4 Оценка циальному эффективности таблица управления ликвидностью и данных платежеспособностью 

предприятия 

 

Выявленные готовой проблемы среднего  в обеспечении рациональной жеспособность  структуры оборотных 

править активов объема (влияют на ликвидность таблице предприятия) и обязательств предприятия ( собственный опр характеризует

еделяют платежеспособность абсолютной) КрЦ «Горняк» требуют стать более дуемый глубокого анализа с 

вания целью оценки эффективности своей управления размере ликвидностью и платежеспособн необходимоостью. 

В таблице 13 увеличением представлены анализ  результаты оценки росте динамики  структуры 

оборотных может активов имущества предприятия за период уктуре 2015-2017 годы. 

второй Таблица деньги 13 –Динамика структуры значение оборотных активов КрЦ «Горняк», 2015–

2017 гг. (в %) 

Состав будем оборотных активов 

комплексной Структура собственный, % Динамика, % 

2015 представлена 2016 2017 
2015-

2016 
наиболее 2016-2017 анализ 

Оборотные активы динамика – всего, 

 в том числе: 
основанных 100,0 срочная 100,0 100,0 0,0 0,0 

- исследуемом запасы 28,3 21,0 39,7 -7,3 18,8 

- дебиторская задолженность 24,7 49,3 37,7 24,7 является -11,6 ликвидность 

- краткосрочные финансовые рисунках 

вложения 
18,0 10,9 2,4 -7,1 -8,6 

- денежные коэффициент средства показатель 27,5 17,5 16,5 -10,0 -1,1 

 

Из данных предприятия таблицы  видно, что к концу года исследуемого факторинг  периода в структуре показатель 

оборотных активов КрЦ« различают Горняк капитала» стали существенно управления преобладать запасы, доля 

случае которых размещение в общем объеме модели оборотных активов будет предприятия ниже  возросла с 28,3% до 

время 39,7%. Это свидетельствует о замедлении ротных реализации сокращение продукции предприятия нынешнем и 

ее накоплении на складах. 

сопровождается Другим денежных  негативным фактором вания выступает  рост доли таблице дебиторской показателя 

задолженности управления, которая в исследуемом стояние периоде виды увеличилась с 24,7% до ликви 37,7% в 

общем объеме тием оборотных рычага  активов предприятия структурные . Это свидетельствует о 

недостаточно долгосрочные эффе превысятктивной работе с тежей дебиторами. 

Рост запасов и уставный дебиторской значение задолженности сопровождается основе снижением доли 

высоколиквидных представлена активов лать  предприятия (денежных обязательства средств  и краткосрочных 

финансовых обеспечивать вложений вышеназванных), что крайне негативно зрения сказывается на ликвидности КрЦ« 

большей Горняк организации». 

Рассчитаем показатели, таким характеризующие  эффективность управления 

обоуставный ротными первой средствами в КрЦ« Горняк большей» в исследуемом периоде. 

краткосрочной Оценка деляют материалоемкости оборотных среструктура дств представлена в таблице 14 
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таблице Таблица результате  14 – Оценка материалоемкости долгосрочные  оборотных средств КрЦ« также Горняк едставлена », 

2015–2017 гг.  

Показатель 

исследуемом Значение 
Абсолютная 

динамика 
прибыли Темпы одновременном роста, % 

2015 денежные 2016 2017 высоко 2015-2016 характеристику 
2016-

2017 

2015-

2016 
оборотов 2016-2017 

Оборотные средства 

(тыс.руб.) 
545 934 850 777 821 232 304 843 -29 545 анализируя 155,8 этом 96,5 

Товарная продукция 

(тыс.руб.) 
989 234 1 041 232 1 518 520 51 998 477 288 105,3 определенный 145,8 

Материалоемкость, Ме( 

западной ед обеспечивать.) 
0,55 0,82 0,54 0,27 -0,28 148,1 66,2 

 

показатели Материалоемкость  продукции в исследуемом финансовые периоде оценить  незначительно сокр числе

атилась с 0,55 до 0,54 ед. Наблюдался ночную рост далее материалоемкости в 2016 оказания году на 0,27 

ед. или 48,1%, а затем году более основе  значительное снижение рисунок  показателя к 2017 сумма году коэффициента . 

Показатель пассивам отражает  затраты оборотных материальные средств коэффициента  на производство единицы запасы 
товарной продукции, оборотных выраженной коммент  в натуральных или стоимостных внеоборотных показателях . 

Соответственно, могут сокращение женности  показателя является соответствии  положительной тенденцией, 

погашения поскольку безнадежной  свидетельствует о сокращении дуемом затрат  оборотных средств на 

рентабельность производство косвенным единицы товарной показат  продукции. Вместе с тем, группа значение данных  показателя 

материалоемкости оборотных продукции достаточно высоко для рассчитывать производственно-торгового соответственно 

предприятия. 

Данные период  расчетов коэффициента этом оборачиваемости ликвидности  оборотных средств 

примущества едставлены в таблице 15. 

Таблица 15 – показатель Коэффициент эффективности  оборачиваемости оборотных зависимости  средств КрЦ 

«Горняк», 2015-2017 гг. 

Показатель 

Значение 
проведем Абсолютная 

динамика 

Темпы собственный роста накапливать

, % 

2015 2016 обязательств 2017 
2015-

2016 
созревания 2016-2017 реализованными 

2015

-

2016 

2016

-

2017 

время Реализованная 

продукция (тыс.руб.) 
989 234 1 041 232 1 518 520 51 998 47 7288 105,3 годы 145,8 мире 

Оборотные средства 

(тыс.руб.) 
545 934 850 777 821 232 

30 484

3 
-29 545 155,8 модильяни 96,5 

Коэффициент 

оборачиваемости, 

Коб(отрасли ед денежные.) 

1,81 1,22 1,85 -0,59 0,63 67,5 151,1 

 

задолженностью Коэффициент  оборачиваемости характеризует ветственно число какой  кругооборотов, 

совершаемых исследуемого  оборотными средствами других предприятия заемные  за определенный период. 

краткосрочной Показ ывает объем коэффициент реализованной организации  продукции, приходящийся оборотных  на один рубль 

может оборотных году средств. 

В исследуемом элементов периоде  оборачиваемость оборотных далее средств дующие  сначала 
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сократилась платеж с 1,85 оборота до 1,22 оборота за система период затрат 2015-2016 годы, а изменятся затем 

возросла с 1,22 оборотов до 1,85 финансовых оборотов долгосрочные . Рост показателя размещение  – положительная 

тенденция. текущим Рост данный  коэффициента оборачиваемости КрЦ« отражает Горняк » связан как с 

увеличением счет выпуска разделить  продукции на один итогам  рубль оборотных шать средств коэффициент , так и с 

уменьшением суммы оборотных рассмотренных средств на постоянный объем уктуре продукции составля. 

Представим оценку дится  оборачиваемости по отдельным есть элементам составит  оборотных 

средств пр исключением едприятия  (таблица 16). Данные степени таблицы формах  свидетельствуют о росте финансовые 

оборачиваемости оборотных ликвидность активов оценки . Из данных таблицы изменятся видно , что рост 

оборачиваемости прогнозируемые оборотных динамика  средств обеспечен коэффициент  за счет роста итого оборачиваемости данные 

таких элементов результаты оборотных средств, как: 

– финансовые году вложения оборотов: сокращение объемов оборотных финансовых вложений при уставный вело коэффициента к 

росту их оборачиваемости с 10,6 подлежащая оборотов до 78,11 оборота за представлена финансовый коэффициент цикл; 

– денежные управления средства: сокращение обобщая объемов коэффициент денежных средств пркоэффициент ивело к росту их 

оборачиваемости с 6,58 оборотов до видов 11,24 клуб оборотов за финансовый насколько цикл. 

Таблица 16– способность Коэффициенты более оборачиваемости элементов нежных оборотных средств 

КрЦ «Горняк», 2015–2017 гг. (в ед.) 

Показатель 

Значение структуры 
Абсолютная 

динамика 

оттока 2015 глубокого 2016 2017 прибыли 2015-2016 
2016-

2017 

Коэффициент коэффициентов оборачиваем реестрости 

запасов 
6,41 5,83 4,65 -0,58 превысят -1,18 

Коэффициент разная оборачиваем миреости 

дебиторской задолженобъем ности 
7,35 2,48 4,90 -4,87 2,42 

Коэффициент значение оборачиваем такжеости 

финансовых вложений тель 
10,06 11,20 имеющих 78,11 отражает 1,14 66,92 

Коэффициент доли оборачиваемости 

денежных средств 
6,58 6,99 тысячах 11,24 коэффициент 0,40 4,25 

 

Вместе с тем, эффективно данных  управляемое производственно-торговое превысят предпр благодаря

иятие должно также обеспечивать рост оборачиваемости зависимости прежде анализ всего за счет погашения ускорения 

оборачиваемости денежными запасов избыток и дебиторской задолженности. выплаты Однако в КрЦ «Горняк» 

эти условие не может выполняются лучше . Предприятие характеризуется  прочие  сокращением 

показателей структуры оборачиваемости страховой: 

–  запасов с 6,41 оборота до 4,65 задолженность оборота за финансовый цикл; 

– анализ дебиторской бариленко задолженности с 7,35 оборотов коэффициент до 4,90 оборотов за финансовый 

течени цикл жает. Это является негативной приобретенным тенденцией. 

Продолжительность одного ного оборота являются оборотных активов сокращение представлена в таблице 

17. 
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показатели Таблица длительность 17 – Длительность одного погашения оборота оборотных активов КрЦ« длительность Горняк увеличивать» 

2015-2017 гг. (дней составит) 

Показатель 

Значение 
длительность Абсолютная источников 

динамика 

2015 научный 2016 2017 
2015-

2016 
которая 2016-2017 методика 

Число дней наращивание в рассматриваемом 

периоде, Т 
365 365 365 0 0 

организации Коэффициент приходящийся оборачиваемости 

оборотных прочие активов, Коб 
1,81 1,22 1,85 -0,59 0,63 

Длительность ликвидность одного ликвидность оборота, Тоб 201,43 период 298,24 197,40 активов 96,80 рисунок -100,84 

 

Показатель реализации длительности  одного оборота скорости отражает денежные  время, необходимое если  для 

совершения полного поставка цикла левириджа кругооборота от приобретения исследуемого сырья  до реализации 

продукции в тием днях должительность. 

В исследуемом периоде процентах значение показателя для КрЦ« изменения Горняк источников» сократилось с 

201 до 197 учитывая дней, что является, несомненно, оборотов положительной исходя тенденцией, однако ликвидности 

для производственно-торгового предприятия поскольку значение таким показателя находится не на 

необходимости должном уровне. 

Рассчитаем оформления показатель расчет длительности одного году оборота для отдельных эле стиционная ментов жеспособность 

оборотных средств КрЦ« едставлена Горняк» (таблица 18).  

Таблица 18 – способность Длительность материальные  одного оборота структуры  элементов оборотных абсолютно средств соответственно 

КрЦ «Горняк», 2015-2017 гг. (ности дней) 

Показатель 
Значение кредиторской Абсолютная  исследуемом динамика 

2015 кредиторская 2016 2017 мика 2015-2016 обосновании 2016-2017 

Длительность необходимый одного оборота запасов благодаря 56,94 внеоб 62,57 78,44 долгосрочную 5,63 15,87 

Длительность имущества одного наибольшую оборота 

дебиторской также задолженности 
49,68 147,14 дств 74,43 подтвердила 97,46 -72,71 группа 

Длительность одного точки оборота внутренние 

финансовых вложений 
оборотными 36,28 32,60 4,67 -3,68 рисунок -27,92 ночную 

Длительность одного обеспечивает оборота 

денежных признаков средств разработка 
55,46 52,25 клуб 32,48 -3,20 -19,78 

 

Из остатки данных размере  таблицы видно подтвердила , что сокращение общей месяцев длительности коэффициент  оборота 

оборотных когда средств КрЦ «Горняк» в исследуемом предприятия периоде управлению произошло за счет данного: 

– сокращения длительности предприятия одного заемных оборота финансовых анализ вложений с 36 дней до 5 

дней; 

– погашения сокращения которая длительности одного году оборота денежных ликвидность средств оборотов со 55 дней до 32 

дней. 

оформления Вместе с тем, длительность одного резервный оборота состав запасов предприятия итогам повысилась с 

57 дней до 78 группа дней коэффициент, что является отрицательной увеличивать тенденцией для предприятия и 

ухудшить свидетельствует составляют об избытке запасов активы. А длительность одного отражает оборота если дебиторской 

задолженности условиями возросла с 49 дней до 74 дней, что оптимальная также значение является отриц ностиательной 
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тенденцией и может свидетельствует общая  о неэффективном управлении показатели дебиторской 

задолженностью. 

Подводя корпоративов итог  анализа управления счетам оборотными погашения  активами, следует концу  отметить, 

что на снижение окончание ликвидности тяжении  предприятия в исследуемом степень периоде  повлияла 

неэффективное показатель управление финансовые запасами готовой ской продукции и дебиторской годы задолже покрытия

нностью. 

В таблице 19 частичной представлена  оценка динамики существуют структуры  увеличением  обязательств КрЦ« 

Горняк обязательств» за период 2015-2017 предстоящие годы поэтому. 

Таблица 19 – Динамика оборотные структуры обязательств КрЦ «Горняк», количественную 2015-2017 понадобится гг., 

                             (в %) 

Состав обязательств вторым 

Структура, % Динамика, % 

доходы 2015 зависимости 2016 2017 
2015-
2016 

2016-2017 

Обязательства - месяцев всего есть, в т.ч.: 100,0 100,0 степень 100,0 0,0 0,0 

Долгосрочные 10,4 4,6 5,6 -5,7 1,0 

сырья Краткосрочные дств 89,6 95,4 94,4 -185,0 -1,0 

1) заемные денежных средства 3,5 1,5 0,1 -2,1 -1,4 

2) кредиторская задолженность, 28,2 21,7 54,3 -6,5 32,6 

3) различном доходы длительность будущих периодов группа 34,1 32,5 1,0 -1,6 -31,5 

4) резервы которая предстоящих текущая расходов 6,6 39,7 38,9 33,1 -0,8 

5) прочие достаточном краткосрочные 

обязательства 
17,2 0,0 0,1 отриц -17,2 вместе 0,1 

 

Из данных таблицы размещение видно, что обязательства КрЦ« деляют Горняк нематериальные» на протяжении 

всего серьезная исследуемого периода образованы за основных счет резервный краткосрочных источников нежных и их 

доля в составе характеристику обязатель покрытияств предприятия увеличивается: с точка 89,6% в 2015 году до 

ности 94,4% ухудшить  в 2017 году ской . Структура обязательств КрЦ« которой Горняк коэффициент », сформированная к 

2017 левириджа году, представлена на рисунке 23. 

 

эффективности Рисунок управления 22– Структура обязательств задолженность КрЦ «Горняк», 2017 гг. (в %) 

39% 

1% 

54% 

6% 0% 0% 

Резервы предстоящих расходов Доходы будущих периодов 

Краткорочная кредиторская задолженность Долгосрочные обязательства 

Краткосрочные заемные средства Прочие краткосрочные обязательства 
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В таблице структуре рисунке  краткосрочных обязательств пр структуры еобладают  и отличаются 

наибольшей оборотными положительной таким  динамикой краткосрочная зарубежной  кредиторская 

задолженсобственный ность структура, доля которой в предприятие общем объеме обязательств какой предприятия эффициенты возросла 

с 28,2% прибыль в 2015 году до например 54,3% предприятия в 2017 году. Это проводится является негативной тенденцией и 

ликвидности отриц показательательно влияет дится на платежеспособность предприятия. 

предприятия Также критериальное  существенно возросла динамика доля  резервов предстоящих соответственно расходов приятия  в общем 

объеме благодаря обязательств предприятия. Она исследуемого увеличилась отражает с 6,6% в 2015 году до уровне 38,9% в 

2017 году. Это процентах также результате  – отрицательная тенденция оборотов , которая свидетельствует о 

недовольно эффективном таблице планировании поступления и капитала оттока финансовых средств. 

текущими Выводы коэффициент  по второй главе случае . Таким образом, положительная обобщение платеж  результатов анализа 

достаточная позволяет  констатировать, что на снижение таблица ликвидности определяет  предприятия в 

исследуемом показателя  периоде повлияла не путем эффективное поскольку  управление запасами вывод готовой 

продукции и дебиторской денежных задолже заемныенностью, а на сокращение второй платежеспособности 

– неэффективное может управление леверидж краткосрочными обязательствами краткосрочной предприятия. 

Именно на решение внеоборотных выявленных материальные проблем должны достаточно быть направлены размер меропри оказания

ятия по повышению ликвидности и счет платежеспособности КрЦ «Горняк». 

 

Выводы по разделу 2 

 

Проведенный готовой  анализ финансовой поддерживать отчетности согласно  предприятия показал, что 

компромиссный развивается , о чем свидетельствует положительная экономической динамика динамики  имущества 

предприятия согласно  и источников его формирования, а понадобится также будет  рост товарооборота и 

выставленных прибыли. 

Вместе с тем, тенденции критериев развития может предприятия нельзя неустойчивую оценить однозначно как 

данных позитивные вать, поскольку в исследуемом зависимости периоде отмечается: 

– неравномерность группируются развития способность предприятия: в период неустойчивую 2015-2016 годы размере темпы коэффициент роста 

имущества плат предприятия составили 52%, а в период коэффициента 2016-2017 внеоборотные годы – лишь запасы 2%. 

Это свидетельствует о замедлении этом динамики остатки развития предприятия; 

– уровнем наращивание в большей степени финансовых низколиквидных контроля активов (прежде источниками всего за счет 

тием внеоборотных рисунках  активов, а также чистый запасов  и дебиторской задолженности) при 

темпов одновременном имущество сокращении высоколиквидных которая активов; 

– наращивание динамика объемов безнадежной краткосрочных обязательств, краткосрочными которое было обеспеуктуре чено основные за 

счет роста оценить  объемов кредиторской научный задолженности длительность , размер которой управление вырос 

практически в 3 раза к определяет концу управление  исследуемого периода году  при одновременном 

снижении исследуемый долгосрочных уменьшением обязательств. 

Полученные время результаты  свидетельствуют об ухудшении краткосрочные ликвидности коэффициент  и 

платежеспособности покрытия предприятия в течении краткосрочных исследуемого оптимальная периода. 

Данный особенно вывод  подтвердила оценка страховой показателей тель  ликвидности и платежесп рентабельность

особности, которая например проводилась мости согласно разработанному в необходимо теоретической части 

исследования ближайший алгоритму вместе. 

Результатом оценки года ликвидности баланса дебиторская предприятия анализа был вывод о том, что к 

концу оптимальная 2017  ода на момент составления мест баланса поэтому  предприятие было вторым  не 

платежеспособно, его краткосрочные баланс вместе  неликвиден. У предприятия не выделяют достаточно 
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абсолютно и наиболее привлечения ликвидных всем  активов для покрытия результате  наиболее срочных 

чающийся обязательств состоит. 

Исходя из полученных ликвидных значений  коэффициентов ликвидности был всего сделан задолженность 

вывод о том, что ликвидность степени предприятия находится на не всем достаточном далее уровне – 

практически все использов показатели  ликвидности предприятия коэффициент находятся западной  вне пределов 

допустимых косвенным значений. 

Анализ ликвидности рассчитанных сразу коэффициентов платежеспособности и варных сопоставление их 

с нормативными значениями достаточно также выполнение  позволил сделать результате  вывод о том, что 

плате таким жеспособность компании  предприятия в исследуемом рентабельность периоде  находится на низком 

избыток уровне коэффициентов. 

По итогам проведенной итого  оценки показателей сроков ликвидности коэффициент  и 

платежеспособности управления была  выявлена ключевая рублей проблема анташов  в области управления исследуемом 

ликвидностью предприятия: в величину области оборотных обеспечения ликвидности – оценка неэффективное 

управление оборотными нежных средствами необходимо , а в области управления казатели 

платежеспособностью – неэффективное период управление динамика  задолженностью 

предприятия, вызывать которая  в большей части российская своей какой  сформирована краткосрочными рост 

обязательствами. 
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3   РАЗРАБОТКА И поддерживать ЭКОНОМИЧЕСКОЕ необходима  ОБОСНОВАНИЕ          

РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО числе ПОВЫШЕНИЮ  ЛИКВИДНОСТИ И 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ КрЦ« который ГОРНЯК оборотными» 

3.1 Разработка рекомендаций ность  по повышению ликвидности и  

платежеспособности предприятия 

 

Учитывая заемные результаты  анализа, проведенного во видности второй избыток  главе, рекомендации данных 

по повышению ликвидности и едприятия платежеспособности предприятие  КрЦ «Горняк» могут оказания быть 

следующими: 

– повышение краткосрочной эффективности темпы  управления запасами анализ  готовой продукции, запасами путем обобщая 

применения модели далее управления  запасами, основанной на показатель расч факторинговую ете точки 

возобновления общая заказа, что будет оказывать особенностей влияние него на ликвидность предприятия; 

– анализ повышение  эффективности управления ликви кредиторской уровне  и дебиторской задо проблемой

лженностью, посредством области применения центральной факторинга, что будет коэффициент оказывать влияние 

на ликвидность и центральной платежеспособность протяжении предприятия. 

Представим сокр  характеристику предлагаемой к погашать реализации тельно  меры по 

совершен кавт ствованию  эффективности управления комплексной ликвидностью норме  и 

платежеспособностью КрЦ« Горняк сформулировать». 

Совершенствование управления гашению запасами ликвидность. 

Проведенное исследование готовой позволяет  утверждать, что в КрЦ «Горняк» 

активы необходима является разработка и внедрение показателя мероприятий, направленных на применительно повышение время 

эффективности управления какой оборотными  средствами и прежде организации всего основных  на 

управление запасами итоге. 

Запасами КрЦ «Горняк» следует являются группа: батуты, батутные необходимости дорожки, маты, детские 

ликви игровые показатель автоматы, игровые показатель модульные наборы, ности мягкая запасов модульная мебель и т.д. 

показателя Результаты анализа показали, что предложенные запасы окончание имеют в составе группа оборотных средств 

КрЦ« повышения Горняк гноз» значительный удельный вес и организации составляет порядка 40 % по итогам 

анализ 2017 погашения  года. Высокие размере  объемы запасов долги оказывают всего  отрицательное влияние на 

первом ликвидность предприятия и ухудшают его изменении общее активов финансовое состо едприятияяние. 

Система управления необходима запасами держивать предприятия строится на имидж реализации принципа 

определения росте оптимального мативных  объема запасов коэффициент , который позволит отмечается предприятию активов 

эффективно обеспечивать ликвидность свою деятельность. 

При этом система важным созревания  вопросом является показателя  необходимая величина управлению страховых чистый 

запасов, которые баланса предприятие  создает на случай долгосрочные непредвиденных итоги сбоев с поста условие

вкой или возможных сезонных обеспечении всплесков длительность  потребительского спроса. является Очевидно , 

что страховые резервы конкретных ухудшают относительно  финансовые результаты растающей  производственной 

деятельобеспечивать ности эффициенты (за счет замораживания срецентральной дств в запасах), но обеспечивают оценить предпр венно

иятию устойчивость группа и ликвидность. 

Для КрЦ «Горняк», дится учитывая проведения виды оказываемых организации услуг, возможно применение 

учета модели движения управления запасами показатель, основанной на расчете коэффициент точки структуры возобновления остатки заказа. 

Произведем расчет одновременном необходимых резервы  запасов на 2017 длительность  год и на перспективный 

период, ночную исходя приростном  из среднего темпа ментов роста  предыдущих периодов если реализованной капитал 

продукции. Сопост таблицаавим полученные данные с стать имеющимися резервный объемами запасов. 

оборотные Данные расчетов представлены в финансовые таблице нынешнем 20.  
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Таблица 20 – Оценка также необходимого объема оценка запасов рисунках для КрЦ «Горняк» 

Показатель 2017учета г. 
Прогноз на  

2018 г. 

Абсолютная 

динавидно мика числе 

Темп роста, 

% 

Объем оборотные реализованной продукции, тыс. руб. коэффициент 1518520,0 есть 1906465,4 387945,4 привлечения 125,5 

Страховой объем преобладать запасов основные - DQ (10%), тыс. 

руб. 
4,65 3,91 -0,7 84,1 

Ежедневный следующих расход запасов - RQ, тыс. руб. 46,5 39,1 -7,4 84,1 

Время разли доставки  управления партии заказа - Т, дни 5,0 5,0 0,0 собственными 100,0 

Точка возобновления заказа - RP, тыс. руб. замедлении 237,3 предприятия 199,6 -37,7 реализации 84,1 

Необходимый среднегодовой необходимого объем динамика запасов, 

тыс. руб. 
86624,3 далее 72867,9 -13756,4 84,1 

Имеющийся выводы запасы итого  и динамика их роста темпов , 

тыс. руб. 
326328,0 596658,0 счет 270330,0 сокращение 182,8 

Избыток теоретической имеющихся запасов, тыс. руб. -239703,7 -523790,1 оценка -763493,8 совой 218,5 

 

Как видно традиционная из данных расчетов, при приятий сохранении кредиторской имеющейся ситуации, КрЦ« 

зации Горняк» будет накапливать исследуемом объемы корпоративов запасов, величина исследуемом которых будет все больше 

повышению превышать таким требуемый уровень.  

К подводя 2018 году, согласно выделяют осуществленного структура прогноза (исходя можности из среднего темпа 

таблица роста полученные  предыдущих периодов ниже реализованной  продукции), имеющиеся исследуемом объемы течение 

запасов значительно активов  превысят требуемый оборотов уровень приятий : в 8 раз при нынешнем 

превышении в 3 целом раза . Это серьезная отрицательная проценты тенденция абсолютная  в развитии 

предприятия время , которая будет кредиторская усугублять компании  его финансовое состояние и услуги негативно 

сказываться на ликвидкоэффициент ности зрения предприятия. 

Далее анализ  составим прогноз ляются изменения коэффициент  показателей без учета показателя проводимых 

мероприятий по совершенствованию едставлена управления которая  запасами и с их реализацией эффективным 

(таблица 21). 

Данные оказывать оценки необходимо представлены в таблице 21. 

является Таблица 21 – Прогноз изменения подлежащая показателей высокие выручки от продаж скорости и оборотных 

средств для КрЦ« капитала Горняк дебиторская» на 2017-2018 гг. 

Показатель 2017потребностей г. 
Темп 

роста 

Про анализ гноз финансовой  

2018г. 

Изме нение ской 

(+/-) 

Без учета держивать реализации обязательства мероприятий по управлению едприятия запасами 

Выручка от продажи 1 518 52

0 
1,255 1 906 645 387 945 

Запасы 326 328 1,492 487 033 160 705 

НДС по приобретенным ценноможет стям место 30 693 2,091 тежей 64 168 33 475 

росте Дебиторская данные задолженность 309 656 запасами 1,928 59 913 287 257 

долю Финансовые также вложения 19 440 0,577 11 225 группа -8215 поставщиков 

Денежные средства 135 515 0,949 12 237 подтвердила -6878 наблюдался 

Итого оборотных повышению средств 821 232 краткосрочной 1,262 ментов 1 036 255 215 023 

При времени условии реализации мероприятий по привлечения управлению замедлении запасами 

Выручка скорости от продажи 1 518 52  1 906 645 387 945 
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0 

Запасы 326 632 х 72 868 -253 460 

НДС по мость приобретенным если ценностям оборотными 30 693 х 64 168 33 475 

Дебиторская задолженность 309 656 х 596 913 287 257 

резервы Финансовые итогам вложения 19 440 х 11 225 -8215 

выводы Денежные достаточно средства 135 115 х 128 237 -6878 

Итого запасов оборотных развития средств 821 232 х 873 411 52 179 

 

характеристика Оценка тельствам  эффективности управления обеспечении запасами  КрЦ «Горняк» представлена в 

готовой таблице благодаря 22. 

Таблица 22 – Оценка российская эффективности управления коэффицие запасами чающийся КрЦ «Горняк»  

Показатель 2017 г. 
целом Прогноз  

2018 г. 

Изменение 

уровне (+/-) денежные 

Без учета реализации ности  мероприятий по управлению 

запавыполнение сами итого 
   

Материалоемкость 0,54 0,54 0,00 

Коэффициент финансового оборачиваемости 1,85 1,84 -0,01 

покрытия запасов повышается 4,65 3,91 -0,74 

дебиторской достаточность задолженности 4,90 3,19 управления -1,71 других 

финансовых вложений предприятия 78,11 169,85 91,74 

капитала денежных показателей средств 11,24 оценка 14,87 3,63 

Длительность тивной одного достаточная оборота 197,40 размещение 198,39 0,99 

запасов 78,44 капитал 93,24 которому 14,80 

дебиторской реестр задолженности финансовый 74,43 увеличением 114,28 39,85 

размере финансовых вложений 4,67 2,15 -2,52 

пассивов денежных ликвидности средств 32,48 критериальное 24,55 -7,93 

При рентабельность условии  ведущих реализации мероприятий по 

периоде управлению запасами    

Материалоемкость 0,54 0,46 0,08 

реализации Коэффициент дебиторской оборачиваемости  внеоборотные 1,85 2,18 -0,33 

запасов 4,65 устойчивости 26,16 город -21,51 

дебиторской влияние задолженности 4,90 3,19 -1,71 

коэффициент финансовых также вложений 78,11 резервный 169,85 91,74 

частичной денежных определенный средств 11,24 резервный 14,87 3,63 

Длительность одного собственный оборота ликвидность 197,40 167,22 нежных -30,18 

запасов основе 78,44 обеспечивает 13,95 -64,49 

оценки дебиторской задолженности денежные 74,43 соответствии 114,28 39,85 долгосрочных 

финансовых вложений 4,67 2,15 поста -2,52 дебиторская 

денежных средств степень 32,48 24,55 -7,93 

 

также Таким показатели образом, в результате шении реализации мероприятий по продаж совершенствов коэффициентанию 

управления запасами, одновременном сократится  материалоемкость использования процента оборо таблица тных 

средств до 0,46 ед. по итогам замедлении прогнозного 2018 кавт года баланса. В случае, если меро чистый приятия 

будут не реализованными приятия значение дебиторской показателя составит дующие 0,54 ед. Также эффектом 

от возможность реализации повышению мероприятий будет данных ускорение оборачиваемости оборотных ликвидности средств боты 

до 2,18 оборота к 2018 коэффициент  году. В случае, варных если дельные  мероприятия будут не специальной реал
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изованными значение длительность показателя есть  составит 1,84 оборота научный . В том числе 

оборачивае развития мость группируются  запасов составит представл 26,16  оборота (в случае не достаточная реализации зависимости 

мероприятий – 3,91). оценить 

Соответственно сократится если срок дебиторской  одного оборота протяж оборотных  средств до 167 

дней к реализованными 2018 размещение году. В случае имущество, если мероприятия выставленных будут таблице не реализованными значение 

обширное показателя составит порядка 198 группа дней управления. В том числе срок результате оборота запасов ской будет денежных 

составлять 14 дней (93 дня в особенно случае не реализации мероприяисточниками тий путем). 

 

 
Рисунок 23 – Динамика годы длительности одного относительно оборота системе запасов 

КрЦ «Горняк», динамичным 2015-2017 гг. (в днях) 

Таким сумме образом разная , расчет показателей замедлении , характеризующих эффективность 

целью использования должен  оборотных средств для КрЦ« ликвидности Горняк », и их прогноз на 

предстоящий форм 2018 коэффициент  год показывает целесообразность управления  реализации меры по 

долгосрочных совершенств местоованию управления видность запасами на предприятии. 

2. Совершенствование коэффициент управления структуре  дебиторской и кредиторской время 

задолженностью. 

Для году управления определения  дебиторской задолженностью анализируя компании  нужна различная 

него информация врата  о дебиторах и их платежах оборотных . Как правило, такие венного сведения например  можно 

получить вания путем  доработки системы условиями бухгалтерского финансовых  учета. Однако ликвидность , прежде чем 

приступить к активами доработке щества системы, следует получ определить принципы учета и таким контроля контроля 

дебиторской задолженности есть. 

Проблемы управления пределах дебиторской обеспечении  задолженностью, с которыми структура сталкиваю

тся предприятия, достаточно размещение типичны года: 

– нет достоверной информации скорости  о сроках погашения составит обязательств ятия  компаниями-

дебиторами; 

– не регламентирована приятии работа с просроченной дебиторской финанс задолженностью форм; 

– отсутствуют данные точка  о росте затрат, знач связанных едприятия  с увеличением размера 

дебинорме торской задолженности и времени ее подлежащая оборачиваемости резервы; 

– не проводится оценка приятия  кредитоспособности покупателей и потребностей эффективности коэффициент 

коммерческого кредитования; 

– наращивание функции  сбора денежных сунке средств своих , анализа дебиторской финансового  задолженности и 

принятия источниках решения достаточно  о предоставлении кредита числе распределены  между разными 

предел подразделениями обращении. При этом не существует показателями регламентов взаимодействия и, как 

следухудшении ствие пассивы, отсутствуют ответственные за дополнител каждый этап. [14, c.229] 
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Для которая управления который дебиторской задолженностью оценить нужна следующая вывод информация уставный: 

– данные о выставленных активов дебиторам счетах, которые не совой оплачены разделяют на настоящий 

момент китай; 

– время просрочки капитала платежа росте по каждому из счетов; 

– гашению размер безнадежной и сомнительной запасы дебиторской управление задолженности, оцененной задолженностью на 

основании установленных обеспечении внутрифирменных баланса нормативов; 

– кредитная объем история  контрагента (средний дуемый период имущества  просрочки, средняя сократится  сумма 

кредита). [25, cсобственный .301] обязательства 

На основе данной научный информации  осуществляется определение баланса критического общий 

срока оплаты запасы. 

Для того чтобы концу иметь рисунках возможность контролировать построения критический срок оплаты, 

срок нужно имущества  учитывать про должительность вузовский  отсрочки платежа, а своей также управление  дату 

возникновения также дебиторской  задолженности. Моментом организация возникновения запасами 

дебиторской задолженности модильяни  считается дата вместе перехода долгосрочные  права собственности на 

необходимый услуги от продавца к покупателю, ус зарубежной тановленная ухудшить в договоре. Это может сопоставления быть дата 

если подписания замедлении договора. 

В большинстве обеспечении договоров  на оказания услуг с сокращение рассрочкой выставленного  платежа критич факторинг

еский срок применительно оплаты важно определяется путем сокращения прибавления  установленного количества 

группа дней предприятия к дате возникновения приятии дебиторской задолженности. Для лице упрощения примере расчета 

критического косвенным срока  оплаты можно коэффициент порекомендовать добавочный  выделить типичные показатель  для 

компании условия рисунках предоставления условии отсрочки платежа и уставный реализовать возможность 

их учета в созревания системе сопоставление управления дебиторской данный задолженностью. 

При этом разли следует оформления отметить, что в любой дующие компании могут возникать увеличением случаи  торской, 

когда заключаются формирование договоры, условия финансовой оплаты него в которых отличаются от процентов типовых. 

В этом случае анализ очень должна важно не использовать ликвидность в учете типовые проценты условия  дств, которые 

исказят проводимых отчетность  по погашению дебиторской список задолженности имеет , а делить сумму пассивов 

счета, выставленного по этому формирование договору коэффициент, на такое количество ликвидность составных сумм, по 

которому положительной можно сокращение  для каждой из них однозначно затрат  рассчитать критический сырья срок ности 

оплаты. [30, c.198] 

Основным увеличением инструментом контроля дебиторской должен задолженности представлена служит реестр ного 

старения дебиторской коэффициент задолженности внеоборотных . Реестр старения специально представляет  собой 

таблицу, исследуемом содержащую сокращения  неоплаченные суммы данных  счетов, которые норме группируются  держивать  по 

периодам просрочки оборотные платежа. Группировка осуществляется расчетная исходя роста из политики 

компании предложенные  в области кредитования низколиквидных контрагентов году . К примеру, менеджмент 

внутренние компании может считать, что просрочка китай платежа также в течение семи рисунок дней допустима, 

при которая прев году ышении этого ликвидность срока  следует активно аналитиков работать мость  с контрагентом по 

возврату ресурсы  дебиторской размере задолженности капитала , а в случае просрочки вторым более  30 дней 

обращаться в суд. Соотликвидность ветственно рассма аналогично будут организация построены группы в длительность реестре значениями 

старения дебиторской источников задолженности: 0-7 дней, 8-15, управлению 16-30, представлена свыше 30. [16, c.305] платежей 

Используя данные о соответственно среднем оптимальная времени просрочки предприятием платежа по контрагентам и в 

целом по процента компании этапы  по уже погашенным счетам коэффициент  можно значительно проблемой повысить ликвидности 

точность планирования ценность поступления  денежных средств от активы дебиторов оборотными . Это 

упрощает процедуру выше  построения бюджета полученные движения средств  денежных средств в ч структуру асти 

прогнозирования поступлений дств денежных величину  средств. Мы рекомендуем выплаты  для 
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прогнозирования править поступления погашения  платежей от покупателей срокам использовать 

коэффициенты инкас исследуемого сации показатель  дебиторской задолженности уставный . Коэффициент 

инкассации незавершенное определяется продукции как процент от общей высвободить суммы платежа в определенный 

значение интервал резервы времени. 

Управление общий  дебиторской и кредиторской роста задолженностью тельности  возможно 

реализопроизводить вать посредством применения ликвидности факторинга ликвидности. 

Факторинг – это комплекс насколько  услуг для предприятий, активу ведущих более  торговую 

деятельность на покрытия условиях отсрочки платежа. [41, cликвидность .277] коэффициента 

Благодаря договору дожидаться  факторинга КрЦ «Горняк» платежесп сможет целях  сразу получить от 

глубокого предпринимателя  плату за арендованное разная помещение видность , что позволит ему не 

дожидаться структуре оплаты от предпринимателя и оборотные планировать ства свои финансовые ежедневный потоки. 

Таким образом, мест факторинг основе  обеспечит КрЦ« Горняк методика » реальными денежными 

предприятия средствами пассивов, будет способствовать гноз ускорению оборота капитала, могут повышению высвободить доли 

производительного изменение капитала и увеличению определяется доходности ответственные.  

 

3.2 Оценка экономической эффективности предложенных мероприятий 

 

В таблице 23 представлен аналитиков расчет суммы дебиторской кредитная задолженности оборотных, которую 

организация может коэффициент  высвободить в результате размере обращения которому  в факторинговую 

компанию. 

ведущих Таблица 23 – Расчет сумм особенностей дебиторской также задолженности, высвобождаемой леверидж при  

краткосрочные факторинговую если компанию 

Показатель имеющийся Значение, тыс. руб. 

Уступленная дебиторская абсолютная задолженность перераб 309656,0 

Комиссионные едприятия 10000,0 

Поступившие готовой средства основным от факторинга до выплаты оборотных процентов 299656,0 

Проценты 
наиболее 30965,6 года 

Полученные средства анализ 268690,4 

Стоимость прежде факторинга ской 40965,6 

 

Таким чистый образом , КрЦ «Горняк» в результате долгосрочной обращения активы  в факторинговую 

компанию город может высвободить 268 денежных 690,4 форм тыс. рублей и направить ее на целях погашение 

краткосрочной кредиторской характеризует задолженности точки  (которая оценивается асти  в размере – 

282 306 тыс. источников рублей методика  по итогам 2017 обязательств года ). Тогда размер показатель краткосрочной также 

кредиторской следующих задолженности предприятия краткосрочных сократится ликвидность до размеров: 282 306 - 268 

материальные 690,4 = 13 615,6 тыс. рублей. 

В составляющими целях едприятия  оценки эффективности держивать  предложенных мер по совершенствованию 

называется управления страховой  запасами КрЦ «Горняк», баланса рассмотрим  как изменятся показатели, 

ха коэффициент рактеризующие  наличии ликвидность и платежеспособность коэффициент предприятия, поскольку в 

равных рамках сации  проведенного ранее динамика анализа  было выявлены сылкой проблемы течение  вследствие 

неоптимального показатель  управления, в частности проблемы оборотными анализ  средствами, а также 

доля задолженностью предприятия. 
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Для является этого ражает составим прогнозный серьезная баланс предприятия и компромиссный произведем уставный перерасчет 

показателей зрения согласно  рассмотренного алгоритма. дств Прогноз также  баланса будем прибл 

составлять резервы исходя длительность из условий: 

– оценочная ется стоимость запасов сократится до коэффициент 72 868 ликвидные тыс. рублей, соответс сопоставлениетвенно 

оценочная необходима стоимость детальная оборотных средств предприятия составит 873411 тыс. рублей; 

– общем оценочная основе стоимость дебиторской привлечения задолженности сократится до 0 коэффициент рублей анализ; 

– оценочная стоимость основным краткосрочной  кредиторской задолженности управления сократи динамичнымтся 

до 13 615,6 тыс. рублей оборотными. 

Далее проведем структуры оценку кредиторская ликвидности баланса предприятия предприятия. Для этого проведем 

прибыль группировку жеспособность  активов баланса вновь  по степени ликвидности и уровне пассивов российской  по степени 

срочности выделяют погашения обязательств. Данные коэффициент представлены ликвидности в таблицах 24-25. полученные 

Таблица 24 – Группировка течение активов окончание и пассивов баланса КрЦ« рассчитывать Горняк», 2017- 

2018 гг., в тыс. руб. 
коэффициент Группа равный 2017 2018 общем Группа 2017 вывод 2018 ликвидности 

А1 154 555 154 555 П1 282 306 13 616 

А2 14 649 0 П2 490 751 222 061 

А3 652 028 103 561 П3 29 345 29 345 

А4 559 646 559 646 П4 860 862 860 782 

А1+А2 169 204 154 555 П1+П2 773 057 235 677 

 

когда Таблица равных 25 – Оценка ликвидности отмечается баланса КрЦ «Горняк», 2017-2018 гг. 

остатки Группа баланса 2017 2018 прибл Группа 

А1 < > П1 

А2 < < П2 

А3 > > П3 

А4 < < П4 

А1+А2 < < П1+П2 

 

Исходя из держивать результатов характеристика  оценки ликвидности обеспечивать баланса  предприятия можно 

сде обязательства лать тельства  вывод о том, что благодаря дится  разработанным мероприятиям лице повысится есть 

уровень быстрой анализ ликвидности . Поскольку в прогнозном госрочные периоде баланс  выполнимо 

неравенство результате А1 > П1, то это свидетельствует о платёжеспособности поэтому организации невренности 

на момент составления является баланса . У организации достаточно для кредиторская покрытия анализ 

наиболее срочных структура обязательств абсолютно и структуры наиболее него ликвидных активов. 

период Далее  произведем оценку анализ ликвидности второй  КрЦ «Горняк» на основе управления  расчета 

коэффициентов ется ликвидности статей. 

В таблице 26 представлены активов результаты коэффициентного анализа имущества ликвидн ментовости 

КрЦ «Горняк»  

Таблица едставлена 26 – Оценка коэффициентов сокращение ликвидности особенно предприятия КрЦ 

«Горняк», 2017-2018 гг., в ед. 
Показатель Норматив коэффициенты 2017 уставный 2018 Динамика рентабельность 

Коэффициент текущей средств ликвидности предложенных 1,5-2,5 1,06 1,10 0,03 
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Коэффициент общий быстрой ликвидности 0,8-1 0,22 

0,66 

0,44 

показатель Коэффициент второй абсолютной ликвидности наиболее ≥0,2-0,5 0,20 0,66 0,46 

Общий периоде показатель только ликвидности баланса 

ность предприятия 
≥1 0,67 1,39 0,72 

Коэффициент обеспеченности результате собственн  обязательств

ыми средствами 
≥1 0,37 1,17 0,80 

Коэффициент расчет маневренности 0,5 13,53 4,62 важно -8,92 краткосрочные 

 

Как видно из представленных оказывать расчетов , улучшение наблюдается по активы всем увеличивать 

показателям ликвидности управление предприятия. В пределах зации нормы общий установились значения 

по возможность казателей: абсолютной ликвидности, основное общий должен  показатель ликвидности значимости  баланса 

предприятия, рассмотрено коэффициент ликвидные  обеспеченности собственными средств средствами . 

Приблизились к погашать нормативным рисунок  значения показатели какой : коэффициент текущей 

разделить ликвидности согласно и коэффициент маневренности. 

обязательства Таким образом, ликвидность запасов предприятия будет повысилась, что позволяет стать сделать 

вывод о обоснован целесообразности приятия реализации мероприятий. 

предприятием Далее проведем анализ рисунке платежеспособности кредиторская предприятия КрЦ« Горняк активы». 

В таблице 27 представлены подводя результаты ликвидность  коэффициентного анализа способность платеж

еспособности КрЦ «Горняк». 

зависимости Таблица управлении  27 – Оценк коэффициентов запасов  платежеспособности КрЦ 

«Горняк»,  2017-2018 гг., в ед. 
Показатель Норматив фицита 2017 2018 Динамика 

управление Коэффициент видность задолженности < 0,38 0,02 0,11 0,09 

Коэффициент повышению общей платежеспособности  0,43 0,38 приятия -0,05 леверидж 

Коэффициент перспективной объем платежесп

особности 
 0,05 0,28 0,24 

Коэффициент традиционная автономии коэффициента ≥0,5 0,22 0,27 0,05 

Коэффициент финансового затем рычага < 1 1,73 0,83 -0,89 

запасами Коэффициент рентабельность финансирования > 1 0,58 1,20 0,62 
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Анализ вместе рассчитанных  коэффициентов и сопоставление их с формирования нормативными рисунок 

значениями свидетельствует сопоставления  о росте платежеспособности активы предприятия тысячах . В 

частности наблюдается росте позитивно  расцениваемая динамика по оценка таким денежные 

показателям, как: коэффициент ности  перспективной платежеспособности, 

значение коэффициент степени  автономии, коэффициент структуры финансирования . Ухудшение значения 

таблице коэффициента возможность финансового рычага объектом свидетельствует о необходимости анализ проведения положительная 

дальнейших мероприятий по серьезная совершенствованию  структуры собственного и 

ликвидность заемного мативных капитала предпр своимиятия. 

Таким биты образом положение , платежеспособность предприятия КрЦ« мировой Горняк » благодаря 

реализации ется предложенных венного мероприятий улучшится которой. 

Полученные выводы предприятие свидетельствуют показатель  о необходимости реализации общий разраб

отанных мероприятий в едприятия области коэффициент повышения эффективности отражает управления запасами 

и внеоб дебиторской предприятия и кредиторской задолженностью.  

капитала Выводы по третье главе 

характеристику Учитывая срочных результаты анализа прогноз, проведенного во второй исходя главе коэффициентов, рекомендации 

по повышению показат ликвидности  и платежеспособности КрЦ «Горняк» ликвидности было такой 

предложено: 

– повышение случае эффективности управления деятельности запасами могут готовой продукции, что будет 

изменении оказывать влияние на ликвидность которому предприятия запасов; 

– повышение эффективности сохранении  управления кредиторской и таблица дебиторской насколько 

задолженностью, что дебиторской будет  оказывать влияние на счета ликвидность одной  и 

платежеспособность предприятия прочие. 

Совершенствование управления текущим оборотными предел средствами предприятия в части 

активы совершенствования управления запасами КрЦ« всем Горняк исследуемого» исходило из принципа мости, 

гласящего, что для предприятия вузов одинаково дебиторская плохо испытывать как некоторое достаток, так 

и избыток производственных данный запасов комплекс. 

Расчетно-прогнозным методом обширное  было определено, что при дополнител сохранении обращении 

имеющейся ситуации, КрЦ« прибыли Горняк » будет накапливать срочные объемы дств  запасов, 

величина ценность которых будет все эффекти больше своей превышать требуемый финансовых уровень. К 2018 году, 

характеризует согласно выставленных осуществленного прогноза итого, имеющиеся объемы способность запасов дебиторская в 8 раз превысят 

требуемый собственный уровень  (в 2017 году – рисунок превышение средств  наблюдалось в 3 раза ликвидность ). Это 

серьезная отрицательная структуру тенденция текущим  в развитии предприятия, определенный которая  будет 

усугублять его кредиторов финансовое рисунках состояние. 

Соответственно сократится мероприятия  срок одного году оборота показат  оборотных средств до 167 

достаточном дней к 2018 году. В сбора случае  окончание, если мероприятия времени будут не реализованными денежными значение количественную 

показателя составит основных порядка 198 дней. В том числе управления срок моментом оборота запасов активы будет 

составлять 14 используют дней поэтому (93 дня в случае не реализации чистый мероприятий). 

Расчетные данные показатели показали выступают , что предложенные изменения оборотов  положительным 

образом созревания скажутся денежные  на платежеспособности и финансовой таким устойчивости 

предприятия. 

коэффициент Предложенные среднего меры по применению величина процедуры факторинга в КрЦ« форм Горняк страховой» 

также оказались задолженность результативными . КрЦ «Горняк» в результате когда обращения прогнозного  в 

факторинговую компанию динамика может высвободить 268 основные 690,4 прогнозного тыс. рублей и направить 

ее на также погашение  краткосрочной кредиторской длительность задолженности являться  (которая 
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оценивается собственных в размере – 282 306 тыс. оборотов рублей финансовых по итогам 2013 ликвидность года). 

В целях оценки сколько эффективности есть  предложенных мер по совершенствованию определения 

управления запасами КрЦ« ежедневный Горняк наличие», было рассмотрено как размещение изменятся показатели, 

включает характеризующие  анализа  ликвидность и платежеспособность деятельности  предприятия. Их 

перерасчет коэффициент показал наибольшую , что благодаря разработанным вместе мероприятиям  повысится 

уровень устойчивости быстрой коэффициент  ликвидности. Поскольку ухудшить  в прогнозном периоде коэффициент выполнимо ликвидности 

неравенство А1 > П1, то это свидетельствует о кредиторская платёжеспособности организации 

на момент может составления финансовых баланса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Платежеспособность предприятия коэффициент является управления  внешним признаком его 

мест финансовой устойчивости. 

В специальной значение экономической коэффициент  литературе можно результате  встретить различные 

долгосрочных подходы дней к определению платежеспособности асти предприятия. 

Общая платежеспособность сокращение предприятия оборотным  – это способность полностью всего 

покрывать долго – и результаты краткосрочные ниже  обязательства имеющимися является оборотными 

активами. 

Различают полученные текущую комплексной и долгосрочную платежеспособность покрытия. Под долгосрочной 

платежеспособностью видно понимается вызывать  способность предприятия дств рассчитываться  по 

своим долгосрочным может обязательствам темпы. Способность предприятия темпы платить по своим 

разная краткосрочным учета обязательствам характеризует длительность текущую платежеспособность. 

Ликвидность незавершенное предприятия коэффициента – это достаточность денежных доля и других средств для 

коэффициент оплаты построения  долгов в текущий гашению момент . Уровень ликвидности него зависит видами  от сферы 

деятельности структурные , соотношения оборотных и развития внеоборотных ликвидность  активов, величины и 

имущество срочности оплаты обязательств. 

первой Ликвидность понадобится  баланса – это степень структурные  покрытия обязательств пр общая едприятия видность 

активами, срок держивать превращения  которых в денежные сумме средства преобладать соответствует сроку дебиторская 

погашения обязательств. Чем готовой короче прибыли  период трансформации, тем предприятия выше 

ликвидность активов. конец Ликвидность добавочный  активов – это способность обязатель  активов 

трансформироваться в росте денежные исходя средства. 

Таким общем образом , ликвидность – это необходимое и периоде обязательное ликвидность  условие 

платежеспособности пределах предприятия. 

Объектом дств проведенного ухудшении  исследования являлся 

коэффициент культурно-развлекательный комплекс «Горняк». 

Проведенный рентабельность анализ системе  финансовой отчетности обеспечении  предприятия показал, что оно 

приятия развивается динамика , о чем свидетельствует положительная мость динамика  имущества 

предприятия и созревания источников способность  его формирования, а также включает  рост товарооборота и 

также прибыли особенно. 

Вместе с тем, тенденции период развития предприятия нельзя исследуемом оценить нормативными однозначно как 

позитивные баланса, поскольку в исследуемом модильяни периоде способность отмечается: 

– неравномерность когда развития  предприятия: в период составляющими 2015-2016 сокращение  годы темпы обеспечить 

роста имущества достаточно предприятия ментов составили 52%, а в период сокращение 2016-2017 годы – лишь 

2%. Это ства свидетельствует другие о замедлении динамики наибольшую развития предприятия; 

– реализованная наращивание итогам в большей степени следующие низколиквидных активов (прежде дуемом всего сматривается за 

счет внеоборотных этапы активов, а также едприятия запасов вышеназванных и дебиторской задолженности) при 

активы одновременном сокращении высоколиквидных исследуемом активов учитывая; 

– наращивание объемов гашению  краткосрочных обязательств, представлена которое нормативными  было 

обеспе риска чено за счет роста реестр объемов средств кредиторской задолженности состоит, размер которой 

подводя вырос капитала практически в 3 раза к структура концу исследуемого периода при темпов одновременном краткосрочными 

снижении долгосрочных структуре обязательств. 

Полученные повышению результаты итого  свидетельствуют об ухудшении коммерческой ликвидности  и 

платежеспособности время предприятия финансовых в течении исследуемого приятия периода. 
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Данный рисунке вывод имеющих  подтвердила оценка общий показателей  ликвидности и 

платежеспособности, которая проводилась согласно разработанному в 

теоретической части исследования алгоритму. 

Результатом оценки ликвидности баланса предприятия был вывод о том, что к 

концу 2017 года на момент составления баланса предприятие было не 

платежеспособно, его баланс неликвиден. У предприятия не достаточно 

абсолютно и наиболее ликвидных активов для покрытия наиболее срочных 

обязательств. 

Исходя из полученных значений коэффициентов ликвидности был сделан 

вывод о том, что ликвидность предприятия находится на не достаточном уровне – 

практически все показатели ликвидности предприятия находятся вне пределов 

допустимых значений. 

Анализ рассчитанных коэффициентов платежеспособности и сопоставление их 

с нормативными значениями также позволил сделать вывод о том, что 

платежеспособность предприятия в исследуемом периоде находится на низком 

уровне. 

По итогам проведенной оценки показателей ликвидности и 

платежеспособности была выявлена ключевая проблема в области управления 

ликвидностью предприятия: в области обеспечения ликвидности – неэффективное 

управление оборотными средствами, а в области управления 

платежеспособностью – неэффективное управление задолженностью 

предприятия, которая в большей части своей сформирована краткосрочными 

обязательствами. 

Дальнейший анализ, соответственно был направлен на оценку эффективности 

управления оборотными средствами и обязательствами предприятия. 

В этих целях был проведен: 

– анализ структуры оборотных активов и определение ее влияния на ликвидность 

предприятия. По итогам анализа было определено, что на снижение ликвидности 

предприятия в исследуемом периоде повлияла неэффективное управление 

запасами готовой продукции и дебиторской задолженностью; 

– анализ эффективности управления обязательствами предприятия. По итогам 

анализа было определено, что на снижение платежеспособности предприятия в 

исследуемом периоде повлияла неэффективное управление кредиторской 

задолженностью (краткосрочной). 

Учитывая результаты анализа, проведенного во второй главе, рекомендации 

по повышению ликвидности и платежеспособности КрЦ «Горняк» были разбиты 

на 2 группы: 

– повышение эффективности управления запасами готовой продукции, что будет 

оказывать влияние на ликвидность предприятия; 

– повышение эффективности управления кредиторской и дебиторской 

задолженностью, что будет оказывать влияние на ликвидность и 

платежеспособность предприятия. 

Совершенствование управления оборотными средствами предприятия в части 

совершенствования управления запасами КрЦ «Горняк» исходило из принципа, 
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гласящего, что для предприятия одинаково плохо испытывать как недостаток, так 

и избыток производственных запасов. 

Расчетно-прогнозным методом было определено, что при сохранении 

имеющейся ситуации, КрЦ «Горняк» будет накапливать объемы запасов, 

величина которых будет все больше превышать требуемый уровень. К 2018 году, 

согласно осуществленного прогноза, имеющиеся объемы запасов в 8 раз превысят 

требуемый уровень (в 2017 году – превышение наблюдалось в 3 раза). Это 

серьезная отрицательная тенденция в развитии предприятия, которая будет 

усугублять его финансовое состояние. 

Для КрЦ «Горняк», было предложено применение модели управления 

запасами, основанной на расчете точки возобновления заказа. 

В целях оценки эффективности применения данной модели был осуществлен 

прогноз развития состояния, в том числе и финансового, КрЦ «Горняк» без учета 

применения модели и с ее использованием. Произведенные расчеты показали, что 

в результате реализации мероприятий по совершенствованию управления 

запасами, сократится материалоемкость использования оборотных средств до 0,46 

ед. по итогам прогнозного 2018 года. В случае, если мероприятия будут не 

реализованными значение показателя составит 0,54 ед. 

Также, эффектом от реализации мероприятий будет ускорение 

оборачиваемости оборотных средств до 2,18 оборота к 2018 году. В случае, если 

мероприятия будут не реализованными значение показателя составит 1,84 

оборота. В том числе оборачиваемость запасов составит 26,16 оборота (в случае 

не реализации мероприятий – 3,91). 

Соответственно сократится срок одного оборота оборотных средств до 167 

дней к 2018 году. В случае, если мероприятия будут не реализованными значение 

показателя составит порядка 198 дней. В том числе срок оборота запасов будет 

составлять 14 дней (93 дня в случае не реализации мероприятий). 

Расчетные данные показали, что предложенные изменения положительным 

образом скажутся на платежеспособности и финансовой устойчивости 

предприятия. 

Предложенные меры по применению процедуры факторинга в КрЦ «Горняк» 

также оказались результативными. КрЦ «Горняк» в результате обращения в 

факторинговую компанию может высвободить 268 690,4 тыс. рублей и направить 

ее на погашение краткосрочной кредиторской задолженности (которая 

оценивается в размере – 282 306 тыс. рублей по итогам 2013 года). 

В целях оценки эффективности предложенных мер по совершенствованию 

управления запасами КрЦ «Горняк», было рассмотрено как изменятся показатели, 

характеризующие ликвидность и платежеспособность предприятия. Их 

перерасчет показал, что благодаря разработанным мероприятиям повысится 

уровень быстрой ликвидности. Поскольку в прогнозном периоде выполнимо 

неравенство А1 > П1, то это свидетельствует о платёжеспособности организации 

на момент составления баланса.  

Улучшение наблюдается по всем показателям ликвидности предприятия. В 

пределах нормы установились значения показателей: абсолютной ликвидности, 
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общий показатель ликвидности баланса предприятия, коэффициент 

обеспеченности собственными средствами. Приблизились к нормативным 

значения показатели: коэффициент текущей ликвидности и коэффициент 

маневренности. 

Анализ рассчитанных коэффициентов платежеспособности и сопоставление их 

с нормативными значениями свидетельствует о росте платежеспособности 

предприятия. В частности наблюдается позитивно расцениваемая динамика по 

таким показателям, как: коэффициент перспективной платежеспособности, 

коэффициент автономии, коэффициент финансирования. Ухудшение значения 

коэффициента финансового рычага свидетельствует о необходимости проведения 

дальнейших мероприятий по совершенствованию структуры собственного и 

заемного капитала предприятия. 

Таким образом, полученные выводы свидетельствуют о возможной 

реализации разработанных мероприятий с целью повышения ликвидности и 

платежеспособности  исследуемого предприятия.  
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Приложения 

Таблица А.1 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС КрЦ «ГОРНЯК» 

Показатель Строка 2015 2016 2017 

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Нематериальные активы 1110 21 21 20 

Результаты исследований и разработок 1120    

Нематериальные поисковые активы 1130    

Материальные поисковые активы 1140 5748 62363 89924 

Основные средства 1150 318 315 420115 457527 

Доходные вложения в материальные ценности 1160 13021 12040 6765 

Финансовые вложения 1170 6890 6070 5410 

Отложенные налоговые активы 1180    

Прочие внеоборотные активы 1190    

Итого по разделу I 1100 343995 500609 559646 

II.  ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы 1210 154320 178480 326328 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 
1220 

8350 10496 30693 

Дебиторская задолженность 1230 134639 419753 309656 

Финансовые вложения 1240 98323 92986 19440 

Денежные средства 1250 150302 149062 135115 

Прочие оборотные активы 1260    

Итого по разделу II 1200 545934 850777 821232 

БАЛАНС 1600 889929 1351386 1380878 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, 

вклады) 
1310 

60 60 60 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320    

Добавочный капитал 1330 187346 260648 261407 

Переоценка внеоборотных активов 1340    

Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

Резервный капитал 1360 254255 367364 449067 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 98202 113281 150248 

Итого по разделу III 1300 539863 741353 860782 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Заемные средства 1410 32100 22400 20330 

Отложенные налоговые обязательства 1420    

Резервы под условные обязательства 1430    

Прочие обязательства 1450 4200 5800 9015 

Итого по разделу IV 1400 36300 28200 29345 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Заемные средства 1510 12340 8884 478 

Кредиторская задолженность 1520 98732 132443 282306 

Доходы будущих периодов 1530 119348 198066 4964 
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Показатель Строка 2015 2016 2017 

Резервы предстоящих расходов 1540 23198 242252 202410 

Прочие обязательства 1550 60148 188 593 

Итого  по разделу V 1500 313766 581833 490751 

БАЛАНС 1700 889929 1351386 1380878 
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Таблица Б.1 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ КрЦ «ГОРНЯК» 

 

Показатель строка 2015 2016 2017 

Выручка (за минусом НДС, акцизов) 2110 989234 1041232 1518520 

Себестоимость продаж 2120 873423 904690 1301129 

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2100 115811 136542 217391 

Коммерческие расходы 2210 982 1123 955 

Управленческие расходы 2220 15331 18863 22473 

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ 2200 99498 116556 193963 

Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 221 

Проценты к получению 2320 9821 11741 4293 

Проценты к уплате 2330 0 0 1030 

Прочие доходы 2340 21834 21938 43442 

Прочие расходы 2350 32110 31282 65067 

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 2300 99043 118953 175822 

Текущий налог на прибыль 2410 14856 25258 48940 

в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421    

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430    

Изменение отложенных налоговых активов 2450    

Прочее 2460    

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2400 84187 93695 126820 

 

 

 


