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ВВЕДЕНИЕ 

 

Финансовое состояние предприятия – это способность организации 

финансировать свою деятельность Обеспеченность финансовыми ресурсами, 

которые необходимы для полноценного функционирования организации, 

целесообразное их размещение и эффективное использование, финансовые 

взаимоотношения с другими юридическими и физическими лицами, 

платежеспособность и финансовая устойчивость – все это является 

характеристикой финансового состояния предприятия. 

Актуальность данной работы заключается в том, что в настоящее время 

множество российских предприятий испытывают финансовые трудности. Для 

предотвращения финансовых трудностей, обеспечения выживаемости 

предприятий, руководителям предприятий необходимо реально оценить 

финансовое положение, как своей организации, так и существующих 

конкурентов для того. 

Целью выпускной квалификационной работы является проведение анализа 

финансового состояния предприятия ООО «ЭнергоИнжиниринг» для выявления 

путей его улучшения. 

Объектом выпускной квалификационной работы является ООО 

«ЭнергоИнжиниринг». 

Предметом исследования является анализ финансового состояния 

предприятия и пути его улучшения. 

Период исследования: 2014 – 2015 годы. 

Для достижения цели должны быть решены следующие задачи: 

– определить значение финансового анализа для успешного развития 

предприятия; 

– рассмотреть зарубежный подход к анализу финансового состояния 

предприятия; 

– изучить методики анализа финансового состояния предприятия; 
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– рассмотреть систему основных показателей, характеризующих 

финансовое состояние; 

– дать краткую характеристику предприятия ООО «ЭнергоИнжиниринг»; 

– проанализировать источники формирования и размещения капитала; 

– дать оценку ликвидности и платежеспособности ООО 

«ЭнергоИнжиниринг»; 

– проанализировать финансовую устойчивость и деловую активность ООО 

«ЭнергоИнжиниринг»; 

– проанализировать финансовые результаты и рентабельность ООО 

«ЭнергоИнжиниринг»; 

– определить основные направления по улучшению финансового 

состояния ООО «ЭнергоИнжиниринг»; 

– разработать рекомендации по улучшению финансового состояния ООО 

«ЭнергоИнжиниринг» 

– дать оценку экономический эффективности предложенных мероприятий. 

Информационной базой исследования служит бухгалтерская отчетность 

исследуемого объекта за 2014 – 2015 гг. 

Теоретической и методологической основой для написания выпускной 

квалификационной работы послужили нормативные и правовые документы, 

научные издания отечественных (Ковалева В.В., Балабанова И.Т., Ефимовой 

О.В., Гитляровской Л.Т., Любушина Н.П., Селезневой Н.Н.) и зарубежных 

авторов (Бланка В.Р., Бригхема Ю.), периодические финансовые издания 

(«Менеджмент в России и за рубежом», «Финансы», «Финансы и кредит», 

«Экономический анализ: теория и практика»),годовая бухгалтерская отчетность 

организации.  

Выпускная квалификационная работа состоит из трех разделов. 

В первом разделе рассмотрены основные теоретические основы анализа 

финансового состояния предприятия. Выявлено значение финансового анализа 

для успешного развития предприятия, рассмотрены зарубежные подходы к 

анализу финансового состояния предприятия, рассмотрены методики анализа 
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финансового и система основных показателей, характеризующих финансовое 

состояние. 

Во втором разделе дана характеристика основных направлений 

деятельности ООО «ЭнергоИнжиниринг». Проведен анализ финансового 

состояния предприятия. Выявлены проблемы финансово-хозяйственной 

деятельности ООО «ЭнергоИнжиниринг». 

В третьем разделе определены основные направления по улучшению 

финансового состояния ООО «ЭнергоИнжиниринг». Разработаны мероприятия, 

направленные на улучшение финансового состояния предприятия. Рассчитан 

эффект предложенных мероприятий и обоснована экономическая оценка от 

внедрения результатов выпускной квалификационной работы. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в разработке мероприятий по улучшению финансового состояния 

предприятия. Реализация разработанных методов (мероприятий) по улучшению 

финансового состояния позволит организации приобрести еще более значимое 

финансовое положение на рынке и откроет возможности по увеличению своих 

финансовых показателей более прогрессивными темпами. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Значение финансового анализа для успешного развития предприятия 

 

Деятельность промышленного предприятия в современных экономических 

условиях является одним из предметов внимания большого круга участников 

рыночных отношений, которые заинтересованы в конечных результатах его 

функционирования. Для того чтобы можно было обеспечивать устойчивое и 

стабильное функционирование деятельности предприятия, финансовым 

менеджерам, его руководству и другим нужно реально оценивать финансовое 

состояние хозяйствующего субъекта. Финансовое положение может определить 

конкурентоспособность организации, может охарактеризовать соблюдение 

экономических интересов самой организации или ее партнеров по финансовым и 

другим хозяйственным отношениям, определяет потенциал предприятия в 

деловом сотрудничестве [23, c. 326]. 

Финансовый анализ является исследовательским и оценочным процессом, 

главной целью финансового анализа является выработка самых достоверных 

предположений и прогнозов о перспективном развитии предприятия. Оценив 

финансовое состояние, и выявив возможность повысить эффективность работы 

предприятия, при помощи рациональной финансовой политики – это основная 

цель финансового анализа [27, c. 163]. Способность финансировать свою 

деятельность определяет финансовое состояние предприятия. Финансовое 

состояние также характеризует обеспеченность финансовыми ресурсами, 

целесообразность размещения и эффективностью использования финансовых 

ресурсов, финансовые взаимоотношения с партнерами и контрагентами, 

платежеспособность и финансовую устойчивость. Существует несколько 

основных оценок финансового состояния: кризисное финансовое состояние, 

неустойчивое и устойчивое. Основная цель финансового анализа – это 
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получение определенного числа представительных (самых основных) 

параметров, которые дают обоснованную и объективную характеристику 

финансового состояния предприятия. Прежде всего, это относится, к изменению 

структуры пассивов и активов, в составе прибылей и убытков, при расчете с 

дебиторами и кредиторами. Анализ финансового состояния предприятия в 

настоящее время достаточно унифицирован, его процедуры систематизированы 

и во всех странах финансовый анализ проводят по единой методике. В 

современных условиях актуально основное назначение анализа – это средство 

управления производством. Недооценив анализ финансово-хозяйственной 

деятельности, ошибки в управленческих действиях и в финансовых планах и 

приносят значительные потери [48, c. 282]. 

Не возможно оценить финансовое состояние предприятия только на основе 

использования и наличия финансовых ресурсов или оборотных средств. Не 

стоит также определять финансовое состояние предприятия по анализу 

ликвидности баланса и платежеспособности. Можно сформулировать 

определение финансового состояния как комплексное понятие, которое отражает 

результаты взаимодействия всех элементов экономических отношений, в 

которых принимает участие предприятие в процессе своей деятельности [2, 

c. 57]. 

Стабильное, устойчивое состояние предприятия является результатом 

профессионального финансового управления, в основе которого лежит 

детальный анализ, который позволяет максимально точно оценивать различные 

ситуации при помощи современных качественных и количественных методов 

исследования. Именно поэтому необходимо использовать финансовый анализ 

при разработке мероприятий по организационно-управленческой деятельности 

по предупреждению банкротства предприятия [12, c. 512]. 

Дальнейшее развитие и благополучие промышленного предприятия в 

основном зависит от способности правильно оценить финансовое положение и 

составить долгосрочную программу действий, в основе которой лежит 

грамотное планирование деятельности предприятия. Существуют методики, 
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которые применяют в основном к торговым и коммерческим организациям. 

Выявить финансовые затруднения заранее, и их диагностирование является 

решающим значением для руководителей промышленных предприятий, так как 

чем раньше выявить финансовые проблемы в финансовой деятельности фирмы, 

тем, скорее всего более действенными и безболезненными оказываются 

мероприятия, которые приходиться предпринимать для их преодоления [22, c. 

281]. 

Также нужно учесть, что большая часть отечественных промышленных 

предприятий наряду с тем, что испытывает финансовые затруднения, оно также 

нуждается во вложениях, так как на предприятиях существует высокая степень 

физического и морального износа производственного оборудования. Нужно 

обеспечить увеличение привлекательности данных предприятий для 

потенциальных инвесторов, а также разработать комплекс мероприятий, которые 

направлены на преодоление финансовых трудностей [6, c. 82]. 

В общем, преодолеть финансовые трудности и повысить инвестиционную 

привлекательность промышленных предприятий необходимо для решения одной 

из важных задач, а именно – улучшить  финансовое состояние предприятия 

[27,c.311]. 

Чтобы принять наиболее эффективные управленческие решения, которые 

направлены на улучшение финансового состояния организации, нужна 

соответственно информационная база. В роли данной информационной базы 

выступают результаты прогнозирования финансового состояния и комплексного 

анализа промышленного предприятия, которые позволяют определять способы 

его улучшения. В соответствии с этим комплексный анализ финансового 

состояния предприятия должен принимать во внимание его отраслевую 

специфику с точки зрения выбора показателей финансового состояния, и с точки 

зрения разработки нормативной базы отобранных показателей. В ходе анализа 

особое внимание нужно обратить на производственный потенциал разных 

промышленных предприятий и эффективность использования этого потенциала 

[45, c. 121]. 
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Оценить влияние внешних и внутренних факторов на финансовую 

устойчивость предприятия, возможность выявления событий, 

свидетельствующих об угрозе наступления кризисной ситуации, дают 

специальные аналитические процедуры. К данным событиям можно отнести 

недостаточное количество оборотных средств, снижение продаж, увеличение 

дебиторской задолженности, постоянные потери доходов от наиболее 

значительных сделок, отказ поставщиков от сделок в рассрочку, стабильное 

нарушение различных долговых обязательств и др. Также, игнорирование 

информации руководителей предприятия о настоящем положении дел может 

создать угрозу того, что предприятие не сможет получить ожидаемых выгод, 

создать угрозу финансовой нестабильности или предприятие понесет прямые 

убытки [26, c. 284]. В таблице 1.1 отражена группировка внутренних причин, 

которые способны привести к негативным финансовым последствиям, которые 

возникают в звеньях системы управления организацией в целом. 

Таблица 1.1 – Группы внутренних причин, которые способны привести к 

негативным финансовым последствиям 

Группы  Содержание 

Структура 

управления 

Отсутствует эффективная система управления 

Излишнее расширение нерациональной структуры предприятия, которое 

приводит к неуправляемости подразделений 

Риск потери корпоративного контроля (смена собственника и пр.) 

Управление 

финансами 

Нехватка продуманной финансовой стратегии развития 

Игнорирование результатов финансового анализа руководителями 

предприятия, чисто формальное проведение финансового анализа 

Отсутствие эффекта в финансовом планировании и прогнозировании 

сроков поступления доходов 

Отсутствует контроль денежных потоков и затрат 

Увеличение просроченных обязательств 

Невысокая ликвидность активов 

Необоснованные инвестиционные решения 

Внешний аудиторский контроль неэффективен 

Недостаток системы внутреннего аудита среди группы взаимосвязанных 

предприятий (холдинга) 

Управление 

активами 

Нормативная величина меньше, фактических материальных запасов  

Нет четкой снабженческо-сбытовой политики 

Высокий процент износа основных средств 

Управление 

персоналом 

Отсутствие повышения квалификации сотрудников, 

Нет мотивации по улучшению результатов деятельности 

Негативная психологическая атмосфера в коллективе 
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Окончание таблицы 1.1 

Группы  Содержание 

Расчетно-

платежная 

система 

За проданную продукцию несвоевременно поступают денежные 

средства 

Небольшая доля денежной составляющей в выручке от продажи 

продукции 

Маркетинг 

Небольшая конкурентоспособность продукции 

Уменьшение объемов продаж в связи с плохим изучением спроса на 

продукцию 

Слабая рекламная кампания 

 

Анализируя внутренние причины, которые могут негативно сказаться на 

финансовом состоянии предприятия, можно сказать, что неэффективное 

финансовое управление связанное, в основном с политикой руководителей 

предприятия ведет к ухудшению финансового состояния [33, c. 165]. 

Получая значения наименьшего (оптимального) числа основных параметров, 

позволяет увидеть настоящую картину финансового состояния организации, 

изменения в структуре пассивов и активов, а также прибылей и убытков 

предприятия. Это и является основной задачей анализа финансового состояния 

предприятия. Анализ финансового состояния дает возможность выявлять 

максимально рациональные направления распределения финансовых, трудовых 

и материальных ресурсов [48, c. 415]. 

Основные функции финансового анализа можно выделить следующие: 

– постоянная оценка финансовых результатов, финансового состояния, 

деловой активности и эффективности, анализируемого предприятия; 

– необходимость выявлять факторы, которые влияют на полученные 

результаты; 

– подготовить и обосновать принимаемые управленческие решения в области 

финансовой деятельности; 

– рациональное использование резервов с целью улучшения финансовых 

результатов и финансового состояния, повышения эффективности всей 

хозяйственной деятельности [20, c. 205]. 

Применяют следующие методики для детализированного финансового 

анализа: 
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– горизонтальный анализ баланса; 

– вертикальный анализ баланса; 

– трендовый анализ; 

– анализ относительных показателей (метод финансовых коэффициентов); 

– факторный анализ предприятия; 

– сравнительный анализ [25, c. 107]. 

Для того, чтобы полностью и качественно проанализировать финансовую 

отчетность предприятия нужно использовать все возможные методы. Если 

произвести только расчет соответствующих коэффициентов, то такой подход 

является необоснованным, игнорирование остальных методов не может 

позволить в полной мере разобраться в структуре производственной и 

хозяйственной деятельности организации. Верно истолковать различные 

соответствующие коэффициенты возможно только с использованием 

многообразия существующих методов [23, c. 327]. 

 

1.2 Зарубежный подход к анализу финансового состояния предприятия 

 

Анализ финансового состояния организации (предприятия) является 

востребованной процедурой для большого количества пользователей 

экономической информации, как внутренних (руководителей, администраторов, 

менеджеров, специалистов), так и внешних (поставщиков, покупателей, 

потенциальных инвесторов, банков, страховщиков, налоговых органов, 

государственных органов управления экономикой, аудиторов и т.п.) Однако 

подходы к анализу финансового состояния различаются в зависимости от цели и 

возможностей. 

Целями могут быть: выявление перспектив деятельности организации, 

оценка кредитоспособности заемщика, проверка достоверности составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствия законодательству и 

другие [29, c. 405]. 
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К разряду возможностей можно отнести доступность информационной базы, 

ее достоверность и использование адекватных методик анализа. Что касается 

методик анализа финансового состояния, то их количество и качество не 

отличается единообразием, как в России, так и за рубежом. 

Понятие финансового состояния за рубежом, в основном, отождествляется с 

финансовым положением (financial position), финансовой устойчивостью 

(financial sustainability). Важными показателями при этом являются 

платежеспособность, окупаемость затрат и погашение обязательств, способность 

создавать новый продукт из имеющихся ресурсов и получать при этом доход [19, 

c. 41]. 

Зарубежная практика анализа финансового состояния иногда 

отождествляется с анализом финансовой отчетности или деятельности 

предприятия в целом. В настоящее время в зарубежной практике выделяют 

несколько относительно самостоятельных подходов в становлении и развитии 

методики анализа финансового положения фирмы (таблица 1.2). 

Таблица 1.2 – Зарубежные научные школы финансового анализа 

Школы Представители Направления 

Школа эмпирических 

прагматиков (Empirical 

Pragmatists School) 

Роберт Фоулк 

Анализ показателей оборотных средств, 

собственного оборотного капитала, 

краткосрочной кредиторской 

задолженности. Расчет по данным 

бухгалтерской отчетности 

аналитических коэффициентов. 

Школа статистического 

финансового анализа (Ratio 

Statisticians School) 

Александр 

Уолл 

Разработка нормативных значений 

показателей финансовой отчетности в 

разрезе отраслей, подотраслей, групп на 

основе статистических методов. 

Школа мультивариантных 

аналитиков (Multivariate 

Modelers School) 

Джеймс Блисс, 

Артур 

Винакор 

Построение пирамиды (системы) 

финансовых показателей и разработка на 

ее основе имитационных моделей. 

Школа аналитиков, занятых 

диагностикой банкротства 

компаний (Distress Predictors 

School) 

Эдвард 

Альтман, 

Уильям Бивер 

Проведение анализа финансовой 

устойчивости компании, предпочитая 

перспективный анализ 

ретроспективному. Сделаны первые 

попытки прогнозирования банкротства 

Школа участников фондового 

рынка (Capital Marketers School) 

Джордж 

Фостер 

Значимость финансовой отчетности 

заключается в возможности ее 

использовать с целью прогнозировать 

уровень эффективности инвестирования 
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Рассмотрим подробнее основные зарубежные методики в развитии анализа 

финансового положения фирмы. Первый подход связывают с деятельностью 

«школы эмпирических прагматиков». Представители данной школы – это 

профессиональные аналитики, работающие в области анализа 

кредитоспособности предприятий, которые обосновывали различные 

относительные показатели, с помощью которых можно было бы помочь 

аналитику при ответе на вопрос: есть ли у компании возможность 

расплачиваться по своим краткосрочным обязательствам. В связи с этим все 

аналитические выкладки строились с использованием показателей, которые 

характеризуют оборотные средства, краткосрочную кредиторскую 

задолженность, собственный оборотный капитал [37, c. 15]. 

Второй подход связан с деятельностью «школы статистического 

финансового анализа». Основная идея у представителей данной школы 

заключается в том, что аналитические коэффициенты, которые рассчитаны по 

данным бухгалтерской отчетности с целью оценки финансового состояния 

предприятия, необходимы лишь тогда, когда есть критерий, с нормативными 

значениями которых данные коэффициенты можно сравнить.  

Разработку нормативов для коэффициентов нужно делать в разрезе отраслей, 

подотраслей и групп одного типа предприятий с помощью обработки 

распределений данных коэффициентов при помощи статистических методов. 

Распределение одного типа компаний в страты, для каждого из которых должны 

быть разработаны индивидуальные аналитические нормативы – это и являлось 

одной из основных задач, которые обсуждались представителями данной школы 

[14, c. 158]. 

Третий подход связывают с деятельностью «школы мультивариантных 

аналитиков». Представители данной школы связывают частные коэффициенты, 

которые характеризуют эффективность текущей деятельности и финансовое 

состояние компании, и обобщают показатели финансово-хозяйственной 

деятельности. Данное направление связывают с именами Дж. Блисса, А. 

Винакора и других, которые работали над данной проблемой в 1920-е годы.  
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Основной задачей представители «школы мультивариантных аналитиков» 

видели в построении системы (пирамиды) показателей [50, 478]. 

Четвертый подход принято связывать с появлением «школы аналитиков, 

занятых диагностикой банкротства компаний». Основным отличием от первого 

подхода является тот факт, что представители данной школы при финансовом 

анализе делают акцент на финансовую устойчивость предприятия, при котором 

предпочитается перспективный анализ ретроспективному. По мнению 

представители данной школы, ценность бухгалтерской отчетности заключается в 

ее способности обеспечить предсказуемость возможного банкротства. Одни из 

первых попыток анализа деятельности предприятий-банкротов были 

предприняты в 1930-е годы  Р. Смитом  и А. Винакором. В современном виде 

данная методика и техника прогнозирования банкротства представлена в работах 

Э. Альтмана [41, c. 317]. 

Все вышеизложенные подходы к анализу финансового положения пред-

приятия, основоположниками которых являются в основном представители 

англо-американской школы бухгалтерского учета и финансового анализа, в 

контексте общемировых тенденций в области бухгалтерского учета и финансов в 

последние годы становятся все более значимыми. 

 

1.3 Методики анализа финансового состояния предприятия 

 

Существует очень большое количество различных методик, при помощи 

которых можно проанализировать финансовое состояние компании. Большее 

количество методик которые  предлагают отечественные ученые, имеют основу 

фундаментом которой являются статистические методы обработки данных. К 

данным методикам относится горизонтальный и вертикальный анализ, 

графический метод, структурный и коэффициентный анализ [36, c. 58]. При 

изучении различных методик проведения анализа финансового состояния 

предприятия, многие авторы добавляют различные дополнительные элементы 

анализа, при помощи которых появляется возможность проведения анализа в 
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том или ином направлении – это зависит от цели проводимого анализа. Самые 

распространенные методики, которые используются при проведении анализа 

финансового состояния предприятий, разработаны такими отечественными 

учеными как Негашев Е.В., Шеремет А.Д., Ковалев В.В., Савицкая Г.В. и др.  

По методике Савицкой Г.В., финансовым состоянием предприятием, 

является характеристика его платежеспособности, кредитоспособности т.е. 

финансовой конкурентоспособности, использование капитала и финансовых 

ресурсов, выполнение определенных обязательств перед государством и 

другими предприятиями. В финансовое состояние предприятия входит анализ 

рентабельности и доходности, кредитоспособности, финансовой устойчивости, 

самоокупаемости и использования капитала [46, c. 394]. 

По методике Ковалевой В.В. анализ финансового состояния предприятий, в 

настоящее время, имеет унифицированный характер и его необходимо 

проводить, по одной методике во всех странах мира. Основная идея данного 

метода заключается в том, что необходимо работать с бухгалтерской 

отчетностью, а также предполагается знание и понимание следующих моментов:  

1. Место, которое занимает бухгалтерская отчетность в системе 

информационного обеспечения управления деятельностью фирмы;  

2. Нормативные документы, регулируют составление и представление 

бухгалтерской отчетности;  

3. Состав и содержание бухгалтерской отчетности;  

4. Методика чтения и анализа бухгалтерской отчетности [44, c. 418]. 

Для того, чтобы провести анализ финансового состояния предприятия 

необходима система аналитических коэффициентов, которая позволяет получить 

информацию об определенных сторонах деятельности фирмы: 

платежеспособность и ликвидность, имущественное положение, деловая 

активность, рыночная активность, финансовая устойчивость, прибыль и 

рентабельность. Также, необходимо провести вертикальный и горизонтальный 

анализ [28, c.17]. 
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Методика анализа финансового состояния Шеремета А.Д., предполагает, что 

цель структурного анализа – это анализ динамики и структуры средств фирмы и 

источников формирования для изучения общей картины финансового положения 

организации. Источник информации также является бухгалтерская отчетность 

фирмы [11, c. 84]. 

Используя данные бухгалтерского баланса можно сравнить оборотных 

средств, движение основных средств и других активов, а также движение 

источников средств, приведенных в пассиве баланса за изучаемый период. Как 

правило источники финансовых ресурсов делятся на заемные и собственные 

ресурсы. Когда доля собственных средств возрастает – это положительная 

тенденция работы предприятия. Доля собственных средств в общей сумме 

источников, более шестидесяти процентов, говорит о финансовой независимости 

предприятия [38, c. 180]. 

При анализе структуры оборотных средств необходимо сравнивать величины 

оборотных средств на конец и начало изучаемого периода. Оборотные средства 

предприятия необходимо сравнивать с нормативами, и сделать выводы об 

излишке или недостатке нормируемых средств [15, c. 218]. 

Особому вниманию подвергается состояние дебиторской и кредиторской 

задолженности. Дебиторская и кредиторская задолженность может быть 

нормальной и неоправданной. Задолженность перед поставщиками с не 

оплаченными в срок долгами, относится к неоправданной кредиторской 

задолженности. Задолженность по возмещению материального ущерба 

претензиям, и др. относится к неоправданной дебиторской задолженности. 

Нарушение финансовой дисциплины или незаконное отвлечение оборотных 

средств, представляет собой неоправданную дебиторскую задолженность. 

Необходимо устанавливать срок возникновения дебиторской задолженности, для 

осуществления контроля над ликвидацией задолженностей вовремя [52, c. 39]. 

Если рассматривать разные методики, можно заметить, что финансовое 

состояния фирмы включает в себя анализ следующих элементов: 

1)  состав и размещение активов предприятия;  
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2) динамика и структура источников финансовых ресурсов;  

3) наличие собственных оборотных средств;  

4) кредиторская и дебиторская задолженность;  

5) наличие и структуры оборотных средств; 

6) платежеспособность.  

В Российских и зарубежных подходах различается также структура анализа 

финансового состояния [8, c. 45]. 

Финансовая стабильность – необходимое условие выживания в рыночной 

экономике, в связи с формированием рыночного характера большинства 

взаимодействия предприятий с окружающей средой. Степень 

платежеспособности и финансовой устойчивости может повлиять на 

возможность получение кредита, возможность заключения договоров с 

поставщиками и заказчиками, на привлечение инвестиций и т.д. В связи с 

постоянной необходимостью вырабатывать и постоянно корректировать 

стратегию и тактику финансово-экономического и инвестиционного поведения 

предприятия при условии постоянно изменяющейся рыночной конъюнктуры – 

существенно возрастает значение финансового анализа на уровне предприятия. 

Одним из начальных этапов финансового анализа, который имеет  большую 

значимость и свои цели, является анализ текущего финансового положения 

предприятия, который основан на обработке ретроспективной, текущей и 

оперативной финансовой и экономической информации [49, c. 382]. 

Методика прогнозирования финансового состояния и комплексного анализа 

предприятия, как правило, может включать в себя определенные структурные 

элементы: 

1) комплексная оценка финансового состояния предприятия при помощи 

расчета рейтинга предприятия при использовании экспертно-балльного метода; 

2) диагностика финансового состояния при помощи рейтингового числа; 

3) целевое прогнозирование финансового состояния промышленного 

предприятия, которое направлено при необходимости на его улучшение; 
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4) разработка мероприятий, которые обеспечивают положительную динамику 

в финансовом состоянии промышленного предприятия [51, c. 172]. 

Таблица 1.3 – Комплексная оценка финансового состояния предприятия  

Наименование финансового коэффициента Значение по классам надежности 

Первый Второй  Третий 

Показатели имущественного положения 

Доля оборотных активов в имуществе >0,35 0,35-0,20 < 0,20 

Доля денежных средств в оборотных активах >0,15 0,15-0,05 < 0,05 

Доля дебиторской задолженности в оборотных 

активах 
< 0,10 0,10-0,20 >0,20 

Доля долгосрочных финансовых вложений и 

незавершенного строительства во внеоборотных 

активах 

< 0,05 0,05-0,15 >0,15 

Доля реальных активов в имуществе >0,75 0,75-0,65 < 0,65 

Показатели финансовой устойчивости 

Коэффициент финансовой независимости >0,60 0,60-0,50 < 0,50 

Коэффициент структуры заемного капитала >0,70 0,70-0,50 < 0,50 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов 

собственными средствами 
>0,20 0,20-0,10 < 0,10 

Коэффициент обеспеченности запасов 

собственными оборотными средствами и 

долгосрочными кредитами и займами 

> 1,00 1,00-0,70 < 0,70 

Показатели платежеспособности и ликвидности 

Коэффициент инвестирования >2,00 2,00-1,00 < 1,00 

Коэффициент структуры долгосрочных вложений > 1,20 1,20-0,80 < 0,80 

Коэффициент текущей ликвидности > 3,00 3,00-2,00 <2,00 

Коэффициент быстрой ликвидности >0,80 0,80-0,70 < 0,70 

Коэффициент абсолютной ликвидности >0,30 0,30-0,20 < 0,20 

Показатели деловой активности 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 

(количество оборотов за год) 
>6,00 6,00-4,00 <4,00 

Коэффициент отдачи активов (по итогам года) >2,50 2,50-0,80 < 0,80 

Рентабельность продаж >0,30 0,30-0,15 < 0,15 

Рентабельность активов (по итогам года) >0,18 0,18-0,08 < 0,08 

Рентабельность реальных активов (по итогам года) >0,27 0,27-0,17 < 0,17 

Рентабельность инвестированного капитала (по 

итогам года) 
>0,23 0,23-0,13 < 0,13 

Коэффициент дивидендного выхода >0,38 0,38-0,18 < 0,18 

Рентабельность обыкновенной акции >0,22 0,22-0,12 < 0,12 

 

Чтобы провести комплексную оценку финансового состояния предприятия 

необходимо сформировать систему из четырех групп финансовых 
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коэффициентов, которые характеризуют основные аспекты предприятия, такие 

как: ликвидность и платежеспособность, имущественное положение, деловую 

активность, финансовую устойчивость [34, c. 207]. 

Для каждого финансового коэффициента разработана нормативная база 

оценки финансового состояния, которая предполагает наличие трех классов 

надежности: первого – самого надежного, второго – средней надежности, 

третьего – худшей надежности (таблица 1.3). 

Необходимо учитывать, что отобранные финансовые коэффициенты 

одинаково равнозначны при комплексной оценке финансового состояния 

предприятия, которую можно осуществить, рассчитав рейтинг с помощью 

экспертно-балльного метода [22, c. 48]. 

Необходимо соблюдение некоторых принципов: 

1) три балла присваивается, если значение показателя соответствует в 

первому классу надежности; 

2) два балла присваивается, если значение показателя соответствует в 

второму классу надежности; 

3) один балла присваивается, если значение показателя соответствует 

третьему классу надежности [32, c. 6]. 

Максимальная сумма баллов по большинству коэффициентов и есть 

критерий максимального рейтинга финансовой стабильности. В таблице 1.4 

представлены группы, которые характеризуют устойчивость финансового 

состояния коммерческого предприятия – вариант первый и некоммерческого 

предприятия – вариант второй: 

– абсолютная финансовая устойчивость; 

– относительно финансовая устойчивость 

– относительно неустойчивая финансовая устойчивость 

– абсолютно неустойчивое (неудовлетворительное) финансовая устойчивость 

[5, c. 127]. 
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Таблица 1.4 – Характеристика степени финансовой устойчивости предприятия 

 

Одним из инструментов при оценке инвестиционной привлекательности 

предприятия может выступить результат комплексной оценки его финансового 

состояния. Если инвестиционная привлекательность промышленного 

предприятия является низкой, что может быть связано с относительной или 

абсолютной неустойчивостью финансового состояния, предприятия, то 

необходимо разработать комплекс мероприятий, которые позволяют изменять 

положение в лучшую сторону. На основе целевого прогноза можно улучшить 

финансовое состояние анализируемого промышленного предприятия [7, c. 15]. 

Именно поэтому нужно проводить диагностику финансового состояния 

предприятия, для выявления причин отклонений рейтингового числа от 

нормативного значения, которое характеризует абсолютную устойчивость и 

относительное устойчивое финансовое состояние предприятия. Основные 

причины, к которым относятся низкие балльные оценки финансовых 

коэффициентов, обусловлены их неудовлетворительными значениями [13, c. 52]. 

В случае необходимости улучшения финансового состояния предприятия 

необходимо целевое прогнозирование. Основная цель целевого прогнозирования 

– корректировка рейтингового числа в сторону его повышения, что приводит к 

получению его улучшенного (прогнозного) значения [35, c. 172]. 

Далее на основе прогнозного рейтингового числа, учитывая результаты ранее 

проводимой диагностики финансового состояния предприятия, можно 

спрогнозировать балльные оценки финансовых коэффициентов [24, c. 86]. 

Рейтинговая группа 
Количество баллов 

Первый вариант Второй вариант 

абсолютная финансовая устойчивость 67 61 

относительно финансовая устойчивость 56-66 51-58 

относительно неустойчивая финансовая 

устойчивость 43-55 39-50 

абсолютно неустойчивое 

(неудовлетворительное) финансовая 

устойчивость 

21-42 19-38 
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Прогнозные значения определяются на основе прогнозных балльных оценок 

финансовых коэффициентов. 

Когда финансовое состояние предприятия не нуждается в улучшении, то 

остаются без изменений фактические значения рейтингового числа, финансовых 

коэффициентов и балльных оценок. В данном случае для прогнозных значений 

рейтингового числа, финансовых коэффициентов и балльных оценок берутся их 

фактические значения [12, c. 439]. 

Далее необходимо провести расчеты прогнозных данных по пассивам, 

активам и финансовым результатам фирмы, необходимо опираться, на 

соотношение показателей бухгалтерского баланса, на расчетные формулы 

финансовых коэффициентов и также наиболее предсказуемые данные такие как: 

долгосрочные обязательства, величина собственного капитала, реальные активы, 

выручки от продаж и т. д. Далее необходимо определить отклонения исходных 

данных от прогнозных, для этого вычитают из исходных данных по активам, 

пассивам и финансовым результатам соответствующие данные прогнозных 

данных. Потом необходимо сформулировать мероприятия, которые необходимы, 

чтобы обеспечивать реализацию рассчитанных отклонений в планируемом 

периоде, они и являются направлениями по улучшению финансового состояния 

промышленного предприятия [32, c. 8]. 

 

1.4 Система основных показателей, характеризующих финансовое состояние 

 

По данным бухгалтерского баланса анализируется структура имущества 

предприятия и источники его образования. Оценить структуру источников 

средств производства можно внешними и внутренними пользователями 

бухгалтерской информации [16, c. 306]. 

Внешними пользователями являются банки, инвесторы, кредиторы. Они 

анализируют динамику изменения доли собственных средств предприятия в 

общей сумме источников средств. Это необходимо для оценки финансового 

риска при заключении сделок. 
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Далее необходимо объективно оценить финансовую устойчивость и 

платежеспособность предприятия – это есть основная цель при анализе 

финансового состояния предприятия [17, c. 210]. 

Финансовую устойчивость предприятия характеризуют структуру его 

капитала, зависимость от внешних инвесторов, самостоятельность финансовой 

деятельности. Для оценки финансовой устойчивости используют абсолютные и 

относительные показатели, которые, которые можно рассчитать по данным 

формы № 1 «Бухгалтерского баланса». 

Обеспеченность запасов и затрат промышленного предприятия источниками 

формирования используют абсолютные показатели финансовой устойчивости. 

Чтобы охарактеризовать источники формирования запасов и затрат необходимо 

определить четыре показателя [40, c. 152]. 

Наличие собственных источников (СИ): 

 

СИ = СК – Авн ,       (1) 

 

где СК – собственный капитал;  

Авн – внеоборотные активы. 

Наличие собственных оборотных средств (СОС): 

СОС = СК+ДО - Авн ,      (2) 

где СК – собственный капитал;  

ДО – долгосрочные обязательства; 

Авн – внеоборотные активы. 

Нормальные источники финансирования запасов: 

НИК = ДК+КК+СК- Авн ,      (3) 

где ДК – долгосрочные кредиты и займы;  

КК – краткосрочные кредиты и займы. 

Общая величина средств для формирования запасов и затрат (ЗАП): 

ЗАП = З+НДС,       (4) 
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Оценить финансовую устойчивость можно также используя абсолютные 

показатели финансовой устойчивости. Обобщающий абсолютный  показатель 

финансовой устойчивости – это излишек или недостаток источников средств 

необходимых, чтобы сформировать запасы и затраты, которые можно 

определить в виде разницы величины источников средств и величины запасов и 

затрат [18, c.275]. 

Таблица 1.5 – Сводная таблица для определения характера финансовой 

ситуации, сложившейся на предприятии 

Абсолютная 

финансовая 

устойчивость 

Нормальная 

финансовая 

устойчивость 

Неустойчивое 

финансовое 

состояние 

Кризисное 

финансовое 

состояние 

Δ Ф1 ≥ 0 Δ Ф1 < 0 Δ Ф1 < 0 Δ Ф1 < 0 

Δ Ф2 ≥ 0 Δ Ф2 ≥ 0 Δ Ф2 < 0 Δ Ф2 < 0 

Δ Ф3 ≥ 0 Δ Ф3 ≥ 0 Δ Ф3 ≥ 0 Δ Ф3 < 0 

 

На основании таблицы 1.5 определяется излишек (+) и недостаток (-) 

финансовых источников по следующим формулам. 

Собственные источники: 

±ΔФ1 = СИ – ЗАП,       (5) 

Собственные оборотные средства (СОС): 

±ΔФ2 = СОС – ЗАП,      (6) 

Нормальные источники финансирования запасов (НИС): 

±ΔФ3 = НИС – ЗАП,      (7) 

Недостаток  или излишек источников средств для формирования запасов и 

затрат - это обобщающий абсолютный показатель финансовой устойчивости, 

который можно определить как разницу величины источников средств и величину 

запасов и затрат. Следовательно, можно выделить четыре типа финансовой 

устойчивости. 

1)  При абсолютной финансовой устойчивости запасы  должны быть полностью 

покрыты собственными оборотными средствами, значит организация не имеет 

зависимости от внешних кредиторов. Данный тип финансовой устойчивости 



27 

говорит о платежеспособности предприятия, однако в современной экономике 

можно встретить очень редко. 

2)  При нормальной финансовой устойчивости чтобы покрыть запасы 

организация использует разные источники финансирования, а именно обеспечение 

происходит при помощи суммы собственных средств и долгосрочных 

заимствований. Данный тип финансовой устойчивости тип так же также говорит 

платежеспособности предприятия. 

3) Если предприятие находится в неустойчивом финансовом положении, то оно 

должно искать дополнительные источники покрытия, которые не являются 

обоснованными. Поэтому при данном виде финансовой устойчивости 

платежеспособность нарушается. 

4) При критическом финансовом положении предприятие не способно 

своевременно расплачиваться по своим долгам, при помощи привлечения средств 

на краткосрочной основе  [26, c. 381]. 

Рассмотрим следующие относительные показатели финансовой 

устойчивости. 

Коэффициент финансовой независимости или коэффициент автономии: 

   
                   

              
,     (8) 

 

Коэффициент автономии определяет долю руководителей предприятия в 

сумме вложенных в него средств. Чем выше его значение, тем больше 

финансовая устойчивость предприятия, которая не зависит от внешних 

кредиторов. Рекомендуемое значение Ка > 0,6. 

Коэффициент финансовой зависимости: 

    
               

              
,      (9) 

 

Коэффициент финансовой зависимости определяет долю привлеченных 

средств в общей их сумме. Рекомендуемое значение Кфз < 0,4. 

Коэффициент маневренности собственного капитала: 
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,    (10) 

 

Коэффициент маневренности собственного капитала говорит о 

маневренности собственного капитала, которая происходит за счет доли 

собственного оборотного капитала, который обладает большей ликвидностью. 

Рекомендуемое значение: чем выше, тем лучше. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами: 

 

   
                                            

                
,    (11) 

 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

определяет долю собственных оборотных средств анализируемого предприятия 

в общей их величине. 

Коэффициент соотношения собственного и заемного капиталов наиболее 

полно характеризует финансовую устойчивость предприятия: 

 

   
                   

               
,     (12) 

 

Предприятие неплатежеспособно, если не имеет способности удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам в полном объеме. А также 

выполнить обязательства по оплате обязательных платежей, сроки подобных 

платежей составляют три месяца с момента наступления даты платежа. [1, c. 4] 

Оценить платежеспособность, то есть возможность погасить свои долговые 

обязательства денежными ресурсами, можно используя данные бухгалтерского 

баланса, рассчитав коэффициенты по ликвидности и платежеспособности. [21, 

c. 301] 

Возможность предприятия покрывать свои обязательства оборотными 

активами, сроки превращения активов в денежные средства должны 
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соответствовать срокам погашения обязательств показывает ликвидность 

баланса. Именно поэтому, сравнивая оборотные средства предприятия и 

краткосрочную задолженность, нужно рассчитать ликвидность баланса. 

Необходимо учесть, что при реализации материальных ценностей, чтобы 

рассчитаться с кредиторами, может возникнуть ситуация остановки 

производства. Платежеспособным считается предприятие, обладающее 

нужными оборотными средствами, для расчета с краткосрочными долгами, для 

продолжения производственной деятельности [30, c. 112]. 

Если его текущие активы баланса будут превышать текущие обязательства, 

то баланс считается ликвидным. Недостаточно общей оценки, так как элементы 

активов имеют разную степень ликвидности, это вызывает необходимость 

рассчитывать совокупность показателей, которые отражают соотношение 

определенных статей баланса. [42, c. 204] 

Таблица 1.6 – Группировка статей актива и пассива бухгалтерского баланса для 

определения ликвидности баланса 

Номер Группа Код Статья баланса 

АКТИВЫ 

А1 Наиболее ликвидные 
1250 Краткосрочные финансовые вложения 

1260 Денежные средства 

А2 Быстрореализуемые 1240 Дебиторская задолженность (до года) 

А3 Медленно реализуемые 

1210 Запасы 

1220 НДС по приобретенным ценностям 

1230 Дебиторская задолженность (свыше 

года) 

1260 Прочие оборотные активы 

А4 Труднореализуемые 1100 ИТОГО по разделу I 

ПАССИВЫ 

П1 Наиболее срочные 

обязательства 

1520 Кредиторская задолженность 

П2 Краткосрочные пассивы 

1510 Займы и кредиты 

1540 Задолженность перед участниками 

(учредителями) по выплате доходов 

1570 Прочие краткосрочные обязательства 

П3 Долгосрочные пассивы 

1400 ИТОГ по разделу IV 

1550 Доходы будущих периодов 

1550 Резервы предстоящих расходов 

П4   1300 ИТОГ по разделу III 
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Оценка ликвидности происходит посредством группировки средств по 

степени ликвидности и обязательств по срокам их погашения (таблица 1.6). 

Условия абсолютно ликвидного баланса следующие: 

А1>П1; А2 > П2; Аз > П3; А4 < П4. 

Динамика неравенств отражает следующее: 

– первое положительно характеризует процесс платежеспособности; 

– второе отражает рост кредиторской задолженности в сравнении с 

дебиторской задолженностью; 

– третье предприятие в незначительных размерах использует долгосрочные 

кредиты и займы. [47, c. 41] 

Для проведения локальной оценки баланса используют три показателя: 

коэффициент покрытия, коэффициент критической ликвидности и коэффициент 

абсолютной ликвидности. [46, c. 306] 

К1 – коэффициент абсолютной ликвидности характеризует отношение 

наиболее ликвидных активов к наиболее срочным обязательствам.  

 

   
  

  
,        (13) 

 

К2 – коэффициент критической ликвидности показывает платежные 

возможности предприятия по прогнозу.  

 

   
  

  
,       (14) 

 

К3 – коэффициент покрытия показывает планируемую перспективную 

платежеспособность предприятия. Или, другими словами: как предприятие 

сможет рассчитываться по своим долговым обязательствам, при реализации 

производственных материалов и долгосрочной дебиторской задолженности. 

 

   
  

  
,       (15) 
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Необходимо рассмотреть комплексную оценку, т.е. в целом определить, есть 

ли у организации возможность расплачиваться по всем своим обязательствам. 

[43, c. 18] 

Для комплексного анализа ликвидности баланса необходимо применить 

такие показатели как: совокупный показатель ликвидности (КСОВ) и общий 

показатель ликвидности (КОБЩ). 

Совокупный показатель ликвидности  показывает ликвидность организации 

при учете реального поступления денежных средств и данный показатель равен 

отношению совокупных активов к совокупным пассивам. Необходимо заметить, 

что сумма активов организации складывается из наиболее ликвидных активов 

А1, быстро реализуемых активов при учете того, что 90% дебиторов не 

расплачиваются по долгам во время А2, медленно реализуемых активов при 

учете того, что реальных денег было получено меньше, чем планировалось на 

70% А3.  

 

     
              

        
,       (16) 

 

Общий показатель ликвидности характеризует отношение суммы всех 

ликвидных средств предприятия к сумме всех платежных обязательств. Данный 

показатель показывает способность предприятия к осуществлению расчетов по 

всем видам обязательств. 

 

     
              

              
,      (17) 

 

Чтобы оценить платежеспособность предприятия необходимо использовать 

следующие коэффициенты. 

Коэффициент текущей ликвидности (Кт) отражает оценку 

платежеспособности предприятия в общем, тем самым показывает, в каком 



32 

объеме текущие обязательства покрываются материальными, денежными и 

оборотными средствами. Общая обеспеченность предприятия  характеризуется 

оборотными средствами, которые позволяют вести хозяйственную деятельность 

и своевременного погашать срочные обязательства. 

 

    
        

     
,      (18) 

 

Необходимо определять величину материальных ресурсов, которые 

необходимы для постоянного производственного процесса. Возможна  такая 

ситуация, когда не предприятие не располагает лишними ресурсами, их также не 

хватает чтобы осуществить процесс производства. Если есть материальные 

ресурсы сверх нормативной величины, это следует учитывать при определении 

платежеспособности предприятия. Также, есть необходимость учесть и объемы 

страхового запаса. В условии инфляции, роста цен необходимо обосновывать 

подходы к определению величины материальных ресурсов, данная величина 

должна учитываться при расчете коэффициента покрытия. К краткосрочным 

(текущим) обязательствам нужно прибавить часть долгосрочной задолженности, 

которая подлежит погашению в ближайшие три месяца [35, 144]. 

Низкий уровень общей ликвидности свидетельствует о затруднениях при 

сбыте готовой продукции, неграмотной организации материально-технического 

снабжения. Тем не менее, данный показатель не может характеризовать 

качественный состав активов, которые являются источниками покрытия 

текущих обязательств, в связи с этим лучшее финансовое положение будет у 

того предприятия, которое будет иметь более высокую долю быстроликвидных 

средств оборотных (текущих) активах. Для этой цели определяются 

коэффициенты быстрой и абсолютной ликвидности. 

Коэффициент быстрой ликвидности (Кбл) – отношение суммы дебиторской 

задолженности, денежных средств, краткосрочных финансовых вложений к 

краткосрочным (текущим) обязательствам: 
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,       (19) 

 

Коэффициент быстрой ликвидности отражает, долю краткосрочной 

задолженности, которая может быть погашена за счет наличных денежных 

средств, дебиторской задолженности (ожидаемые поступления за выполненные 

работы, отгруженную продукцию, оказанные услуги) и краткосрочных 

финансовых вложений. 

Рассчитывая коэффициент оперативной ликвидности нужно учесть 

возможность погасить дебиторскую задолженность. Сомнительная дебиторская 

задолженность и безнадежная дебиторская за по долгам. исключается из расчета, 

нормативное значение 0,8-1,0. 

Коэффициент абсолютной (срочной) ликвидности (Ксл) – отношение 

денежных средств предприятия к краткосрочным обязательствам – отображает, 

долю краткосрочных заемных обязательств, которые могут быть погашены 

немедленно. Рекомендуемое значение Ксл 0,2-0,5. 

 

    
  

     
,     (20) 

 

Для определенного круга партнеров и поставщиков разный интерес 

представляют каждый показатель ликвидности представляет. Коэффициент 

абсолютной ликвидности представляет наибольший интерес для поставщиков 

ресурсов, он раскрывает информацию о наличии денежных средств на момент 

предполагаемого расчета за поставку сырья и материалов, а также оказывает 

влияние на выбор формы расчетов между контрагентами. Высокое значение 

показателя свидетельствует о хороших потенциальных возможностях по 

привлечению дополнительных заемных средств, а именно это интересует 

кредиторов анализируемого предприятия [10, c. 38]. 

Коммерческий банк, предоставляя кредит предприятию, обращает внимание 

какое значение принимает коэффициент быстрой ликвидности, так как в 
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качестве залога при выдаче ссуды может быть использована сумма дебиторской 

задолженности. Кредиты могут быть выданы в обмен на вексель, и учитываются 

в процессе переуступки требований и взаимозачетов [9, c. 151]. 

Основными характеристиками эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организации являются показатели рентабельности и деловой 

активности. Эти показатели необходимо рассчитывать как относительные 

показатели, исходя из финансовых результатов, которые получены организацией 

за отчетный период. Показатели рентабельности экономически отображают 

степень прибыльности деятельности организации. Коэффициентами управления 

активов или показатели оценки оборачиваемости активов относятся к 

показателям деловой. С точки зрения экономики показатели оборачиваемости 

показывают скорость осуществления финансово-хозяйственных операций или 

скорость оборота активов и обязательств организации. [3, c. 349] 

Источниками информации служит форма № 1 «Бухгалтерский баланс», 

форма № 2 «Отчет о финансовых результатах». 

В систему показателей деловой активности и рентабельности предприятия 

принято включать следующие оценку следующих показателей: 

1) оценка оборачиваемости активов; 

2) оценка оборачиваемости запасов; 

3) оценка оборачиваемости дебиторской задолженности; 

4) оценка оборачиваемости оборотных активов; 

5) оценка рентабельности оборотных активов; 

6) оценка рентабельности собственного капитала; 

7) оценка рентабельности продаж. Рассчитаем вышеуказанные показатели. 

1) Коэффициент оборачиваемости активов является одним из наиболее 

распространенных коэффициентов. Данный коэффициент можно найти при 

помои отношения суммы продаж (выручки от реализации) ко всему итогу 

средств. Коэффициент оборачиваемости активов характеризует на сколько 

эффективно идет использование предприятием всех имеющихся ресурсов 

независимо от источников их образования, другими словами показывает, 
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количество раз за изучаемый период совершается полный цикл обращения и 

производства, который приносит соответствующий эффект в виде прибыли, или 

какое количество денежных единиц реализованной продукции приносит каждая 

денежная единица активов: 

 

              
                     

                 
,    (21) 

 

2) Коэффициент оборачиваемости запасов показывает скорость реализации 

запасов. В общем чем больше показатель оборачиваемости запасов, тем меньше 

средств связано в этой наименее ликвидной статье, тем более ликвидную 

структуру имеют оборотные средства и тем самым финансовое положение 

предприятия наиболее устойчиво. Так как производственные запасы 

учитываются по стоимости их приобретения, то чтобы рассчитать коэффициент 

оборачиваемости запасов нужно использовать не выручку от реализации, а 

себестоимость реализованной продукции: 

 

              
             

                 
,     (22) 

 

Увеличение коэффициента оборачиваемости запасов говорит об 

эффективном и экономном использовании запасов, интенсивном процессе 

производства, сбыта и снабжения. 

3) Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности. Этот 

коэффициент показывает, сколько раз в год взыскивается дебиторская 

задолженность: 

 

                      
                     

                        
,    (23) 
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4) Коэффициент оборачиваемости оборотных активов необходимо 

рассчитывать с целью определения скорости оборота всех оборотных ресурсов 

предприятия: 

 

               
       

 
                     

                           
,    (24) 

 

Окончательные результаты хозяйственной деятельности предприятия 

наиболее полно характеризуют показатели рентабельности, чем показатели 

прибыли, так как их величина отображает соотношение прибыли с наличными 

или использованными ресурсами. Показатели рентабельности применяют как 

инструмент ценообразования и для оценки деятельности организации. [26, c. 

174]. 

5) Рентабельность оборотных активов. Данный показатель показывает на 

сколько эффективно использование организацией оборотных активов в 

иследуемом периоде: 

              
              

                           
,    (25) 

 

6) Рентабельность собственного капитала можно определить отношением 

прибыли к среднегодовой стоимости собственного капитала: 

    
              

  
,      (26) 

 

7) Рентабельность продаж характеризует эффективность продаж организации 

в иследуемом периоде с точки зрения получения прибыли. Рассчитывается как 

отношение прибыли к выручке от продаж: 

 

        
                 

                     
,      (27) 
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Руководители предприятия, как и другие собственники, имеют интерес в 

соблюдении стабильного финансового состоянии предприятия, которое можно 

оценить по коэффициенту текущей ликвидности, который показывает, 

способность степени покрытия текущих долгов активами предприятия. 

В процессе анализа следует учитывать, что бухгалтерский баланс фиксирует 

финансовое положение предприятия на определенную дату, оно может быть 

иным в пределах квартала. Поэтому для большей объективности сведений 

следует использовать показатели финансового положения предприятия в 

динамике [31, c.38]. 

Итак, можно сделать вывод, что стабильное, устойчивое положение 

предприятия является результатом грамотного финансового управления в основе 

которого лежит детальный анализ, позволяющий максимально точно оценивать 

ситуацию при помощи современных качественных и количественных методов 

исследования. Поэтому, чтобы обеспечить успешное функционирование 

предприятия, его руководству, нужно более реалистично оценить финансовое 

состояние предприятия. Данная оценка поможет определить 

конкурентоспособность предприятия, потенциал предприятия, характер 

соблюдения экономических интересов, как самого предприятия, так и его 

партнеров по финансовым и другим хозяйственным отношениям. [4, c. 153] 

Изучив методические аспекты комплексного анализа и прогнозирования 

финансового состояния предприятия, данная методика  поможет: 

– определить рейтинг финансового состояния и оценить степень его 

устойчивости при помощи расчетов значений основных показателей для оценки 

финансового состояния предприятия; 

– определить отклонения рейтингового числа от его нормативных значений и 

определить их причины; 

– осуществить целевое прогнозирование значений рейтингового числа, 

балльных оценок и финансовых коэффициентов, которое будет направлено на 

улучшение финансового состояния организации; 
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– в расчетах прогнозных данных по пассивам, активам и финансовым 

результатам деятельности предприятия; 

– в определении абсолютного отклонения прогнозного значения от отчетного 

значения по всем показателям активов, пассивов и финансовых результатов 

деятельности предприятия; 

– разработать конкретные мероприятия, направленные на улучшение 

финансового состояния промышленного предприятия. [39, c. 91] 

Для оценки финансовой устойчивости используют систему абсолютных и 

относительных финансовых показателей, проанализированы показатели 

финансового состояния предприятия: финансовая устойчивость и 

платежеспособность. 

Выводы по разделу один. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что финансовое состояние 

является результатом взаимодействия всех элементов системы финансовых 

отношений предприятия, и определяется совокупностью производственно-

хозяйственных факторов. Анализ финансового состояния фирмы – это расчет, 

интерпретация и оценка комплекса финансовых показателей, характеризующих 

различные стороны деятельности организации. 

Имеется достаточно большое количество различных методик, которые 

позволяю провести анализ финансового состояния предприятия. Различие 

Российских и зарубежных подходов к пониманию сути и структуры анализа 

финансового состояния нацеливает пользователей экономической информации 

на тщательный выбор методик анализа, поскольку от них зависит качество 

сделанных с их помощью выводов. 

Возможности выявить пути улучшения финансового положения и по 

результатам расчётов принять экономически обоснованные решения помогает 

анализ финансового состояния предприятия, а именно анализ финансовых 

показателей.  
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2. ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

2.1 Краткая характеристика предприятия ООО «ЭнергоИнжиниринг» 

 

ООО «ЭнергоИнжиниринг» является предприятием законченного цикла 

производства электромонтажных и пуско-наладочных работ. ООО 

«ЭнергоИнжиниринг» является коммерческой организацией. строит свою 

деятельность на основании Устава и действующего законодательства 

Российской Федерации. 

Юридический и фактический адрес ООО «ЭнергоИнжиниринг»: 454007, г. 

Челябинск, ул. Рождественского, д.13, оф.309. 

Высшим органом управления предприятия является Общее собрание 

учредителей. В ООО «Энергоинжиниринг» Линейная организационная 

структура управления, которая представлена на рисунке 1. Во главе каждого 

производственного или управленческого подразделения находится 

руководитель, наделенный всеми полномочиями и осуществляющий 

единоличное руководство подчиненными ему работниками и 

сосредотачивающий в своих руках все функции управления. Решения 

передаются по цепочке сверху – вниз. Руководитель нижнего звена управления 

подчинен руководителю более высокого. 
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Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «Энергоинжиниринг» 
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Направления деятельности ООО «ЭнергоИнжиниринг»: 

1) Строительство Мини-ТЭЦ. Компанией «ЭнергоИнжиниринг» решаются 

задачи, связанные с полным циклом разработки и создания энергетических 

комплексов, построенных на базе газопоршневых агрегатов. 

2) Строительство электроподстанций. Компания имеет многолетний опыт 

работы в сфере строительства электроподстанций различных типов. Благодаря 

использованию современных технологий может выполнять даже самые сложные 

задачи, которые ставят заказчики, на самом высоком профессиональном уровне 

и в самые сжатые сроки (проектирование, строительство, монтаж, 

пусконаладочные работы). 

Этапы строительства трансформаторных подстанций включают: 

– проектирование объекта с изысканиями и разработкой рабочей 

документации, 

– подготовку строительства: изучение проектной документации и создание 

строительной базы, 

– общестроительные работы по сооружению здания или комплекса 

подстанции и ее инженерных сетей, 

– монтаж электрооборудования подстанций, 

– пусконаладочные работы электрооборудования. 

Итогом строительства электрической подстанции должна стать установка, 

полностью готовая к запуску. Как можно заметить, перечень выполняемых работ 

очень широк, поэтому строительство подстанций требует существенных 

капиталовложений. Однако они достаточно быстро окупаются, если строить 

подстанцию на основе современного технологичного оборудования с большой 

долей автоматизированных процессов. Его использование позволяет делать 

подачу электроэнергии надежной и бесперебойной, избежать больших 

энергопотерь и эксплуатационных расходов, снизить влияние человеческого 

фактора и обеспечить современный уровень эксплуатационной и экологической 

безопасности, а также охраны труда. 
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3) Строительство ЛЭП. Предприятие ООО «ЭнергоИнжиниринг» выполняет 

строительство линий электропередач с использованием самых современных 

материалов и оборудования, что позволяет повысить надежность и безопасность 

эксплуатации. 

После монтажа электрооборудования требуется провести диагностику и 

пусконаладочные работы (ПНР). Благодаря пусконаладочным работам 

обеспечивается безаварийный гарантированный запуск оборудования в работу и 

передача в эксплуатацию.  

Компания «ЭнергоИнжиниринг» предлагает качественное выполнение 

пусконаладочных работ электрооборудования, а также монтаж 

электрооборудования подстанций и станций. 

В понятие пусконаладочных работ входят такие услуги, как проверка 

соответствия параметров электроустановки существующим нормативам, 

проверка соответствия электроустановки проекту, диагностика ооборудования, 

проверка характеристик, режимов и комплексное опробование 

электрооборудования. Окончанием пусконаладочных работ считается получение 

устойчивых заданных параметров функционирования электрооборудования, а 

именно, не менее суток стабильной работы под нагрузкой. Результат 

пусконаладочных работ – действующая электроустановка и составленный отчёт 

о наладке электрооборудования.  

Итак, предприятие ООО «ЭнергоИнжиниринг» осуществляя свою 

деятельность, имеет ряд преимуществ, таких как: оказывает полный спектр услуг 

и работ в сфере строительства, осуществляет строительство объекта любой 

сложности под ключ, укладывается в минимальные сроки производства работ, 

имеет современную систему управления качеством, осуществляет гарантийное и 

постгарантийное обслуживание строительных объектов, выполняет работы на 

уровне европейских стандартов, применяете новейшие материалы и 

оборудование, а также инновационные технологии. 

Реальные условия функционирования предприятия обусловливают 

необходимость проведения объективного и всестороннего финансового анализа 
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хозяйственных операций, который позволяет определить особенности его 

деятельности, недостатки в работе и причины их возникновения, а также на 

основе полученных результатов выработать конкретные рекомендации по 

оптимизации деятельности. 

 

2.2 Анализ источников формирования и размещения капитала 

 

Проведём в таблице 2.1 анализ имущественного состояния предприятия 

(анализ активов). 

Таблица 2.1 – Анализ имущественного состояния за период 2014-2015 годы 

Показатели 

2014 год 2015 год 
Абсолютное 

изменение 

Темп 

роста 

тыс. 

руб. 

%  к  

и т о г у  

тыс. 

руб. 

%  к   

и т о г у  
тыс. руб. % 

1. Внеоборотные активы, 

всего, в т.ч. 
900 1,14 3106 4,79 2206 245 

1.1 Нематериальные 

активы 
0 0,00 106 0,16 106 0 

1.2 Основные средства 900 1,14 3000 4,62 2100 233 

2. Оборотные активы, 

всего, в т.ч. 
77 877 98,86 61 785 95,21 -16092 -21 

2.1 Запасы 2 309 2,93 4 930 7,60 2621 114 

2.2 НДС 0 0,00 -15 0,00 -15 0 

2.3 Дебиторская 

задолженность 
60556 76,87 52739 81,27 -7817 -13 

2.4.Краткосрочные 

финансовые вложения 
644 0,82 3000 4,62 2355,8 366 

2.5 Денежные средства 14258 18,10 312 0,48 -13945,8 -98 

2.6 Прочие оборотные 

активы 
109 0,14 818 1,26 709 648 

БАЛАНС 78777 100 64891 100 -13886 -18 

 

Активы организации в 2014 г. характеризуются следующим соотношением: 

большей долей (98,86 %) текущих (оборотных) активов и меньшим процентом 

иммобилизованных (внеоборотных) активов (1,14 %). Активы организации за 

2015 год незначительно уменьшились (на 18%). Структура активов организации 
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за 2015 г. меняется, характеризуется следующим соотношением: 95,21 % 

иммобилизованных средств и 4,79 % текущих активов. Активы организации в 

течение 2015 г. уменьшились на 13886 тыс. руб. 

В 2015 г. стоимость внеоборотных активов увеличилась на 2206 тыс. руб., 

что связано в первую очередь с увеличением стоимости основных средств на 

2100 тыс. руб. Это привело к увеличению доли внеоборотных активов до 4,79 %. 

В 2014 г. в структуре оборотных активов первое место  занимает дебиторская 

задолженность (76,87%), второе – денежные средства (18,1%). Незначительная 

доля приходится на запасы, краткосрочные финансовые вложения, прочие 

оборотные активы. 

В 2015 г. можно отметить снижение в оборотных активах дебиторской 

задолженности (на 7817 тыс. руб.) и денежных средств (на 13946 тыс. руб.) 

Запасы в абсолютном выражении выросли на 2621 тыс. руб. Прирост запасов 

является отрицательным моментом, так как свидетельствует о затоваривании. 

Несмотря на снижение в 2015 году дебиторской задолженности в денежном 

выражении, доля в структуре оборотных активов составляет 81,27%. Высокий 

показатель доли дебиторской задолженности свидетельствует о не мобильной 

структуре оборотных активов. Это негативная тенденция, т.к. ООО 

«ЭнергоИнжиниринг» может начать испытывать дефицит в собственных 

наличных средствах.  

Снижение величины активов ООО «ЭнергоИнжиниринг» в 2015 г. связано, в 

первую очередь, со снижением следующих позиций актива баланса: 

1) дебиторской задолженности –на 7818 тыс. руб. (13%); 

2) денежных средств  – на 13946 тыс. руб. (98 %).  

Прочие активы баланса, напротив, увеличивались. 

В 2015 г. в организации наблюдается увеличение величины активов, 

связанное, в первую очередь, с увеличением следующих позиций актива баланса:  

1) основных средств –  на2100 тыс. руб. (4,62 %); 

2) запасов – на 2621 тыс. руб. (7,60 %); 

3) краткосрочных финансовых вложений – на 2356 тыс. руб. (4,62%); 
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4) прочих внеоборотных активов – на 709 тыс. руб. (1,26%). 

Проведём анализ источников образования имущества предприятия в 

таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Анализ источников образования имущества за период  

2014-2015 годы 

Показатели 

2014 год 2015 год 
Абсолютное 

изменение 

Темп 

роста 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу. 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 
тыс. руб. % 

Источники средств, всего, из 

них 78777 100 64891 100 -13886 -17,63 

1 .Собственный капитал, 

всего, 5712 7,25 13158 20,28 7446 130,36 

1.1 .Уставный капитал 12 0,02 12 0,02 0 0,00 

1.3.Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 5700 7,24 13146 20,26 7446 130,63 

2.Заемный капитал, всего, в 

том числе 73065 92,75 51733 79,72 -21332 -29,20 

2. Долгосрочные 

обязательства 0 0,00 0 0,00 0 - 

2.2.Краткосрочные кредиты 

и займы 0 0,00 0 0,00 0 - 

2.3. Кредиторская 

задолженность 73065 92,75 51733 79,72 -21332 -29,20 

 

На конец 2014 г. в балансе предприятия преобладал заёмный капитал 

(92,75%). За 2015 доля заемного капитала стала составлять 79,72%. Это 

произошло за счёт увеличения собственного капитала на 7446 тыс. руб. и 

снижения заёмного на 21332 тыс. руб. Преобладание собственного капитала 

положительно сказывается на финансовой устойчивости предприятия. 

Собственные средства предприятия почти целиком составляет 

нераспределенная прибыль. Прирост собственного капитала произошёл 

исключительно за счёт прироста нераспределённой прибыли. 

На конец 2014 года в структуре заёмных средств кредиторская 

задолженность составляет 92,75%. За 2015 краткосрочная кредиторская 

задолженность снизилась на 29,2%. Следовательно, снизилась доля наиболее 

срочных обязательств, это положительно сказывается на ликвидности баланса. 
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Проведём анализ чистых активов в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Расчет чистых активов, тыс. руб. 

  Показатели 2014 год 2015 год 

  Активы     

1 Нематериальные активы 0 106 

2 Основные средства 900 3 000 

3 Незавершенное строительство 0 0 

4 Долгосрочные финансовые вложения 0 0 

5 Доходные вложения в материальные ценности     

6 Отложенные налоговые активы 0 0 

7 Прочие внеоборотные активы 0 0 

8 Запасы 2 309 4 930 

9 НДС 0 -15 

10 Дебиторская задолженность 60 556 52 739 

11 Денежные средства 14 258 312 

12 Краткосрочные финансовые вложения 644 3 000 

13 Прочие оборотные активы 109 818 

14 Итого активов 78777 64891 

  Пассивы     

15 Долгосрочные заемные средства 0 0 

16 Отложенные налоговые обязательства 0 0 

17 Краткосрочные заемные средства 0 0 

18 Кредиторская задолженность 73 065 51 733 

19 Задолженность участникам, учредителям по выплате 

доходов 0 0 

20 Резервы предстоящих доходов и платежей 0 0 

21 Прочие краткосрочные пассивы 0 0 

22 Итого пассивов 73065 51733 

23 Стоимость чистых активов (гр.14-гр.22) 5712 13158 

  В % к итогу активов 7,25 20,28 

 

Организация должна рассчитывать показатель чистых активов и постоянно 

следить за его динамикой. 

В практической деятельности утвердилось понимание чистых активов как 

активов предприятия (коммерческой организации), свободных от всех долговых 

обязательств. Фактически чистые активы - это собственный капитал 

предприятия. 

Если в конце второго и каждого последующего финансового года стоимость 

чистых активов предприятия будет меньше его уставного капитала, 
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предприятию необходимо объявить об уменьшении своего уставного капитала 

до размера, не превышающего стоимость его чистых активов. 

Чистые активы организации ООО «ЭнергоИнжиниринг» не превышают 

уставный капитал, кроме того наблюдается положительная динамика их 

величины и процентного отношения к итогу активов. Данные соотношения 

положительно характеризует финансовое положение ООО 

«ЭнергоИнжиниринг», полностью удовлетворяя требованиям нормативных 

актов к величине чистых активов организации. 

 

2.3 Оценка ликвидности и платежеспособности ООО «ЭнергоИнжиниринг» 

 

Один из показателей, который характеризует финансовое положение ООО 

«ЭнергоИнжиниринг» - это его платежеспособность, что означает возможность 

своевременного погашения своих платежных обязательств.  

Оценку платежеспособности предприятия по балансу  можно осуществить на 

основе характеристик ликвидности оборотных активов, данная характеристика 

определяется временем,  которое необходимо для превращения их в денежные 

средства. Чем меньше нужно времени для превращения в денежные средства 

данного актива, тем больше его ликвидность. Ликвидность баланса является 

возможностью предприятия обратить активы в наличные денежные средства и 

способность погасить свои платежные обязательства. А если быть точнее, то это 

степень покрытия долговых обязательств организации его активами, срок 

превращения которых в наличные будет соответствовать сроку погашения 

платежных обязательств. Ликвидность зависит от степени соответствия 

величины платежных средств, которые имеются в наличии к величине 

краткосрочных долговых обязательств.  

Средства по активу необходимо группировать в порядке убывания по 

степени ликвидности. Пассивы же необходимо группировать в порядке 

возрастания по срокам погашения. Рассмотрим группы активов (таблица 2.4): 
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А1 – наиболее ликвидные активы. Это денежная наличность предприятия и 

краткосрочные финансовые вложения (для нашего предприятия их доля 

составляет 18,92 % в 2014году , 5,1 % в 2015 году). 

А2 – быстрореализуемые активы. Это дебиторская задолженность со сроком 

погашения до 12 месяцев и прочие активы (2014 г. – 77,01 %, 2015 г. – 82,53 %).  

А3 – медленно реализуемые активы. Это запасы, долгосрочные финансовые 

вложения и прочие оборотные активы (2014 г. – 2,93 %, в 2015 г. – 7,57 %). 

А4 – труднореализуемые активы. Это основные средства и капитальные 

вложения (2014 г. – 1,14 %, 2015 г. – 4,79 %). 

Таблица 2.4 – Группировка активов ООО «ЭнергоИнжиниринг» (критерий – 

степень ликвидности имущества) 

Группа Наименование активов 

2014 год 2015 год 

состав, 

тыс. 

руб. 

струк-

тура, % 

состав, 

тыс. руб. 

струк-

тура, % 

1 2 3 4 5 6 

А1 
Наиболее ликвидные 

(А1240+А1250) 14 902 18,92 3 312 5,10 

А2 
Быстро реализуемые 

(А1230+А1260) 60 665 77,01 53 557 82,53 

А3 
Медленно реализуемые 

(А1210+А1220) 2 309 2,93 4 915 7,57 

А4 Трудно реализуемые (А1100) 900 1,14 3 106 4,79 

БАЛАНС (А1600) 78 777 100,00 64 891 100,00 

 

В структуре активов баланса можно отметить, что наибольшую часть 

составляют быстро реализуемые активы, это достаточно ликвидная часть 

активов для превращения которой в денежные средства требуется от нескольких 

дней до нескольких недель. 

Анализируем группы пассивов (таблица 2.5): 

П1 – наиболее срочные обязательства – кредиторская задолженность, ссуды, 

непогашенные в срок (2014 г. – 92,75 %, 2015 г – 79,72 %). 

П2 – краткосрочные обязательства – отсутствуют краткосрочные кредиты, 

заемные средства. 
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П3 – долгосрочные обязательства – отсутствуют долгосрочные кредиты и 

заемные средства. 

П4 – постоянные (устойчивые) пассивы – статьи раздела III пассива баланса 

(2014 г. – 7,25 %, 2015 г. – 20,28 %).  

Таблица 2.5 – Группировка пассивов ООО «ЭнергоИнжиниринг» (критерий – 

срочность выполнения обязательств) 

Группа Наименование пассивов 

2014 год 2015 год 

состав, 

тыс. 

руб. 

струк-

тура, % 

состав, 

тыс. 

руб. 

струк-

тура, % 

1 2 3 4 5 6 

П1 Наиболее срочные П1520 73 065 92,75 51 733 79,72 

П2 Краткосрочные П1510 0 0,00 0 0,00 

П3 Долгосрочные (П1400+П1550) 0 0,00 0 0,00 

П4 Устойчивые (постоянные) (П1300) 5 712 7,25 13 158 20,28 

БАЛАНС (П1700) 78 777 100 64 891 100 

 

В структуре пассивов наибольшую часть  составляют наиболее пассивы.  

Баланс предприятия ликвиден, если его текущие активы превышают 

краткосрочные долговые обязательства. Анализ ликвидности баланса 

заключается в сравнении средств по активу с обязательствами по пассиву. 

Итоги групп по активу и по пассиву представлены в таблице 2.6.  

Таблица 2.6 – Итоги групп по активу и по пассиву ООО «ЭнергоИнжиниринг» 

Индикаторы абсолютной ликвидности 

Ликвидность ООО «ЭнергоИнжиниринг» 

2014 год 2015 год 

44

33

22

11

ПА

ПА

ПА

ПА









 

44

33

22

11

ПА

ПА

ПА

ПА









 

44

33

22

11

ПА

ПА

ПА

ПА









 

 

В сводной таблице отображается соотношение между группами активов и 

пассивов. Наиболее ликвидные активы (А1) не достаточны для покрытия 
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срочных обязательств (П1). Это свидетельствует о не платежеспособности 

предприятия в данном периоде.  

Соотношение А2>П2 говорит о тенденции к увеличению текущей 

ликвидности в недалеком будущем. Соотношение А3>П3 говорит об увеличении 

перспективной ликвидности в будущем, и, наконец, соотношение по четвертой 

группе выполняется А4< П4. 

Сопоставляя наиболее ликвидные группы активов и пассивов, можем 

отметить, что текущая ликвидность отличается от абсолютной ликвидности, т.е. 

на данный промежуток времени предприятие неплатежеспособно. Сопоставляя 

медленно реализуемые активы с долгосрочными пассивами, определяем 

перспективную ликвидность. Для нашего предприятия перспективная 

ликвидность приближена к абсолютной. 

Недостаток средств активов по одной группе (А1) компенсируется излишком 

платежных средств по другим группам (А2 и А3). 

Для проведения локальной оценки баланса используются локальные 

показатели ликвидности (таблица 2.7). 

Коэффициент абсолютной ликвидности. Это отношение наиболее ликвидных 

активов к наиболее срочным обязательствам. В нашем случае коэффициент 

абсолютной ликвидности равен 0,204 (2014 год) – это значит, что один рубль 

наиболее срочных обязательств покрывается 20 коп. наличных денежных 

средств. В динамике показатель уменьшается до 0,064 и становится ниже 

нормативного значения (0,2),  что говорит о снижении платежеспособности 

предприятия, т.к. на рубль наших обязательств мы располагаем меньшим 

количеством денежной наличности. 

Таблица 2.7 – Локальная и комплексная оценка ликвидности ООО 

«ЭнергоИнжиниринг» 

Наименование коэффициента Абсолютные значения Индекс 

роста 2014 год 2015 год 

1 2 3 4 

Коэффициент абсолютной ликвидности  0,204 0,064 0,314 

Совокупный показатель ликвидности  0,973 1,062 1,091 

Общий показатель ликвидности  0,629 0,610 0,971 
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Для комплексной оценки ликвидности баланса применяют совокупный 

показатель ликвидности (КСОВ) и общий показатель ликвидности КОБЩ  

Комплексная оценка, т.е. в целом определяем, есть ли у предприятия 

возможность расплатиться по всем своим обязательствам. 

Совокупный показатель ликвидности (КСОВ)  – характеризует ликвидность 

предприятия с учетом реального поступления денежных средств и равен 

отношению совокупных активов к совокупным пассивам. Совокупный 

показатель ликвидности найдем по формуле: 

 

     
                

          
       (28) 

 

Необходимо заметить, что сумма активов организации складывается из 

наиболее ликвидных активов А1, быстро реализуемых активов при учете того, 

что 90% дебиторов не расплачиваются по долгам во время А2, медленно 

реализуемых активов при учете того, что реальных денег было получено 

меньше, чем планировалось на 70% А3. В 2014 году  совокупный показатель 

ликвидности равен 0,973. Это значит, что каждый рубль совокупных 

обязательств покрывается 97 коп. реально поступивших денежных средств от 

реализации оборотных средств. В динамике показатель увеличивается. 

Общий показатель ликвидности (КОБЩ) – характеризует отношение суммы 

всех ликвидных средств предприятия к сумме всех платежных обязательств. 

Этот показатель выражает способность предприятия осуществлять расчеты по 

всем видам обязательств. Общий показатель ликвидности найдем по формуле: 

 

     
                

                
      (29) 
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Для нашего предприятия в 2014 году общий показатель ликвидности равен 

0,629, т.е. каждый рубль общих обязательств покрывается 62 коп. общих 

активов. В динамике наблюдается незначительное снижение показателя.  

Итак оценив ликвидность активов и платежеспособность ООО 

«ЭнергоИнжиниринг» можно сказать, что баланс предприятия близок к 

абсолютно ликвидному; локальные показатели ликвидности свидетельствуют о 

низкой платежеспособности предприятия, при этом в динамике имеют 

тенденцию к снижению; показатели комплексной оценки ликвидности 

предприятия свидетельствуют о способности предприятия рассчитываться по 

своим обязательствам в полной мере.  

Для оценки платежеспособности предприятия используют коэффициенты, 

представленные в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Оценка платежеспособности ООО «ЭнергоИнжиниринг» 

Наименование 
Значение коэффициентов Нормативно

е значение 2014 год 2015 год 

Коэффициент абсолютной ликвидности; 

денежное покрытие; («быстрый показатель») 0,204 0,064 0,25 

Коэффициент быстрой ликвидности 

(финансовое покрытие) 0,213 0,122 1,00 

Коэффициент текущей ликвидности; общее 

покрытие; («текущий показатель») 1,066 1,194 2,00 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности в 2014 году составил 0,204, то есть 

на каждый рубль краткосрочных обязательств предприятия имеется денежная 

наличность всего приблизительно 20 коп. По нормативу должно быть 25 копеек 

наличности, следовательно, значение близко к нормативному. В динамике 

происходит снижение – отрицательная тенденция. 

Коэффициент быстрой ликвидности в 2014 году составил 0,213 т. е. 

каждый рубль краткосрочного долгового капитала покрывается 21 коп. 

оборотных средств в денежной форме. Норма 1,0, наш показатель меньше, 

следовательно, что предприятие не обладает достаточными финансовыми 
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возможностями для покрытия долгов. В динамике показатель снижается – 

отрицательная динамика. 

Коэффициент текущей ликвидности  в 2014 году составил 1,066, то есть 1 

рубль краткосрочных пассивов покрывается 1 руб. 66 коп. текущих оборотных 

активов, что меньше нормы (2,0). В  динамике показатель увеличивается и 

становится равным 1,194. 

На рисунке 2.2 наглядно отображена динамика коэффициентов. 

 

Рисунок 2.2 – Оценка динамики платёжеспособности 

ООО «ЭнергоИнжиниринг» 

Платежеспособность предприятия далека от нормы, основные показатели 

ниже нормативных значений, что не благоприятно сказывается на деятельности 

предприятия. 

 

2.4 Анализ финансовой устойчивости и деловой активности ООО 

«ЭнергоИнжиниринг» 

 

Финансовая устойчивость организации характеризуется системой 

абсолютных и относительных показателей. Наиболее обобщающим показателем 

финансовой устойчивости является разница между величиной источников 
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средств и величиной запасов и затрат, т.е. излишек или недостаток средств для 

формирования запасов и затрат.  

Общая величина запасов в фактическом 2014 году составляет 2309 тыс. руб. 

В течение 2015 года общая величина запасов  увеличивается до 4915 тыс. руб. 

(таблица 2.9). 

Источники формирования запасов и затрат включают в себя: 

Собственные источники, которые составляют в 2014 году 5712 тыс. руб., в 

2015 году увеличиваются до 13052 тыс. руб. 

Таблица 2.9 – Источники формирования запасов и затрат ООО 

«ЭнергоИнжиниринг» 

№ п/п Наименование Обозначение 

Абсолютные балансовые 

показатели, тыс. руб. 

2014 год 2015 год 

I Общая величина запасов ЗАП 2 309 4 915 

II Источники формирования запасов и затрат 

2.1 Собственные источники СИ 5 712 13 052 

2.2 
Собственные оборотные 

средства 

СОС 5 712 13 052 

2.3 
Нормальные источники 

финансирования запасов 

НИС 5 712 13 052 

 

Так как у предприятия нет долгосрочных обязательств и краткосрочных 

заемных средств значения собственных оборотные средств и нормальных 

источников финансирования запасов составляет в 2014 году 5712 тыс. руб., в 

2015 году – 13052 тыс. руб. 

Оценку финансовой устойчивости проводят также с использованием 

абсолютных показателей финансовой устойчивости. Обобщающим абсолютным  

показателем финансовой устойчивости является излишек или недостаток 

источников средств для формирования запасов и затрат, которые определяются в 

виде разницы величины источников средств и величины запасов и затрат. 

На основании таблицы 6 определим излишек (+) и недостаток (-) финансовых 

источников по формулам: 
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Собственные источники : 

±∆Ф1=СИ – ЗАП,      (30) 

Собственные оборотные средства (СОС) 

±∆Ф2=СОС – ЗАП,      (31) 

Нормальные источники финансирования запасов (НИС): 

±∆Ф3=НИС – ЗАП,      (32) 

Полученные данные сведем в таблицу 2.10. 

Таблица 2.10 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости 

Наименование (обозначения) 
Абсолютные значения, тыс. руб. 

2014 год 2015 год 

Собственные источники 3 403 8 137 

Собственные оборотные средства (СОС) 3 403 8 137 

Нормальные источники финансирования 

запасов (НИС) 
3 403 8 137 

 

В связи с этим выделяют четыре типа финансовой устойчивости. 

1)  При абсолютной финансовой устойчивости запасы  должны быть 

полностью покрыты собственными оборотными средствами, значит организация 

не имеет зависимости от внешних кредиторов. Данный тип финансовой 

устойчивости говорит о платежеспособности предприятия, однако в 

современной экономике можно встретить очень редко. 

2)  При нормальной финансовой устойчивости чтобы покрыть запасы 

организация использует разные источники финансирования, а именно 

обеспечение происходит при помощи суммы собственных средств и 

долгосрочных заимствований. Данный тип финансовой устойчивости тип так же 

также говорит платежеспособности предприятия. 

3) Если предприятие находится в неустойчивом финансовом положении, то 

оно должно искать дополнительные источники покрытия, которые не являются 

обоснованными. Поэтому при данном виде финансовой устойчивости 

платежеспособность нарушается. 
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4) При критическом финансовом положении предприятие не способно 

своевременно расплачиваться по своим долгам, при помощи привлечения 

средств на краткосрочной основе.ООО «ЭнергоИнжиниринг» относится к типу с 

абсолютной финансовой устойчивостью, т.к. в данной ситуации все источники 

покрывает величину запасов предприятия, т.е. наблюдается излишек источников. 

В таблице 2.11 рассмотрим относительные показатели финансовой 

устойчивости. 

Таблица 2.11 – Относительные показатели финансовой устойчивости. 

Наименование 

Значение финансовых 

коэффициентов Нормальное 

значение 
2014 год 2015 год 

Коэффициент автономии (коэффициент 

финансирования) 
0,073 0,203 K1>= 0,5 

Коэффициент финансовой зависимости 

(финансовый рычаг) 
13,791 4,932 K2<= 2,0 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,078 0,254 K3>= 1,0 

Уровень перманентного капитала 0,073 0,203 
  

 

Коэффициент автономии. Доля собственного капитала в общем капитале. В 

нашем случае па 1 рубль инвестированного капитала приходится 7 копеек 

собственного капитала. К 2015 г. значение этого показателя увеличивается, что 

говорит о повышении финансовой независимости, однако не достигает 

нормативного значения – отрицательная тенденция. 

Коэффициент финансовой зависимости – это обратная коэффициенту 

автономии величина. На 1 рубль собственного капитала приходится, примерно, 

13 руб. 79 коп. инвестируемого капитала. В прогнозном году наблюдается 

снижение этого коэффициента до 4 руб. 93 коп. т.е. у предприятия уменьшается 

зависимость от внешних источников. 

Коэффициент финансовой устойчивости. На 1 рубль привлечённых средств 

приходится 8 копеек собственных. Значение показателя к 2015г. увеличивается, 

но не достигает нормы, следовательно, собственный капитал в меньшей степени 

зависит от долговых обязательств, но не достаточно. 
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Уровень перманентного капитала характеризует долю перманентного 

капитала (постоянных устойчивых активов) в пассиве капитала. В нашем случае 

уровень перманентного капитала составляет 7 % в 2014 году. По сравнению с 

2014 годом показатель увеличился и составил 20 %, т.е. финансовая 

независимость предприятия от внешних источников  все же повышается. 

При анализе финансовой устойчивости можно рассчитать вероятность 

банкротства организаций по формуле Альтмана: 

Для компаний, ценные бумаги которых не имеют рыночных котировок 

используется следующая пятифакторная модель: 

 

   
                       

      
       

                 

      
      

                 

      
 

      
                

             
      

            

      
                                    (33) 

 

Или 

 

Z = К1×0,717+К2×0,84+К3×3,107+К4×0,42+К5×0,995                                  (34) 

 

При значении Z более 1,23 компания попадает в категорию благонадежных.  

В таблице 2.12 представлен расчет показателя Альтмана в прогнозном 

периоде в сравнении с 2014 годом. 

Таблица 2.12 – Расчет коэффициента Альтмана 

Показатели 
2014 год 2015 год 

Всего активов, тыс. руб. 
78 777 64 891 

Чистые оборотные активы, тыс. руб. 
4 812 10 052 

Нераспределенная прибыль, тыс. руб. 
5 700 13 146 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 
7 309 33 074 

Уставный капитал, тыс. руб. 
12 12 

Заемные обязательства, тыс. руб. 
73 065 51 733 

Выручка от продаж, тыс. руб. 
16 380 545 950 
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Окончание таблицы 2.12 

Показатели 2014 год 2015 год 

Относительные показатели:     

К1 0,061 0,155 

К2 0,072 0,203 

КЗ 0,093 0,510 

К4 0,000 0,000 

К5 0,208 8,413 

Коэффициент Альтмана 0,600 10,236 

 

Результаты полученных расчетов говорят, что предприятие попадало в 

категорию благонадежных в 2015 году, так как коэффициент Альтмана больше 

1,23. Следовательно, вероятность наступления банкротства минимальна. 

В таблице 2.13 проведём анализ показателей деловой активности 

предприятия. 

Таблица 2.13 – Анализ показателей деловой активности предприятия 

Показатель 2014 год 2015 год Изменение  

1 .Выручка от реализации, тыс. руб. 16 380 545 950 529570 

2.Чистая прибыль тыс. руб. 5 833 9 153 3320 

3.Среднегодовая стоимость активов тыс. руб. 78 777 64 891 -13886 

4.Среднегодовая стоимость оборотных активов 

тыс. руб. 77 877 61 785 -16092 

5.Средняя стоимость основных средств тыс. руб. 900 3 000 2100 

6.Средняя величина дебиторской задолженности 

(краткосрочной) тыс. руб. 60 556 52 739 -7817 

7.Средняя величина кредиторской задолженности 

(краткосрочной) тыс. руб. 73 065 51 733 -21332 

8.Средняя величина запасов тыс. руб. 2 309 4 930 2621 

9.Коэффициент общей оборачиваемости капитала 0,208 8,413 8,205 

10.Коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств 0,210 8,836 8,63 

11 .Средняя продолжительность одного оборота 

оборотных средств, дни 1735 41 -1694 

12.Коэффициент загрузки средств в обороте 4,75 0,11 -4,64 

13.Фондоотдача 18,20 181,98 163,78 

14.Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности 0,27 10,35 10,08 

15.Длительность одного оборота дебиторской 

задолженности, дни 1349 35 -1314 

 



58 

Окончание таблицы 2.13 

Показатель 2014 год 2015 год Изменение  

16.Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности 
0,22 10,55 10,33 

17.Длительность одного оборота кредиторской 

задолженности, дни 1628 35 -1594 

18.Коэффициент оборачиваемости материальных 

оборотных средств 7,09 110,74 103,65 

19.Длительность оборота материальных 

оборотных средств, дни 51 3 -48 

20.Продолжительность финансового цикла, дни 

(п. 19+п. 15-п. 17) 0 4 4 

21. Продолжительность операционного цикла, 

дни (п. 19+п. 15) 1401 39 -1362 

 

За рассматриваемый период показатели оборачиваемости улучшились. 

Наблюдается ускорение оборота капитала в целом, оборотных средств, 

дебиторской и кредиторской задолженности, запасов. Также растёт фондоотдача. 

Это объясняется приростом выручки на 529510 тыс. руб. в 2015 г. 

Продолжительность операционного цикла снизилась в меньшей степени - на 

1362 дня. 

В результате анализа деловой активности ООО «ЭнергоИнжиниринг» можно 

сделать следующий вывод, что, несмотря на рост показателей оборачиваемости 

активов, необходимо в любом случае контролировать и управлять 

оборачиваемостью активов, дебиторской задолженностью. 

Далее рассмотрим показатели финансовых результатов и рентабельности, 

которые более полно, чем прибыль, характеризуют окончательные результаты 

хозяйствования, потому что их величина показывает соотношение прибыли с 

наличными или использованными ресурсами.  

 

 



59 

2.5 Анализ финансовых результатов и рентабельности ООО 

«ЭнергоИнжиниринг» 

 

Различные стороны производственной, сбытовой, снабженческой и 

финансовой деятельности предприятия получают законченную денежную 

оценку в системе показателей прибыли. Обобщенно эти показатели 

представлены в отчете о финансовых результатах (Приложение Б). 

Проанализируем финансовые результаты предприятия в таблице 2.14. 

В 2015 г. наблюдается значительное увеличение выручки - на 529570 тыс. 

руб. Себестоимость также значительно выросла - на 498343 тыс. руб. За счёт 

этого прибыль от продаж увеличилась на 25765 тыс. руб. или 353 %. Чистая 

прибыль в 2015 г. увеличилась на 3320 тыс. руб. и приняла значение 9153 тыс. 

руб. 

Таблица 2.14 – Анализ динамики финансовых результатов деятельности 

предприятия ООО «ЭнергоИнжиниринг» 

Показатели 
2014 г., 

тыс. руб. 

2015 г., 

тыс. руб. 

Отклонение 2015 

года от 2014 года 

тыс. руб. % 

Доходы обычным видам деятельности 16 380 545 950 529 570 3233 

Себестоимость проданных товаров и услуг 9 071 507 414 498 343 5494 

Валовая прибыль 7 309,00 38 536 31 227 427 

Управленческие расходы 0,00 5 462 5 462 0 

Прибыль (убытки) от продаж 7 309 33 074 25 765 353 

Проценты к получению 0 94 94 0 

Прочие доходы 2 156 -21 368 -23 524 0 

Прочие расходы 2 171 723 -1 448 -67 

Прибыль (убыток) до налогообложения 7 294 11 077 3 783 52 

Текущий налог на прибыль 1461 1924 463 32 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 5833 9153 3 320 57 

 

В 2014 г. доля, занимаемая на рынке строительных и монтажных работ была 

незначительной, но в 2015 г. произошел резкий рост выручки, себестоимости и 

других финансовых показателей. Данное явление обусловлено значительным 

увеличением объемов выполнения строительных и монтажных работ. 
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Отрицательным моментом в резком увеличении выручки и себестоимости 

является то, что доля себестоимости в выручке имеет большое значение, в 2015 

г. она составила 92 %, хотя в 2014 г. доля была равна 55%. 

Таблица 2.15 – Показатели факторного анализа прибыли от продажи продукции 

Показатели 
2014 г., 

тыс. руб. 

2015 г., 

тыс. руб. 

Отклонение 2015 года от 2014 

года 

тыс. руб. % 

Выручка 16 380 545 950 529 570 3233 

Себестоимость проданных товаров 

и услуг 9 071 507 414 498 343 5494 

Управленческие расходы 0,00 5462,00 5462 0 

Прибыль (убытки) от продаж 7309 33074 25 765 353 

 

Используя показатели факторного анализа в таблице 2.15 определим влияние 

факторов на сумму прибыли по следующим формулам.  

1. Влияние изменения выручки от реализации на прибыль от продаж (∆Пр1). 

Произведем расчеты: 

2015 год по сравнению с 2014 годом:  

Jв =545950/16380 = 33,33 

∆Пр1 = 7309 × (33,33- 1) = +236302 тыс. руб. 

2. Влияние изменения себестоимости продукции на прибыль от продаж 

(∆Пр2): 

2015 год по сравнению с 2014 годом: 

∆Пр2= 9071 тыс. руб. × 33,33 – 507414 тыс. руб. = -205075 тыс. руб. 

3. Влияние изменения уровня управленческих расходов на прибыль от 

продаж (∆Пр3): 

2015 год по сравнению с 2014 годом: 

∆Пр3 = 0тыс.руб.× 33,33 - 5462тыс.руб. = -5462 тыс.руб. 

4. Сумма факторных отклонений дает общее изменение прибыли от продажи 

продукции. Произведем расчеты: 

2015 год по сравнению с 2014 годом: 

∆Пр = 236302 – 205075 – 5462 =25765 тыс. руб. 
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Таким образом, за период 2014-2015 гг. прибыль от продаж увеличилась на 

25765 тыс. руб. 

Результаты факторного анализа показали, что наибольшее влияние на 

прибыль оказал фактор выручки. 

Влияние роста себестоимости на прибыль в 2015 году было отрицательным и 

составило – 205075 тыс. руб., положительным оказалось влияние выручки – 

236302 тыс. руб. Рост управленческих расходов повлиял отрицательно и 

составил – 546 тыс. руб. Общее изменение прибыли от продажи было 

положительным и составило 25765 тыс. руб. 

Рассмотрим оценку рентабельности хозяйственной деятельности ООО 

«ЭнергоИнжиниринг» за 2014 – 2015 гг., Расчёт показателей рентабельности 

выполним в таблице 2.16.  

Таблица 2.16 – Анализ динамики коэффициентов рентабельности 

Показатели 2014 год 2015 год Изменение  

1 2 3 4 

Исходные данные 

1.Выручка (нетто) от продажи 16 380 545 950 529570 

2.Полная себестоимость реализованной продукции, 

тыс. руб. 9 071 507 414 498343 

3.Прибыль от продажи продукции, тыс. руб. 7 309 33 074 25765 

4.Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 7 294 11 077 3783 

5.Чистая прибыль, тыс. руб. 5 833 9 153 3320 

6. Стоимость имущества (среднегодовая), тыс. руб. 78 777 64 891 -13886 

7. Собственный капитал (среднегодовой), тыс. руб. 5 712 13 158 7446 

8. Заемный капитал (среднегодовой), тыс. руб. 73 065 51 733 -21332 

Коэффициенты рентабельности: 

9.Рентабельность затрат, % 80,41 2,18 -78,23 

10.Рентабельность продаж по прибыли до 

налогообложения, % 44,53 2,03 -42,50 

11 .Рентабельность продаж по прибыли от продажи, % 44,62 6,06 -38,56 

12.Рентабельность продаж по чистой прибыли, % 35,61 1,68 -33,93 

13.Рентабельность имущества, по прибыли до 

налогообложения, % 9,26 17,07 7,81 

14.Рентабельность собственного капитала, % (по 

чистой прибыли) 102,12 69,56 -32,56 

15.Рентабельность заемного капитала, % (по чистой 

прибыли) 7,98 17,69 9,71 
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За период 2014-2015 гг. практически по всем показателям наблюдается 

снижение рентабельности вследствие ухудшения финансовых результатов (так, 

рентабельность затрат резко снизилась и составила 2,18 %, рентабельность 

продаж по чистой прибыли снизилась на 33,93% и составила 1,68 %, 

рентабельность собственного капитала снизилась на 32,56% и составила 

69,56%). 

Рентабельность имущества предприятия в 2015 г. увеличилась на 7,81% и 

составила 17,07 %. 

Такая тенденция отрицательно сказывается на финансовой отдаче от 

вложенных капиталов, а, следовательно, на общем финансовом состоянии 

предприятия. 

Проведём факторный анализ рентабельности собственного капитала 

Проведём факторный анализ рентабельности собственного капитала 

Rcr = 
  

  
  

         

         
 = 
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Таблица 2.17 – Расчет влияния факторов на рентабельность собственного 

капитала 

Показатели 2014 год 2015 год Изменение  

1. Чистая прибыль Пч, тыс. руб. 5 833 9 153 3 320 

2. Среднегодовая балансовая величина собственного 

капитала СК, тыс. руб. 5 712 13 158 7 446 

3. Среднегодовая балансовая величина заемного 

капитала ЗК, тыс. руб. 73 065 51 733 -21 332 

4. Среднегодовая балансовая величина всех активов А, 

тыс. руб. 78 777 64 891 -13 886 

5. Выручка от продаж N, тыс. руб. 16 380 545 950 529 570 

6. Коэффициент финансового рычага Кфр, х1 12,791 3,932 -8,860 

7. Коэффициент финансовой зависимости Кфз, х2 0,927 0,797 -0,130 

8. Коэффициент оборачиваемости активов, х3 0,208 8,413 8,205 

9. Рентабельность продаж, %, х4 0,356 0,017 -0,339 

10. Рентабельность собственного капитала, % 1,021 0,696 -0,326 

11. Влияние на изменение рентабельности 

собственного капитала факторов, % - всего 

      В том числе 

коэффициент финансового рычага, х1       

коэффициент финансовой зависимости, х2       

коэффициент оборачиваемости активов, х3       

коэффициент рентабельности продаж, х4       
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Используя данные, представленные в таблице 2.17 и применяя метод цепных 

подстановок, найдем влияние каждого фактора на величину рентабельности 

собственного капитала. 
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Точность выполненных расчетов подтверждается следующими 

соотношениями: 

∆Rск =    
     

 ,                                          (40) 

где    
 ,    

  – рентабельность капитала соответственно в 2014 и 2015 году. 

(0,696 - 1,021) = (-0,707 + 0,051 + 14,41 - 14,08) = -0,326.  

Таким образом, в 2015 году наблюдается снижение рентабельности 

собственного капитала, в основном за счёт уменьшения коэффициента 

рентабельности продаж и финансового рычага. Влияние коэффициентов 

финансовой зависимости и оборачиваемости активов положительно.  

Выводы по разделу два. 

В 2015 г. в структуре оборотных активов первое место занимает дебиторская 

задолженность (81,27 %), это является отрицательным моментом, так как 

свидетельствует о не мобильной структуре оборотных активов. в связи с этим 
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платежеспособность предприятия далека от нормы, основные показатели ниже 

нормативных значений, что не благоприятно сказывается на деятельности 

предприятия. 

Из анализа финансовой устойчивости следует, что ООО 

«ЭнергоИнжиниринг» относится к типу с абсолютной финансовой 

устойчивостью, т.к. в 2015 г. все источники покрывают величину запасов 

предприятия, т.е. наблюдается излишек источников. Однако, относительные 

показатели финансовой устойчивости ниже нормативных значений. 

В результате анализа деловой активности ООО «ЭнергоИнжиниринг» можно 

сделать следующий вывод, что, несмотря на рост показателей оборачиваемости 

активов, необходимо в любом случае контролировать и управлять 

оборачиваемостью активов, дебиторской задолженностью. 

Выводы по разделу два 

Таким образом, проведена оценка финансового состояния ООО 

«ЭнергоИнжиниринг», проведен анализ финансовой и устойчивости, деловой 

активности предприятия, проведен анализ финансовых результатов и анализ 

рентабельности, изучена структура доходов и расходов предприятия ООО 

«ЭнергоИнжиниринг». 
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3. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ  

 

3.1 Основные направления по улучшению финансового состояния ООО 

«ЭнергоИнжиниринг» 

 

В ходе проведенного финансового анализа были выявлены основные 

проблемы в финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Поэтому для 

разработки мероприятий, направленных на улучшение финансового состояния 

ООО «ЭнергоИнжиниринг», рассмотрим эти проблемы. 

Коэффициент абсолютной ликвидности в течение 2015 года находится на 

низком уровне. На предприятии наблюдается снижение данного коэффициента 

по сравнению с 2014 годом и показатель принимает значение ниже 

нормативного – это говорит о том, что предприятию не хватает денежных 

средств, чтобы покрыть краткосрочные обязательства.  

По поводу финансовой устойчивости предприятия можно сказать, что она 

имеет достаточно высокий уровень. В течение 2015 года важнейшие условия 

финансовой устойчивости соблюдаются. Однако, относительные показатели 

финансовой устойчивости ниже нормативных значений.  

При анализе деловой активности ООО «ЭнергоИнжиниринг» наблюдается 

тенденция увеличения периода оборачиваемости текущих активов 2015 году, это 

говорит о снижении эффективности производства. Еще одна из основных 

проблем финансовой деятельности ООО «ЭнергоИнжиниринг» в 2015 году – это 

дебиторская задолженность на высоком уровне. В структуре оборотных активов 

дебиторская задолженность составляет 81% (52739 тыс. руб.) Значит, одной из 

первоочередных задач является повышение эффективности деятельности ООО 

«ЭнергоИнжиниринг». На предприятии есть необходимость в осуществлении 

контроля над состоянием расчетов с дебиторами, с целью минимизации риска 

появления безнадежной дебиторской задолженности.  
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В результате проведенного анализа за период с 2014 – 2015 гг. выделим 

основные тенденции, которые отрицательно влияют на финансовое состояние 

ООО «ЭнергоИнжиниринг», Данные тенденции характеризуются следующими 

фактами: 

– дебиторская задолженность равна 52739 тыс. руб. и составляет 81,27 % от 

суммы оборотных активов ;  

– доля себестоимости в выручке предприятия имеет большое значение, в 

2015 г. она составила 92 %; 

– коэффициенты финансовой устойчивости меньше рекомендуемых 

значений. 

Таким образом, для улучшения финансового состояния ООО 

«ЭнергоИнжиниринг» нужно разработать мероприятия, после осуществления 

которых: уменьшится сумма дебиторской задолженности, снизится 

себестоимость продукции (работ, услуг), произойдет улучшение финансовых 

результатов деятельности предприятия.  

 

3.2 Разработка рекомендаций по улучшению финансового состояния ООО 

«ЭнергоИнжиниринг» 

 

Для более эффективного управления дебиторской задолженностью на 

предприятии ООО «ЭнергоИнжиниринг» необходимы такие мероприятия как:  

– постоянный контроль состояния расчетов с покупателями, особенно с 

покупателями, у которых есть отсрочка платежа;  

– привлекать большее число клиентов, для уменьшения риска неуплаты 

одним или несколькими клиентами;  

– контролировать соотношение кредиторской и дебиторской задолженности;  

– осуществление регулярного анализа финансовой отчетности покупателей в 

сопоставлении с данными предыдущих лет;  

– формирование своеобразного досье на клиентов, постоянных и на 

потенциальных;  
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– разработка эффективной дифференцированной политики работы с 

клиентами. Всех клиентов можно разбить условно на группы, по показателям 

надежности, финансового состояния и другие, важные с точки зрения 

возможности своевременного погашения долгов. Разработать для каждой группы 

клиентов индивидуальные условия по предоставлению скидок и отсрочек 

платежей  за продукцию, выполненные работы, оказанные услуги.  

С целью повышения контроля за величиной дебиторской задолженности: 

1) необходимо проведение регулярного мониторинга и контроля дебиторской 

задолженности ООО «ЭнергоИнжиниринг»; 

2) необходимость контроля состояния расчетов по просроченным долгам. 

Для увеличения эффективности анализа и контроля дебиторской 

задолженности необходимо в отделе бухгалтерии ООО «ЭнергоИнжиниринг» 

вести отчет – «Анализ сроков возникновения дебиторской задолженности». 

Данный отчет поможет видеть четкую картину состояния расчетов с разными 

покупателями для своевременного выявления просроченных задолженностей и  

принятия мер по ее устранению. 

Рассмотрим на предприятии ООО «ЭнергоИнжиниринг» величины 

дебиторской задолженности по срокам ее возникновения. При помощи данного 

анализа можно дать оценку эффективности и сбалансированности политики 

отсрочки платежей; определить область, в которой нужны дополнительные меры 

для возврата долгов; также можно сделать прогноз поступлений денежных 

средств.  

Представим проведенный анализ дебиторской задолженности по срокам ее 

возникновения предприятия ООО «ЭнергоИнжиниринг» в таблице 3.1. 

Дебиторская задолженность не относится к категории просроченной до 30 

дней, так как ООО «ЭнергоИнжиниринг» реализуя свою продукцию, 

предоставляет отсрочку покупателям сроком не более 30 дней. В 

действительности очень часто бывают задержки платежей больше 30 дней, это 

отражено в таблице 3.1. В связи с просроченной задолженностью средний срок 

оплаты счетов покупателями больше установленного на 24 дня. 
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Таблица 3.1 – Анализ дебиторской задолженности по срокам ее возникновения  

Классификация 

дебиторов по срокам ее 

возникновения  

Сумма дебиторской 

задолженности, тыс. 

руб.  

Доля дебиторской 

задолженности  

Взвешенное 

старение счетов 

дебиторской 

задолженности, дни 

0-30  35862,52 0,68 -  

30-60  6328,68 0,12 3,6 

60-90  4219,12 0,08 4,8 

90-120  1582,17 0,03 2,7 

120-150  2109,56 0,04 4,8 

150-180  2267,78 0,043 6,45 

180-360  369,17 0,007 1,26 

Итого  52739 1 24 

 

Необходимо также дать оценку вероятности безнадежных долгов, для 

представления реальной оценки средств, которые получит фирма от клиентов 

(таблица 3.2). 

Таблица 3.2 – Расчет суммы безнадежных долгов ООО «ЭнергоИнжиниринг» за 

2015 год 

Сроки 

возникновения 

дебиторской 

задолженности 

Сумма 

дебиторской 

задолженности, 

тыс.руб.  

Вероятность 

безнадежных 

долгов  

Сумма 

безнадежных 

долгов, тыс. 

руб.  

Реальная 

величина 

задолженности, 

тыс.руб.  

0-30  35862,52 0,02 717,25 35145,27 

30-60  6328,68 0,025 158,22 6170,46 

60-90  4219,12 0,03 126,57 4092,55 

90-120  1582,17 0,06 94,93 1487,24 

120-150  2109,56 0,09 189,86 1919,70 

150-180  2267,78 0,1 226,78 2041,00 

180-360  369,17 0,3 110,75 258,42 

Итого  52739,00 0,625 1624,36 51114,64 

 

Из таблицы 3.2 следует, что вероятность получения денежных средств в 

сумме 1624,36 тыс. руб. очень мала, т.е. безнадежные долги ООО 

«ЭнергоИнжиниринг» составляют 6,25 % от дебиторской задолженности. На 

сумму 1624,36 тыс. руб. необходимо сформировать резерв по сомнительным 

долгам. Из таблицы 3.2 видно, что реальная величина задолженности составит 

51114,64 тыс. руб.  
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За счет продажи дебиторской задолженности – факторинга, появляется 

возможность уменьшения дебиторской задолженности. 

Факторинг позволяет малым и средним предприятиям сохранить объем своих 

продаж, а также факторинг позволяет предприятию развиваться более 

эффективно. Схема работы факторинговой компании представлена на рисунке 2.  

Факторинговое обслуживание особенно эффективно для среднего бизнеса, 

который располагает перспективой увеличения объемов производства, что и 

характерно для предприятия ООО «ЭнергоИнжиниринг».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Схема работы факторинговой компании 

Целью факторингового обслуживания является устранение риска, который 

является неотъемлемой частью любой кредитной операции. В своей 

деятельности факторинговые компании призваны решать проблемы рисков и 

срока платежа в отношении между поставщиком и покупателем и придать этим 

отношениям наибольшую устойчивость. Поскольку в структуре оборотных 

активов ООО «ЭнергоИнжиниринг» дебиторская задолженность составляет 81% 

за 2015 год , то снижение дебиторской задолженности, т.е. получение денежных 
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средств будет способствовать дальнейшему развитию  предприятия.  Снижение 

дебиторской задолженности будет является положительной динамикой, улучшит 

финансовое состояние и показатели ликвидности предприятия.  

Чтобы осуществить факторинговую сделку нужно заключить договор о 

переуступке права требования платежных документов (договор факторинга). В 

договоре нужно оговорить сумму факторинговой сделки. В нашем случае можно 

переуступить факторинговой компании платежные требования на сумму 

16876,48 тыс. руб. (общая сумма задолженности клиентов со сроком более 30 

дней).  

Заключив договор на факторинговое обслуживание, клиент т.е. OOО 

«ЭнергоИнжиниринг», должен оплатить услуги факторинговой фирмы.  

Оплата за обслуживание (комиссия) рассчитывается в процентах от суммы 

счета-фактуры (примерно 1,5–2,5%). При увеличении объема сделки повышается 

и сумма оплаты за обслуживание (комиссии).  

Можно рассчитать по формуле оплату за факторинг (процентное выражение)  

    
     

 
,       (41) 

где Пфп – стоимость факторинга, %; 

 ПК – стоимость кредитных ресурсов, %; 

 СР – средний срок оборачиваемости средств в расчетах с покупателями, 

дней;  

 Т – период (квартал, год), дней.  

Кредитные ресурсы, которые использует факторинговая компания 

составляют 18% годовых.  

Найдем по формуле 29 средний срок оборачиваемости средств в расчетах с 

покупателями:  

     
  

 
 ,       (42) 

где ДЗ –сумма дебиторской задолженности, руб.;  

В – сумма выручки предприятия, руб.;  

T – количество дней исследуемого периода, дней.  
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        , 

Значит, средний срок оборачиваемости средств в расчетах с покупателями 

составит 35 дней.  

Найдем оплату за факторинг в процентном выражении: 

    
     

   
      % 

Оплата за факторинг в процентном выражении равен 1,75%. 

Рассчитаем в стоимостном выражении плату за факторинг по формуле:  

Пфс = СД × Пфп ,      (43)  

где Пфс – стоимость факторинга, руб.;  

СД – сумма факторинговой сделки, руб. 

Размер оплаты классического факторинга в стоимостном выражении:  

Пфс = 16876,48 × 0,0175 = 295,338 тыс руб.  

Рассчитаем по формуле размер комиссионного вознаграждения:  

К=СД×СК,       (44) 

где К – размер комиссионного вознаграждения, руб.; 

СК – ставка комиссии, %  

Фиксированная ставка комиссии обычно составляет 1,5-2,5% от суммы 

накладной (для расчетов возьмем ставку комиссии равную 1,5%).  

ООО «ЭнергоИнжиниринг» переуступает факторинговой компании 

платежные требования на сумму 16876,48 тыс. руб., значит размер 

комиссионного вознаграждения будет равен:  

К = 16876,48 ×0,015 = 253,147 тыс. руб. 

Найдем общую сумму затрат предприятия ООО «ЭнергоИнжиниринг» для 

проведения факторинговой операции (З):  

З = Пфс+К ,       (45)  

З = 295,338 +253,147  = 548,485 тыс. руб. 

Рассчитаем общую сумму денежных средств (S), которые поступят на 

расчетный счет ООО «ЭнергоИнжиниринг» от факторинговой компании, при 
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проведении факторинговых операций, по договору факторингового 

обслуживания составит:  

S = СД – З ,       (46) 

S = 16876,48 – 548,485 = 16327 тыс. руб. 

Некоторые потери по оплате за факторинг можно компенсировать 

расширением продаж, снижением себестоимости продукции (работ, услуг). 

За счет применения факторинговой операции у предприятия появляется 

возможность ускорить оборачиваемость дебиторской задолженности в 6,4 раза и 

сократить период оборачиваемости на 14 дней. 

Основным источником формирования финансовых ресурсов на предприятии 

является стоимость реализованной продукции. В ООО «ЭнергоИнжиниринг» 

наибольшая удельная доля в структуре себестоимости относится к 

материальным затратам. Для любого предприятия важно получение прибыли и 

ее увеличение, следовательно следующим мероприятием по улучшению 

финансового положения предприятия является снижение себестоимости 

продукции (работ, услуг). 

Снижение себестоимости строительно-монтажных работ возможно за счет 

лучшего использования в процессе производства техники, трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов, а также совершенным методом 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью.  

Таблица 3.3 – Оценка необходимых критериев поставщиков для ООО 

«ЭнергоИнжиниринг» 

п/н Критерий Требуемые показатели 

1 Доставка  
Возможность доставки 75 % материалов не позднее трех дней со дня 

заказа  

2 Качество Процент брака - менее 5%  

3  Цена  Скидки как постоянным клиентам 

4 
Оперативность 

реагирования 

По важным вопросам поставщик должен предоставить информацию в 

течение трех часов 

 

Примерно 60 % затрат строительно-монтажных работ составляют материалы, 

поэтому ООО «ЭнергоИнжиниринг» выставляет определенные требования к 
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своим поставщикам. Оценка критериев по которым оцениваются поставщики 

представлена в таблице 3.3. 

Для того чтобы осуществлять мониторинг показателей деятельности 

поставщиков, можно воспользоваться системой рейтинга поставщиков, с ее 

помощью есть возможность измерить пять критериев постоянного и 

потенциальных поставщиков. 

Таблица 3.4 – Рейтинг поставщиков для ООО «ЭнергоИнжиниринг» 

Критерий 

выбора 

поставщика 

Вес 

критерия  

Оценка критерия по 10-

балльной шкале 

Произведение веса критерия на 

оценку 

Компания 

«Кабель-

комплект» 

ТД 

«Энерго-

маркет» 

ООО 

«Элект

ро ТД» 

Компания 

«Кабель-

комплект» 

ТД 

«Энерго-

маркет» 

ООО 

«Элект

ро ТД» 

Надежность 

поставки 0,25 6 8 9 1,5 2 2,25 

Цена 0,4 7 9 5 2,8 3,6 2 

Ассортимент 0,15 7 8 9 1,05 1,2 1,35 

Условия 

оплаты 0,1 9 7 9 0,9 0,7 0,9 

Качество 

обслуживания 0,1 7 9 9 0,7 0,9 0,9 

Итого 1       6,95 8,4 7,4 

 

Исследовав рейтинг поставщиков, было выявлено, что нынешнее 

сотрудничество не является самым выгодным с точки зрения совокупности 

желательных критериев. Есть необходимость в замене текущего поставщика 

компании «Кабель-комплект», на поставщика ТД «Энерго-маркет». 

Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) в 2015г. составила 

507414 тыс. руб., тогда как выручка от реализации равна 545950 тыс. руб., 

поэтому для того чтобы снизить себестоимость продукции (работ, услуг) 

необходимо сменить поставщика. 

При управлении материально-техническим обеспечением, необходимо 

повышать эффективность и конкурентоспособность производства, это можно 

осуществить через уменьшение запасов материальных ресурсов или при помощи 

улучшения планирования запасов и выбора поставщика.  
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Согласно рейтингу поставщиков по критериям, которые выставил ООО 

«ЭнергоИнжиниринг» наиболее подходит ТД «Энерго-маркет».  

Одна из важных задач организации – получение прибыли при наименьших 

издержках, при соблюдении строгого режима экономии при расходовании 

материалов и наиболее эффективного их использования. 

Также прибыль можно увеличить за счет роста выручки. Так как 

предприятие существует на рынке только второй год и перед менеджерами по 

продажам стоит задача активного привлечения клиентов. Допустим, 

планируемое увеличение выручки от продаж ООО «ЭнергоИнжиниринг» - 10 % 

от суммы выручки от продажи 2015 года. 

Для обеспечения стабильного прироста прибыли, необходим постоянный 

поиск резервов ее увеличения. Количественно измеримые возможности 

дополнительного получения прибыли – это резервы роста прибыли. Они могут 

быть выявлены как на стадии планирования, так и в процессе выполнения 

планов. 

 

3.3 Экономический эффект предложенных мероприятий 

 

Дадим оценку финансово-экономической эффективности применения 

мероприятий по улучшению финансовых результатов, изложенных в 

предыдущей части выпускной квалификационной работы. 

Рассчитаем резервы роста прибыли (ΔПв) за счет возможного роста выручки. 

 

        (
   

   
)       (47) 

где Врп – потенциально возможное увеличение выручки от продаж (резерв 

роста), тыс. руб.; 

Пр1 –прибыль от продажи товаров(работ, услуг) в 2015 году, тыс. руб.; 

Вр1 – объем выручки от продаж в 2015 году, тыс. руб. 

Найдем Пр1/Вр1 – прибыль на рубль выручки от продаж отчетного периода 

(Пр1/Вр1)= 33074/545950 = 0,061). 
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Для предприятия необходимо, что бы прибыль имела положительное 

значение. Панируемое увеличение выручки от продаж ООО 

«ЭнергоИнжиниринг» - 10 % от суммы выручки от продажи 2015 года, что 

составит 54595 тыс. руб. (545950×0,1).  

ΔПв = 54595 × 0,061 = 3330,3 тыс. руб. 

Далее необходимо рассчитать повышение прибыли ООО 

«ЭнергоИнжиниринг» за счет снижения себестоимости. Это возможно в случае 

замены поставщика, который сможет предоставить дополнительные скидки, 

уменьшив себестоимость нашей продукции (работ, услуг).  

В таблице 3.5 проанализируем прогнозируемый финансовый эффект при 

условии замены компании-поставщика. 

Таблица 3.5 – Прогнозируемый финансовый эффект при условии замены 

компании-поставщика, тыс. руб. 

Элементы затрат 2015 год 2016 год 

1.Материальные затраты 319671 294097,15 

     в т.ч. материалы, комплектующие изделия и т. д. 294300 268726 

     топливо, энергия; 25371 25371 

Затраты на оплату труда 111631 111631 

Отчисления на социальные нужды 33489 33489 

Амортизация 27400 27400 

Прочие затраты 15222 15771 

Итого себестоимость выполненных работ 507414 482389 

Выручка от реализации работ 545950 545950 

Прибыль от реализации 38536 63561 

Себестоимость на 1 руб. выполненных работ 0,929 0,884 

 

Из таблицы 3.5 видно, что при замене поставщика материалов снижается 

себестоимость на 1 руб. выполненных строительно-монтажных работ, несмотря 

на увеличение прочих затрат на сумму 548,485 тыс. руб. (оплата за факторинг). 

Если объем строительно-монтажных работ останется на том же уровне, то рост 

прибыли от продаж составит 65 %. Колоссальный эффект роста прибыли от 

продаж можно наблюдать при не значительной разнице изменения 

себестоимости на 1 руб. реализованной продукции (работы).  
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Для выявления и подсчета резервов роста прибыли ООО 

«ЭнергоИнжиниринг» (ΔПз) за счет снижения издержек обращения (ИО) 

используем следующую формулу: 

ΔПз=Вр1×ИО;                                                     (48) 

где ИО = (ИО1 – ИОт) – возможное снижение (экономия) издержек обращения на 

рубль выручки, тыс. руб.; 

ИО1 – издержки обращения на рубль товарооборота 2015 года, руб.; 

ИОт – потенциально возможный уровень издержек обращения на рубль 

товарооборота, руб. 

ΔПз= 545950 ×(0,929 – 0,884) = 25025 тыс. руб.; 

Так как ООО «ЭнергоИнжиниринг» планирует одновременно снижение 

издержек и увеличение объема выручки, то резерв роста прибыли ООО 

«ЭнергоИнжиниринг» составит:  

ΔПз= (Вр1+Вп)×ИО,      (49) 

ΔПз=(545950+54595) ×0,046 = 27527 тыс. руб. 

Итак, за счет снижения издержек обращения на 25025 тыс. руб. и за счет 

перевыполнения плана продаж на 54595 тыс. руб. запланировано увеличение 

прибыли в 2016 г. на 27527 тыс. руб.  

Далее необходимо рассмотреть изменение показателей деловой активности 

предприятия после применения факторинга.  

После применения факторинга в строке денежные средства произойдет 

изменение на сумму 16327 тыс. руб. (16876,48 – 548,485 тыс. руб.) 

ΔДенежные средства =  16327 – 312 =  16015 тыс. руб. 

После проведения факторинговой операции денежные средства увеличились 

на 16015 тыс. руб. Это очень благоприятно для предприятия. В результате 

факторинговой операции дебиторская задолженность сократилась на 16876,48 

тыс. руб.  

Рассмотрим динамику показателей оборачиваемости.  

      
 

  
        (50) 

где Коб – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности;  
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В – выручка;  

ДЗ – дебиторская задолженность.  

КобДЗ1=545950/52739 = 10,35 раз 

КобДЗ1=600545/(52739-16876,43) = 16,75 раз  

Δ КобДЗ = 16,75– 10,35 = 6,4 раз 

Происходит ускорение оборота дебиторской задолженности, динамика 

коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности представлена на 

рисунке 3.2.  

 

 

Рисунок 3.2 – Динамика коэффициента оборачиваемости дебиторской 

 задолженности ООО «ЭнергоИнжиниринг» 

Найдем период оборачиваемости по формуле: 

Тоб = 360/Кобдз,      (51) 

где Тоб – период оборота дебиторской задолженности;  

Коб – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности.  

Тоб1 = 360/10,35 = 35 дней 

Тоб2 = 360/16,75 = 21 день 

Δ Тоб = 35-21 = 14 дней 

Продолжительность оборота дебиторской задолженности снизилась на 14 дней. 
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,     (52) 

где Кабс.лик. – коэффициент абсолютной ликвидности;  

Ден.ср-ва – денежные средства предприятия;  

Кр.фин.влож – краткосрочные финансовые вложения;  

ТП –текущие пассивы.  

          
     

     
          

          
       

     
         

ΔКабс ликв. = 0,251 – 0,064 = 0,187 

В 2014 году показатель уменьшился, что говорит о снижении 

платежеспособности предприятия, т.к. на рубль обязательств предприятие 

располагает меньшим количеством денежной наличности. В плановом 2016 году 

происходит увеличение коэффициента абсолютной ликвидности, и становится 

равным нормативному значению – 0,25. Отобразим динамику коэффициента на 

рисунке 3.3. 

Сумма денежных средств полученная, в результате факторинга, ООО 

«ЭнергоИнжиниринг» может использовать с целью дальнейшего более 

эффективного использования ресурсов.  

 

Рисунок 3.3 – Динамика коэффициента абсолютной ликвидности 

ООО «ЭнергоИнжиниринг» 
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Выводы по разделу три. 

Прогнозируемое изменение показателей оборачиваемости несет 

положительную динамику для ООО «ЭнергоИнжиниринг» и говорит об 

улучшении использования оборотных средств.  

Таким образом, предложенная в выпускной квалификационной работе 

программа по улучшению финансового состояния ООО «ЭнергоИнжиниринг», а 

также рекомендации по улучшению финансовых результатов деятельности  

предприятия можно считать экономически обоснованными, целесообразными и 

своевременными. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Под финансовым состоянием понимается способность предприятия 

финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью 

финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования 

предприятия, целесообразностью их размещения и эффективностью 

использования, финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и 

физическими лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью. 

Проблемы неплатежеспособности, финансовой устойчивости, 

несостоятельности и банкротства – одни из наиболее актуальных проблем 

рыночной экономики. И все эти проблемы тесно взаимосвязаны. На 

современном этапе развития экономики страны, когда многие предприятия 

находятся в нестабильном экономическом состоянии, возникает необходимость 

анализа финансового состояния предприятия и поиск путей улучшения 

финансового состояния. 

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе выступает 

одно из строительно-монтажных предприятий ООО «ЭнергоИнжиниринг».  

В первой главе выпускной квалификационной работы были изучены 

теоретические основы анализа финансового состояния. Выявлена необходимость 

финансового анализа для успешного развития предприятия, рассмотрены 

основные методики анализа финансового состояния предприятия и система 

основных показателей, характеризующих финансовое состояние. 

Во второй главе проведена оценка финансового состояния ООО 

«ЭнергоИнжиниринг». Дана краткая характеристика предприятия ООО 

«ЭнергоИнжиниринг», оценка ликвидности и платежеспособности, проведен 

анализ источников формирования и размещения капитала, анализ финансовой 

устойчивости и деловой активности, анализ финансовых результатов и 

рентабельности ООО «ЭнергоИнжиниринг». 

В третьей главе на основе финансового анализа деятельности предприятия 

были рассмотрены проблемы выявленные в ходе проведенного финансового 
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анализа. Для стабилизации и улучшения финансового состояния ООО 

«ЭнергоИнжиниринг» были предложены мероприятия, в ходе которых была 

уменьшена сумма дебиторской задолженности, снижена величина себестоимости 

продукции (работ, услуг), увеличены финансовые результаты деятельности 

предприятия.  

В результате предложенных мероприятий у предприятия в прогнозируемом 

2016 году увеличилась прибыль, что является основным конечным финансовым 

результатом деятельности ООО «ЭнергоИнжиниринг», который характеризует 

эффективность деятельности предприятия. Улучшились показатели ликвидности 

и деловой активности. Можно сделать вывод, что финансовое состояние 

предприятия устойчивое. Таким образом, меры предложенные в выпускной 

квалификационной работе по улучшению финансового состояния ООО 

«ЭнергоИнжиниринг» можно считать экономически обоснованными, 

целесообразными и своевременными. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Данные бухгалтерского баланса ООО «ЭнергоИнжиниринг» за период 

2014-2015 годы, тыс. руб. 

Наименование показателя Код 

На 30 

сентября 2014 

года 

На 30 

сентября 2015 

года 

АКТИВ       

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Нематериальные активы  1110   106 

Основные средства  1150 900 3 000 

Итого по разделу I  1100 900 3 106 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        

Запасы  1210 2 309 4 930 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям  1220   (15) 

Дебиторская задолженность  1230 60 556 52 739 

Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов) 1240 644 3 000 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 14 258 312 

Прочие оборотные активы  1260 109 818 

Итого по разделу II  1200 77 877 61 785 

БАЛАНС  1600 78 777 64 891 

ПАССИВ       

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ       

Уставный капитал (складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей) 1310 12 12 

Резервный капитал  1360     

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 5 700 13 146 

Итого по разделу III  1300 5 712 13 158 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        

Заемные средства  1410     

Отложенные налоговые обязательства 1420     

Итого по разделу IV  1400 0 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        

Заемные средства  1510     

Кредиторская задолженность  1520 73 065 51 733 

Итого по разделу V  1500 73 065 51 733 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Данные отчета о финансовых результатах ООО «ЭнергоИнжиниринг» за период 

2014-2015 годы, тыс. руб. 

Наименование показателя Код 2014 год 2015 год 

Выручка 2110 16 380 545 950 

Себестоимость продаж 2120 9 071,00 507 414,00 

Валовая прибыль (убыток) 2100 7 309,00 38 536,00 

Коммерческие расходы 2210 - - 

Управленческие расходы 2220 - 5 462 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 7 309 33 074 

Доходы от участия в других организациях 2310 - - 

Проценты к получению 2320 - 94,00 

Проценты к уплате 2330 - - 

Прочие доходы 2340 2 156,00 -21 368 

Прочие расходы 2350 2 171 723 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 7 294 11 077 

Текущий налог на прибыль 2410 1 461 1 924 

Чистая прибыль (убыток) 2400 5 833 9 153 
 

 

 


