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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Современные условия функционирования предприятия определяют 

необходимость систематического проведения финансового анализа как основы 

принятия обоснованных управленческих решений по укреплению его положения  

на рынке. Финансовый анализ позволяет определить направления финансовой 

стратегии, обеспечивающие субъекту хозяйствования стабильное финансовое 

положение, которое, в свою очередь, является основой эффективной 

производственно-финансовой  деятельности предприятия. 

 Анализ финансового состояния является важнейшим разделом 

финансового анализа, который предполагает комплексное рассмотрение 

вопросов наличия, размещения и эффективности использования финансовых 

ресурсов. Его проведение обеспечивает информационную поддержку разработки 

мероприятий, направленных на повышение деловой активности предприятия, а 

также уровня его финансовой стабильности и платежеспособности. Данное 

обстоятельство определяет актуальность проведения анализа финансового 

состояния предприятия и разработки рекомендаций по его стабилизации в 

процессе управления. Тем не менее, на практике данным функциям и объектам 

управления еще не уделяют должного внимания, что и определяет актуальность  

научного исследования, проводимого в настоящем дипломном проекте. 

 Цель бакалаврской работы - разработка мероприятий эффективного 

использования финансовых ресурсов предприятия. 

 Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

- рассмотреть сущность и роль анализа финансового состояния 

предприятия в управлении его финансовыми ресурсами; 

- проанализировать результаты хозяйственно-финансовой деятельности 

предприятия; 

- разработать мероприятия по стабилизации финансового состояния 

предприятия; 

- оценить экономический эффект рекомендуемых мероприятий. 
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 В качестве объекта исследования выступает Общество с ограниченной 

ответственностью «Стройэлектромонтаж». 

 Предметом исследования являются результаты хозяйственно-финансовой 

деятельности  предприятия ООО «Стройэлектромонтаж» и его финансовые 

ресурсы. 

Теоретической основой исследования выступают законодательно- 

нормативные  документы  в  области  оценки  деятельности  предприятия,  а 

также бухгалтерская отчетность, налоговые декларации. Кроме того, при 

изучении методики анализа финансового состояния использовались труды 

российских экономистов, материалы Internet-порталов. 

 Методической основой исследования послужили: системный подход  к 

изучению хозяйственно-финансовой деятельности  объекта исследования; 

приемы общего и факторного анализа, графические методы. 

 Практическая значимость работы заключается в  формировании 

рекомендаций по эффективному использованию финансовых ресурсов  

предприятия. 
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1 Сущность и методика финансового анализа деятельности предприятия 

 

 

 1.1 Сущность финансового анализа и его роль в управлении 

деятельностью предприятия 

 

 

Функционирование  предприятий в условиях жесткой  конкуренции на 

рынке товаров и услуг предполагает необходимость научно-обоснованного 

управления результатами всех видов деятельности, осуществляемых 

хозяйствующим субъектом. Важнейшей функцией управления является  

экономический анализ, представляющий собой систему специальных знаний, 

связанных с исследованием экономических процессов, складывающихся под 

воздействием объективных экономических законов и факторов субъективного 

порядка.  

Результаты выполненных формализованных аналитических процедур не 

являются или, по крайней мере, не должны являться единственным и 

безусловным критерием для принятия того или иного управленческого решения. 

Они в некотором смысле являются  «материальной основой» управленческих 

решений, принятие которых основывается на интеллекте, логике, опыте, личных 

качествах человека, принимающего эти решения. 

Необходимость сочетания формализованных и неформализованных 

процедур в процессе принятия управленческих решений накладывает отпечаток 

как на порядок подготовки аналитических документов, так и на 

последовательность процедур экономического анализа. Именно такое понимание 

логики экономического анализа  является наиболее соответствующим логике 

функционирования предприятия в условиях рыночной экономики. 

В рамках системы управления экономический анализ опирается на 

экономическую теорию, которая, изучая экономические законы, механизм их 

действия, создает экономическую основу для развития всех экономических 

дисциплин. При проведении аналитических исследований необходимо 

учитывать действие этих законов и экономическую сущность показателей, 

отражающих различные стороны деятельности хозяйствующего субъекта. 

Как функция управления экономический анализ тесно связан с 

планированием и прогнозированием деятельности, поскольку экономическое 

обоснование планов и нормативов возможно только на базе детального анализа 

достигнутых результатов и выявления внутренних резервов   
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дальнейшего повышения интенсификации использования всех видов 

ресурсов. Утверждение планов для предприятия по существу также представляет 

собой принятие решений, которые обеспечивают развитие производства в 

будущем планируемом периоде.  

Экономический анализ является не только средством обоснования планов, 

но и инструментом контроля за их выполнением. Планирование начинается и 

заканчивается анализом результатов деятельности предприятия. Он позволяет 

повысить уровень планирования, сделать его экономически обоснованным.  

Экономический анализ как функция управления тесно связан с 

бухгалтерским  учетом. С одной стороны, сведения, формируемые в системе 

бухгалтерского учета и представленные в бухгалтерской отчетности, являются 

главным источником информации для проведения анализа. Не зная методики 

бухгалтерского учета и содержания финансовой отчетности, очень трудно 

подобрать для анализа необходимые материалы и проверить их 

доброкачественность. С другой стороны, требования, которые ставятся перед 

экономическим анализом, так или иначе переадресовываются бухгалтерскому 

учету. Для того, чтобы более качественно обеспечить анализ информацией, 

сделать ее более оперативной, точной, правдивой, в необходимой степени 

детализированной, доступной и понятной, вся система бухгалтерского учета 

постоянно совершенствуется. Для большей  аналитичности совершенствуются 

формы бухгалтерского учета и его регистры, порядок документооборота.  

Большая роль отводится анализу в деле выявления и использования 

резервов повышения эффективности деятельности. Он способствует экономному 

использованию ресурсов, выявлению и внедрению передового опыта, научной 

организации труда, новой техники и технологии производства, предупреждению 

излишних затрат, недостатков в работе. В результате  этого укрепляется 

экономика предприятия, повышается эффективность производства, улучшаются 

финансовые результаты, финансовое состояние предприятия. 

Таким образом, экономический анализ является важным элементом в 

системе управления деятельностью предприятия в условиях рыночных 

отношений, действенным средством выявления внутрихозяйственных резервов, 

основой разработки научно обоснованных планов и управленческих решений.  

Содержание экономического анализа как функции управления заключается 

в следующем: 

- исследование экономических процессов в их взаимосвязи, 

складывающихся под воздействием объективных экономических факторов и 

факторов субъективного порядка; 
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- выявление тенденций и пропорций хозяйственного развития  

управляемого объекта; 

- определение неиспользованных внутрихозяйственных резервов роста 

эффективности деятельности предприятия; 

- обоснование бизнес-планов и объективная оценка их выполнения; 

- подготовка материалов для принятия оптимальных управленческих 

решений. 

В системе управления экономический анализ занимает промежуточное 

место между сбором информации и принятием решений по оперативному 

регулированию дальнейшей деятельности на базе ликвидации найденных в 

процессе анализа «узких мест» и устранения причин, обусловивших их 

возникновение. Таким образом, содержание экономического анализа – это 

всестороннее изучение результатов деятельности предприятия и факторов их 

формирования с целью выявления резервов повышения эффективности 

хозяйственно-финансовой деятельности предприятия. В последнем 

обстоятельстве заключается значение экономического анализа в современных 

условиях хозяйствования. 

При этом под резервами понимаются постоянно возникающие 

возможности совершенствования деятельности предприятия. Они  

характеризуются разрывом между достигнутым состоянием использования 

ресурсов и возможно полным их использованием за счет ликвидации потерь и 

непроизводительных расходов, внедрения в технический процесс современных 

достижений науки и техники. Процесс формирования резервов является 

непрерывным, поскольку связан с совершенствованием предприятия и 

управления производством, что, в свою очередь, является неотъемлемым 

фактором выживания в современных условиях. 

Цель экономического анализа как функции управления, регулируемой на 

микроуровне, заключается в формировании экономически обоснованной оценки 

результатов хозяйственно-финансовой деятельности предприятия и выявления 

внутренних резервов их улучшения. 

Задачи экономического анализа: 

1) Повышение научно-экономической обоснованности бизнес-планов и 

нормативов в процессе их разработки. 

2) Объективное и всестороннее исследование выполнения бизнес-планов и 

соблюдения нормативов по данным бухгалтерского учета и отчетности. 

3) Выявление тенденций и пропорций развития объекта исследования. 
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4) Определение экономической эффективности использования трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов. 

5) Выявление и измерение внутренних резервов повышения 

эффективности хозяйственно-финансовой деятельности и укрепления 

финансового состояния. 

6) Подготовка материалов для выбора оптимальных управленческих 

решений. 

Экономический анализ включает две взаимосвязанные части: 

управленческий и финансовый анализ. В рамках  управленческого анализа 

рассматриваются результаты хозяйственной деятельности и средства их 

достижения, в качестве которых выступают хозяйственные ресурсы. С целью 

позитивного воздействия на результаты хозяйственной деятельности необходимо 

обеспечивать  преимущественно интенсивное направление использования 

хозяйственных ресурсов, что, помимо роста результатов основной деятельности, 

приводит к относительной экономии затрат и увеличению прибыли от обычных 

видов деятельности. 

В рамках финансового анализа изучают: 

- доходы, расходы и финансовые результаты; 

- наличие, размещение и эффективность использования финансовых 

ресурсов; 

- уровень финансовой устойчивости, ликвидности  и платежеспособности 

предприятия.  

Два последних направления рассматриваются в рамках анализа 

финансового состояния. 

При этом между объектами финансового анализа существует логическая 

взаимосвязь: улучшение финансовых результатов, оптимальное использование 

чистой прибыли на развитие бизнеса способствуют росту собственных 

финансовых ресурсов и повышают степень финансовой устойчивости 

предприятия. 

Особенности  содержания внешнего финансового анализа: 

- множественность сторонних субъектов проведения финансового 

анализа; разнообразие их целей и интересов; 

- наличие типовых методик анализа, стандартов учета и отчетности; 

- ориентация только на публичную отчетность; 

- максимальная открытость результатов анализа. 

Роль финансового анализа, проводимого по данным публичной отчетности 

различными сторонними пользователями, многократно возрастает в условиях 
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укрепляющихся рыночных отношений, развития межотраслевых, 

межхозяйственных и международных связей и усиления конкурентной борьбы.  

Достоверные знания о финансовой стороне деятельности предприятий 

необходимы не только для них самих, но и для партнеров, принимающих 

непосредственное участие в их работе. Финансово-устойчивые предприятия 

имеют преимущества в привлечении инвестиций, получении кредитов, выборе 

поставщиков и потребителей. Они более независимы от неожиданного 

изменения рыночной конъюнктуры, следовательно, у них меньший риск быть 

неплатежеспособными и оказаться на краю банкротства.  

 

 

1.2 Цель и методика анализа финансового состояния предприятия 

 

 

Финансовое состояние характеризуется системой  показателей, 

отражающих наличие, размещение и использование финансовых ресурсов. 

Следовательно, предметом анализа финансового состояния являются 

финансовые ресурсы. 

Финансовое состояние  может быть устойчивым и  неустойчивым. 

Признаками финансовой устойчивости  являются: 

- своевременность расчетов по своим обязательствам, т. е. отсутствие 

просроченной задолженности  перед бюджетом, банком, поставщиками и 

другими кредиторами; 

- достаточное долевое участие собственных финансовых ресурсов в 

формировании имущества в целом (не менее 50%) и в том числе наиболее 

мобильной его части – оборотных активов (не менее 30%). 

В качестве причин неустойчивого финансового состояния могут 

выступать: 

- недостаточная обеспеченность собственными источниками 

финансирования, в частности, в связи с наличием убытков, приводящих к 

иммобилизации (использованию не по назначению) собственных финансовых 

ресурсов вместо размещения в активах, приносящих доход. В свою очередь, 

причинами возникновения убытков могут выступать относительный перерасход 

затрат на производство и продажу продукции, неоптимальная ценовая политика, 

наличие значительных нерациональных расходов и пр.; 

- нерациональное размещение капитала в активах, приводящее к 

«замораживанию» финансовых ресурсов, причинами чего может быть наличие 
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неиспользуемых или нерационально используемых основных средств, 

законсервированного капитального строительства, вложение средств в 

сверхнормативные материально-производственные запасы, ослабление политики 

предоставления коммерческого кредита покупателям (увеличение объемов и 

сроков предоставления отсрочки платежа), неплатежеспособность крупных 

дебиторов; 

- инвестиции во внеоборотные активы, не обеспеченные источниками 

финансирования в виде собственных средств, долгосрочных кредитов или 

длительной рассрочкой платежа, что сокращает объем собственных оборотных 

средств и может привести к ситуации, когда долгосрочные активы формируются 

за счет краткосрочных обязательств.   

Неоценимую помощь в выявлении финансовой ситуации, сложившейся в 

предприятии, и уточнении причин ее возникновения может оказать детальный 

анализ финансового положения, значение которого заключается в формировании 

обоснованной оценки финансового состояния предприятия и в выявлении 

внутренних резервов повышения степени ее финансовой стабильности.  

Задачи анализа финансового состояния: 

- изучение и оценка динамики, состава и структуры финансовых ресурсов 

и целесообразности их размещения  в активах. 

- изучение и оценка деловой активности. 

- изучение и оценка уровня финансовой  устойчивости. 

- изучение и оценка ликвидности и платежеспособности предприятия. 

- экономическая диагностика вероятности банкротства. 

- разработка конкретных рекомендаций по улучшению финансового 

состояния предприятия. 

Содержание информационной базы анализа финансового состояния 

определяется прежде всего  субъектом проведения анализа. Основным 

источником информации для проведения  анализа финансового состояния 

является бухгалтерский баланс. Он характеризует финансовое положение 

предприятия по состоянию на определенную дату.  

Основным принципом группировки статей актива и пассива, как 

отмечается в ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность предприятий», является 

скорость обращения. Статьи актива расположены в бухгалтерском балансе в 

соответствии с признаком последовательного увеличения  степени ликвидности 

имущества, а статьи пассива – в соответствии с признаком увеличения степени 

изымаемости финансовых ресурсов. 
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В дополнение к данным бухгалтерского баланса при анализе финансового 

состояния привлекаются показатели других форм годовой бухгалтерской 

отчетности, а именно: 

- «Отчета о прибылях и убытках», с целью выявления потерь прибыли на 

этапе ее формирования, а значит, изучения причин изменения собственных 

финансовых ресурсов.  Кроме того, важнейшим показателем этой формы 

является выручка от продаж-нетто за отчетный период и аналогичный период 

прошлого года, которая используется при анализе деловой активности. 

- «Отчета об изменениях капитала», с целью изучения движения отдельных 

слагаемых собственного капитала. Кроме того, в справке к форме № 3 

бухгалтерской отчетности приводится величина чистых активов, которая 

используется в качестве важнейшего признака реальности собственного капитала 

и непосредственно уставного капитала. 

- «Отчета о движении денежных средств», с целью выявления структуры 

поступления и расходования денежных средств, мощности денежных потоков, 

степени зависимости от внешних источников  финансирования. 

- «Приложения к бухгалтерскому балансу», с целью изучения состава и 

структуры отдельных элементов внеоборотных активов, расчета среднегодовой 

стоимости основных средств в оценке по первоначальной  

(восстановительной) стоимости, анализа состава и структуры дебиторской и 

кредиторской задолженности, изучения структуры затрат от обычной 

деятельности в разрезе основных элементов. 

Помимо бухгалтерской отчетности, некоторые данные, характеризующие 

финансовое состояние, отражаются в форме статистической отчетности П-3 

«Сведения о финансовом состоянии предприятия». Данная форма содержит 

информацию об объеме прибыли или убытка за отчетный и соответствующий 

период прошлого года, о состоянии расчетов в предприятия (величине 

дебиторской и кредиторской задолженности по их видам, в т.ч. просроченной), о 

величине оборотных активов, о состоянии расчетов с предприятиями России и 

зарубежных стран. 

Помимо отчетности при проведении анализа могут привлекаться данные 

аналитического бухгалтерского учета с целью выявления неликвидных активов, 

просроченной задолженности, анализа структуры дебиторской задолженности и 

заемного капитала по срокам образования. 

Информационной базой анализа в настоящем дипломном проекте будет 

служить бухгалтерская отчетность.  
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Перед проведением анализа результатов хозяйственно-финансовой 

деятельности и финансового состояния предприятия необходимо оценить 

качество составления бухгалтерской отчетности. С этой целью целесообразно 

использовать элементы формального, арифметического и логического контроля. 

Формальный контроль заключается прежде всего в проверке соблюдения  

требований, предусмотренных  указаниями «О порядке составления и 

представления бухгалтерской отчетности», которые являются  приложением к 

приказу Министерства финансов РФ «О формах бухгалтерской отчетности 

предприятий» от 22 июля 2003 г. 67н  в редакции приказа Минфина от 31.12.2004 

№ 135н. В частности:   

- на формах бухгалтерской отчетности должно быть наличие всех 

обязательных реквизитов;  

- данные представляемой отчетности должны приводиться в миллионах 

или тысячах рублей без десятичных знаков;  

- коды итоговых строк и коды строк разделов и групп статей 

бухгалтерского баланса должны соответствовать приведенным в образце его 

формы, а строки для отражения показателей других форм отчетности 

кодируются предприятиям самостоятельно; 

- показатели, имеющие отрицательные значения или вычитаемые из 

других показателей в соответствии с нормативными документами по 

бухгалтерскому учету, отражаются в отчетности в скобках. 

Кроме того, в рамках формального контроля необходимо выявить 

правомерность незаполнения типичных строк отчетности, например, величины 

арендованных основных средств в справке к бухгалтерскому балансу при 

отсутствии  в нем данных по статье 120 «Основные средства». 

 Формальный контроль связан также с выявлением  наличия расшифровок 

по наиболее существенным статьям отчетности.  

Вторым направлением проверки качества отчетности является 

арифметический контроль,  предполагающий: 

- выявление правильности расчета промежуточных и общих итогов в 

- формах отчетности, в частности,  разделов баланса и других форм 

отчетности, показателей прибыли; 

- увязку показателей отчетности за смежные периоды времени, например, 

данные баланса на начало отчетного года должны быть увязаны с аналогичными 

данными на конец предыдущего года, исключая случаи  переоценки, отраженные 

в форме 3 бухгалтерской отчетности;  
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- увязку идентичных показателей, отраженных в разных формах 

отчетности. 

Третий и наиболее сложный этап проверки бухгалтерской отчетности 

характеризуется логическим контролем представленной в отчетности 

информации, в части выявления ее несоответствия  данным текущего 

бухгалтерского учета, среднеотраслевым показателям, типовым правилам.  

Методика логической проверки практически не поддается формализации. 

Она зависит от уровня профессионализма аналитика и определяется имеющимся 

у него опытом. 

Формальная арифметическая и логическая проверка бухгалтерской 

отчетности ООО «Стройэлектромонтаж» показала, что она составлена в 

соответствии с требованиями Федерального закона «О бухгалтерском учете», 

ПБУ 4/99, приказами Министерства финансов «О формах бухгалтерской 

отчетности предприятий» от 22 июня 2003 г. № 67н в редакции от 31.12.2004 № 

135, «О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому 

учету» от 18.09.2006 № 115 и № 116. Указанное выше позволяет сделать вывод о 

достаточно высоком качестве бухгалтерской отчетности, определяющем ее 

полноту и достоверность представленных в ней данных.  

В ходе анализа финансового состояния предприятия используется ряд 

стандартных приемов чтения финансовой отчетности, основными из которых 

являются: 

- горизонтальный анализ, 

- вертикальный анализ, 

- трендовый анализ, 

- расчет финансовых коэффициентов, 

- факторный анализ. 

Целью горизонтального анализа является сопоставление абсолютных 

показателей бухгалтерской отчетности и выявление их изменений за 

анализируемый период. Таким образом, в рамках горизонтального анализа 

реализуется такой универсальный прием общего анализа, как сравнение.  

Вертикальный анализ позволяет отобразить структуру обобщающего 

финансового показателя в виде относительных величин, в качестве которых 

выступают «удельные веса». Они рассчитываются как отношение элемента в 

составе обобщающего показателя к величине самого обобщающего показателя, 

выраженное в процентной форме. С помощью показателей структуры дается 
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обоснованная оценка изменений в составе финансовых ресурсов и имущества, 

сформированного с их помощью. Кроме того, относительные величины 

структуры сглаживают негативное влияние инфляционных процессов. В ходе 

анализа финансового состояния вертикальный анализ используется в ходе 

формирования оценки структуры имущества и финансовых ресурсов. 

Целью трендового анализа является определение основной тенденции 

изменения  показателей в динамике. В ходе трендового анализа наличия и 

размещения финансовых ресурсов темп роста рассчитывается как отношение 

абсолютного значения финансового показателя на конец анализируемого 

периода к значению этого показателя на начало того же периода, выраженное в 

процентах. При анализе деловой активности используются относительные 

величины динамики основных оценочных показателей деятельности 

предприятия в виде темпов роста, рассчитанных как отношение фактического 

значения показателя в отчетном периоде к фактическому значению этого же 

показателя в предшествующем, выраженное в процентах. 

В ходе анализа таких сторон финансового состояния, как деловая  

активность, финансовая устойчивость, платежеспособность, широко 

используются финансовые коэффициенты. Они рассчитываются как отношение 

абсолютного значения одного финансового показателя к абсолютному значению 

другого и позволяют дать количественную характеристику изучаемой стороны 

финансового состояния. 

В ходе анализа финансового состояния решаются задачи как прямого, так и 

обратного факторного анализа. В задачах прямого факторного анализа 

рассчитывается влияние отдельных факторов, обуславливающих изменение 

основных оценочных показателей деятельности предприятия (выручки, 

прибыли), средней величины используемого оборотного капитала и финансовых 

коэффициентов. Основным приемом изучения прямой детерминированной 

факторной связи выступает метод цепных подстановок. Его сущность 

заключается в постепенной и последовательной замене значений факторов на 

начало отчетного периода их значениями на конец отчетного периода и в 

выявлении разности между последующим и предыдущим значениями 

результативного показателя (финансового коэффициента). 

При применении приема цепных подстановок следует помнить следующие 

правила: 

1) Если в исследуемой модели есть ярко выраженные экстенсивные и 

интенсивные факторы, то вначале заменяется значение экстенсивного фактора, а 
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уже затем – интенсивного. Если в исследуемой модели присутствуют только 

экстенсивные факторы, среди которых можно выделить наиболее общий и 

частные, то вначале производится замена значений наиболее общего фактора с 

последующим переходом к замене частых факторов. Например, общая величина 

активов (валюта баланса) является более общим показателем, нежели их 

составляющие (основные средства, запасы). 

2) Если влияние фактора уже найдено, в последующих расчетах он берется 

в фактической оценке отчетного периода для показателей, исследуемых за 

период, либо в оценке на конец отчетного периода – для моментных данных. 

Если влияние фактора еще не найдено, в последующих расчетах его значение 

берется либо в базисной оценке, либо в оценке на начало отчетного периода 

соответственно. 

3) Число подстановок должно быть на единицу больше, чем факторов, а 

число скорректированных значений результативного показателя – на единицу 

меньше. 

При решении задач прямого детерминированного анализа с целью 

расширения перечня факторов, влияющих на изменение результативного 

показателя, а значит, и повышения возможностей поиска внутренних резервов 

улучшения результатов деятельности, используют моделирование 

детерминированных  систем. В частности, при изучении деловой активности при 

помощи коэффициентов рентабельности прибегают к такому методу 

моделирования кратных  систем, как их «расширение», осуществляемое путем 

перемножения числителя и знаменателя факторной исходной системы на один и 

тот же или несколько одинаковых факторов с получением конечной системы в 

виде мультипликативной модели с новым набором  факторов. 

В задачах обратного факторного анализа производится   агрегирование 

значений частных показателей в обобщающий (интегральный). Такие задачи 

решаются в ходе определения уровня деловой активности, финансовой 

устойчивости.  С   целью  получения   конкретных  данных   при отборе частных 

показателей следует учитывать их соответствие двум основным требованиям: 

- однонаправленности, то есть повышение значения каждого частного 

показателя должно приводить к повышению уровня комплексного, то есть к 

улучшению значения изучаемой стороны финансового состояния; 

- соразмерности частных показателей между собой в системе 

комплексной оценки.  
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С целью удовлетворения этого требования в качестве значений частных 

показателей в ходе анализа финансового состояния предпочтительнее выбирать 

частные коэффициенты, варьирующие в пределах от 0 до 1. 

Далее необходимо выбрать наиболее приемлемые из существующих 

методов изучения обратной детерминированной факторной связи. Учитывая 

специфику решаемых задач, возможно использование с этой целью методов 

сумм средней арифметической простой, средней геометрической, 

коэффициентов. Название метода определяется математической процедурой, 

положенной в основу формирования комплексного показателя.  

Расчеты показывают, что при использовании средней арифметической 

простой и средней геометрической получают практически одинаковые значения 

комплексного показателя, которые одновременно соизмеримы со значением 

частных коэффициентов, что и позволяет отдать им предпочтение из 

возможных методов формирования комплексной оценки. При  этом 

наиболее простым при наличии нечетного числа частных коэффициентов 

является метод средней арифметической простой, что и позволяет рекомендовать 

его к использованию в практических расчетах. 

Указанные выше стандартные методы анализа финансового состояния 

дополняются графическими методами, позволяющими повышать степень 

наглядности результатов анализа, систематизированных в специальных 

аналитических таблицах. К наиболее часто встречающимся видам графиков при 

изучении состава и структуры финансовых ресурсов  и имущества относятся 

круговые диаграммы. Тенденция изменения отдельных показателей наглядно 

иллюстрируются с помощью столбиковых диаграмм или линейных  графиков. 

Совокупность описанных приемов позволяет глубоко проанализировать 

как само финансовое состояние, так и его взаимосвязь с результатами 

хозяйственно-финансовой деятельности, изучение которых будет осуществлено 

в следующей главе дипломного проекта. 
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1.3 Система показателей и критерии оценки финансового состояния 

предприятия 

  

 

Комплексный анализ финансового состояния предприятия осуществляется 

в следующей последовательности: 

1) изучение и оценка динамики, состава и структуры  финансовых 

ресурсов и их размещения в активах; 

2) изучение и оценка деловой активности предприятия; 

3) изучение и оценка финансовой устойчивости и ликвидности 

предприятия; 

4) разработка рекомендаций по стабилизации финансового состояния. 

Решая задачи первого этапа, исходят из того, что финансовые ресурсы 

отражаются в пассиве бухгалтерского баланса и группируются по двум 

основным признакам: по юридической принадлежности и длительности 

нахождения средств в обороте (срокам погашения). Укрупненный состав 

финансовых ресурсов, сгруппированных по юридической принадлежности и 

срокам погашения, представлен на рисунке 1. 

 

 

 

Рисунок 1 – Состав финансовых ресурсов по юридической 

принадлежности, срокам погашения и использования 

Финансовые ресурсы –  

источники формирования 

имущества 

Собственные Заемные 

Краткосрочные 

обязательства 

Долгосрочные 

обязательства 

Перманентный 

капитал 
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При оценке изменения общей величины финансовых ресурсов следует 

учитывать, что факт увеличения общего размера используемого капитала 

является свидетельством наращивания экономического потенциала предприятия. 

Однако обоснованным данный прирост следует считать только в том случае, 

если он сопровождается опережающим ростом выручки и прибыли, поскольку в 

этом случае ускоряется оборачиваемость капитала и повышается его 

рентабельность.  

Собственный капитал может быть использован на формирование как 

внеоборотных, так и оборотных активов, причем, чем больше часть, 

используемая на финансирование оборотных активов, тем быстрее и в большей 

мере возможна его отдача при условии оптимального размещения его в 

оборотных активах. 

Та часть собственного капитала, которая направляется на финансирование 

оборотных активов, называется собственными оборотными средствами. Они 

рассчитываются по формуле  

 

ВАДОСКСОС  ,                                                                                      (1) 

 

где  СОС – собственные оборотные средства;    

СК – собственный капитал;   

ДО  –  долгосрочные  обязательства; 

ВА  –  внеоборотные активы. 

 

Долгосрочные обязательства вводятся в формулу в связи с тем, что они 

наряду с собственным капиталом участвуют в формировании внеоборотных 

активов. При этом в составе внеоборотных активов рекомендуется учитывать не 

только имущество, отражаемое в 1-м разделе баланса «Внеоборотные активы», 

но и стр. 230 «Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более 

чем через 12 месяцев после отчетной даты», поскольку для финансирования 

данной статьи должны привлекаться долгосрочные источники. 

Долю собственных оборотных средств в общей величине собственных 

финансовых ресурсов характеризует собственного капитала (коэффициент 

маневренности). Он рассчитывается по формуле  

 

СК

СОС
Км  .                                                                                                       (2) 
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Повышение значения показателя означает более высокий уровень 

маневренности собственных источников, а следовательно, и более устойчивое 

финансовое положение. Оптимальным считается значение данного 

коэффициента на уровне 0,2-0,5, в зависимости от отраслевой специфики, 

которая определяет структуру активов. 

При формировании оценки изменения величины краткосрочных 

обязательств в целом и кредиторской задолженности в частности следует 

сопоставить темпы их роста и темп роста выручки. При опережающем 

увеличении краткосрочных обязательств следует сделать вывод об экономически 

необоснованном увеличении задолженности и об ухудшении состояния расчетов 

с кредиторами (увеличении периода погашения задолженности). Кроме того, 

темп роста краткосрочных обязательств следует сопоставить с темпом роста 

оборотных активов. Опережающий рост обязательств при этом свидетельствует 

об ухудшении ликвидности баланса предприятия. 

Для конкретизации оценки необходимо более детально рассмотреть состав 

и структуру кредиторской задолженности, выделяя задолженность товарного и 

нетоварного характера, а также просроченную задолженность. Структура 

кредиторской задолженности оценивается как рациональная, если основной 

удельный вес в ней приходится на непросроченную задолженность товарного 

характера, являющуюся составным элементом нормальных источников 

финансирования запасов и затрат.  

Эффективность использования финансовых ресурсов хозяйствующего 

субъекта определяется степенью целесообразности их размещения по видам 

активов.  

Соотношение необоротных и оборотных активов во многом определяется 

отраслевыми особенностями деятельности предприятия. В целом рост удельного 

веса оборотных активов способствует ускорению оборачиваемости имущества, 

однако для обеспечения необходимой материально-технической базы 

производства и поддержания определенного уровня прочих долгосрочных 

инвестиций, обеспечивающего реализацию стратегии развития предприятия, 

необходимо поддерживать определенное значение доли необоротных активов. 

Для определения «нормального» с учетом отраслевой принадлежности и 

специфических условий деятельности удельного веса необоротных активов 

конкретной предприятия можно использовать среднее значение данного 

показателя, исчисленного по данным за ряд (3-5) лет.  

При оценке динамики оборотных активов позитивно оценивается: 
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- Рост запасов, если он обусловлен увеличением объемов деятельности. 

При этом темп роста выручки от продаж (объемов производства) должен 

превышать темпы роста запасов. 

- Рост денежных средств  и краткосрочных финансовых вложений в 

пределах 10–20% от величины краткосрочных обязательств (в соответствии с 

оптимальным значением коэффициента абсолютной ликвидности). 

- Снижение величины и удельного веса краткосрочной дебиторской 

задолженности, ликвидация (отсутствие) просроченной задолженности. 

Структура оборотных активов (соотношение материально-

производственных запасов, дебиторской задолженности и наиболее ликвидных 

активов) главным образом определяется отраслевой спецификой деятельности 

предприятия. Так, в промышленных предприятиях, где осуществляется 

выполнение работ и отгрузка продукции на условиях отсрочки платежа, 

значительная доля будет приходиться как на запасы, так и на дебиторскую 

задолженность. Однако если на дебиторскую задолженность приходится 

преобладающая доля, структуру оборотных активов следует оценить 

неудовлетворительно. С целью определения «качества» оборотных активов на 

основе данных текущего учета выявляют залежалые запасы и просроченную 

дебиторскую задолженность. 

На втором этапе анализа финансового состояния изучают деловую 

активность, которая характеризует процесс устойчивой хозяйственной 

деятельности предприятий, направленный на обеспечение ее положительной 

динамики и эффективное использование ресурсов в целях достижения 

рыночной конкурентоспособности. Деловая активность выражает эффективность 

использования материальных, трудовых, финансовых и других ресурсов по всем 

бизнес-линиям деятельности и характеризует качество управления, возможности 

экономического роста и достаточность капитала предприятия.  

Деловая активность характеризуется качественными и количественными 

показателями. 

 Качественными критериями являются: широта рынков сбыта (как 

внутренних, так и внешних), деловая репутация предприятия и ее клиентов, 

конкурентоспособность товара.  

Количественная оценка дается по двум направлениям: 

1) исследование динамики и соотношения темпов роста абсолютных 

показателей: основных оценочных показателей деятельности предприятия 

(выручка и прибыль) и средней величины активов; 
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2) изучение значений и динамики относительных показателей, 

характеризующих уровень эффективности использования авансированных и 

потребленных ресурсов предприятия. 

При изучении сравнительной динамики абсолютных показателей деловой 

активности оценивается соответствие следующему оптимальному соотношению, 

получившему название «золотого правила экономики предприятия»:  

 

ТрЧП  > ТрВ  > Тр А   > 100%,                                                                               (3) 

 

где  ТрЧП – темп роста чистой прибыли; 

 ТрВ – темп роста выручки от продаж; 

 Тр А  – темп роста средней величины активов. 

 

 

Выполнение первого соотношения означает повышение рентабельности 

деятельности. 

Выполнение второго соотношения означает ускорение оборачиваемости 

активов. 

Опережающие темпы увеличения чистой прибыли по сравнению с 

увеличением активов означают повышение чистой рентабельности активов. 

Выполнение последнего неравенства (увеличение средней величины 

активов в динамике) означает расширение имущественного потенциала. Однако 

его исполнение необходимо обеспечить лишь в долгосрочной 

перспективе. В краткосрочной перспективе (в пределах года) допустимо 

отклонение от этого соотношения, если, например, оно вызвано уменьшением 

дебиторской задолженности или оптимизацией необоротных активов и запасов. 

Относительные показатели деловой активности характеризуют уровень 

интенсивности и эффективности использования ресурсов предприятия, который 

оценивается с помощью показателей оборачиваемости отдельных видов 

имущества и его общей величины и рентабельности средств предприятия и их 

источников. Основные относительные показатели, используемые при оценке 

деловой активности, представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Основные относительные показатели деловой активности 

предприятия 

Показатели 
Методика  

расчета 
Ед. изм. Экономическая интерпретация 

Коэффициент 

оборачиваемости 

(скорость 

обращения) активов 

(Оа) 

А

В
Оа   обор. 

Характеризует интенсивность 

использования всех имеющихся ресурсов, 

показывая скорость оборота всех средств 

предприятия. Повышение показателя 

означает более интенсивное использование 

активов  

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного 

капитала (Оск) 
СК

В
Оск 

 
обор. 

С финансовой точки зрения определяет 

скорость оборота собственного капитала, с 

экономической – активность средств, 

принадлежащих собственникам 

предприятия. Увеличение показателя 

свидетельствует о повышении уровня 

деловой активности только в том случае, 

когда его рост достигается за счет 

опережающего увеличения выручки по 

сравнению с увеличением собственного 

капитала 

Отдача 

внеоборотных 

активов (ОВА) 
ВА

В
ОВА   руб. 

Характеризует интенсивность 

использования основных средств и иных 

внеоборотных активов. Показывает, 

сколько рублей проданной продукции 

приносит каждый рубль внеоборотных 

активов 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных активов 

(ООбА) 

ОбА

В
ООбА   обор. 

Характеризует интенсивность 

использования оборотных средств. 

Отражает скорость оборота текущих 

(мобильных) активов, или сколько рублей 

выручки приходится на рубль оборотных 

активов 

Время обращения 

оборотных активов 

(ВОбА) 

ВОбА = =

Дн
В

ОбА
*  

дни 

Характеризует среднюю 

продолжительность одного оборота 

текущих активов. Рост показателя 

оценивается негативно, означая 

замедление оборачиваемости 

Рентабельность 

активов (Ра) 

100*
А

ЧП
ЧРа 

 

% 

Отражает эффективность использования 

всех активов (всего капитала), показывая, 

сколько рублей чистой прибыли 

предприятие получает с каждых 100 руб., 

авансированных в активы 

Рентабельность 

собственного 

капитала (Рск) 

100*
СК

ЧП
Рск 

 

% 

Характеризует эффективность 

использования средств, принадлежащих 

собственникам предприятия, показывая, 

сколько рублей чистой прибыли 

предприятие получает с каждых 100 руб. 

собственных средств 
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После формирования обобщенной оценки эффективности использования 

активов следует углубить анализ изучением эффективности использования их 

отдельных элементов. Так как основным элементом  внеоборотных активов 

ООО «Стройэлектромонтаж» являются основные средства, оценим 

эффективность их использования на основе следующих показателей: 

1 Фондоотдача (Ф) – рассчитывается делением выручки от продаж на 

среднюю стоимость основных средств: 

 

Ф = В / ОС  (руб.)                                                                                              (4) 

 

2  Рентабельность основных средств (Рос) – отношение прибыли от продаж 

к средней стоимости основных средств, выраженное в процентной форме: 

 

Рос = Пп / ОС *100 (%),                                                                                    (5) 

 

где  Пп – прибыль от продаж. 

 

Для обобщенной оценки эффективности использования основных средств 

рассчитывается комплексный показатель (КПэ) на основе темпов роста (степени 

выполнения плана) таких частных показателей, как фондоотдача и 

рентабельность основных средств, например, по средней арифметической: 

 

КПэ = (ТРф + ТРрос) / 2,                                                                                      (6) 

 

где ТРф – темп роста фондоотдачи; 

ТРрос – темп роста рентабельности основных средств. 

 

Далее следует углубить оценку деловой активности предприятия в 

отношении использования оборотного капитала. В частности, следует установить 

причины изменения оборачиваемости текущих активов. Для этого следует 

произвести расчет показателей оборачиваемости основных видов оборотных 

активов, таких, как запасы и дебиторская задолженность. Помимо этого, следует 

определить длительность операционного и финансового циклов. Операционный 

цикл характеризует общее время, в течение которого финансовые ресурсы 

омертвлены в запасах и дебиторской задолженности, и является определяющим 

фактором времени обращения общей величины оборотных активов. Финансовый 

цикл, или цикл обращения денежных средств, представляет собой время, в 
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течение которого денежные средства отвлечены из оборота. Поскольку 

предприятия оплачивают счета поставщиков с временным лагом, время, в 

течение которого денежные средства отвлечены из оборота, т. е. финансовый 

цикл, меньше на среднее время обращения кредиторской задолженности.  

Методика расчета основных показателей эффективности использования 

оборотных средств представлена в таблице 2. 

 

 

Таблица 2 - Методика расчета основных показателей эффективности 

использования оборотных средств 
Показатели в днях 

Показатели Методика расчета 

Время обращения запасов и 

затрат (Вз) 

Д
Сп

ЗЗ
Вз * , 

где ЗЗ – средняя стоимость запасов и затрат;  

         Сп – себестоимость проданной продукции (в 

промышленности – строка «Себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ, услуг»; 

          Д – число дней в анализируемом периоде 

Период погашения 

дебиторской задолженности 

(ППдз) 

Д
ОПдз

ДЗ
ППдз * , 

где   Опдз – оборот по погашению дебиторской 

задолженности за период  

Продолжительность 

операционного цикла (ПОЦ) 
ППдзВзПОЦ   

 Период погашения 

кредиторской 

задолженности (ППкз) 

Д
ОПкз

КЗ
ППкз * , 

где    Опкз – оборот по погашению кредиторской 

задолженности за период 

Продолжительность 

финансового цикла (ПФЦ) 
ППкзПОЦПФЦ   

 

На третьем этапе комплексного анализа финансового состояния изучают 

финансовую устойчивость и ликвидность предприятия. Финансовая 

устойчивость предприятия в общем виде определяется уровнем обеспеченности 

активов источниками их формирования (другими словами, независимости от 

внешних источников финансирования) и характеризуется системой абсолютных 

и относительных показателей – финансовых коэффициентов. 

Абсолютными показателями финансовой устойчивости являются 

показатели излишка или недостатка источников для формирования материально-
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производственных запасов, которые определяют путем сравнения величины 

запасов и затрат и нормальных источников средств для их формирования. 

В качестве нормальных источников формирования запасов и затрат 

выделяют следующие: 

1 Собственные оборотные средства. 

2 Краткосрочные кредиты и займы (исключая просроченные долги). 

3 Кредиторская задолженность товарного характера (исключая 

просроченные долги): задолженность перед поставщиками, авансы полученные. 

Общая сумма нормальных источников формирования запасов и затрат 

(НИФЗ) определяется по формуле 

 

НИФЗ = СОС + ККЗ + КЗТХ - ПрД,                                                              (7) 

 

где СОС – собственные оборотные средства; 

ККЗ – краткосрочные кредиты и займы; 

КЗТХ – кредиторская задолженность товарного характера; 

ПрД – просроченные долги (в части кредитов и займов, а также 

кредиторской задолженности товарного характера). 

 

Недостаток нормальных источников формирования запасов и затрат 

означает, что определенная часть последних формируется за счет кредиторской 

задолженности нетоварного характера (задолженность по оплате труда, 

социальному страхованию, перед бюджетом и прочими кредиторами) либо 

неплатежей (просроченных платежей по кредитам и займам и кредиторской 

задолженности). 

В зависимости от соотношения величин материальных оборотных активов 

и источников их формирования условно выделяют следующие типы финансовой 

устойчивости: 

- Абсолютная финансовая устойчивость: 

 

З  СОС, 

 

где З – запасы. 

 

Для более обоснованной оценки в расчете помимо запасов следует также 

учитывать НДС по приобретенным ценностям.  
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Данное соотношение показывает, что все запасы полностью сформированы 

за счет собственных источников и предприятие не зависит в финансовом аспекте 

от поставщиков. 

- Нормальная финансовая устойчивость: 

 

СОС  З   НИФЗ. 

 

Ситуация является наиболее оптимальной, характерна для успешно 

функционирующих предприятий. Означает, что для формирования 

материальных оборотных активов обоснованно используются как собственные, 

так и привлеченные источники. 

- Неустойчивое финансовое положение: 

 

З > НИФЗ. 

 

Ситуация означает, что для формирования части запасов и затрат 

предприятие вынуждено привлекать в качестве дополнительных источников 

финансирования кредиторскую задолженность нетоварного характера, что 

является экономически необоснованным, тем не менее в результате 

оперативного управления платежами просроченной задолженности перед 

контрагентами не допускается. 

- Критическое финансовое положение. 

Характеризуется ситуацией, когда в дополнение к предыдущему 

неравенству предприятие имеет просроченную задолженность, т. е. часть запасов 

формируется за счет неплатежей. 

Расчет абсолютных показателей финансовой устойчивости должен быть 

дополнен анализом относительных показателей – коэффициентов. 

Коэффициенты финансовой устойчивости рассчитываются путем соотношения 

величин отдельных статей пассива и актива баланса и позволяют углубить 

оценку финансовой устойчивости, данную на основе показателей излишка 

(недостатка) основных источников формирования запасов и затрат, а также 

изучить иные стороны, характеризующие финансовую устойчивость 

предприятия. 

Основные относительные коэффициенты финансовой устойчивости 

приведены в таблице 3. В связи с вышесказанным далее приводятся лишь 

наиболее информативные показатели, применяемые для оценки финансовой 

устойчивости.  
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Условные обозначения: 

СК    –  собственный капитал; 

ВБ    –   валюта баланса; 

ДО   –   долгосрочные обязательство; 

СОС –  собственные оборотные средства; 

ОА   –   оборотные активы; 

З       –   запасы; 

ВА    –   внеоборотные активы; 

А       –   амортизация; 

Аос   –   амортизация основных средств; 

АИп.с – первоначальная стоимость амортизируемого имущества. 

 

Таблица 3 – Финансовые коэффициенты, используемые для оценки финансовой 

устойчивости предприятия  

 

Коэффициенты Экономическая интерпретация Методика расчета Оптимальное 

значение 

Коэффициенты, характеризующие рациональность структуры финансирования активов: 

Коэффициент 

автономии (Ка) 

Характеризует уровень общей 

обеспеченности активов 

собственным капиталом, т. е. 

долю собственного капитала в 

общей сумме средств 

предприятия 

Ка =  
≥0,5 

Уровень 

перманентного 

капитала (Упк) 

Показывает долю 

долгосрочного капитала в 

общей величине источников 

формирования имущества 

 

 

ВБ 

ДО СК 
У пк 

 
 

 

≥dВА 

Коэффициент 

обеспеченности 

оборотных активов 

собственными 

оборотными 

средствами (Косос) 

Характеризует долю оборотных 

средств, формируемую за счет 

собственных источников О А

С О С
К о С О С   

Оптимальное 

0,3–0,5 

Минимальное 

0,1 

Коэффициент 

обеспеченности 

запасов 

собственными 

оборотными 

средствами (Ко.зсос)  

Показывает, в какой мере 

материальные запасы покрыты 

собственными источниками 

финансирования (долю запасов, 

формируемых за счет 

собственных источников) 

З

СОС
зКо .  

≥0,5 

 

 

 

 

ВБ

СК
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Продолжение таблицы 3 

Коэффициенты Экономическая интерпретация Методика расчета Оптимальное 

значение 

Коэффициенты, характеризующие мобильность собственных источников: 

Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала (КмСК) 

Показывает, какая доля 

собственного капитала 

направлена на формирование 

оборотных активов, то есть 

находится в мобильной форме (в 

постоянном движении) 

 
0,2–0,5 

Индекс постоянного 

актива 

(коэффициент 

покрытия 

инвестиций) (Ипа) 

Показывает, какая часть 

собственного капитала служит 

источником формирования 

внеоборотных активов 

СК

ВА
Ипа   

0,5–0,8 

Коэффициенты, характеризующие оптимальность размещения финансовых ресурсов в 

активах: 

Коэффициент 

накопления 

амортизации 

(коэффициент 

износа 

амортизируемых 

активов)  

Характеризует уровень 

изношенности амортизируемых 

активов  
сАИп

А
К на

.
  

≤0,25 

Уровень вложений в 

торгово-

производственный 

потенциал (Увтпп) 

Характеризует потенциальные 

возможности производства и 

обеспечения процесса 

реализации 

Увтпп =

ВБ

ЗОСНА 
 

 

Торговля: > 

0,7, 

промышленнос

ть: > 0,5. 

 

Коэффициент 

имущества 

производственного 

назначения 

(коэффициент 

стоимости реальных 

активов) (Кипн) 

Используется в предприятиях, 

занимающихся 

производственной 

деятельностью. Характеризует 

производственные мощности 

предприятия 

Кипн = 

ВБ

НПЗОС 
 

> 0,5 

Уровень 

функционирующего 

капитала (Уфк)  

Определяет, какую долю в 

имуществе занимают активы, 

непосредственно занятые в 

собственной торгово-

производственной деятельности 

(за вычетом вложений в 

деятельность сторонних 

предприятий) 

Уфк =
ВБ

ФВВБ 
 

- 

 

 

В связи с тем, что изменения частных показателей финансовой 

устойчивости могут носить противоположный характер, для обобщенной 

СК

СОС
Км ск 
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характеристики изменения уровня финансовой устойчивости целесообразно 

формирование комплексного показателя, сводящего воедино набор частных 

коэффициентов. При сведении значений частных показателей в комплексный 

можно использовать метод средней арифметической простой: 

 

            КПфу = 
n

Кi
n

i


1 ,                                                                                                    (8) 

 

где КПфу – комплексный показатель финансовой устойчивости; 

Кi – частные показатели финансовой устойчивости; 

n – число частных показателей, включенных в комплексный. 

 

Анализ финансовой устойчивости должен быть дополнен изучением и 

оценкой ликвидности и платежеспособности предприятия, что позволяет 

охарактеризовать возможности своевременного проведения расчетов по 

краткосрочным обязательствам и осуществляется на основе характеристики 

ликвидности текущих (оборотных) активов. 

Ликвидность   какого-либо   актива   –   это   его   способность 

трансформироваться в денежные средства. Степень ликвидности актива 

определяется продолжительностью временного периода, в течение которого эта 

трансформация может быть осуществлена. Чем короче период, тем выше 

ликвидность данного актива.   

Ликвидность предприятия в целом определяется наличием у него 

оборотных средств в размере, теоретически достаточном для погашения 

краткосрочных обязательств, хотя бы и с нарушением сроков платежей, 

предусмотренных договорами. Качественно ликвидность характеризуется 

ликвидностью баланса, которая определяется как соответствие средств 

определенной степени ликвидности (готовности к платежу) обязательствам, срок 

погашения которых тождественен сроку превращения активов в денежную 

форму; количественно – специальными относительными показателями – 

коэффициентами ликвидности. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке ее 

убывания, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их 

погашения и расположенными в порядке их возрастания.  
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В экономической литературе нет единого подхода к группировке активов и 

пассивов по группам. В частности, Гиляровская Л.Т. [13] предлагает следующий 

подход. По степени ликвидности активы подразделяются на следующие группы: 

А1 – наиболее ликвидные активы – денежные средства в кассе и на 

расчетном счете, а также  краткосрочные финансовые вложения (стр. 260 + стр. 

250); 

А2 – быстрореализуемые активы – дебиторская задолженность и прочие 

оборотные активы ( стр. 240 + стр. 270); 

A3 – медленно реализуемые активы – запасы и затраты, НДС (стр. 210 + 

стр. 220); 

А4 – труднореализуемые активы – внеоборотные активы (стр. 190 + стр. 

230). 

Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты: 

П1 – наиболее срочные обязательства – кредиторская задолженность (стр. 

620); 

П2 – краткосрочные пассивы – краткосрочные кредиты и заемные 

средства, задолженность участникам по выплате доходов, прочие краткосрочные 

обязательства (стр. 610 + стр. 630 + стр. 650  + стр. 660); 

П3 – долгосрочные пассивы – долгосрочные кредиты и заемные средства 

(стр. 590);   

П4 – постоянные пассивы – раздел «Капитал и резервы», а также стр. 640 

раздела «Краткосрочные обязательства» (стр. 490 + стр. 640).  

Сопоставлением итогов вышеуказанных групп по активу и пассиву 

определяют ликвидность баланса. Баланс считается абсолютно ликвидным, если 

имеют место соотношения: 

 

А1  П1; А2  П2; A3  П3; А4 < П4. 

 

При невыполнении одного из первых трех неравенств ликвидность баланса 

отличается от абсолютной, и для формирования оценки уровня ликвидности 

необходимы дополнительные расчеты коэффициентов ликвидности. Выполнение 

последнего неравенства (превышение собственных источников над 

внеоборотными активами) является необходимым условием поддержания 

минимального уровня финансовой устойчивости.  

Для конкретизации оценки уровня ликвидности необходим анализ 

значений и динамики относительных показателей ликвидности (коэффициентов), 
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различающихся набором активов, рассматриваемых в качестве источников 

погашения краткосрочных обязательств.  

Наиболее распространенными являются следующие относительные 

показатели ликвидности, методика расчета которых обобщена в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Финансовые коэффициенты, используемые для оценки ликвидности 

предприятия 
Коэффициенты Экономическая 

интерпретация 

Методика расчета Оптимальное 

значение 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

(Кал) 

Характеризует 

платежеспособность 

предприятия на дату 

составления баланса, 

показывая, какая часть  

краткосрочных 

обязательств могла быть 

погашена на эту дату за 

счет денежных средств и 

краткосрочных 

финансовых вложений, 

т. е. немедленно 

Отношение наиболее 

ликвидных активов – 

денежных средств и 

краткосрочных финансовых 

вложений 

– к краткосрочным 

обязательствам: 

Кал = 
КО

КФВДС 
 

0,1–0,2 

 

 

Коэффициент 

критической 

(быстрой) 

ликвидности 

(Ккл) 

Показывает, какая часть 

краткосрочных 

обязательств может быть 

погашена за счет 

имеющихся денежных 

средств и ожидаемых 

поступлений от 

дебиторов 

Отношение денежных 

средств, краткосрочных 

финансовых вложений и 

дебиторской задолженности 

к краткосрочным 

обязательствам: 

Ккл = 
КО

КДЗКФВДС 
 

Для 

промышленн

ых 

предприятий 

и 

предприятий 

оптовой 

торговли: 0,7–

1,0 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

(Ктл) 

(коэффициент 

покрытия) 

Показывает, сколько 

рублей финансовых 

ресурсов, вложенных в 

оборотные активы, 

приходится на один 

рубль текущих пассивов. 

Иными словами, во 

сколько раз оборотные 

активы превышают 

краткосрочные 

обязательства 

Отношение всех оборотных 

(текущих) активов к 

обязательствам 

краткосрочного характера: 

Ктл= 
КО

ОА
 

Допустимый 

интервал 1,0–

2,0 

Оптимальный  

интервал 1,5–

2,0 
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2 Анализ хозяйственно-финансовой деятельности предприятия  

 

 

2.1 Характеристика деятельности ООО «Стройэлектромонтаж» 

 

 

Объектом исследования в настоящем проекте является общество с 

ограниченной ответственностью «Стройэлектромонтаж». Датой его основания 

считается 1989 г., когда ряд ведущих специалистов Монтажного управления № 9 

г. Омска решили начать самостоятельную  предпринимательскую деятельность и 

создали кооператив. Позднее он был преобразован в ООО 

Стройэлектромонтаж». Основное направление деятельности исследуемого 

предприятия – строительство энергетических объектов, а также поставка, монтаж 

и наладка оборудования любых типов и любого уровня сложности для 

предприятий энергетической отрасли.  

Сегодня ООО «Стройэлектромонтаж» оказывает полный комплекс услуг 

по модернизации и реконструкции действующих объектов электроэнергетики, а 

также по монтажу вновь строящихся объектов. 

Заказчики компании работают на территории всего Сибирского 

федерального округа, от Томской и Омской областей на западе до Читинской 

области  и республики Бурятия на востоке. На протяжении всей своей истории 

ООО «Стройэлектромонтаж» неукоснительно следует принципам 

добросовестности и открытости в бизнесе, благодаря чему круг деловых 

партнеров предприятия постоянно расширяется. 

ООО «Стройэлектромонтаж» располагает отличной материально-

технической базой, которая включает: 

- собственные гаражные боксы, механические мастерские, бытовые и 

административные помещения общей площадью 2000 кв.м.; 

- сварочные автоматы, выпрямительные установки, дизельные 

генераторы, компрессоры, оборудование по подготовке трансформаторного 

масла; 

- около 30 единиц специальной автомобильной техники: автокраны 

грузоподъемностью  до  75 т.,  автопогрузчики,  автовышки,  буровые  

установки, грузовые и вахтовые автомобили; 

- комплексный станочный парк металлообработки с постами сварочного 

оборудования. 

Наличие собственной передвижной электротехнической лаборатории 

позволяет ООО «Стройэлектромонтаж» осуществлять монтаж и строительство 
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подстанций под надежным контролем. В лаборатории проводятся все 

необходимые для предприятий энергетической отрасли испытания и измерения. 

Функциональные возможности приборов позволяют проводить измерения в 

полном соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭЭП и норм испытания 

электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей. На основании 

полученных данных специалисты лаборатории разрабатывают и предоставляют 

заказчику соответствующую документацию. 

С помощью оборудования электротехнической лаборатории тестируются: 

- силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные 

реакторы; 

- комплектные распределительные устройства внутренней и наружной 

установки до 220 кВ; 

- разъединительные короткозамыкатели и отделители; 

- вентильные разрядники и ограничители перенапряжения; 

- воздушные линии электропередач; 

- электроустановки, аппараты, вторичные цепи; 

- электродвигатели переменного тока; 

- силовые кабельные линии; 

- заземляющие устройства. 

ООО «Стройэлектромонтаж» имеет давние партнерские связи с ведущими 

мировыми и российскими производителями электрооборудования: 

- компания Siemens; 

- ЗАО «Schneider Electric»; 

- ЗАО «Альянс-Электро»; 

- Компания «АВВ»; 

- ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ «Самара»; 

- ЗАО «Камкабель-Пермь»; 

- ЗАО «Ровенский завод высоковольтной аппаратуры»; 

- ПАО «Севкабель Холдинг»; 

- ЗАО «Полимер-Аппарат»; 

- ООО «РК Таврида Электрик». 

Многолетние сотрудничество с этими предприятиями позволяет компании 

закупать необходимое оборудование и материалы по ценам значительно ниже 

рыночных и в кратчайшие сроки. 

На территории Сибирского федерального округа компания 

«Стройэлектромонтаж» успешно реализовала целый ряд проектов, важнейшими 

из которых являются: 
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- реконструкция ОРУ 35 кВ ГПП-38 для ООО «Коммунальные 

технологии и строительство»; 

- работы на ПС линиях 220 кВ по заказу Забайкальского ПМЭС 

(филиал ПАО «ФСК ЕЭС»); 

- работы на ПС линиях 220 кВ для Томского  ПМЭС (филиал ПАО 

«ФСК ЕЭС»); 

Предприятие активно развивается, несмотря на кризисное состояние 

экономики.. Компания имеет филиал в  г. Абакане.  

 

2.2 Основные показатели хозяйственной деятельности 

 

Основным показателем, характеризующим результаты хозяйственной 

деятельности  ООО «Стройэлектромонтаж», является  объем выполненных работ 

и оказанных услуг. Абсолютные и относительные показатели динамики  объема 

выполненных работ за период с 2012 по 2014 гг., используя информацию отчета 

о прибылях и убытках предприятия, представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 –Динамика результатов хозяйственной деятельности ООО 

«Стройэлектромонтаж»  

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 

Объем выполненных работ, тыс.руб. 8294 121708 259353 

Абсолютный прирост, тыс. руб.    

Базисный - 113414 251059 

Цепной  - 113414 137645 

Темпы роста, %    

Базисные 100,0 1467,4 3127,0 

Цепные 100,0 1467,4 213,1 

  

Результаты проведенного анализа наглядно показывают значительное 

увеличение масштабов деятельности исследуемого предприятия за последние 

два года.  Объем выполненных работ в 2014 году превысил уровень 2012 года в 

31,3 раза, а уровень 2013 года – в 2,1 раза. Далее рассмотрим состав и 

структуру выполняемых работ и оказываемых услуг за последние 2 года в 

таблице 6 и на рисунках 2, 3. 
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Таблица 6 – Показатели состава и структуры выполненных работ ООО 

«Стройэлектромонтаж»  

Монтаж, реконструкция 

оборудования и цепей 

управления, защиты, автоматики 

и сигнализации 

 

 

236 

 

 

0.19 

 

 

2469 

 

 

0.95 

 

 

214461 

 

 

9.33 

 

 

1046.1 

Пуско-наладочные работы 

электротехнических устройств 

 

15389 

 

 

12.78 

 

48577 

 

18.73 

 

9615408 

 

5.95 

 

38.26 

 

 

Показатели 

2013г. 2014г. Отклонение 
Темп 

роста, 

2014/

2013, 

% 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

(+,-), 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

Выручка, в т.ч. по видам работ: 121708 100.0 259353 100.0 137645 Х 213.1 

Монтаж, ремонт и 

реконструкция 

вспомогательного 

электрооборудования 

подстанций 6/10/35/110/220/500 

кВ, а также распределительных 

устройств и пунктов 0,4/6/10/35 

кВ 

3578 2.94 54734 21.10 51156 18.17 1529.7 

Монтаж и реконструкция 

основного оборудования, 

аппаратов подстанций и 

распределительных устройств 

6/10/35/110/220/500 кВ 

(технологического, 

электрического) 

101769 83.49 145695 56.18 43926 
-

27.31 
143.2 

Ремонт и монтаж токопроводов, 

шинопроводов (магистральных, 

распределительных, 

троллейных) 

- 0.00 5568 2.15 5568 2.15 - 

Монтаж и ревизия силовых 

трансформаторов до 500000 кВа 

включительно. 

526 0.43 45 0.02 -481 -0.41 8.6 

Работы по устройству 

инженерных сетей 

электроснабжения 
210 0.17 2265 0,87 22446 8.56 1078.6 



38 

 

 

 

Рисунок 2 – Структура  выполненных работ и оказанных услуг 

ООО «Стройэлектромонтаж» за 2013 г., % 

 

 
 

Рисунок 3 – Структура  выполненных работ и оказанных услуг 

ООО «Стройэлектромонтаж» за 2014 г., % 

   

   

Согласно данным таблицы 6, объем выполненных работ за анализируемый 

период возрос в 2,1 раза и составил 259353 тыс. руб.  При этом наиболее 

интенсивно увеличивался объем работ по монтажу  и реконструкции 

вспомогательного оборудования подстанций, устройству инженерных сетей 

энергоснабжения и монтаж, реконструкция оборудования и цепей управления, 

защиты, автоматики и сигнализации. В 2014 г. масштабы работ по этим 

составляющим возросли более чем в 15 и в 10 раз соответственно. Тем не менее, 

основной удельный вес в общем объеме выполненных работ в обоих 

анализируемых периодах приходился на монтаж и реконструкцию основного 

2,94% 

83,49% 

0,00% 

0,43% 

0,17% 

0,19% 

12,78% 

Монтаж, ремонт и реконструкция вспомогательного 
электрооборудования подстанций нктов 0,4/6/10/35 кВ. 

Монтаж и реконструкция основного оборудования, аппаратов 
подстанций и распределительных устройств  

Ремонт и монтаж токопроводов, шинопроводов  

Монтаж и ревизия силовых трансформаторов 

Работы по устройству инженерных сетей электроснабжения 

Монтаж, реконструкция оборудования и цепей управления, 
защиты, автоматики и сигнализации 

Пуско-наладочные работы электротехнических устройств. 

21,10% 

56,18% 

2,15% 

0,02% 

8,74% 

9,52% 

2,30% 
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оборудования: в 2013 г. он составил 83,5%, а в 2014 г. – 56,2%. Вторым по 

значимости видом работ в компании в 2014 г. стали монтаж и реконструкция 

основного оборудования. На долю этого элемента пришлось 21,10% общего 

объема выполненных работ. Третье место в структуре выполненных работ 

занимают пуско-наладочные работы, доля которых составила 18,73%. 

В процессе выполнения работ компания использовала материальные и 

трудовые ресурсы, а также основные средства как основной элемент 

материально-технической базы. Каждый из указанных видов ресурсов 

характеризуется показателями, отражающими экстенсивное и интенсивное 

направления использования. Главная цель руководства любого предприятия 

заключается в повышении степени интенсификации хозяйственных ресурсов, 

что, с одной стороны, способствует росту объема выполненных работ, а с другой 

– относительной экономии соответствующего ресурса. При этом оба фактора в 

конечном итоге приводят к улучшению финансового результата от основной 

деятельности. 

Для характеристики направления развития предприятия отдельными 

экономистами предлагается рассчитывать комплексный показатель 

эффективности хозяйствования, что позволяет сформировать обобщенную 

оценку использования ресурсного потенциала. 

Анализ эффективности хозяйствования ООО «Стройэлектромонтаж» за 

исследуемый период проведен в таблице 7. 

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о значительном 

расширении масштабов деятельности компании, поскольку объем выполненных 

работ и оказанных услуг вырос в 2,1 раза. При этом развитие  исследуемого 

предприятия осуществлялось преимущественно экстенсивным путем, учитывая, 

что значение комплексного показателя эффективности хозяйствования составило 

114,9%. Таким образом, вклад факторов, характеризующих интенсивное 

направление использования хозяйственных ресурсов, составил   13,2% (14,9 : 

113,1*100).  Наибольший рост  интенсивности наблюдался по трудовым 

ресурсам. За счет повышения производительности труда работников основного 

вида деятельности объем выполненных работ увеличился на  80453,6 тыс. руб.   

(3214,8* 97* 0,258), а потребность в  трудовых ресурсах сократилась на  35 чел.   

( 97- 62*2,131). 

В анализируемом периоде повысилась  также степень интенсивности 

использования материальных ресурсов на 33,3%, в результате чего объем 

выполненных работ возрос на  83146,5 тыс. руб. (0,9*92385), а относительная 
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экономия материальных расходов составила 29067,1 тыс. руб. (92385 – 

56993*2,131).  

 

Таблица 7 – Показатели результатов хозяйственной деятельности  ООО 

«Стройэлектромонтаж» за 2013-2014 гг. 

 

Показатели 

 

2013г.  2014г.  Абсолютное 

отклонение  

(+,-) 

Темп роста,  

 % 

Объем выполненных работ,  оказанных 

услуг, тыс. руб. 
121708 259353 137645 213,1 

Материальные затраты на выполнение 

работ, оказание услуг, тыс. руб. 
56993 92385 35386 162,1 

Материалоотдача, руб. 

(стр.1 : стр.2) 
2,1 2,8 0,9 133,3 

Среднесписочная численность 

работающих чел., всего 
62 97 35 156,5 

В том числе, работников основного вида 

деятельности, чел. 
17 25 8 147,1 

Удельный вес среднесписочной 

численности работников основного вида 

деятельности в среднесписочной 

численности работающих, % (стр. 5 : стр. 

4 х 100) 

27,4 25,8 -1,6 x 

Среднегодовая выработка одного 

работающего, тыс. руб. (стр.1 : стр. 4) 
1963,0 2673,7 710,7 136,2 

Среднегодовая 

выработка одного работника основного 

вида 

деятельности, тыс. руб. (стр. 1 : стр. 5) 

7159,3 10374,1 3214,8 144,9 

Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс. руб. 
526,5 1461,0 934,5 

 

277,5 

Фондоотдача, руб. (стр.1 : стр.9) 231,2 177,5 -53,7 76,8 

Расходы на оплату труда, тыс. руб. 2885,0 6997,0 4112 245,1 

Среднегодовая заработная плата 1 

работника,  тыс. руб. 

( стр.11 : стр. 4) 

46,0 72,1 26,1 156,7 

Комплексный показатель эффективности 

хозяйствования, % ((стр.3 + стр. 7 + стр. 

10) : 3) 

х Х х 114,9 

 

Вместе с тем в исследуемом периоде, во-первых, ухудшилась структура 

рабочей силы, что проявилось в снижении удельного веса работников основного 

вида деятельности на 1,6%. Указанный факт привел к потерям в объеме 
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выполненных работ на сумму   11111,2 тыс. руб. (-1,6*97*7159,3:100). Кроме 

того, в связи с развитием материально-технической базы ООО 

«Стройэлектромонтаж» снизилась фондоотдача на 23,2%, что повлекло за собой 

потери в объеме выполненных работ на сумму  78455,7 тыс. руб.  (-53,7*1461,0).

 С целью устранения выявленных потерь руководству  анализируемого 

предприятия необходимо оптимизировать штатное расписание на основе 

хронометража рабочего времени работников управленческих служб и обеспечить 

полную загрузку приобретенной техники. 

 

 

2.3 Основные показатели финансовой деятельности 

 

 

Финансовая устойчивость предприятий в условиях рыночной экономики 

во многом определяется достаточностью источников расширенного 

воспроизводства, важнейшим из которых является рост собственного капитала, 

возможный при положительных финансовых результатах.  

Финансовые результаты  представляют собой разность между 

полученными предприятием совокупными доходами  и произведенными  

совокупными расходами  в процессе всех видов деятельности: текущей, 

финансовой и инвестиционной. 

Положительный финансовый результат характеризуется такой 

экономической категорией, как прибыль, представляющей собой чистый доход  

предпринимателя  на  инвестированный  капитал.  Стабильный  и  

устойчивый рост прибыли  как систематически воспроизводимого ресурса 

является: 

- внутренним  источником  финансирования стратегического развития 

предприятия; 

- индикатором его конкуренто-  и кредитоспособности; 

- гарантом своевременного выполнения предприятием обязательств еред 

своими контрагентами; 

- стимулом для собственника в виде наращивания капитала и развития 

бизнеса, а также для членов трудового коллектива в виде возможного получения 

дополнительного дохода; 

- неотъемлемым условием формирования доходной части бюджетов 

отдельных регионов и страны в целом.   
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В связи с указанным выше  прибыль характеризует эффективность 

функционирования предприятия в результате успешного осуществления всех 

видов деятельности, в связи с чем получение максимально возможного размера 

прибыли является целью управления любым коммерческим предприятием. 

К числу важнейших  показателей прибыли относятся: валовая прибыль, 

прибыль от продаж, прибыль до налогообложения (бухгалтерская) прибыль, 

чистая  прибыль, нераспределенная прибыль. 

Валовая прибыль в предприятиях  формируется как разность между 

выручкой от реализации выполненных работ и затратами, связанными с их 

выполнением. Она рассчитывается по формуле: 

                              

ВП = ВР – СС                                                                                                    (9)      

 

где  ВП – валовая прибыль от продажи товаров; 

ВР – выручка ( нетто) от продажи выполненных работ,  выручка за 

минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 

обязательных платежей; 

ПС – покупная стоимость проданных товаров. 

 

Прибыль от продаж, характеризующая финансовый результат от обычных 

видов деятельности предприятия, рассчитывается по формуле: 

 

ПП = ВП – КР,                                                                                                 (10) 

 

где  ПП – прибыль от продаж; 

        РП – коммерческие расходы. 

 

Если общехозяйственные расходы не распределяются по видам продукции, а 

непосредственно списываются на счет «Продажи», при определении прибыли от 

продаж они вычитаются от валовой прибыли наряду с  коммерческими 

расходами. 

Прибыль до налогообложения характеризует общую сумму прибыли, 

полученную от всех видов деятельности. Она включает прибыль от продаж и 

сальдо от прочей деятельности. Прибыль до налогообложения: 

 

ПДН = ПП + СПД                                                                                            (11) 
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где  ПДН –   прибыль до налогообложения; 

СПД –    сальдо от прочей деятельности. 

 

Сальдо результатов  по прочим видам деятельности рассчитывается как 

разность между соответствующими доходами и расходами.  

Чистая прибыль отчетного года характеризует величину прибыли, 

остающуюся в распоряжении предприятия и используемую для выплаты 

дивидендов и пополнения собственного капитала: 

 

ЧП = ПДН  + ОНА - ОНО – ТНП – ШС.                                                      (12) 

 

С целью объективной оценки изменения финансовых результатов в 

динамике, их увязки с результатами хозяйственной деятельности  и  

произведенными расходами рассчитывают относительные показатели 

финансовых результатов – показатели рентабельности (прибыльности). В 

отечественной практике они рассчитываются как отношение различных 

показателей прибыли к определенной базе, в качестве которой в зависимости от 

целей изучения выступают либо доход от обычных видов деятельности в виде  

выручки (нетто) от продажи продукции, товаров, работ, услуг, либо величина 

расходов от обычных видов деятельности. Показатели рентабельности могут 

быть рассчитаны в виде процентов либо в виде коэффициентов.  В первом случае 

они характеризуют величину прибыли, приходящейся на 100 руб. выручки от 

продаж (расходов на продажу), во втором – величину прибыли на 1 руб. выручки 

от продаж или расходов на продажу товаров.  

С целью формирования объективной оценки финансовых результатов 

необходимо: 

- изучить изменение абсолютных и относительных показателей, 

характеризующих финансовые результаты в динамике; 

-  рассмотреть структуру финансовых результатов и оценить качество 

прибыли; 

-  выявить потери прибыли на этапе ее формирования и разработать 

рекомендации по устранению причин, их вызывающих.  

Анализ динамики финансовых результатов представлен в таблице 8. 
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Таблица 8 - Основные показатели финансовой деятельности ООО 

«Стройэлектромонтаж»  

 

 

Показатели  

2013г. 2014г. Абсолютное 

отклонение 

(+,-)  

Темп роста,   

% 

Выручка (нетто) от выполнения работ, 

оказания услуг, тыс. руб. 121708 259353 137645 213,1 

Затраты на производство и продажу 

выполненных работ, оказание услуг, тыс. руб. 
121442 252341 130899 207,8 

Средний уровень затрат на производство и 

продажу продукции (выполнение работ, 

оказание услуг), % (стр. 2 : стр.1 х 100) 

99,78 97,30 -2,48 х 

Прибыль (убыток) от продажи, тыс. руб. (стр. 1 

- стр. 2) 266 7012 6746 2636,1 

Рентабельность продаж по прибыли от продаж, 

% (стр. 4: стр. 1 х 100) 
0,22 2,70 2,48 х 

Прочие доходы, тыс. руб. 12 462 450 3850,0 

Прочие  расходы, тыс. руб. 82 3520 3438 4292,7 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. (стр.4 

+ стр. 6 - стр. 7) 196 3954 3758 2017,3 

Рентабельность продаж по прибыли до 

налогообложения, % (стр. 8 : стр. 1 х 100) 0,16 1,52 1,36 х 

Отложенные налоговые активы, тыс. руб. - - - - 

Отложенные налоговые обязательства, тыс. 

руб. 
- - - - 

Текущий налог на прибыль, тыс. руб.  - 948 948 - 

Чистая прибыль, тыс. руб. (стр.8 ± стр. 10 ± 

стр. 11  - стр. 12) 
196 3006 2810 1533,7 

Рентабельность продаж по чистой прибыли, % 

(стр. 19 : стр. 1) х 100 0,16 1,16 1,00 х 

 

В соответствии с данными таблицы 8 финансовый результат деятельности 

ООО «Стройэлектромонтаж» в обоих анализируемых периодах характеризуется 

прибылью, как от обычной деятельности, так и в целом по предприятия. В 

динамике финансовый результат значительно улучшился, о чем свидетельствует 

рост абсолютных показателей, в несколько десятков раз опережающий рост 

выручки от продаж. Указанное выше привело к значительному росту 

рентабельности продаж, рассчитанной по всем показателям прибыли. 

С целью формирования оценки качества прибыли проанализируем 

структуру финансовых результатов (таблица 9). 
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Таблица 9 – Структура финансовых результатов ООО «Стройэлектромонтаж»  

 

 

Показатели 

2013г. 2014г. Абсолютное 

отклонение  

сумма, 

тыс. руб. 

удельный 

вес, % 

сумма, 

тыс. руб. 

удельный 

вес, % 

сумма, тыс. 

руб. 

удельный 

вес, % 

Прибыль от продаж 266 х 7012 х 6746 х 

Сальдо результатов от 

прочей деятельности 
-70 х -3058 х -2988 х 

Итого прибыль до 

налогообложения 
196 100,00 3954 100,00 3758 х 

Чистая прибыль 196 100,00 3006 76,0 2810 -24,0 

 

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о нерациональной 

структуре прибыли до налогообложения, поскольку имеет место убыток от 

прочей деятельности, который за анализируемый период увеличился в  43,7 раза. 

Удельный вес чистой прибыли в общей сумме бухгалтерской прибыли имеет в 

2014 году оптимальную величину, что позволяет обеспечить достаточно 

интенсивный прирост собственного капитала. 

Далее в таблице 10 рассчитаем влияние факторов на изменение чистой 

прибыли в анализируемом периоде. 

 

Таблица 10 – Расчет влияния факторов на изменение чистой прибыли ООО 

«Стройэлектромонтаж»  
Факторы  Условное 

обозначение 

Расчет влияния факторов Величина 

влияния, тыс. 

руб. 
методика расчета расчет 

Рост  выручки от продаж ΔВР ΔВР  х   Рп0  : 100 137645х0,22:100 302,8 

Снижение среднего 

уровня  затрат на 

производство и продажу 

работ 

ΔУз -(ΔУз  х ВР1 : 100) -2,48х259353:100 6432,0 

Итого влияние на 

прибыль от продаж  

(стр. 1 + стр. 2) 

ΔПП 
ΔПП(ВР)  + 

ΔПП(Уз) 
302,8 + 6432,0 6734,8 

Рост  прочих доходов ΔПрД ПрД1  - ПрД0 462 -  12 450 

Рост прочих расходов ΔПрР -(ПрР1  -   ПрР0) 3520 - 82 -3438 

Итого влияние на 

прибыль до 

налогообложения  (стр. 3 

+ стр. 4 + стр. 5) 

ΔПДН 

ΔПДН(ПП) + 

ΔПДН(ПрД) +   

ΔПДН(ПрР 

6734,8 +450 +  

+(-438) 
3746,8 

Рост текущего налога на 

прибыль  
ΔТНП -(ТНП1 - ТНП0) 948 - 0 -948 

Итого влияние на 

чистую прибыль 

(стр. 6 + стр. 7) 

ΔЧП 
ΔЧП(ПДН) + 

+ΔЧП(ТНП) 
3746,8 + (-948) 2798,8 
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Согласно представленным в таблице расчетам, потери прибыли были 

обусловлены значительным ростом прочих расходов. Указанный факт 

объясняется тем, что в прочие расходы в исследуемом предприятии 

неправомерно включают превышение цен на материалы и услуги сверх сумм, 

предусмотренных в смете.  
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3 Разработка мероприятий эффективного использования финансовых 

ресурсов предприятия 

 

3.1 Характеристика наличия и  размещения финансовых ресурсов 

  

Большое значение в процессе управления финансовыми ресурсами 

отводится предварительному анализу их наличия, размещения и эффективности 

использования.  

Значение анализа финансовых ресурсов заключается в формировании 

экономически обоснованной оценки динамики и структуры источников 

финансирования активов и выявлении возможностей их улучшения. 

В ходе анализа финансовых ресурсов решаются следующие задачи: 

1) Изучение динамики, состава и структуры финансовых ресурсов в целом 

и в разрезе основных слагаемых. 

2) Изучение динамики и структуры собственного капитала по источникам 

образования и направлениям использования. 

3) Изучение динамики и структуры заемного капитала. 

4) Изучение динамики и структуры кредиторской задолженности. 

Проанализируем динамику, состав и структуру финансовых ресурсов в 

таблице 11. 

 

Таблица 11 – Динамика  состава и структуры финансовых ресурсов ООО 

«Стройэлектромонтаж» за 2014г. 

Показатели 

На начало года На конец года Отклонение 

Темп 

роста, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

удельный 

вес, % 

сумма, 

тыс. 

руб. 

удельный 

вес, % 

по 

сумме, 

тыс. 

руб. 

по 

удельному 

весу, % 

 Всего источников 

формирования 

имущества,  в том числе: 

139211 100,0 197691 100,0 58480 × 142,0 

Собственный капитал 

(490+640) из него:            
217 0,16 4309 2,18 4092 2,02 1985,5 

Заемный капитал 

(590+690-640) из него: 
138994 99,84 193382 97,82 54388 -2,02 139,1 

Долгосрочные 

обязательства (590) 
- - - - - - - 

Краткосрочные 

обязательства (690-640) 
138994 100,0 193382 100,0 54388  139,1 

Перманентный капитал 

(стр .2 + стр. 3.1) 
217  4309  4092  1985,7 
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Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что за 

исследуемый период величина финансовых ресурсов возросла на 42,0%, что в 

абсолютном выражении составило 58480 тыс.руб. При этом почти в 20 раз 

увеличился собственный капитал при росте заемного лишь на 39,1%. 

Значительно более интенсивный рост собственного капитала привел к 

увеличению его удельного веса в структуре финансовых ресурсов ООО 

«Стройэлектромонтаж» на 2,02%, в результате чего его значение к концу 2014 г. 

достигло 2,18%. Таким образом, в структуре источников финансирования 

имущества преобладает заемный капитал в течение всего исследуемого периода. 

Его состав представлен кредиторской задолженностью с непросроченными 

сроками оплаты. Учитывая данный факт, а так же то обстоятельство, что 

собственный капитал интенсивно увеличивается за счет нераспределенной 

прибыли, следует считать структуру финансовых ресурсов 2 года работающего 

на рынке предприятия вполне приемлемой, а тенденцию ее изменения – 

позитивной.  

В ходе дальнейшего анализа необходимо остановиться на изучении состава 

и структуры собственного капитала по целевому назначению. 

Расчет собственных оборотных средств, их доли в структуре собственного 

капитала на начало и конец анализируемого периода, а также изменений 

величины изменений указанных показателей, представлен в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Показатели собственных оборотных средств ООО 

«Стройэлектромонтаж» за 2014 г. 

Показатели 
Единицы 

измерения 

Условное 

обозначение 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Отклонение 

(+,-) 

Темп 

роста,  

% 

Собственный капитал 

(490+640) 

тыс. 

руб. 

СК 
217 4309 4092 1985,7 

Долгосрочные пассивы 

(590) 

тыс. 

руб. 

ОДХ 
- - - - 

Внеоборотные активы 

(190+230) 
тыс. 

руб. 

ВНА 
1000 1543 543 154,3 

Собственные оборотные 

средства (стр. 1 + стр. 2 - 

стр. 3) 

тыс. 

руб. 
СОС -783 2766 2844 363,2 

Коэффициент 

маневренности 

собственного капитала 

(стр. 4 : стр. 1) 

ДЦЧ Км -3,61 0,64 4,25 х 
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Результаты анализа, представленные в таблице 12, свидетельствуют о том, 

что на начало 2014 г. на исследуемом предприятии отсутствовали собственные 

оборотные средства. Более того, финансирование оборотных и большей части 

внеоборотных активов осуществлялось за счет кредиторской задолженности, 

отчего предприятие испытывало перманентное финансовое напряжение. К концу 

года ситуация в корне изменилась, поскольку 64% собственного капитала 

использовалось на финансирование оборотных средств. Выявленная тенденция 

свидетельствует о значительном повышении уровня маневренности 

собственного капитала.   

С целью изучения причин изменения коэффициента маневренности 

проводится прямой детерминированный факторный анализ с использованием 

метода цепных подстановок (таблица 13). 

 

Таблица 13 – Факторы, влияющие на изменение коэффициента маневренности 

собственного капитала  

 

 

Согласно данным таблицы 13, подавляющее влияние на рост коэффициента 

маневренности собственного капитала оказало увеличение его значения к концу 

года почти в 20 раз. За счет этого коэффициент маневренности увеличился на 4,38. 

Рост внеоборотных активов на 54,3% привел к снижению его значения на 0,13%. 

Вместе с тем представляется, что политика размещения собственного капитала не 

вполне рациональна, поскольку, на взгляд автора проекта, необходимо обратить 

большое внимание на развитие материально-технической базы путем приобретения 

нового, высокопроизводительного оборудования и транспортных средств. 

Анализ структуры кредиторской задолженности представлен в таблице 13. 

Данные о видах кредиторской задолженности (кроме авансов полученных) 

Факторы 

Значения показателей Влияние факторов на КмСК 

На начало 

года
 Скоррект.

 На конец 

года
 Расчет Величина 

Собственный 

капитал 
217 4309 4309 0,77 – (-3,6) 4,38 

Внеоборотные 

активы 
1000 1000 1543 0,64 – 0,77 -0,13 

Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала ((стр. 1 - 

стр. 23)  : стр. 1) 

-3,61 0,77 0,64 0,64- (-3,6) 4,25 



50 

 

содержатся в балансе, авансы полученные отражаются в форме № 5 «Приложение к 

бухгалтерскому балансу». 

Согласно данным таблицы 14, величина кредиторской задолженности в 

течение 2014 года возросла на 39,1% и составила к концу года 193382 тыс. руб. 

Структура кредиторской задолженности характеризуется значительным 

преобладанием задолженности товарного характера. Последняя включает 

задолженность поставщикам и авансы полученные. В течение анализируемого 

периода почти в 2 раза увеличилась сумма поступивших авансов, при том, что 

задолженность поставщикам сократилась на 6,5%. 

 

Таблица 14 – Показатели состава и структуры кредиторской задолженности ООО 

«Стройэлектромонтаж» 

Показатели 

На начало года На конец года Отклонение 
Темп 

роста, 

% 
сумма, 

тыс. руб. 

удельный 

вес, % 

сумма, 

тыс. руб. 

удельный 

вес, % 

по 

сумме, 

тыс. руб. 

по 

удельному 

весу, % 

Кредиторская 

задолженность, 

всего (стр. 620) 

в том числе 

138994 100,0 193382 100,0 54388  139,1 

Кредиторская 

задолженность 

товарного 

характера, 

из нее 

138649 99,75 190853 98,69 52204 -1,06 137,7 

Поставщики и 

подрядчики 
78294 56,47 73174 38,34 -5120 -18,13 93,5 

Авансы 

полученные 
60355 43,53 117679 61,66 57324 18,13 195,0 

Прочая 

кредиторская 

задолженность,  

из  нее 

345 0,25 2529 1,31 2184 1,06 733,0 

Перед персоналом 

предприятия 
266 65,51 553 27,87 327 -43,64 244,7 

Перед 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

2 0,58 1 0,04 -1 -0,54 50,0 

Прочие кредиторы 117 33,91 1975 78,09 1858 44,18 1688,0 
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Противоположные по направлению изменения составных элементов 

задолженности товарного характера привели к увеличению удельного веса 

авансовых платежей на 18,13%, в результате удельный вес данного элемента 

составил 61,66%. Указанный факт позволяет положительно оценить структуру 

кредиторской задолженности товарного характера. В составе прочей 

задолженности на конец года преобладает задолженность перед прочими 

кредиторами, на долю которых приходится чуть более 78%. Тем не менее, 

структуру кредиторской задолженности в течение всего анализируемого периода 

можно признать рациональной, поскольку отсутствует  просроченная 

задолженность. 

Эффективность использования финансовых ресурсов хозяйствующего 

субъекта во многом определяется степенью целесообразности их размещения по 

видам активов, что предопределяет необходимость изучения структуры 

имущества с позиции ее оптимальности.  

Значение анализа активов заключается в формировании обоснованной 

оценки динамики активов, их состава и структуры, степени риска вложений 

капитала в них, а также в выявлении резервов улучшения состояния активов. 

Основными этапами анализа имущественного положения предприятия являются: 

1) Изучение изменения общей балансовой стоимости активов. 

2) Изучение состава и структуры имущества в разрезе основных 

слагаемых (внеоборотных и оборотных активов) и их изменений. 

3) Изучение состава и структуры каждого из слагаемых имущества  и их 

изменений в течение анализируемого периода. 

Последовательное решение указанных задач позволяет сформировать 

экономически обоснованную оценку степени оптимальности структуры 

имущества, выявить направления использования финансовых ресурсов. В ходе 

решения описанных выше задач используются приемы горизонтального, 

вертикального и трендового анализа.  

 Анализ динамики, состава и структуры имущества представлен в таблице 

15. 
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Таблица 15 – Показатели состава и структуры имущества ООО 

«Стройэлектромонтаж» 

Показатели 

На начало года На конец года Отклонение 
Темп 

роста, 

 % 
сумма, 

тыс. руб. 

удельный 

вес, % 

сумма, 

тыс. руб. 

удельный 

вес, % 

по сумме, 

тыс. руб. 

по 

удельному 

весу, % 

Всего имущества 

в том числе: 
139211 100,00 197691 100,00 58480 х 1420 

Внеоборотные активы, 

из них 
1000 0,72 1543 0,78 543 0,06 154,3 

Основные средства 1000 100,00 1543 100,00 543 х 154,3 

Оборотные активы, 

из них 
138211 99,28 196148 99,22 57937 -0,06 141,9 

Запасы (с учетом НДС 

по приобретенным 

ценностям) 

57678 41,73 101910 51,96 44232 10,23 176,7 

Дебиторская 

задолженность 
76387 55,27 84514 43,09 8127 -12,18 110,6 

Наиболее ликвидные 

активы  
4146 3,00 9724 4,95 5578 1,95 234,5 

 

 

Результаты проведенного анализа показывают, что практически полностью 

имущество ООО «Стройэлектромонтаж» состоит из оборотных активов, 

удельный вес которых снизился за исследуемый период на 0,06% в связи с менее 

интенсивным их ростом по сравнению с аналогичным показателем по 

внеоборотным  активам. Последние  полностью  представлены  основными  

средствами,  что свидетельствует о стратегии руководства, направленной на 

развитие основных видов деятельности, оговоренных в уставе и связанных с 

выполнением электромонтажных работ. Учитывая, что внеоборотные активы 

полностью представлены основными средствами, проанализируем их состав и 

структуру по роли в процессе производственной деятельности, а также их 

техническое состояние в таблице 16. 
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Таблица 16 – Показатели состава и структуры основных средств по их роли в 

процессе деятельности ООО «Стройэлектромонтаж»  

Показатели 

На начало года На конец года Отклонение 

Темп 

роста, 

 % 

сумма, 

тыс. 

руб. 

удельный 

вес, % 

сумма, 

тыс. 

руб. 

удельный 

вес, % 

по 

сумме, 

тыс. 

руб. 

по 

удельному 

весу, % 

Первоначальная 

стоимость основных 

средств, всего 

1053 100,00 1869 100,00 815 - 177,5 

 в том числе:        

Пассивная часть  492 46,72 966 51,69 445 4,97 196,3 

из нее:        

Здания  492 100,00 937 97,00 445 -3,00 190,4 

Активная часть 562 53,28 903 48,31 341 -4,97 160,7 

из нее:        

Машины и 

оборудование  
533 94,84 874 96,79 341 1,95 164,0 

Транспортные 

средства 
29 5,16 29 3,21 - -1,95 100,0 

Амортизация 

основных средств, 

всего 

54 х 326 х 272 х 603,7 

в том числе:        

Активной части 33 х 240 х 207 х 727,3 

Коэффициент накоп-

ления амортизации, 

всего (стр. 2 : стр. 1) 

5,13 х 17,44 х 12,31 х 340,0 

в том числе:        

Активной части 5,87 х 26,58 х 20,71 х 452,8 

 

Полученные в таблице 16 данные характеризуют рост  первоначальной 

стоимости основных средств на 77,5%. При этом более интенсивными темпами 

росла пассивная часть, что и привело к увеличению ее удельного веса в 

структуре основных средств, сгруппированных по роли в процессе ее 

производственной деятельности, почти на 5%. В результате к концу года он 

достиг 51,69%, что свидетельствует о незначительном преобладании ее над 

активной частью. Последняя представлена двумя группами: машинами, 

оборудованием и транспортными средствами. Причем на долю первой группы 

приходится почти 97%. В динамике проявилась тенденция ее увеличения на 2%. 

Следует отметить и достаточно высокий уровень технического состояния, как 

объектов основных средств в целом, так и их активной части, несмотря на рост 

сумм начисленной амортизации в течение года в 6 и 7,3 раза соответственно. 
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Далее,  в таблице 17, проведем анализ оборотных средств, которые 

занимают львиную долю в структуре имущества ООО «Стройэлектромонтаж». 

 

Таблица 17 – Показатели состава и структуры оборотных активов ООО 

«Стройэлектромонтаж»  

Показатели 

На начало года На конец года Отклонение 

Темп 

роста, 

 % 

сумма, 

тыс. 

руб. 

удельный 

вес, % 

сумма, 

тыс. 

руб. 

удельный 

вес, % 

по 

сумме, 

тыс. 

руб. 

по 

удельному 

весу, % 

Оборотные активы 

всего(290-230), в том 

числе: 

138211 100,00 196148 100,00 57937 х 141,9 

в том числе:        

Материально-

производственные запасы 

(210+220) 

57678 41,73 101910 51,96 44232 10,23 176,7 

Дебиторская 

задолженность, платежи по 

которой ожидаются в 

течение 12 месяцев 

76387 55,27
 

84514 43,09 8127 -12,18 110,6 

Краткосрочные 

финансовые вложения 

(250)  

33 0,02 - - -33 -0,02 - 

Денежные средства (260)  4113 2,98 9724 4,95 5611 1,97 236,4 

 

Общая сумма оборотных активов увеличилась  на 41,9%, что значительно 

ниже, чем темп роста объема выполненных работ. В структуре оборотных 

активов на конец года незначительно преобладает удельный вес запасов, 

который в динамике увеличился на 10,23%. Поскольку запасы растут медленнее, 

чем объем выполненных работ и оказанных услуг, эти изменения в структуре 

оборотных активов следует признать позитивными, равно как и тенденцию 

снижения удельного веса дебиторской задолженности в структуре оборотных 

активов, что не позволяет оценить ее положительно. 

Далее более детально изучим основную составляющую оборотных 

активов, а именно материально-производственные запасы, в таблице 18. 
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Таблица 18 – Показатели состава и структуры материально-производственных 

запасов ООО «Стройэлектромонтаж»  

 

Показатели 

На начало года На конец года Отклонение 

Темп 

роста, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

удельный 

вес, % 

сумма, 

тыс. 

руб. 

удельный 

вес, % 

по 

сумме, 

тыс. 

руб. 

по 

удельному 

весу, % 

Материально-

производственные запасы, 

всего (210+220), в том 

числе: 

57678 100,00 101910 100,00 44232 х 176,7 

Сырье, материалы и 

другие аналогичные 

ценности (с учетом НДС) 

(211+220) 

57218 99,20 101301 99,40 44083 -0,20 177,0 

Готовая продукция (214) 438 0,75 436 0,43 -2 -0,33 99,5 

Расходы будущих 

периодов  (216) 
22 0,04 173 0,17 151 0,13 786,4 

 

 

По результатам анализа, проведенного в таблице 18, можно сделать вывод 

о рациональной  структуре материально-производственных запасов как на 

начало, так и на конец 2014 года, поскольку в ней более 99% приходится на 

сырье и материалы, темп роста которых ниже значения аналогичного показателя 

по объему выполненных работ и оказанных услуг. 

Незначительный удельный вес готовой продукции свидетельствует о  

высоком уровне ее востребованности на рынке.  

Вторым по величине элементом оборотных активов является дебиторская 

задолженность, которая должна анализироваться с выделением долгосрочной и 

краткосрочной, а также просроченной. Наличие просроченной и долгосрочной 

задолженности является свидетельством ее нерациональной структуры, 

поскольку приводит к отвлечению из оборота дорогостоящих финансовых 

ресурсов, снижая тем самым эффективность использования последних. 

Анализ состава и структуры дебиторской задолженности представлен в 

таблице 19.  
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Таблица 19 – Показатели состава и структуры дебиторской задолженности     

ООО «Стройэлектромонтаж»  

Показатели 

На начало года На конец года Отклонение 
Темп 

роста, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

удельный 

вес, % 

сумма, 

тыс. 

руб. 

удельный 

вес, % 

по 

сумме, 

тыс. руб. 

по 

удельному 

весу, % 

Дебиторская 

задолженность, всего 76387 100,00 84514 100,00 8127 х 110,6 

в том числе:        

Долгосрочная 

дебиторская 

задолженность (стр. 

230) 

- - - - - - - 

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность (стр. 

240) 

76387 100,00 84514 100,00 8127 х 110,6 

из нее:        

Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками (241)  

20203 26,45 17885 21,16 -2318 -5,29 88,5 

Авансы выданные (612 

ф. 5) 

45897 60,08 41989 49,68 -3908 -10,40 91,5 

Прочая (613 ф.5)  10287 13,47 24640 29,16 14353 +15,69 239,5 

 

Можно отметить, что в исследуемом предприятии отсутствует 

просроченная и долгосрочная дебиторская задолженность. Тем не менее, в 

структуре краткосрочной дебиторской задолженности преобладают выданные 

авансы, доля которых хотя и сократилась на 10,4%, но составляет на конец года 

значительную величину – 49,68%. Данный факт свидетельствует о 

нерациональном размещении финансовых ресурсов и требует поиска более 

целесообразных форм расчетов с поставщиками. 

 

 

3.2 Оценка деловой активности, финансовой устойчивости и 

ликвидности предприятия 

 

 

Деловую активность можно охарактеризовать как процесс устойчивой 

хозяйственной деятельности предприятий, направленный на обеспечение ее 

положительной динамики и эффективное использование ресурсов в целях 

достижения рыночной конкурентоспособности. 
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Значение анализа деловой активности заключается в формировании 

экономически обоснованной оценки эффективности и интенсивности 

использования ресурсов предприятия и в выявлении резервов их повышения. 

Рассчитаем основные показатели деловой активности ООО 

«Стройэлектромонтаж» и их изменение за 2013-2014 гг. в таблице 20. 

 

Таблица 20 – Динамика основных показателей деловой активности ООО 

«Стройэлектромонтаж»  
Показатели в тыс. руб. 

Показатели 2013г. 2014г. 
Отклоне

ние  

Темп 

роста, 

% 

Выручка от  продаж, тыс. руб.  121708 259353 137645 213,1 

Чистая (нераспределенная) прибыль (убыток), тыс. руб.   196 3006 2810 1533,7 

Средняя величина активов, тыс. руб.   70062,5 168454 98391,5 240,4 

Средняя величина собственного капитала, тыс. руб.   278,5 2263 1984,5 812,6 

Средняя стоимость внеоборотных активов, тыс. руб.   500,0 1271,5 771,5 254,3 

Средняя стоимость оборотных активов, тыс. руб.   69562,5 167179,5 97617,0 240,3 

Коэффициент оборачиваемости (скорость обращения) 

активов, обор. (стр. 1 : стр. 3) 
1,74 1,54 -0,20 88,5 

Коэффициент оборачиваемости (скорость обращения) 

собственного капитала, обор. (стр. 1 : стр. 4) 
437,01 114,61 -322,4 26,2 

Отдача внеоборотных активов, руб. (стр. 1 : стр. 5) 243,42 203,97 -39,45 83,8 

Время обращения оборотных активов, дни (стр. 6 : стр. 1 х 

360) 
205,76 232,06 26,30 112,8 

Рентабельность активов, %  (стр. 2 : стр. 3 х 100) 0,28 1,78 1,50 635,7 

Рентабельность собственного капитала, % (стр. 2 : стр. 4 х 

100) 
70,38 132,83 62,45 188,7 

Рентабельность продаж по чистой прибыли, % (стр. 2 : 

стр. 1 х 100) 
0,16 1,16 1,00 725,0 

 

Данные свидетельствуют о том, что за анализируемый период  увеличилась 

рентабельность активов в 6,4 раза и рентабельность собственного капитала в 1,9 

раза. Указанные факты свидетельствуют о повышении деловой активности ООО 

«Стройэлектромонтаж». Однако скорость обращения активов замедлилась на 0,2 

оборота, а время обращения оборотных активов увеличилось на 26,3 дня, или 

12,8%. Экономические последствия снижения эффективности использования 

отдельных слагаемых имущества проявляется в: 

- снижении объема выполненных работ на 33690,8 тыс. руб. (-0,20 

*168454); 

- увеличении потребности в оборотных средствах на 18947 тыс. руб. 

(26,3*259353/360). 
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С целью углубления анализа  деловой активности целесообразно 

рассмотреть взаимосвязь между показателями рентабельности активов, 

оборачиваемости активов и  рентабельности продаж по чистой прибыли, которая 

может быть представлена формулой, полученной на основе использования 

метода расширения исходной факторной системы: 

 

 

Оа*Рд
А

В
*100*

В

ЧП

В

В
*100*

А

ЧП
ЧРа  ,                                                  (13) 

 

 

где Ра –  рентабельность активов; 

 ЧП – чистая прибыль; 

 А  – средняя величина активов; 

 В – выручка от продаж; 

 Рд – рентабельность продаж по чистой прибыли; 

Оа – коэффициент оборачиваемости активов. 

 

Из данной зависимости следует, что прибыль, получаемая с каждого рубля 

средств, вложенных в активы, зависит от скорости оборота средств и от доли 

чистой прибыли в выручке от продаж. Приемлемого значения рентабельности 

активов предприятие может достичь как за счет высокой рентабельности 

деятельности (продаж), так и за счет высокой оборачиваемости средств. Заметим, 

что для промышленных предприятий характерна первая ситуация. 

Расчет влияния данных факторов может быть выполнен на основе приемов 

цепных подстановок, абсолютных разниц, интегральных исчислений. Последний 

является наиболее предпочтительным, поскольку оба фактора в конечной 

мультипликативной модели являются качественными и очень сложно определить 

последовательность расчета влияния каждого из них. Результаты расчетов 

интегральным методом представлены в таблице  21. 
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Таблица 21 – Факторы, влияющие на изменение рентабельности активов ООО 

«Стройэлектромонтаж» 

Факторы 
Влияние на изменение рентабельности активов 

Методика расчета Расчет Величина 

Скорость обращения 

активов (Са), обор. 

∆Ра(Са)= ½х ∆Са 

х (Рд0+Рд1) 

½ х (-0,20)х 

(0,16+1,16) 
-0,12 

Рентабельность 

продаж  (Рд) 

∆Ра(Рд)= ½х Рд  

х (Са0+ Са1) 

½ х 

1,00х(1,74+1,54) 
1,64 

Рентабельность 

активов (Ра), % 

[стр. 1 х стр. 2] 

∆Ра(Са)+ ∆Ра(Рд) (-0,12)+ 1,64 1,52 

 

Проведенные расчеты показывают, что значительное увеличение 

рентабельности активов было обеспечено за счет роста рентабельности продаж 

по чистой прибыли  в 7,25 раза. Одновременно произошло замедление скорости 

обращения активов на 11.5%, что привело к сокращению рентабельности активов 

на 0,12% . 

После формирования обобщенной оценки эффективности использования 

активов следует углубить анализ изучением эффективности использования их 

отдельных элементов. Так как основным элементом внеоборотных активов ООО 

«Стройэлектромонтаж» являются основные средства, оценим эффективность их 

использования на основании данных таблицы 22. 
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Таблица 22 – Показатели эффективности использования основных средств ООО 

«Стройэлектромонтаж»  

 

Показатели 2013 2014 Отклонение  
Темп роста, 

% 

Объем выполненных работ и оказанных услуг, тыс. 

руб.  
121708 259353 137645 213,1 

Прибыль от продаж, тыс. руб.  266 7012 6746 2636,1 

Средняя стоимость основных средств, тыс. руб.  526,5 1461,0 934,5 277,5 

Средняя стоимость активной части основных 

средств, тыс. руб.   
281,0 732,5 451,5 260,7 

Удельный вес активной части основных средств, % 

(стр. 4 : стр. 3 х 100) 
53,4 50,1 -3,3 х 

Среднесписочная численность работников всего, 

чел. 
62,0 97,0 35,0 156,5 

Производительность труда, тыс. руб. (стр. 1/стр. 6) 1963,0 2673,7 710,7 136,2 

Фондоотдача, руб. (стр. 1 : стр. 3) 231,2 177,5 -53,7 76,8 

Фондоотдача активной части основных средств, 

руб.  (стр.1 : стр. 4) 
433,1 354,1 -79,0 81,8 

Фондовооруженность, тыс. руб. (стр. 3/стр. 6) 8,5 15,1 6,6 177,6 

Рентабельность основных средств, % (стр. 2 : стр. 3 

х 100) 
50,5 479,9 429,4 950,3 

Комплексный показатель эффективности 

использования основных средств, %  ((стр. 8 + стр. 

11) : 2) 

х х х 513,6 

 

 

Данные проведенного анализа свидетельствуют об общем повышении 

степени интенсивности использования основных средств более чем в 5 раз, 

прежде всего за счет роста рентабельности основных средств в 9,5 раза. За счет 

влияния этого фактора прибыль от продаж выросла на 6273,5 тыс. руб. 

(429,4*1461:100). Вместе с тем фондоотдача уменьшилась на 23,2%, что 

характеризует  снижение эффективности использования основных средств в 

процессе хозяйственной деятельности и приводит к потерям выручки на 78378,3 

тыс. руб. (-53,7*1461).  При этом фондовооруженность повысилась на 77,6%, что 

оказало преимущественное позитивное влияние на рост производительности 

труда. За счет этого фактора интенсивность труда возросла на 1525,9 тыс. руб. 

(6,6*231,2).Одновременное снижение фондоотдачи уменьшило 

производительность труда на    810,9 тыс. руб.  (-53,7*15,1) 

Далее следует оценить деловую активность предприятия в отношении 

использования оборотного капитала. Анализ эффективности использования ООО 
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«Стройэлектромонтаж» проведен в таблице 23. 

 

Таблица 23 – Показатели эффективности использования оборотных средств ООО 

«Стройэлектромонтаж»  

Показатели 2013г. 2014г. Отклонение 
Темп 

роста, % 

Выручка от продаж, тыс. руб. 121708 259353 137645 213,1 

Средняя стоимость запасов и затрат, тыс. руб. 29226,5 79794 50567,5  273,0 

Расходы на выполнение работ, услуг, тыс. руб. 121442 252341 130899 207,8 

Средняя величина дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 
38275 80450,5 42175,5 210,2 

Средняя  величина кредиторской 

задолженности, тыс. руб. 
69857,5 166188 96330,5 237,9 

Время обращения запасов, дни (стр. 2/стр. 

3*360) 
86,6 113,8 27,2 131,4 

Средний период погашения дебиторской 

задолженности, дни (стр. 4/стр. 1*360) 
113,2 111,7 -1,5 98,7 

Средний период погашения кредиторской 

задолженности, дни (стр. 5/стр. 1* 360) 
206,6 230,7 24,1 111,7 

Продолжительность операционного цикла, 

дни (стр. 6 + стр. 7) 
199,8 225,5 25,7 112,9 

Продолжительность финансового цикла, дни 

(стр. 9 - стр. 8) 
-6,8 -5,2 1,6       76,4 

 

Согласно результатам проведенного анализа, время обращения запасов 

увеличилось за исследуемый период на 27,2 дня, или 31,4%, и достигло в 

отчетном периоде 114 дней. Средний срок погашения дебиторской 

задолженности составил в 2014 году 111,7 дня, что ниже уровня 2013 года на 

1,3%, или, в абсолютном выражении, 1,5 дня. Длительность операционного 

цикла увеличилась на 25,4 дня, или 12,9%, что свидетельствует о снижении 

эффективности использования оборотных средств и увеличении времени, в 

течение которого финансовые ресурсы отвлечены в текущие активы. Однако 

продолжительность финансового цикла, учитывая, что время обращения 

кредиторской задолженности почти в 2 раза больше времени обращения 

дебиторской, имеет отрицательное значение, что свидетельствует об отсутствии 

у ООО «Стройэлектромонтаж» текущих финансово-эксплуатационных 

потребностей.  

Анализ финансовой устойчивости производится на основании абсолютных 

и относительных показателей. В первом случае  на основе сопоставления 

материально-производственных запасов и источников их формирования 

определяется тип финансовой устойчивости.  

Расчет показателей излишка (недостатка) источников формирования 
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запасов и затрат осуществляется в таблице 24. 

 

Таблица 24 – Идентификация уровня финансовой устойчивости ООО 

«Стройэлектромонтаж»  

 

Показатели 2013г. 2014г. 
Отклонение 

(+,-)  

Темп 

роста, % 

Материально-производственные запасы  (МПЗ) 

(стр. 210 + стр. 220 ф.1) 
57678 101910 44232 176,7 

Собственный капитал (стр.490+ стр.640 ф.1) -783 2766 2844 363,2 

Излишек (+), недостаток (-) собственных 

оборотных средств для формирования МПЗ (стр. 2 -

стр. 1) 

-58461 -99144 -40683 169,6 

Краткосрочные кредиты и заемные средства (стр. 

610 ф.1) 
- - - - 

В т.ч. просроченные долги (по данным 

аналитического учета) 
- - - - 

Кредиторская задолженность товарного характера  138649 190853 52204 137,7 

В т.ч. просроченные долги (по данным 

аналитического учета) 
- - - - 

Общая величина нормальных источников 

формирования запасов и затрат (стр. 5 + стр. 8 – 

стр. 8.1 +  стр. 9 – стр. 9.1) 
137866 193619 55753 140,4 

Излишек (+),  недостаток (-) нормальных 

источников формирования МПЗ (стр.10 – стр.1) 
80188 91709 11521 114,4 

 

Из приведенных в таблице 24 данных следует, что в анализируемом 

предприятии как на начало, так и на конец 2014 года имел место излишек 

собственных оборотных средств,  который  увеличился на 13,4% или 11521 тыс. 

руб. в связи с превышением темпов роста величины нормальных источников 

финансирования запасов и затрат над темпами роста объекта финансирования.  

Расчет абсолютных показателей финансовой устойчивости должен быть 

дополнен анализом относительных показателей – коэффициентов. 

Коэффициенты финансовой устойчивости рассчитываются путем соотношения 

величин отдельных статей пассива и актива баланса и позволяют углубить 

оценку финансовой устойчивости, данную на основе показателей излишка 

(недостатка) основных источников формирования запасов и затрат, а также 

изучить иные стороны, характеризующие финансовую устойчивость 

предприятия. 
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Расчет основных коэффициентов финансовой устойчивости и анализ их 

изменения в динамике приведен в таблице 25. 

 

Таблица 25 – Показатели относительной финансовой устойчивости ООО 

«Стройэлектромонтаж»  

Показатели 
На начало 

года 

На 

конец 

года 

Отклоне

ние  

Темп 

роста, % 

Общая стоимость активов (валюта баланса) (стр. 300 

ф.1) 
139211 197691 58480 142,0 

Собственный капитал (стр. 490 + стр. 640 ф.1) 217 4309 4092 1985,7 

Долгосрочные обязательства (стр. 590 ф.1) - - - - 

Собственные оборотные средства (табл. 7 стр. 4) -783 2766 2844 363,2 

Оборотные активы (стр. 290 - стр. 230 ф.1), из них 138211 196148 57937 141,9 

Материально-производственные запасы (стр. 210 + 

стр. 220 ф.1) 
57678 101910 44232 176,7 

Долгосрочные и краткосрочные финансовые 

вложения (стр. 140, 250 баланса) 
33 - -33 - 

Первоначальная стоимость основных средств и 

нематериальных активов 
1053 1869 815 177,5 

Износ основных средств и нематериальных активов 54 326 272 603,7 

Остаточная стоимость основных средств (стр.8 -стр.9) 999 1543 544 154,5 

Коэффициент автономии (стр. 2 : стр. 1) 0,5 0,002 0,021 0,019 1050,0 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами (стр. 4 : стр. 5) 0,3 
-0,006 0,014 0,020 333,3 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными 

оборотными средствами (стр. 4 : стр. 6.1) 0,5 
-0,014 0,027 0,041 292,9 

Коэффициент маневренности  собственного капитала 

(стр. 4 : стр. 22) 0,2-0,5 
-3,608 0,642 4,250 117,8 

Коэффициент накопления амортизации (стр. 9/стр. 8) 0,051 0,174 0,123 341,2 

Уровень функционирующего капитала [(стр. 1 - стр. 

7)/стр. 1] 
1,000 1,000 - 100,0 

Комплексный показатель финансовой устойчивости 

(стр. 11 + стр. 12 + стр.13 + 

стр.14 + стр.15 + стр. 17)/6 

0,242 0,371 0,129 153,3 

 

Расчеты, представленные в таблице 25, свидетельствуют о том, что, 

несмотря на нормальный тип финансовой устойчивости, ее общий уровень ниже 

оптимального значения. Это ярко проявляется в значении соответствующего  

комплексного показателя.  Однако в течение года произошли серьезные 

позитивные изменения, выразившиеся в росте комплексного и частных 

показателей финансовой устойчивости.  Прежде всего это связано с появлением 

к концу года собственных оборотных средств. Тем не менее, значения 
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большинства частных показателей, характеризующих финансовую устойчивость,  

все еще остаются  ниже рекомендуемых.  

Анализ финансовой устойчивости должен быть дополнен изучением и 

оценкой ликвидности и платежеспособности предприятия, что позволяет 

охарактеризовать возможности своевременного проведения расчетов по 

краткосрочным обязательствам и осуществляется на основе характеристики 

ликвидности текущих (оборотных) активов. 

Анализ ликвидности баланса путем сопоставления соответствующих групп 

активов и пассивов оформлен в таблице 26. Ее данные свидетельствуют о том, 

что баланс ООО «Стройэлектромонтаж» в течение 2014г.  не являлся абсолютно 

ликвидным. Более того,  на начало анализируемого периода в предприятии не 

поддерживался даже минимально необходимый уровень финансовой 

устойчивости. В динамике ситуация несколько улучшилась. 

Для конкретизации оценки уровня ликвидности необходим анализ значений 

и динамики относительных показателей ликвидности (коэффициентов), 

различающихся набором активов, рассматриваемых в качестве источников 

погашения краткосрочных обязательств. 

 

Таблица 26 – Ликвидность баланса ООО «Стройэлектромонтаж»  

 

АКТИВ 

На 

начало 

периода 

На 

конец 

периода 

ПАССИВ         
На начало 

периода 

На конец 

периода 

Платежный  

излишек (+), 

недостаток (-) 

На 

начало 

периода 

На 

конец 

периода 

1 2 3 4 5 6 7(2-5) 8(3-6) 

Наиболее 

ликвидные 

активы 

4146 9724 
Наиболее срочные 

обязательства  
138994 193382 -134848 -183658 

Быстро  

реализуемы

е активы   

76387 84514 
Краткосрочные 

пассивы  
- - 76387 84514 

Медленно  

реализуемы

е активы  

57678 101910 
Долгосрочные 

пассивы  
- - 57678 101910 

Трудно 

реализуемы

е активы  

1000 1543 Постоянные пассивы  217 4309 783 -2766 

БАЛАНС 139211 197691 БАЛАНС 139211 197691 х х 
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Расчет относительных показателей ликвидности ООО 

«Стройэлектромонтаж» и анализ их изменения в динамике приведен в таблице 

27. 

 

Таблица 27 – Показатели ликвидности ООО «Стройэлектромонтаж»  

Показатели 

На 

начало 

года 

На конец 

года 

Отклоне

ние  

Темп 

роста, 

% 

Краткосрочные обязательства (стр. 690-стр. 640 ф.1) 138994 193382 54388 139,1 

Денежные средства и краткосрочные фи-нансовые вложения 

(стр. 260 + стр. 250 ф.1)      
4146 9724 5578 234,5 

Краткосрочная дебиторская задолженность (стр. 240 ф.1) 76387 84514 8127 110,6 

Итого денежные средства и дебиторская задолженность (стр. 

2 + стр. 3) 
80533 94238 13075 117,0 

Запасы и затраты (стр. 210 + стр. 220 ф.1) 57678 101910 44232 176,7 

Итого оборотные активы (стр. 4 + стр. 5 + стр.6)  138211 196148 57937 141,9 

Коэффициент абсолютной ликвидности  (стр. 2 : стр. 1) [0,1-

0,2] 
0,030 0,050 0,020 166,7 

Коэффициент срочной ликвидности (стр. 4 : стр. 1) [0,7-1,0] 0,579 0,487 -0,092 84,1 

Коэффициент текущей ликвидности  (стр. 7 : стр. 1) [1,5-2,0] 0,994 1,014 0,020 102,0 

 

 

Проведенные расчеты показали, что ООО «Стройэлектромонтаж» является 

неликвидным предприятием, поскольку  значения всех коэффициентов 

ликвидности ниже оптимальных. Вместе с тем в динамике наблюдаются 

положительные изменения. Рассчитаем коэффициент восстановления 

платежеспособности  на ближайшие 6 месяцев по окончании отчетного периода, 

используя формулу  
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Таблица 28 – Расчет комплексного показателя вероятности банкротства ООО 

«Стройэлектромонтаж» 

Показатели 
Величина 

показателя 

Значимость 

показателя 

Комплексный 

показатель 

диагностики 

несостоят-ти 

Средняя величина оборотных активов, тыс. руб. 167179,5 х х 

Средняя величина собственных оборотных 

средств, тыс. руб. 
991,5 х х 

Средняя величина собственного капитала, тыс. 

руб. 
2263 х х 

Выручка от продаж, тыс. руб. 259353 х х 

Чистый денежный приток (отток) по текущей 

деятельности, тыс. руб. 
5611 х х 

Средняя величина краткосрочных обязательств, 

тыс. руб. 
166188 х х 

Усредненное значение коэффициента текущей 

ликвидности (К1) (стр. 1/ стр. 7), ед. 
1,006 0,33 0,332 

Усредненное значение коэффициента 

обеспеченности собственных оборотных средств 

(К2) (стр. 2/ стр. 1), ед. 

0,006 0,11 0,001 

Коэффициент рентабельности  продаж по чистому 

денежному притоку (К3) (стр. 5/ стр. 4), ед. 
0,022 0,13 0,003 

Коэффициент рентабельности собственного 

капитала по чистому денежному притоку (К4) (стр. 

5/ стр. 3),ед. 

2,479 0,16 0,397 

Коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов (К5) (стр. 4/ стр. 1), ед. 
1,55 0,27 0,413 

Комплексный показатель диагностики 

банкротства, ед. (гр. 3 стр. 7 стр. 8 + стр. 9 + стр. 

10 + стр. 11): 5 

х х 0,230 

 

Значение коэффициента восстановления платежеспособности 

характеризует невозможность восстановить платежеспособность ООО 

«Стройэлектромонтаж» в течение ближайших 6 месяцев. Структура баланса 

является неудовлетворительной, поскольку значение и коэффициента  

обеспеченности   собственными  оборотными  средствами  и коэффициента 

текущей ликвидности не соответствует рекомендуемым. 

 

 

3.3  Рекомендации по эффективному использованию финансовых 

ресурсов 

  

 

Комплексный анализ финансового состояния ООО «Стройэлектромонтаж» 

показал, что, несмотря на интенсивное поступательное развитие, организация 
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является недостаточно финансово устойчивой и ликвидной, а также имеет 

низкий уровень деловой активности, проявившийся в замедлении 

оборачиваемости как активов в целом, так и текущих активов.  Сохранение 

подобной ситуации чревато значительными потерями операционной прибыли в 

будущем в связи высоким уровнем предпринимательского риска. Расчет 

взаимосвязи объема продаж, затрат и прибыли осуществим в таблице 29. 

 

 

Таблица 29 – Показатели взаимосвязи объема продаж, затрат и прибыли ООО 

«Стройэлектромонтаж»  

Показатели в тыс. руб. 
Показатели 

2013г.  2014г.  

Абсол. 

отклон. 

(+,-) 

Темп 

роста, 

% 
Выручка от продаж 121708 259353 137645 213,1 

Расходы по выполнению работ, в том числе: 121442 252341 130899 207,8 

Условно-переменные. 64364 163741 99377   254,4 

Условно-постоянные. 57078 88600 31522 155,2 

Маржинальный доход (стр. 1 – стр.2. 1) 57344 95612 38268 166,7 

Коэффициент маржинального дохода (стр. 3 : стр. 1) 0,471 0,369 -0,102 78,3 

Порог рентабельности (стр. 2.2 : стр. 4) 121185 240108 118923 198,1 

Запас финансовой прочности  (стр. 1 – стр. 5) 523 19245 18722 3679,7 

Уровень запаса финансовой прочности, %  (стр. 6 : стр. 1 х 

100) 
0,43 7,42 6,99 1725,6 

Прибыль от продаж (стр. 1 – стр. 2) 266 7012 6746 2636,1 

Эффект производственного рычага, раз (стр. 3 : стр. 8) 215,6 13,6  -202,0 6,3 

 

Результаты проведенных расчетов наглядно свидетельствуют о достаточно 

высоком уровне предпринимательского риска, поскольку с каждым процентом 

изменения выручки прибыль от продаж может изменять на 13,6%. Вместе с тем, 

в связи с изменением структуры расходов в направлении снижения удельного 

веса условно-переменных расходов, уровень предпринимательского риска 

снизился на 93,7% . Одновременно на предприятии наблюдается очень низкий 

запас финансовой прочности (7,42%), если учесть, что приемлемым является 

значение не ниже 60%.  

Далее проведена экономическая диагностика вероятности банкротства при 

сохранении применяемой стратегии управления финансовыми ресурсами.  

Под несостоятельностью  (банкротством) понимается признанная 

арбитражным судом или объявленная должником  неспособность должника 

удовлетворять в полном объеме требования кредиторов  по денежным 

обязательствам. Банкротство зарождается на базе перерастания эпизодической 

неплатежеспособности в хроническую.  В этом случае предприятие не может 
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восстановить свою финансовую устойчивость и дальнейшее продолжение ее 

деятельности представляется невозможным.  

Результатом  этого зачастую становится процедура его  ликвидации и 

продажи имущества с целью соразмерного удовлетворения требований 

кредиторов. 

Возможности возникновения банкротства должна  диагностироваться  на 

самых ранних стадиях с целью своевременного принятия мер по нейтрализации 

факторов, обуславливающих финансовую несостоятельность. 

Экономическая диагностика банкротства может быть осуществлена с 

помощью следующих инструментов: 

- системы критериев, имеющих юридическую силу; 

- экономико-математического моделирования; 

- параметрического анализа. 

 Рассмотрим сущность указанных выше подходов обнаружения ранних 

признаков возможного банкротства. 

В настоящее время в соответствии с Федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127ФЗ 

хозяйствующий субъект может быть признан  арбитражным судом 

несостоятельным, если совокупная величина его просроченной свыше 3 месяцев 

долговых обязательств составляет не менее 10 тыс. руб.  Наличие такой 

задолженности определяется по данным аналитического бухгалтерского учета.  

Отметим, что столь низкий стоимостной ценз просроченной 

задолженности позволяет  де-факто признать банкротами абсолютное 

большинство российский предприятий.  Кроме того, критерии, приведенные в 

отмеченном выше  Федеральном законе, не характеризуют ни одной из сторон 

финансового состояния, что не позволяет использовать их для  прогнозирования 

финансовой состоятельности на перспективу. 

Задача  диагностической оценки вероятности банкротства успешно решена 

за рубежом методами факторного статистического анализа, в частности, методом 

дискриминантного анализа. Их сущность заключается в построении 

эмпирического уравнения, решение которого позволяет определить близость 

предприятия к зоне банкротства. Преимущество данного подхода по сравнению с 

официальными критериями состоит в разносторонней характеристике 

финансового состояния исследуемого предприятия. Учитывая организационно-

правовую форму объекта исследования, воспользуемся для оценки вероятности 

банкротства ООО «Стройэлектромонтаж» Z-индексом кредитоспособности 

Альтмана для акционерных обществ открытого типа: 
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Z-индекс Альтмана = 1,2К1 + 1,4К2 + 3,3К3 + 0,6К4 + 1,0К5,                             (14) 

 

где К1– доля оборотных активов в общей величине активов; 

      К2 – коэффициент рентабельности активов по нераспределенной прибыли; 

      К3 – экономическая рентабельность; 

      К4 – коэффициент соотношения собственного и заемного капитала; 

      К5 – коэффициент оборачиваемости активов. 

 

Если в результате расчетов Z- индекс соответствует значению: 

- 1,8 и менее – вероятность банкротства весьма высока; 

- от 1,8 до 2,70 – вероятность банкротства средняя; 

- от 2, 8 до 2,90 – вероятность банкротства невелика; 

- от 2,9 и выше – банкротство маловероятно. 

 

Расчет Z-индекса Альтмана приведен в таблице 30. Данные индекса 

свидетельствуют о том, что вероятность банкротства ООО 

«Стройэлектромонтаж» невелика. Тем не менее, наблюдается негативная 

тенденция изменения значения Z- индекса Альтмана. 

Следует отметить, что применение  экономико-статистического моделей в 

финансовом прогнозировании деятельности российских предприятий  связано с 

рядом трудностей.  

Во-первых, весовые константы моделей западных экономистов 

установлены на основе статистических данных, отражающих динамику развития 

предприятий в иных, коренным образом отличных от российских, условиях 

функционирования. 

Во-вторых, некоторые из частных показателей, входящих в  Z-индексы,  не 

рассчитываются  в российской практике, например, рыночная стоимость 

собственного капитала. Замена этого показателя на среднюю по балансу 

стоимость собственных финансовых ресурсов ведет, естественно к искажению 

полученных результатов.  

Уточнение набора показателей применительно к практике хозяйствования 

российских предприятий было предпринято Л. Философовым. Однако вопрос 

определения значимости  показателей, входящих в состав уравнений, так и 

остался нерешенным. Л. Философов использовал эмпирическую информацию о 

деятельности зарубежных компаний, что делает и эту модель малопригодной для 

оценки прогнозирования банкротства отечественных предприятий. Таким 
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образом, основная  трудность  корректного применения моделей 

дискриминантного анализа в России кроется в отсутствии необходимой 

информации о несостоятельных предприятиях, так как опыт хозяйствования в 

условиях рыночной экономики  накоплен  еще недостаточный. Тем не менее 

приоритетность подобного подхода к прогнозированию уровня развития 

предприятия по сравнению с другими методами, бесспорна. Его дальнейшая 

проработка в условиях российской действительности возможна по мере 

накопления необходимой статистической информации о рассматриваемой 

категории субъектов хозяйствования. 

 

 

Таблица 30 – Вероятность банкротства ООО «Стройэлектромонтаж» по Z-

индексу Альтмана 

 

Показатели 

Значимость 

частных 

коэффициент

ов 

Значения 

показателей 

Значения 

слагаемых модели 

Прошл. 

год 

Отчетн. 

год 

Прошл. 

год 

Отчетн. 

год 

Средняя величина активов, тыс. 

руб. 
х 70063 168451 х х 

Средняя величина оборотных 

активов, тыс. руб. 
х 69563 167180 х х 

Средняя величина заемного 

капитала, тыс. руб. 
х 69861 166188 х х 

Прибыль до налогообложения,  

тыс. руб. 
х 196 3954 х х 

Прибыль, реинвестированная в 

бизнес, тыс. руб. 
 375 3092   

К1 (стр. 2: стр. 1) 1,2 0,993 0,992 1,192 1,192 

К2 (стр. 6: стр. 1) 1,4 0,005 0,018 0,007 0,026 

К3 (стр. 5 : стр. 1) 3,3 0,003 0,023 0,009 0,077 

К4 (стр. 3 : стр. 4) 0,6 0,004 0,014 0,002 0,008 

 Выручка от продаж, тыс. руб. х 121708 259353 х х 

К5 (стр. 7 : стр. 1) 1,0                1,737 1,540 1,737 1,540 

Z-индекс Альтмана  

( Σ стр.7, 8, 9, 10.11) 
х х х 2,947 2,842 

 

Проблема получения более надежных результатов диагностирования 

финансового состояния предприятий, большой перечень показателей, 

применяемых в настоящее время для оценки их финансовой стабильности, 

обусловили необходимость использования для перспективной оценки уровня 

финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов аппарата параметрического 

(обратного факторного анализа), предполагающего формирование комплексной 
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оценки. Накопленный  практический опыт его использования свидетельствует о 

том, что достоверность получаемых результатов во многом определяется 

обоснованностью выбора системы показателей, подлежащих интеграции. При 

этом частные показатели должны быть не только наиболее информативными для 

оценки той или иной стороны финансового состояния (деловой активности, 

финансовой устойчивости, ликвидности), но и иметь положительную 

однонаправленную корреляцию. О.Ю. Дягель предложила включить в состав 

частных показателей следующие:  

- коэффициент текущей ликвидности (К1); 

- коэффициент обеспеченности организации собственными 

оборотными средствами  (К2); 

- коэффициент рентабельности продаж, рассчитанный исходя из 

чистого  притока денежных средств по текущей деятельности (К3); 

- коэффициент рентабельности собственного капитала, 

рассчитанный  

- исходя из чистого притока денежных средств по всем видам 

деятельности (К4); 

- коэффициент оборачиваемости оборотных средств (К5). 

Следует отметить, что замена показателей прибыли при расчете 

рентабельности продаж и собственного капитала продиктована необходимостью   

учета реального финансового результата, определенного кассовым 

методом, что предусмотрено практикой финансового анализа за рубежом. Кроме 

того, первые два коэффициента используются при расчете комплексного 

показателя несостоятельности в усредненной оценке, что обеспечивает 

сопоставимость их значений с остальными показателями.  

Для определения значимости частных показателей при расчете 

комплексного использовались эксперты, в качестве которых выступали главные 

бухгалтеры крупнейших предприятий Сибирского региона. С целью повышения 

степени объективности мнений экспертов был использован метод парных 

приоритетов. В итоге модель расчета комплексного показателя 

несостоятельности (Кн) приобрела следующий вид: 

 

Кн = 0,33К1 +0,11К2 + 0,13К3 +0,16К4 +0,27К5                                         (15) 

 

 Критериальные границы значений комплексного показателя: 

- Кн > 0,3 – банкротство предприятию  не грозит; 

- 0,1  < Кн >0,1 – предприятие приближается к зоне банкротства; 
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- Кн   <0,1 – предприятие находится в зоне банкротства. 

 

Рассмотренная методика оценки вероятности банкротства на базе аппарата 

параметрического анализа в большей степени отражает специфику деятельности 

предприятий сибирского региона, содержит набор ключевых показателей, 

характеризующих основные стороны финансового состояния, основывается на 

использовании данных доступной финансовой отчетности, что позволяет 

рекомендовать ее руководству ООО «Стройэлектромонтаж» для использования в 

процессе экономической диагностики банкротства в дальнейшем. 

Рассчитаем комплексный показатель несостоятельности по данным ООО 

«Стройэлектромонтаж» в таблице 31. 

Проведенные расчеты подтверждают ранее сделанный вывод о 

постепенном приближении ООО «Стройэлектромонтаж» к зоне банкротства,  что 

предопределяет необходимость разработки рекомендаций по финансовой 

стабилизации. 

 

Таблица 31 – Вероятность банкротства ООО «Стройэлектромонтаж» с 

использованием  комплексного показателя несостоятельности 

Показатели 

Значимость 

частных 

коэффициентов 

 

Значения 

показателей 

 

Значения 

слагаемых модели 

Прошл. 

год 

Отчетн. 

год 

Прошл. 

год 

Отчетн. 

год 

Средняя величина оборотных 

активов, тыс. руб. 
х 69563 167180 х х 

Средняя величина собственных 

оборотных средств, тыс. руб. 
х -222 992 х х 

Средняя величина собственного 

капитала, тыс. руб. 
х 279 2263 х х 

Средняя величина краткосрочных 

обязательств, тыс. руб. 
х 69861 166188 х х 

Чистый приток денежных 

средств,  тыс. руб. 
х 3553 6037 х х 

Выручка от продаж, тыс. руб. х 121708 259353 х х 

К1 (стр. 1 : стр. 4) 0,33 0,996 1,006 0,329 0,332 

К2 (стр. 2 :  стр. 1) 0,11 -0,003 0,059 -0,003 0,007 

К3 (стр. 5 : стр. 6) 0,13 0,029 0,023 0,004 0,003 

К4 (стр. 5 : стр. 3) 0,16 12,734 2,668 2,46 0,427 

К5 (стр. 6 : стр. 1) 0,27               0,704 1,328 0,113 0,213 

Комплексный показатель 

несостоятельности  

Σ стр.7, 8, 9, 10.11 / 5 

х х х 0,518 0,196 
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С целью повышения уровня финансовой устойчивости организации 

представляется крайне важным разработать политику комплексного 

оперативного управления текущими активами и пассивами (ПКОУ). Суть этой 

политики  состоит, с одной стороны, в определении достаточного уровня и 

рациональной структуры текущих активов для поддержания заданных 

масштабов хозяйственной деятельности, а с другой стороны – в определении 

оптимальной величины и структуры источников финансирования текущих 

активов.  

Проведенный анализ структуры имущества ООО «Стройэлектромонтаж» 

показал, что более чем на 99% имущество состоит из оборотных активов, что 

соответствует агрессивной политике управления текущими активами, которая 

способна снять с повестки дня вопрос о возрастании риска технической 

неплатежеспособности, но не может обеспечить повышенную экономическую 

рентабельность активов. Кроме того, в структуре оборотных активов на конец 

года около 50% приходится на авансы, выданные субподрядчикам, а на статью 

«Прочие дебиторы» – почти 30%. При этом более 98% в ней приходится на 

сумму НДС по полученным от заказчиков авансам. То есть у предприятия 

заморожено  более 33% финансовых ресурсов на конец года. Кроме того, остатки 

запасов на конец 2014 года превысили сумму их израсходованной величины за 

весь истекший  год на 10,3% (101910:92385х100-100). Данный факт 

свидетельствует о полном отсутствии нормирования и контроля за 

использованием материальных ресурсов.  

Политике управления текущими активами соответствует аналогичный тип 

политики управления текущими пассивами, при которой свыше 97% приходится 

на кредиторскую задолженность. Учитывая, что в ее структуре 60,9% приходится 

на авансы, полученные от  покупателей,  на которые начисляется НДС по ставке 

18%, данный источник финансирования является значительно более 

дорогостоящим, чем краткосрочные кредиты (ставки по ним составляют от 12 до 

14%, а при наличии кредитной линии – 10%) и собственный капитал. Последнее 

обусловлено тем,  что,  согласно данным «Отчета об изменениях капитала» за 

2014 г., собственники ООО «Стройэлектромонтаж» всю получаемую чистую 

прибыль  направляют на развитие бизнеса. 

Следовательно, необходимо внести серьезные корректировки в политику 

управления как текущими активами, так и структурой финансовых ресурсов, 

направленных на их формирование. Основными принципами такой политики 

должны стать: 

- строжайший режим экономии  при  использовании всех видов ресурсов; 
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- использование  в качестве источников финансирования активов более 

дешевых финансовых ресурсов, постепенная замена авансовых платежей на 

более цивилизованные источники, такие, как собственный капитал и кредиты 

(ресурсы). 

С целью улучшения структуры имущества   необходимо развивать 

материально-производственную базу за счет использования внутренних 

источников финансирования и оптимизировать состояние текущих активов, 

используя прежде всего современные методы управления материально-

производственными запасами и  дебиторской задолженностью.  

Управление запасами представляет собой сложный комплекс мероприятий, 

направленных на обеспечение бесперебойного процесса выполнения работ и 

оказания услуг при минимизации текущих затрат по обслуживанию запасов. 

Эффективное управление запасами позволяет снизить продолжительность 

производственного и всего операционного цикла, высвободить из текущего 

хозяйственного оборота часть финансовых ресурсов, реинвестируя их в другие 

активы, обеспечить относительную экономию затрат. В основу стратегии 

эффективного управления запасами следует заложить следующие мероприятия: 

- оптимизация размера текущих запасов материалов, узлов, 

комплектующих изделий на основе современных моделей, наиболее 

распространенной из которых является Economic ordering quantity – EOQ model 

(модель экономически обоснованного размера заказа); 

- нормирование расхода материальных ресурсов при осуществлении 

работ и оказании услуг; 

- внедрение оперативного и действенного мониторинга расходования 

материальных ресурсов в соответствии с разработанными нормативами на 

основании сигнальных первичных документов; 

- обеспечение должной сохранности  материальных ценностей на основе 

использования современных средств охранной сигнализации и периодического 

проведения инвентаризаций, в том числе выборочных по наиболее 

дорогостоящим деталям и комплектующим изделиям; 

- реализация излишне приобретенных материальных ценностей, 

выявленных в процессе инвентаризаций и текущего мониторинга; 

- налаживание связей с постоянными поставщиками с целью сокращения 

цены закупки на основе проведения тендеров.  

Формирование эффективной политики управления дебиторской 

задолженностью направлено на  ее минимизацию и ускорение времени 

инкассации на основе следующих мероприятий: 
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- формирование стандартов оценки покупателей и заказчиков с точки 

зрения уровня их  финансовой устойчивости; 

- обеспечение действенного контроля за своевременным погашением 

дебиторской задолженности; 

- формирование принципов кредитной политики по отношению к 

заказчикам; 

- сокращение авансовых платежей субподрядчикам; 

- обеспечение современных форм рефинансирования дебиторской 

задолженности; 

- построение эффективных систем контроля за движением и 

своевременной инкассацией дебиторской задолженности. 

Используя указанные выше принципы формирования политики управления 

текущими активами и пассивами, а также мероприятий по оптимизации 

состояния основных элементов оборотных активов  осуществим  текущее 

финансовое прогнозирование финансовой деятельности ООО 

«Стройэлектромонтаж» на 2015 г.   

Финансовое прогнозирование представляет собой исследование и 

разработку возможных путей развития финансовой деятельности предприятия в 

перспективе, позволяющее решить ряд задач по формированию стратегии 

управления предприятием: 

- всесторонний анализ складывающихся тенденций будущего и учет 

воздействия на результаты деятельности предприятия различных факторов; 

- определение предполагаемого объема финансовых ресурсов; 

- поиск источников их формирования и направлений наиболее 

эффективного использования с учетом недопущения банкротства предприятия. 

Одним из распространенных методов финансового прогнозирования 

выступает имитационное моделирование, разновидностью которого является 

составление прогнозной бухгалтерской отчетности, возможное на основе 

следующих приемов построения формализованных моделей управления 

финансами: 

- системы плановых таблиц; 

- результатов анализа оборачиваемости отдельных статей актива и 

пассива, а также исходя из их динамики и взаимосвязи; 

- динамики какого-либо одного показателя, характеризующего 

результативность деятельности предприятия. 

Исследование указанных методов составления прогнозной отчетности 

позволило сделать вывод, что наибольшее распространение в практике 
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бюджетирования получил последний, отличающийся от других простотой и 

лаконичностью расчетных процедур. Для ООО «Стройэлектромонтаж» таким 

показателем является выручка от продаж. Для прогноза объема продаж может 

использоваться ряд методов: экстраполяции на основе анализа временных рядов, 

экономико-математическое моделирование, маркетинговые исследования рынка, 

экспертные оценки. Незначительный период деятельности ООО 

«Стройэлектромонтаж» на рынке не позволяет применить для прогнозирования 

объема продаж методы, построенные на основе использования эмпирических 

данных. В связи с этим воспользуемся методом маркетингового анализа и 

экспертных оценок. Их применение позволило определить, что максимальный 

объем продаж на 2015 г. можно спланировать с увеличением на 35% от 

достигнутого в 2014 г. С учетом этого составим бюджет расходов, используя 

следующие обоснования: 

1) Объем материальных затрат планируется увеличить на 23,1% с учетом 

сложившегося в 2014 г. долевого участия экстенсивного фактора в приросте 

объема выполненных работ (35% * 0,66). 

2) Расходы по оплате услуг субподрядчиков, включаемые в материальные 

затраты,  планируется сократить на 5% по сравнению с предыдущим годов на 

основе  проведения  тендеров. Основными критериями отбора 

субподрядчиков  должны стать не  только стоимость и сроки выполнения работ, 

но и  сложившийся имидж контрагента, а также наличие у него достаточного 

объема  оборотных средств для  осуществления работ. С учетом этих 

критериев  темп  прироста данного элемента  затрат составит 33,25% 

(35,0*0,95). 

3) Планирование расходов на оплату труда предполагается осуществлять с 

позиций  обеспечения экономически обоснованного соотношения между 

темпами роста труда и средней заработной платы. Напомним, что в 

анализируемом периоде  данное соотношение было нарушено, что привело 

к относительному перерасходу средств на оплату труда. Если учесть 

соотношение 1% к 0,75%, то  затраты на оплату труда необходимо увеличить на 

26,3% ( 35,0*0,75). 

4) Материально-техническую базу организации планируется увеличить за 

счет  приобретения транспортных средств на  сумму 1500 тыс. руб., используя 

для этих  целей внутренние источники финансирования: накопленную 

амортизацию и прибыль. 

5) Постоянные расходы  предполагается планировать с учетом их деления 

на  условно-переменные и условно-постоянные. При этом переменные 
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расходы  будут увеличены на темп роста прогнозируемого объема работ, а 

постоянные  останутся на уровне прежнего года.  

Прогнозные значения затрат в разрезе элементов  рассчитаны в таблице 32. 

 

Таблица 32 – Расчет прогнозных значений элементов затрат ООО 

«Стройэлектромонтаж»  

Показатели в тыс. руб. 

Элементы затрат 2014 г. 

2015 г. 

Расчет 

 

Величина 

 

Материальные  затраты 92385 92385*1,231 113726 

Услуги субподрядчиков 149472 149472* 1,3325 199171 

Затраты на оплату труда 6977 6977*1,263 8812 

Отчисления на социальные нужды 1059 8812*0,262 2291 

Амортизация  272 прямым счетом 360 

Прочие расходы, всего 2176 2607+245 2852 

в том числе:    

Условно переменные 1931 1931*1,35 2607 

Условно постоянные 245 - 245 

Итого затрат  252341 - 327212 

Выручка от продаж 259353 259353*1,35 350127 

Уровень затрат, % 97,3 - 93,5 

 

Данные таблицы свидетельствуют о планируемом снижении уровня затрат 

на 3,8% за счет преимущественного роста объема выполненных работ по 

сравнению с темпом роста абсолютной величины затрат, обусловленных 

повышением уровня интенсификации хозяйственных ресурсов. 

Далее сформируем показатели сметы прибылей и убытков, введя в нее 

дополнительно информацию о прочих доходах и расходах. При планировании 

финансовых результатов от прочих видов деятельности будем исходить из 

необходимости улучшения структуры прибыли до налогообложения, 

сложившейся в предыдущие годы. С этой целью следует обеспечить превышение 

прочих доходов над прочими расходами. Рост прочих доходов может быть 

получен в результате реализации не используемых в процессе хозяйственной 

деятельности материалов и комплектующих изделий. В отношении прочих 

расходов необходимо принципиально изменить состав, а именно – устранить 

случаи нарушения договорных условий, списания недостач ценностей при 

отсутствии виновных лиц,  до минимума сократить суммы, используемые на 

благотворительную помощь и оздоровительные мероприятия. Вместе с тем 

следует предусмотреть в составе прочих расходов проценты за кредит в связи с 
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оптимизацией структуры финансирования оборотных активов и налоги, 

относимые на финансовый результат. Смета прибылей и убытков представлена в 

таблице 33. 

 

Таблица  33 – Смета прибылей и убытков ООО «Стройэлектромонтаж» на 2015г. 

Показатели в тыс. руб. 

Показатели Величина 

Выручка от продаж 350127 

Затраты на производство работ и оказание услуг 327212 

Прибыль от продаж 22915 

Прочие доходы 3500 

Прочие расходы 3200 

Прибыль до налогообложения 23215 

Налог на прибыль 5572 

Чистая прибыль 17643 

 

 

Согласно представленным в таблице 33 данным, чистая прибыль должна 

увеличиться до 17643 тыс. руб., причем она полностью будет реинвестирована в 

производственную деятельность.   

На следующем этапе рассчитаем возможные остатки кредиторской и 

дебиторской задолженности на конец 2015 г. 

В части  кредиторской задолженности планируется значительное 

сокращение авансов, полученных от заказчиков, в размере до 15% от суммы 

выручки от продаж. В этом случае  величина авансовых поступлений составит 

52519 тыс. руб. (350127*0,15). 

Кроме того, планируется   сокращение  задолженности поставщикам на 

30% в связи со снижением объемов поставок в результате, во-первых, наличия на 

складах значительных запасов материальных ресурсов, во-вторых,  введения 

режима экономии их использования в процессе деятельности. Реализация 

указанных мероприятий позволит довести величину задолженности поставщикам 

до 51222 тыс. руб. ( 73174*0,70).  

В составе прочей  кредиторской задолженности сумма задолженности 

перед персоналом составит среднемесячную  запланированную величину 

расходов на оплату труда, а именно  734 тыс. руб. (8812:12), сумма 

задолженности бюджету – аналогичную величину по федеральным и местным 

налогам, в том числе: по НДС –  5636 тыс. руб. [350127(1:0,82) – 

(51222*0,18)]:12; по налогу на прибыль – 465 тыс. руб. (5572:12); по 

подоходному налогу –  96 тыс. руб. (8812*0,13:12), прочим налогам – 13 тыс. 

руб. Задолженность внебюджетным фондам  планируется в размере  191 тыс. 
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руб. (2291:12). Таким образом, общая сумма кредиторской задолженности 

нетоварного характера составит 7135 тыс. руб. 

При прогнозировании остатков дебиторской задолженности будем 

исходить из следующих моментов: 

- сумма задолженности покупателей и заказчиков с учетом сохранения 

тенденции, сложившейся в 2014 г., сократится на 10% и составит 16097 тыс. руб. 

(17885*0,90); 

- сумма авансов субподрядчикам за счет их тендерного подбора 

уменьшится до 20% от общего объема выполняемых ими работ  и составит 

39834 тыс. руб. (199171*0,20); 

- сумма по статье «Прочие дебиторы» сократится до 9453 тыс. руб. за 

счет снижения сумм НДС по авансам, полученным от покупателей, (52519*0,18). 

Кроме того, сюда не будут включаться суммы переплат в бюджет, что 

практиковалось ранее. 

Далее спрогнозируем с помощью метода балансовой увязки движение 

денежных средств в 2015 г.  

Поступление денежных средств планируется исходя из:  

1) величины остатка авансов полученных  на начало года – 117679 тыс. 

руб.; 

2) суммы выручки от выполненных работ – 350127 тыс. руб.; 

3) суммы авансов полученных на конец года – 52519 тыс. руб.; 

4) сальдо по дебиторской задолженности за минусом авансов выданных 

– 16975 тыс. руб.; 

5) суммы поступлений от реализации материальных ценностей – 3500 

тыс. руб.; 

6) общая сумма поступивших денежных средств в рамках текущей 

деятельности – 432262 тыс. руб.; 

Величина израсходованных денежных средств за период: 

7) на оплату  выполненных  работ и на оплату услуг поставщиков – 

(327212- 8812-2291-360-2155+ 19398)  331017 тыс. руб.;  

8) на оплату труда  –  (553+8812-734) 8631 тыс. руб.; 

9) на расчеты по налогам и сборам –  

   (1975+ 67632+5572+1146+156-5636-465-96-13) 70271 тыс. руб.; 

10) на расчеты с внебюджетными фондами – (1+2291-191) 2101 

тыс. руб.; 

11) на прочие расходы – (2018*0,2) 2422 тыс.руб.; 

12) итого расходов по текущей деятельности – 414442 тыс. руб.; 
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13) чистый приток денежных средств по текущей деятельности – 

17820 тыс. руб. 

 В рамках инвестиционной деятельности будет иметь место отток 

денежных средств, обусловленный приобретением основных средств на сумму 

1500 тыс. руб.  

 В рамках финансовой деятельности имел место отток денежных 

средств в связи с получением кредита в сумме 23000 тыс. руб., проценты по 

которому составят 1380 тыс. руб. [23000 (1+ 0,12* 180:360) – 23000]. Таким 

образом, в рамках текущей деятельности предстоит отток денежных средств в 

размере 24380 тыс. руб. 

Следовательно, сальдо денежных средств на конец 2015 г. составит 1664 

тыс. руб. (9724+17820-1500-24380). 

Учитывая, что в предстоящем периоде организация собирается приобрести 

основных средств на сумму 1500 тыс. руб., а сумма начисленной амортизации 

составит 360 тыс. руб., остаточная стоимость основных средств составит на 

01.01.2016 г. 2683 тыс. руб. (1543+1500-360).  

Остатки  материально-производственных запасов сократим по сравнению с 

их величиной на начало года на 15,5%, т. е. до 86097 тыс. руб. (101910*0,155) за 

счет использования элементов более  эффективного управления ими. 

Сформируем прогнозный баланс ООО «Стройэлектромонтаж» на 1 января 

2016 г. 
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Таблица 34 – Прогнозный баланс ООО «Стройэлектромонтаж» на 01.01.2016г. 

Актив 

На 

начало 

года 

На конец 

года 
Пассив 

На 

начало 

года 

На конец 

года 

Внеоборотные активы 

 

Основные средства 

 

Итого по разделу  

 

 

1543 

 

1543 

 

 

2683 

 

2683 

Капитал и резервы 

Уставный капитал 

Нераспределенная 

прибыль 

Итого по разделу  

 

1010 

 

3299 

4309 

 

1010 

 

20942 

21952 

Оборотные активы 
  Долгосрочные 

обязательства 

  

Запасы 101910 67097 Итого по разделу  - - 

Дебиторская 

задолженность, 

сроком погашения до 

12 месяцев 

в том числе: 

 

84514 

 

65384 Краткосрочные 

обязательства 

 

 

 

 

 

 

- покупатели и 

заказчики 

17885 16097 Краткосрочные 

кредиты и займы 

 

- 

 

23000 

- авансы выданные 41989 39894 Кредиторская 

задолженность 

в том числе: 

 

193382 

 

110876 

- прочие дебиторы 24640 9453 -поставщики и 

подрядчики 

 

73174 

 

51222 

Денежные средства    9724 1664 -перед персоналом 

организации 

 

553 

 

734 

Итого по разделу 196148 153145 - перед 

государственными 

внебюджетными 

органами 

 

 

 

1 

 

 

 

191 

   - по налогам и сборам 1975 6210 

   Итого по разделу  193382 133876 

Баланс 197691 155828 Баланс 197691 155828 

 

Полученные результаты свидетельствую о прогнозируемом сокращении 

баланса на 41863 тыс. руб., или на 21,2%, за счет изменения политики 

управления текущими активами и источниками их формирования.  

При этом произошло значительное изменение величины  основных 

показателей, характеризующих уровень финансовой устойчивости и 

ликвидности ООО «Стройэлектромонтаж», о чем наглядно свидетельствуют 

данные таблицы 35. 
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Таблица 35 – Сравнительный анализ коэффициентов финансовой устойчивости и 

ликвидности ООО «Стройэлектромонтаж»  

Показатели 2014г. 2015г. 

Соотношение 

значений 

коэффициентов 

Коэффициент автономии 0,022 0,141 6,41 

Коэффициент маневренности собственного 

капитала  

 

0,64 

 

0,88 

 

1,37 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 

 

0,014 

 

0,126 

 

8,99 

Коэффициент обеспеченности запасов 

собственными оборотными средствами 

 

0,027 

 

0,224 

 

8,19 

Коэффициент вложений в 

производственный потенциал 

 

0,523 

 

0,569 

 

1,09 

Коэффициент текущей ликвидности 1,014 1,144 1,13 

Коэффициент оборачиваемости  активов 1,54 1,98 1,29 

Время обращения оборотных активов, дни 232,1 179,6 0,77 

 

 

Сравнительный анализ показал, что за счет сокращения авансовых 

платежей и введения режима экономии и рациональной организации 

технологического процесса  произошло значительное улучшение всех 

относительных коэффициентов, характеризующих финансовое состояние 

предприятия.  

И хотя значения ряда из них еще не достигли оптимального, при 

сохранении наметившейся тенденции ООО «Стройэлектромонтаж» уже через 

два года сможет стать вполне финансово устойчивым и ликвидным 

предприятием при значительном снижении уровня предпринимательского риска. 

Следует также отметить рост деловой активности, появившийся в  росте 

коэффициента оборачиваемости активов на 29% и ускорении времени обращения 

оборотных активов на 23%, что позволит сократить потребность в финансовых 

ресурсах на 51061,5 тыс. руб. [(179,6-232,1)*350127:360]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В бакалаврской работе рассмотрен финансовый анализ как важнейшая 

функция  управления деятельностью предприятия, методы анализа финансового 

состояния и показатели, являющиеся базой для формирования оценки  уровня  

финансовой устойчивости и платежеспособности. Кроме того, в проекте была 

выявлена  тенденция изменения основных экономических показателей ООО 

«Стройэлектромонтаж», которое интенсивно расширяет масштабы деятельности, 

повышая при этом степень интенсивности использования финансовых ресурсов.  

Динамика финансовой деятельности также являлась позитивной, что 

проявилось в значительном улучшении финансовых результатов, как в целом, 

так и по основному виду деятельности. Вместе с тем структура прибыли до 

налогообложения являлась нерациональной, поскольку имело место 

отрицательное сальдо по прочей деятельности, выросшее за анализируемый 

период в 43,7 раза. Кроме того, имели место потери прибыли от продаж в связи 

со значительным перерасходом средств на оплату труда, обусловленным 

превышением темпов роста средней заработной платы по сравнению с темпами 

роста производительности труда. 

Проведенный  анализ финансового состояния выявил нерациональную 

структуру  финансовых ресурсов, в которой почти 98% занимают краткосрочные 

обязательства, полностью представленные кредиторской задолженностью. При 

этом в структуре собственного капитала преобладает накопленная часть, что 

связано с эффективной финансовой деятельностью исследуемой организации. 

Следует также отметить, что вся остающаяся после уплаты налогов прибыль 

реинвестируется в развитие бизнеса. В конце 2014г. у ООО 

«Стройэлектромонтаж» появились собственные оборотные средства. Более того, 

уровень маневренности собственного капитала превысил оптимальное значение 

для предприятий подобного вида деятельности.   

Структура кредиторской задолженности почти полностью представлена 

задолженностью товарного характера, более 60% которой приходится на авансы, 

полученные от покупателей. Это, в свою очередь, определяет значительную 

величину НДС, учитываемого в составе прочей дебиторской задолженности. При 

этом сумма кредиторской задолженности на конец 2014 г. в 2,3 раза превышает 

суму дебиторской задолженности.  

Структура имущества ООО «Стройэлектромонтаж» почти полностью 

представлена текущими активами, удельный вес которых на конец изучаемого 

периода составлял 99,2%.  При этом структура оборотных средств являлась 
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нерациональной, поскольку более 43% в ней приходилось на дебиторскую 

задолженность, а внутри нее – 50% на авансы, выданные субподрядчикам. 

Деловая активность организации снизилась, о чем свидетельствует 

замедление оборачиваемости  как всей совокупности активов, так и их 

мобильной части. При этом значительно повысилась рентабельность продаж, 

активов и собственного капитала. Как положительный момент следует  отметить 

отсутствие текущих финансово-эксплуатационных потребностей, что 

обусловлено отрицательной величиной длительности финансового цикла. Тем не 

менее продолжительность операционного цикла составляет более 7,5 месяцев и в 

течение года увеличилась почти на 26 дней. 

В связи с недостаточной величиной собственных оборотных средств и 

значительным объемом дебиторской задолженности все коэффициенты, 

характеризующие уровень финансовой устойчивости, имеют значения ниже 

оптимальных. К такому же выводу можно прийти и в отношении коэффициентов 

ликвидности. Тем не менее в динамике наблюдается некоторые позитивные 

изменения. 

Следует отметить низкий уровень запаса финансовой прочности ООО 

«Стройэлектромонтаж» (7%) при значительном уровне предпринимательского 

риска (13,6 раза). Кроме того, предприятие постепенно приближается к зоне 

банкротства.  

С целью стабилизации финансового состояния в работе предложено внести 

серьезные корректировки в политику управления как текущими активами, так и 

структурой финансовых ресурсов, направленные на их формирование. 

Основными принципами такой политики должны стать: 

- строжайший режим экономии  при  использовании всех видов ресурсов 

на основе применения элементов эффективного управления текущими активами; 

- использование  в качестве источников финансирования активов более 

дешевых финансовых ресурсов, постепенная замена авансовых платежей на 

более цивилизованные источники, такие, как собственный капитал и кредиты 

(ресурсы). 

Реализация указанных принципов на основе приемов имитационного 

моделирования позволила сформировать показатели прогнозной финансовой 

отчетности и рассчитать значения ключевых параметров оценки финансового 

состояния. Сравнительный анализ фактически достигнутых и прогнозируемых 

значений основных показателей деловой активности, финансовой устойчивости 

и ликвидности наглядно показал, что внедрение в практику деятельности ООО 

«Стройэлектромонтаж» элементов эффективной политики управления текущими 
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активами и  рационализация структуры их финансирования позволит в 

ближайшие годы стабилизировать финансовое состояние исследуемого 

предприятия.  

Таким образом, поставленные в бакалаврской работе задачи решены, а 

цель -  разработка мероприятий эффективного использования финансовых 

ресурсов предприятия  (на примере ООО «Стройэлектромонтаж») - достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

Бухгалтерская отчетность  ООО «Стройэлектромонтаж» за 2013г. 
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