
Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего  образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт управления бизнес-процессами и экономики 

Экономика и организация предприятий энергетического и  

транспортного комплексов 
 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

_______   Е. В. Кашина 
  

« _____»_________2016 г. 
 

 

 

 

 

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА 
 

38.03.01.03.09 «Экономика и управление на предприятии (нефтяная и газовая 

промышленность)» 
 

 

ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ   

(НА ПРИМЕРЕ ОАО «ОРГЭНЕРГОГАЗ»)  

 

 

Пояснительная записка 

 

 

Руководитель      __________      ст. препод. каф. ЭОПЭТК    Л.В. Голованова 

         

                                    

Выпускник                __________                                   К.С. Харитонов 

 

 

Нормоконтролёр      __________                                                      Е.В. Бочарова 

 

 

 

 

 

Красноярск 2016 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение……………………………………………………..……………………..…4 4 

1 Теоретические и методологические аспекты управления финансовой 

устойчивостью предприятия…………………………………………..……..…...6 

 

1.1 Финансовая устойчивость как один из аспектов  

финансового состояния предприятия…..………………………...….......…..6 

 

1.2 Методика оценки устойчивости финансового состояния 

предприятия………………..……………………………………………...….17 

1.3 Характеристика предприятия ОАО «Оргэнергогаз»                                             

как субъекта хозяйствования…………………………………………...…...33 

 

2 Анализ и оценка финансовой устойчивости предприятия                                        

ОАО «Оргэнергогаз»………………………………………………………....….38 

 

2.1 Анализ показателей финансовой устойчивости предприятия………….....38  

2.2 Анализ показателей ликвидности баланса и платежеспособности                 

ОАО «Оргэнергогаз»………………………………………………………...42 

 

2.3 Анализ вероятности банкротства на предприятии                                             

ОАО «Оргэнергогаз»………………………………………………………...53 

 

3 Повышение финансовой устойчивости на предприятии                                        

ОАО «Оргэнергогаз»…………………………………………………………….59 

 

3.1Разработка мероприятия повышения финансовой устойчивости………....59  

3.2 Оценка мероприятия повышения финансовой устойчивости на 

предприятии ОАО «Оргэнергогаз»……………………….……….………..64 

 

Заключение……………………………………………………………………….....72  

Список использованных источников………………………………………….......74 

Приложения А - С……...…………………………………………………………...79  

 

 

 

 

 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Колебания мировых цен на нефть и газ, иногда весьма существенные, в 

значительной мере определяют темпы развития глобального энергохозяйства, 

перспективную структуру топливно-энергетического баланса, направления и 

темпы НИОКР в соответствующих областях 

Колебание спроса и цен на продукцию нефтегазовой отрасли отражается 

на экономике не только предприятий, которые производят добычу 

энергоносителей, но и на экономике компаний оказывающих услуги по 

обслуживанию техники для добычи, постройки установок для добычи и 

занимающихся поставкой необходимых материалов. 

На данный момент рынок нефти переживает не лучшее время, поскольку 

ее стоимость значительна снизилась. Данное снижение обусловлено добычей 

залежей сланцевой нефти Соединенными Штатами. Понижение стоимости 

продукта происходит за счет снижения затрат на добычу такого вида нефти. В 

данных условиях Российские нефтегазовые предприятия проживают трудные 

времена 

Для компаний, занимающихся обслуживанием и ремонтом оборудования 

для нефтедобычи, данная ситуация так же не является положительной, 

поскольку в таких условиях потребители их услуг не способны полностью или 

частично оплатить услуги компании, в результате чего растет дебиторская 

задолженность и компания, не дополучая прибыль, вынуждена брать кредиты, 

для осуществления своей деятельности. В таких условиях как никогда 

актуальна тема повышения финансовой устойчивости компаний. 

Целью выпускной бакалаврской работы является анализ финансовой 

устойчивости ОАО «Оргэнергогаз», занимающейся, оказанием работ и услуг по 

обслуживанию нефтегазового оборудования нефтедобывающей компании ПАО 

«Газпром». 

 

 



5 

 

Задачами бакалаврской работы являются: 

 исследование финансовой устойчивости как одного из аспектов 

финансового состояния; 

 анализ методики оценки финансовой устойчивости и банкротства; 

 определение финансовой устойчивости и угрозы банкротства, путем 

расчета показателей на основании данных годовой финансовой 

отчетности компании ОАО «Оргэнергогаз»; 

 разработка мероприятий по повышению финансовой устойчивости; 

 оценка экономического эффекта от предложенных мероприятий. 
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1 Теоретические и методологические аспекты управления 

финансовой устойчивостью предприятия 

 

1.1 Финансовая устойчивость как один из аспектов финансового 

состояния предприятия 

 

Финансовое состояние является важнейшей характеристикой 

деятельности предприятия. Оно определяет конкурентоспособность 

предприятия и его потенциал в деловом сотрудничестве, является гарантом 

эффективной реализации экономических интересов всех участников 

финансовых отношений: как самого предприятия, так и его партнеров. 

В условиях кризиса остается на рынке то предприятие, у которого 

финансовое состояние лучше, а, следовательно, оно более привлекательно для 

потенциальных партнеров, которые в рыночных условиях имеют возможность 

выбора между данным предприятием и другим способным удовлетворить те же 

коммерческие интересы[42]. 

Одной из важнейших характеристик финансово-экономической 

деятельности предприятия является его финансовая устойчивость [30]. 

Финансовая устойчивость – одна из характеристик соответствия 

структуры источников финансирования структуре активов. В отличие от 

платежеспособности, которая оценивает оборотные активы и краткосрочные 

обязательства предприятия, финансовая устойчивость определяется на основе 

соотношения разных видов источников финансирования и его соответствия 

составу активов[30]. 

Финансовая устойчивость – это стабильность финансового положения 

предприятия, обеспечиваемая достаточной долей собственного капитала в 

составе источников финансирования. Достаточная доля собственного капитала 

означает, что заемные источники финансирования используются предприятием 

лишь в тех пределах, в которых оно может обеспечить их полный и 



7 

 

своевременный возврат. С этой точки зрения краткосрочные обязательства по 

сумме не должны превышать стоимости ликвидных активов.  

В данном случае ликвидные активы – не все оборотные активы, которые 

можно быстро превратить в деньги без ощутимых потерь стоимости по 

сравнению с балансовой, а только их часть. В составе ликвидных активов – 

запасы и незавершенное производство. Их превращение в деньги возможно, но 

это нарушит бесперебойную деятельность предприятия. Речь идет лишь о тех 

ликвидных активах, превращение которых в деньги является естественной 

стадией их движения. Кроме самих денежных средств и финансовых вложений 

сюда относятся дебиторская задолженность и запасы готовой продукции, 

предназначенной к продаже. 

Доля перечисленных элементов оборотных активов в общей стоимости 

активов предприятия определяет максимально возможную долю краткосрочных 

заемных средств в составе источников финансирования. Остальная стоимость 

активов должна быть профинансирована за счет собственного капитала или 

долгосрочных обязательств. Исходя из этого, определяется достаточность или 

недостаточность собственного капитала. Из изложенного следуют два вывода. 

 необходимая (достаточная) доля собственного капитала в составе 

источников финансирования индивидуальна для каждого предприятия и на 

каждую отчетную или планируемую дату; она не может оцениваться с 

помощью каких-либо нормативных значений. 

 достаточная доля собственного капитала в составе источников 

финансирования – это не максимально возможная его доля, а разумная, 

определяемая целесообразным сочетанием заемных и собственных источников, 

соответствующим структуре активов [31]. 

Оценка финансовой устойчивости позволяет внешним субъектам анализа 

(прежде всего партнерам по договорным отношениям) определить финансовые 

возможности организации на длительные перспективы, которые зависят от 

структуры ее капитала; степени взаимодействия кредиторами и инвесторами; 
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условий, на которых привлечены и обслуживаются внешние источники 

финансирования. 

Так, многие руководители предприятий, включая представителей 

государственного сектора экономики, предпочитают вкладывать в дело 

минимум собственных средств, а финансировать его за счет денег, взятых в 

долг, однако если структура «собственный капитал – заемный капитал» имеет 

значительный перекос в сторону долгов, то коммерческая организация может 

обанкротиться, если сразу несколько кредиторов неожиданно потребуют 

возвратить свои деньги в «неустановленное» время. 

Не менее важной является оценка финансовой устойчивости в 

краткосрочном плане, что связано с выявлением степени ликвидности баланса, 

оборотных активов и платежеспособности организации. Платежеспособность и 

финансовая устойчивость являются важнейшими характеристиками финансово-

экономической деятельности предприятия в условиях рыночной экономики. 

Различают следующие типы финансовой устойчивости: 

 абсолютная устойчивость финансового состояния, когда существует 

излишек источников формирования запасов и затрат; 

 нормально-устойчивое финансовое состояние – запасы и затраты 

обеспечиваются суммой собственных средств; 

  неустойчивое финансовое состояние, когда запасы и затраты 

обеспечиваются за счет собственных и заемных средств; 

 кризисное финансовое состояние – запасы и затраты вообще не 

обеспечиваются источниками формирования. 

Устойчивое финансовое состояние – это постоянная платежная 

готовность, достаточная обеспеченность собственными оборотными 

средствами и эффективное их использование, четкая организация расчетов, 

наличие устойчивой финансовой базы [32]. 

Обеспеченность средствами и их использование можно видеть в 

бухгалтерском балансе предприятия. В нем отражена стоимостная оценка 
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имущества и источники его формирования. Все, что подлежит учету, 

рассматривается с двух позиций [32]: 

 что представляет собой данный объект учета; 

 за счет каких источников он был приобретен. 

При составлении бухгалтерский баланс делится на две части: актив (левая 

часть) и пассив (правая часть). Стоимость имущества, которым располагает 

предприятие на отчетную дату, отражают в активе баланса. Активы дают 

определенное представление об экономических ресурсах или потенциале 

предприятия по осуществлению будущих затрат. Источники собственных 

средств, а также обязательства предприятия по кредитам и займам и 

кредиторской задолженности отражают в пассиве баланса. Общая сумма актива 

должна быть равна общей сумме обязательств перед владельцами 

(акционерами), кредиторами, инвесторами. 

Бухгалтерский баланс предприятия можно рассматривать как отчет о его 

финансовом состоянии на момент составления баланса. Показатели, 

характеризующие наличие имущества и источников его формирования, 

приводятся на начало и конец отчетного периода, что позволяет выявить 

изменения, происшедшие в стоимости и структуре имущества и финансового 

капитала предприятия [7]. 

Таким образом, финансовая сторона баланса дает возможность 

охарактеризовать источники финансовых ресурсов и направления их 

использования. Пассив показывает, как финансируются активы, т. е 

раскрываются источники денежных средств, а актив баланса представляет 

направления использования таких средств для осуществления предприятием 

производственных задач с целью получения прибыли. Равенство левой и 

правой частей баланса указывает на то, что каждый рубль, предоставленный 

владельцами или кредиторами предприятия, вложен в некоторый вид активов. 

Для получения представления о финансовой деятельности компании и ее 

умением распоряжаться имеющимися у нее средствами необходимо уметь 

читать баланс. Уметь читать баланс – значит знать содержание каждой его 
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статьи, способы ее оценки и взаимосвязь с другими статьями баланса, характер 

возможных изменений по каждой статье и их влияние на финансовое 

положение предприятия, его платежеспособность [33]. 

При прочтении баланса аналитик, в первую очередь, обращает внимание 

на наличие так называемых больных статей, к которым относят: убытки; ссуды 

и займы, не погашенные в срок; просроченная дебиторская и кредиторская 

задолженность, векселя выданные (полученные) просроченные [33]. 

Помимо выше перечисленных статей большое влияние на финансовое 

состояние хозяйствующего субъекта оказывает состояние производственных 

запасов. Наличие меньших по объему, но более подвижных запасов означает, 

что меньшая сумма наличных финансовых ресурсов находится в запасе. 

Накопление больших запасов свидетельствует о спаде активности предприятия. 

На многих предприятиях большой удельный вес в текущих активах 

занимает готовая продукция, особенно в последнее время в связи с 

конкуренцией, потерей рынков сбыта, низкой покупательной способностью 

хозяйствующих субъектов и населения, высокой себестоимостью продукции, 

неритмичностью выпуска и отгрузки и другими факторами. Увеличение 

остатков готовой продукции на складах предприятия приводит также к 

длительному замораживанию оборотных средств, отсутствию денежной 

наличности, потребности в кредитах и уплате процентов по ним, росту 

кредиторской задолженности поставщикам, бюджету, работникам предприятия 

по оплате труда. В настоящее время это одна из причин спада производства, 

снижения его эффективности, низкой платежеспособности предприятий и их 

банкротства [45]. 

Финансовое состояние предприятия во многом зависит от того, какие 

средства оно имеет в своем распоряжении и куда они вложены. 

По степени принадлежности используемый капитал подразделяется на: 

собственный и заемный. По продолжительности использования различают 

капитал долгосрочный постоянный (перманентный) и краткосрочный[20]. 
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Необходимость в собственном капитале обусловлена требованиями 

самофинансирования предприятий. Собственный капитал является основой 

независимости предприятия. Но нужно учитывать, что финансирование 

деятельности предприятия только за счет собственных средств не всегда 

выгодно для него, особенно в тех случаях, когда производство носит сезонный 

характер. Тогда в отдельные периоды будут накапливаться большие средства на 

счетах в банке, а в другие периоды их будет недоставать. Кроме того, следует 

иметь в виду, что если цены на финансовые ресурсы невысокие, а предприятие 

может обеспечить более высокий уровень отдачи на вложенный капитал, чем 

платит за кредитные ресурсы, то, привлекая заемные средства, оно может 

повысить рентабельность собственного капитала. В то же время если средства 

предприятия созданы в основном за счет краткосрочных обязательств, то его 

финансовое положение будет неустойчивым, так как с капиталами 

краткосрочного использования необходима постоянная оперативная работа, 

направленная на контроль за своевременным возвратом и привлечением в 

оборот на непродолжительное время других капиталов [14]. 

Следовательно, от того, насколько оптимально соотношение 

собственного и заемного капитала, во многом зависит финансовое положение 

предприятия. 

Тут так же нужно понимать, что оптимальная структура капитала может 

рассматриваться по разному с позиции инвестора и с позиции предприятия. Для 

банков и прочих инвесторов ситуация будет более надежна, если доля 

собственного капитала у клиента больше 50%. Это исключает финансовый 

риск. Предприятия же, как правило, заинтересованы в привлечении заемных 

средств. Получив заемные средства под меньший процент, чем рентабельность 

предприятия, можно расширить производство, повысить доходность 

собственного капитала. 

Прежде чем выдавать кредит, банк должен удостовериться в 

кредитоспособности заемщика. То же должны сделать и предприятия, которые 

хотят вступить в экономические отношения друг с другом. Особенно важно 
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знать о финансовых возможностях партнера, если возникает вопрос о 

предоставлении ему коммерческого кредита или отсрочки платежа. 

Привлечение заемных средств в оборот предприятия – нормальное 

явление. Это содействует временному улучшению финансового состояния, при 

условии что средства не замораживаются на продолжительное время в обороте 

и своевременно возвращаются. В противном случае может возникнуть 

просроченная кредиторская задолженность, что в конечном итоге приводит к 

выплате штрафов, применению санкций и ухудшению финансового положения. 

Следовательно, разумные размеры заемного капитала способны улучшить 

финансовое состояние предприятия, а чрезмерные – ухудшить его. 

В общих чертах признаками «хорошего» баланса являются следующие 

факты: 

 валюта баланса в конце отчетного периода увеличилась по 

сравнению с началом; 

 темпы прироста оборотных активов выше, чем темпы прироста 

внеоборотных активов; 

 собственный капитал организации превышает заемный и темпы его 

роста выше, чем темпы роста заемного капитала; 

 темпы прироста дебиторской и кредиторской задолженности 

примерно одинаковы; 

 в балансе отсутствуют статьи «Непокрытый убыток». 

Баланс такого вида говорит не только о финансовой устойчивости, но и 

платежеспособности организации [33]. 

Под платежеспособностью понимается готовность возместить 

кредиторскую задолженность при наступлении сроков платежа текущими 

поступлениями денежных средств. Предприятие считается платежеспособным, 

когда оно в состоянии выполнить свои краткосрочные обязательства, реализуя 

текущие активы. Анализ платежеспособности, осуществляемый на основе 

данных бухгалтерского баланса, необходим не только для предприятия с целью 
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оценки и прогнозирования финансовой деятельности, но и для внешних 

инвесторов (например, банков) [20]. 

Платежеспособность предприятия определяется его возможностью и 

способностью своевременно и полностью выполнять платежные обязательства, 

вытекающие из торговых, кредитных и иных операций денежного характера. 

Платежеспособность влияет на формы и условия коммерческих сделок, в том 

числе на возможность получения кредита. 

При характеристике платежеспособности следует обращать внимание на 

такие показатели, как наличие денежных средств на расчетных счетах в банках, 

в кассе предприятия, убытки, просроченная дебиторская и кредиторская 

задолженность, не погашенные в срок кредиты и займы. Так же необходимо 

понимать, что наличие незначительных остатков на расчетном счете вовсе не 

означает неплатежеспособность предприятия, средства могут поступить на 

расчетный счет в течение ближайших дней, тем более что некоторые виды 

активов при необходимости легко превращаются в денежную наличность. 

Неспособность предприятия погасить свои долговые обязательства в 

течение нескольких месяцев перед кредиторами и бюджетом приводит к 

банкротству. Основанием для признания предприятия банкротом является, 

невыполнение требований юридических и физических лиц, имеющих к нему 

финансовые и имущественные претензии [20]. 

Улучшение платежеспособности предприятия неразрывно связано с 

политикой управления оборотным капиталом, которая нацелена на 

минимизацию финансовых обязательств. 

Еще одной немаловажной характеристикой финансово-экономической 

деятельности, является финансовая устойчивость. Она служит залогом 

выживаемости и основой стабильности положения предприятия, но также 

может способствовать ухудшению финансового состояния под влиянием 

внешних и внутренних факторов. Финансовая устойчивость является 

отражением стабильного превышения доходов над расходами, обеспечивает 

свободное маневрирование денежными средствами предприятия и путем 
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эффективного их использования способствует бесперебойному процессу 

производства и реализации продукции. Таким образом, финансовая 

устойчивость – результат наличия определенного запаса прочности, 

защищающего предприятие от случайностей и резких изменений внешних 

факторов [15]. 

Стабильность работы предприятий связана с наличием финансовых 

ресурсов и их структуры, степенью их зависимости от кредиторов и 

инвесторов. Если структура «собственный капитал – заемные средства» имеет 

перевес в сторону долгов, то такое предприятие может обанкротиться и 

прекратить свое существование. Из этого следует, что финансовая 

устойчивость – понятие обширное. 

Наиболее полно финансовую устойчивость предприятия раскрывает такая 

формулировка – «Финансовая устойчивость предприятия – это такое состояние 

его финансовых ресурсов, их распределение и использование, которые 

обеспечивают в условиях допустимого риска бесперебойное 

функционирование, достаточную рентабельность и возможность рассчитаться 

по обязательствам в установленные сроки». 

На финансовую устойчивость организации влияет ряд факторов, которые 

можно разделить: 

 по месту возникновения – на внешние и внутренние, 

 по важности результата – на основные и второстепенные; 

 по структуре – на простые и сложные, 

 по времени действия – на постоянные и временные . 

Основное внимание уделяется внутренним факторам, зависящим от 

деятельности хозяйствующего субъекта, на которые он имеет возможность 

влиять, корректировать их воздействие и в определенной мере управлять ими. 

К таким факторам относятся: отраслевая принадлежность организации, 

структура выпускаемой продукции (услуг), ее доля в общем платежеспособном 

спросе; размер оплаченного уставного капитала; величина издержек, их 
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динамика по сравнению с денежными доходами; состояние имущества и 

финансовых ресурсов, включая запасы и резервы, их состав и структуру [15]. 

На внешние факторы предприятие влиять не в силах, оно может лишь 

адаптироваться к их влиянию. 

Потеря финансовой устойчивости означает, что данное предприятие в 

перспективе ожидает банкротство со всеми вытекающими отсюда 

последствиями вплоть до его ликвидации, если не будут приняты оперативные 

и действенные меры по восстановлению финансовой устойчивости. 

Недостаточная финансовая устойчивость может привести к 

неплатежеспособности предприятия и отсутствию у него средств для развития 

производства, а избыточная – препятствовать развитию, отягощая затраты 

предприятия излишними запасами и резервами. 

Таким образом, сущность финансовой устойчивости определяется 

эффективным формированием, распределением и использованием финансовых 

ресурсов, которое обеспечивает развитие предприятия на основе роста прибыли 

и капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности в 

условиях допустимого риска. 

Значение финансовой устойчивости отдельных хозяйствующих субъектов 

для экономики и общества в целом слагается из его значения для каждого 

отдельного элемента этой системы: 

 для государства в лице налоговых и других органов аналогичного 

назначения – своевременная и полная уплата предприятием всех налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней. От этого зависит исполнение доходной 

части бюджета. В противном случае вследствие сокращения расходной части 

бюджета государство и местные органы власти не смогут в полной мере 

реализовать свои функции и выполнять обязательства, что в конечном счете 

может привести к разным негативным последствиям на государственном и 

региональном уровнях; 

 для внебюджетных фондов, образованных под эгидой государства, -

своевременное и полное погашение задолженности по отчислениям в данные 
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фонды. Невыполнение предприятиями своих обязательств (эти фонды 

образуются в основном за счет средств предприятий) влечет за собой 

нарушения в их работе, в частности в области выплат пенсий, пособий по уходу 

за детьми, пособий по безработице; 

 для работников предприятия и прочих заинтересованных лиц –

своевременная выплата заработной платы, обеспечение дополнительных 

рабочих мест, что очень важно в условиях безработицы. Кроме того, 

увеличение доходов предприятия приводит к увеличению фондов потребления, 

а значит, и к улучшению материального благополучия работников данного 

предприятия; 

 для покупателей, заказчиков продукции, работ, услуг – стабильное 

функционирование, выполнение договорных условий. Невыполнение 

предприятиями своих обязательств может явиться причиной не только 

производственного, но и финансового кризиса у покупателей и заказчиков с 

известными последствиями; 

 для поставщиков и подрядчиков – своевременное и полное 

выполнение обязательств. Для них эти моменты чрезвычайно важны, так как их 

доход от основной деятельности формируется из поступлений со стороны 

покупателей и заказчиков. Изъятие финансовых ресурсов из оборота из-за 

несвоевременности расчетов ослабляет их финансовое состояние, заставляет 

для обеспечения нормального функционирования привлекать дополнительные 

заемные средства, что связано с дополнительными расходами. Если же 

предприятие из-за плохого финансового состояния не может расплатиться с 

поставщиками и подрядчиками, это может привести к банкротству последних; 

 для обслуживающих коммерческих банков — своевременное и 

полное выполнение обязательств согласно условиям кредитного договора. 

Невыполнение условий кредитного договора, неплатежи по выданным ссудам 

могут привести к сбоям в функционировании банков. Банкротство хотя бы 

одного банка из-за вытекающей отсюда неплатежеспособности многих его 

клиентов влечет за собой цепную реакцию неплатежей и банкротств; 
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 для собственников предприятия – доходность, величина прибыли, 

направляемая на выплату дивидендов. Для владельцев предприятия значение 

финансовой устойчивости проявляется как фактор, определяющий его 

прибыльность и стабильность в будущем. Кроме того, прибыльность, 

устойчивость финансового положения предприятия влияют на курсовую 

стоимость его акций, что немаловажно для акционеров со спекулятивной точки 

зрения; 

 для инвесторов (в том числе и потенциальных) – выгодность и 

степень риска вложений в предприятие. Чем устойчивее в финансовом 

отношении предприятие, тем менее рискованны и более выгодны инвестиции в 

него [14]. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод, что финансовая устойчивость 

предприятия играет чрезвычайно важную роль в обеспечении устойчивого 

развития, как отдельных предприятий, так и экономики в целом. 

 

1.2 Методика оценки устойчивости финансового состояния 

 

Цель анализа финансовой устойчивости – оценить способность 

предприятия погашать свои обязательства и сохранять права владения 

предприятием в долгосрочной перспективе. Разберем особенности расчета и 

интерпретации основных показателей, характеризующих финансовую 

устойчивость  [20]. 

Анализ финансовой устойчивости дает возможность оценить 

предприятие с точки зрения сохранения способности погашать обязательства в 

будущем. Способность предприятия погашать обязательства в долгосрочной 

перспективе определяется соотношением собственных и заемных средств. 

Определенной методики для анализа, не существует – поскольку все 

показатели, использующиеся в ней, подбираются на усмотрение аналитика (им 

могут быть: владельцы компании, экономисты, банки, государство), в 
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зависимости от отраслевой принадлежности предприятия и преследуемых 

аналитиком целей. 

В данной бакалаврской работе, остановимся на наиболее значимых 

показателях путем подбора,  для оценки финансовой устойчивости. 

Показатели финансового состояния делятся на два основных вида: 

абсолютные и относительные [20].  

Абсолютные показатели характеризуют уровень обеспеченности 

оборотных активов предприятия источниками их формирования. Из всего 

количества данных показателей выделяют три: наличие собственных 

оборотных средств; наличие собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат; показатель общей величины основных 

источников формирования запасов и затрат. 

С помощью данных показателей можно определить тип финансовой 

устойчивости – исходя из соотношения величины запасов и затрат и 

источников их формирования. 

Данный метод оценки финансового состояния происходит на основе 

балансовой модели финансовой устойчивости. Для ее составления необходимо 

сформировать агрегированный баланс предприятия. Наиболее общий вид 

такого баланса (у каждого предприятия баланс может отличаться из-за наличия 

или отсутствия некоторых строк) приведен  на рисунке 1. 

 



19 

 

 

          Рисунок 1 – Агрегированный баланс предприятия 

 

Существует четыре типа финансовой устойчивости: абсолютная, 

нормальная, неустойчивое и критическое финансовое положение. В таблице 1 

представлена их краткая характеристика [20]. 
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Таблица 1 – Типы финансовой устойчивости 

Финансовая устойчивость 
Источники финансирования 

запасов 
Краткая характеристика 

Абсолютная 
Собственные оборотные 

средства 

Высокий уровень 

платежеспособности, 

предприятие не зависит от 

внешних кредиторов 

Нормальная 

Собственные оборотные 

средства + долгосрочные 

кредиты и займы 

Нормальная 

платежеспособность. 

рациональное 

использование заёмных 

средств. высокая доходность 

текущей деятельности 

Неустойчивое финансовое 

положение 

Собственные оборотные 

средства + долгосрочные и 

краткосрочные кредиты и 

займы  

Нарушение нормальной 

платежеспособности. 

Необходимость 

привлечения 

дополнительных источников 

финансирования. возможно 

восстановление 

платежеспособности 

Критическое финансовое 

положение 
– 

Предприятие полностью 

неплатежеспособно и 

находится на грани 

банкротства 

 

Таким образом, данный вид анализа имеет следующую последовательность 

выполнения: 

 составление агрегированного баланса предприятия; 

 подсчет значения абсолютных показателей; 

 расчет соотношений запасов и затрат с источниками их 

финансирования; 

 определение типа финансовой устойчивости предприятия. 

Данный анализ не способен показать степень зависимости предприятия от 

внешних источников финансирования, а так же его способность погашать свои 

обязательства – появляется необходимость в расчете относительных 

показателей. 

Относительными показателями финансовой устойчивости предприятия 

являются коэффициенты. Они характеризуют степень зависимости предприятия 
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от внешних инвесторов и кредиторов. Данные показатели являются наиболее 

значимыми в анализе устойчивости . 

Такой вид анализа может привести к расчету более сотни показателей, но 

так как большинство из них являются производной друг друга, то есть не дают 

дополнительной информации, то каждый аналитик выбирает их набор и 

количество сам, исходя из собственных соображений их важности и желаемых 

результатов [9]. 

На основе анализа ликвидности баланса можно оценить 

платежеспособность компании. Начинается данный анализ с группировки 

активов по степени ликвидности, а пассивов по степени срочности обязательств 

(таблица 2) [37]. 

 

Таблица 2 – Группировка активов и пассивов 

Активы Пассивы 

Название 

группы 

Обозначе

ние 
Состав Название группы 

Обозначе

ние 
Состав 

Абсолютно 

ликвидные  
А1 

стр. 1250 + 

1240 

Наиболее срочные 

обязательства 
П1 стр. 1520 

Легкореализуе

мые  
А2 

стр. 1230 + 

1260 

Среднесрочные 

обязательства 
П2 

стр. 1510 + 

1550 

Медленно 

реализуемые  
А3 

стр. 1210 + 

1220 + 1170 
Долгосрочные П3 стр. 1400 

Труднореализу

емые 
А4 

стр. 1100 – 

1170 

Постоянные 

(устойчивые) 
П4 

стр. 1300 + 

1530 + 

1540 

 

Следующим этапом является сравнение соответствующих групп активов и 

пассивов. Баланс считается абсолютно ликвидным, если соблюдаются 

следующие условия:  А1  П1; А2  П2; А3  П3; А4 ≤ П4.  

Изучение данных соотношений за несколько периодов позволяет 

установить тенденции изменения структуры баланса и его ликвидности [16]. 

Для оценки ликвидности и платежеспособности предприятия в 

краткосрочной перспективе рассчитывают следующие коэффициенты: текущей 

ликвидности, быстрой (срочной) ликвидности и абсолютной ликвидности 

(формулы 1, 2 и 3) [37]. 
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,                                                                                                   (1) 

 

где Каб.л. – коэффициент абсолютной ликвидности; 

А1 – абсолютно ликвидные активы, ден. ед.; 

П1 – наиболее срочные обязательства, ден. ед.; 

П2 – среднесрочные обязательства, ден. ед. 

 

Данный коэффициент показывает, какая часть краткосрочных 

обязательств может быть погашена за счет имеющейся денежной наличности. 

Нормальным считается значение коэффициента более 0,2, но чем больше его 

величина, тем выше гарантия погашения долгов [37]. 

 

      
     

     
,                                                                                                    (2) 

 

где Кб.л. – коэффициент быстрой (срочной) ликвидности; 

А2 – легкореализуемые активы, ден. ед. 

 

Удовлетворительным считается значением коэффициента больше 0,8. 

Некоторые аналитики считают оптимальным значением 0,7 – 1, однако оно 

может оказаться недостаточным при большой доле дебиторской 

задолженности. Если же большую долю занимают денежные средства и их 

эквиваленты, значение может быть и меньшим [37]. 

 

      
        

     
,                                                                                    (3) 

 

где Кт.л. – коэффициент текущей ликвидности; 

А3 – медленно реализуемые активы, ден. ед. 
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Данное соотношение показывает степень, в которой оборотные активы 

покрывают оборотные пассивы. Удовлетворительное значение коэффициента 

должно быть больше или равно двум [37]. 

Помимо данного анализа информацию о платежеспособности 

организации могут предоставить следующие показатели: коэффициент 

автономии; коэффициент общей платежеспособности; чистый оборотный 

капитал. 

Коэффициенты этой группы характеризуют степень защищенности 

интересов кредиторов и инвесторов, имеющих долгосрочные вложения в 

имущество фирмы. Они дают представление о способности предприятия 

погашать долгосрочную задолженность [16]. 

Первые два из этих показателей характеризуют финансовую 

устойчивость организации и отражают соотношение собственного и заемного 

капитала компании. Рассчитываются они следующим образом (формулы 4 и 5): 

 

    
  

  
 ,                                                                                                           (4) 

 

где Ка – коэффициент автономии; 

СК – собственный капитал, ден. ед.; 

ЗК – заемный капитал, ден. ед. 

 

Чем больше значение этого коэффициента, тем меньше риск 

возникновения ситуации, способной привести фирму к банкротству [16]. 

 

         
  

 
,                                                                                                     (5) 

 

где Кобщ.п. – коэффициент общей платежеспособности; 

В – валюта баланса, ден. ед.; 
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Коэффициент характеризует соотношение интересов собственников 

предприятия и кредиторов. Достаточно высокое значение этого коэффициента 

свидетельствует о стабильном финансовом положении фирмы и положительно 

оценивается инвесторами и кредиторами [16]. 

Чистый оборотный капитал – это показатель, отражающий 

потенциальный резерв денежных средств компании. 

Чистый оборотный капитал необходим для поддержания финансовой 

устойчивости предприятия, поскольку превышение оборотных средств над 

краткосрочными обязательствами означает, что предприятие не только может 

погасить свои краткосрочные обязательства, но и имеет финансовые ресурсы 

для расширения своей деятельности в будущем. Наличие чистого оборотного 

капитала служит для инвесторов и кредиторов положительным индикатором к 

вложению средств в компанию [16]. 

Чистый оборотный капитал придает большую финансовую независимость 

компании в условиях замедления оборачиваемости оборотных активов 

(например, при задержке погашения дебиторской задолженности или 

трудностях со сбытом продукции), обесценения или потери оборотных активов 

(в результате падения цен на готовую продукцию, банкротства дебитора). 

Экономический смысл его расчета – определение величины оборотных 

активов, профинансированных за счет инвестированного капитала, – 

собственных и приравненных к ним средств. 

В наиболее общем виде формула расчета чистого оборотного капитала 

следующая (формула 6): 

 

         ,                                                                                            (6) 

 

где ЧОК – чистый оборотный капитал, ден. ед.; 

ОА – оборотные активы, ден. ед.; 

КО – краткосрочные обязательства, ден. ед. 

 



25 

 

Положительная величина и рост чистого оборотного капитала является 

необходимым условием обеспечения приемлемого уровня финансовой 

устойчивости и ликвидности компании, что придает данному показателю 

особую важность [16]. 

Отрицательный чистый оборотный капитал негативно характеризует 

состояние компании и свидетельствует о нарушении одного из базовых 

принципов финансового менеджмента: для финансово устойчивой и ликвидной 

компании за счет собственных средств должны быть профинансированы 

внеоборотные активы и часть оборотных средств (наименее ликвидные 

активы). 

Оптимальная сумма чистого оборотного капитала зависит от 

особенностей деятельности компании: размеров предприятия, объема 

реализации, скорости оборачиваемости материально-производственных запасов 

и дебиторской задолженности, условий предоставления кредитов предприятию, 

отраслевой специфики и хозяйственной конъюнктуры [16]. 

Как и для коэффициентов автономии и общей платежеспособности, для 

чистого оборотного капитала существует минимальное необходимое значение. 

Его величина вытекает из базового принципа финансового менеджмента, 

указанного выше. Опираясь на него можно сказать, что минимально 

необходимый чистый оборотный капитал равен наименее ликвидным 

оборотным активам. К таким активам относятся запасы (за исключением 

расходов будущих периодов), налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям и дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты). Таким образом, 

формула минимального необходимого чистого оборотного капитала имеет 

следующий вид (формула 7): 

 

                 ,                                                                            (7) 

 

где ЧОКmin.н. – чистый оборотный капитал минимально необходимый; 
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З – запасы; 

НДС – налог на добавленную стоимость; 

ДЗ – дебиторская задолженность. 

 

Сравнение фактической величины чистого оборотного капитала с его 

расчетным минимально допустимым значением позволяет сделать вывод о 

достаточности или недостаточности собственных средств, направляемых на 

финансирование оборотного капитала [16]. 

Разница между данными значениями чистого оборотного капитала 

составляет «запас по уровню собственных средств», в пределах которого может 

происходить изменение чистого оборотного капитала. 

Непосредственно представление о финансовой устойчивости 

предприятия нам могут дать показатели, характеризующие финансовую 

устойчивость (структуру капитала). Данных коэффициентов достаточно много, 

остановимся на двух из них: коэффициент капитализации (или финансовый 

рычаг) (формула 8) и коэффициент финансовой устойчивости (формула 9). 

 

   
  

  
 ,                                                                                                       (8) 

 

где Кк – коэффициент капитализации; 

ЗК – заемный капитал, ден. ед.; 

СК – собственный капитал, ден. ед. 

 

Данный коэффициент показывает, каких средств у предприятия больше 

заемных или собственных. Так же он дает представление о том сколько 

заемных средств привлекается на 1 рубль вложенных в активы собственных 

средств. 

Чем больше данный коэффициент превышает единицу, тем больше 

зависимость организации от заемных источников средств. Критическое 
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значение данного показателя составляет 0,7. Если коэффициент превышает эту 

величину, то финансовая устойчивость организации представляется 

сомнительной [16]. 

Как финансовый рычаг данный показатель характеризует использование 

предприятием заемных средств, которое влияет на величину рентабельности 

собственного капитала. 

 

          
     

 
,                                                                                       (9) 

 

где Кфин.уст. – коэффициент финансовой устойчивости; 

СК – собственный капитал, ден. ед.; 

ДО – долгосрочные обязательства, ден. ед.; 

В – валюта баланса, ден. ед. 

 

Данный коэффициент показывает, какая часть актива финансируется за 

счет устойчивых источников, то есть долю тех источников финансирования, 

которые организация может использовать в своей деятельности длительное 

время. Если величина коэффициента колеблется в пределах 80–90 %, и имеет 

положительную тенденцию, то финансовое положение организации является 

устойчивым. Значение данного показателя не должно быть менее 0,6. 

Помимо выше приведенных показателей в рамках данного анализа так же 

считаем необходимым произвести диагностику банкротства предприятия, 

чтобы выяснить возможность его наступления, определить масштабы и 

определить причины. 

 «Банкротство» в широком смысле используется как синоним термина 

«несостоятельность». Так в законе РФ «О несостоятельности (банкротстве)» 

несостоятельность (банкротство) – это признанная арбитражным судом 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) 
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об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и 

(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей 38. 

Банкротство имеет несколько видов представленных в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Основные виды банкротства предприятий 

Вид банкротства Краткая характеристика 

Реальное 

Неспособность предприятия восстановить свою 

платежеспособность в силу реальных потерь 

собственного и заемного капитала. Высокий уровень 

потерь капитала, повышение доли кредиторской 

задолженности обуславливают невозможность ведения 

хозяйственной деятельности. 

Банкротство бизнеса 

(Термин банкротство бизнеса используется компанией 

«Dun & Bradstreet»). 

Такой вида бизнеса, который прекратил операции, 

принеся убытки своим кредиторам. Таким образом, бизнес 

определяется как несостоятельный, даже если он 

формально не прошел процедуру банкротства. 

Временное (условное) 

Состояние неплатежеспособности организации, вызванное 

превышением актива баланса предприятия над его 

пассивом, а также большим размером дебиторской 

задолженности и затовариванием готовой продукции.  

Но антикризисное управление предприятием с 

использованием инструментария санирования не 

приводит к его ликвидации. И в условиях проведения 

арбитражных процедур административного и внешнего 

управления появляется реальная возможность 

восстановить платежеспособность предприятия. 

Преднамеренное 

(умышленное) 

Преднамеренно созданное руководителями и владельцами 

предприятия состояние его неплатежеспособности путем 

нанесения ему экономического вреда (хищение средств 

предприятия различными способами) в личных интересах 

и в интересах иных лиц. 

Фиктивное 

Ложное объявление предприятия о своей 

неплатежеспособности, с целью введения в заблуждение 

кредиторов для получения от них льгот по уплате 

финансовых обязательств, либо для погашения долгов 

фирмы неконкурентоспособной продукцией. 

 

С точки зрения менеджмента возможное наступление банкротства 

является кризисным состоянием предприятия. Это значит, что оно неспособно 

осуществлять финансовое обеспечение своей производственной деятельности. 
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Неплатежеспособности предприятия соответствует неудовлетворительная 

структура его баланса [38]. 

От того, насколько качественно проведен анализ, зависит своевременное 

обнаружение проблем и успешность принимаемых мероприятий по их 

решению. 

Анализ банкротства предполагает следующую последовательность 

действий: 

 оценка степени вероятности банкротства; 

 определение масштабов; 

 изучение факторов возникновения кризисного состояния. 

Существует множество методик для выявления угрозы банкротства. 

Согласно официальной методике, приведенной в законе РФ «О 

несостоятельности (банкротстве)»2, для выявления текущей угрозы 

банкротства достаточно определить следующие два коэффициента: текущей 

платежеспособности и обеспеченности собственными оборотными средствами 

(формула 10 и 11). 

 

    
  

  
,                                                                                                       (10) 

 

где Ктп – коэффициент текущей платежеспособности; 

Пк – краткосрочные пассивы, ден. ед. 

 

      
   

  
,                                                                                                  (11) 

где Косос – коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами; 

СОС – собственные оборотные средства, ден. ед. 

 

Согласно методике, предприятие считается неплатежеспособным, если 

выполняется одно из следующих условий: 
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 коэффициент текущей платежеспособности на конец отчетного 

периода имеет значение меньше 2; 

 коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами, на конец отчетного периода, менее 0,1. 

При неудовлетворительной структуре баланса (соблюдении хотя бы 

одного условия) выполняется расчет коэффициента восстановления 

платежеспособности, чтобы узнать реальную возможность предприятия 

восстановить свою платежеспособность. 

При удовлетворительной структуре баланса для предприятия 

рассчитывается коэффициент утраты платежеспособности, чтобы определить 

возможность предприятия потерять свою платежеспособность в ближайшее 

время. Данный коэффициент можно  использовать для прогнозирования 

банкротства. 

 Так же для прогнозирования вероятности банкротства часто используют 

двух- или пятифакторную аналитическую модель американского экономиста 

профессора Эдварда Альтмана [37]. Она выглядит следующим образом 

(формула 12): 

 

                                        ,                         (12) 

 

где Z – интегральный показатель угрозы банкротства; 

Х1 – собственный оборотный капитал/сумма активов; 

Х2 – не распределенная (реинвестированная) прибыль/ 

сумма активов; 

Х3 –прибыль до уплаты процентов/ сумма активов; 

Х4 –коэффициент соотношения собственного и заемного капитала; 

Х5 – объем продаж (выручка)/сумма активов. 

 

В соответствии с  полученным значением Z-счета Альтмана можно 

определить степень вероятности банкротства: 
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 если Z < 1,23, то это значит, что в ближайшие 2-3 года  предприятие 

станет банкротом; 

 если Z находится в диапазоне от 1,23 до 2,89 – ситуация 

неопределённа; 

 если Z > 2,89 – компания финансово устойчива [37]. 

Но более надежным методом интегральной оценки угрозы банкротства 

является используемый в зарубежной практике финансового менеджмента 

«коэффициент финансирования трудноликвидных активов» [38]. 

Для этого определяется в какой мере эти активы (сумма всех 

внеоборотных активов и оборотных активов в форме запасов 

товароматериальных ценностей) финансируется собственными и заемными 

средствами (заемные средства при этом подразделяются на кредиты долго- и 

краткосрочного привлечения). 

Пусть данный метод (а так же остальные возможные методы) 

диагностики вероятности банкротства и нельзя считать совершенным, но, тем 

не менее, он дает возможность оценить степень вероятности банкротства, 

которая классифицируется как очень высокая, высокая, возможная, очень 

низкая (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Оценочная шкала для модели трудноликвидных активов 

Значение коэффициента финансирования 

трудноликвидных активов 
Вероятность банкротства 

                      Очень низкая 

                           Возможная 

                               Высокая 

                               Очень высокая 

Где           – средняя стоимость внеоблоротных активов;    – средняя сумма текущих запасов 

товароматериальных ценностей (без запасов сезонного хранения);        - средняя сумма 

собственного капитала;     - средняя сумма долгосрочных банковских кредитов;     - средняя 

сумма краткосрочных банковских кредитов. 

 

Данная модель отражает используемую предприятием политику 

финансирования активов. Соответственно значениям вероятности: 
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консервативную, умеренную, агрессивную и сверхагрессивную. В последнем 

случае очень высокая вероятность банкротства возникает в связи с тем, что 

общая сумма денежных активов, краткосрочных финансовых вложений и 

дебиторской задолженности предприятия не позволяет удовлетворить его 

обязательства по текущей кредиторской задолженности, по товарным 

операциям и внутренним расчетам (не учитывая необходимости возврата 

банковских ссуд) [38]. 

С учетом результатов анализа финансового состояния предприятия с 

позиций угрозы банкротства, можно перейти к определению масштабов 

банкротства. Но происходит в зависимость от результатов оценки его 

вероятности. 

После проведенных операций и выявления в их итоге угрозы банкротства 

можно произвести определение возможности ее нейтрализации за счет 

внутреннего потенциала предприятия путем расчета следующих двух 

показателей - коэффициента рентабельности собственного капитала (формула 

13) и коэффициента оборачиваемости активов (формула 14). 

 

     
  

      
 ,                                                                                                    (13) 

 

где Крск - коэффициент рентабельности собственного капитала; 

ЧП – сумма чистой прибыли от реализации продукции, ден. ед.; 

       – средняя сумма собственного капитала, ден. ед. 

 

    
     

           ,                                                                                                 (14) 

 

где КОА – коэффициент оборачиваемости активов; 

Ообщ. – сумма общего оборота от реализации продукции 

в рассматриваемом периоде; 

     
       – средний остаток активов в рассматриваемом периоде. 
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Первый коэффициент дает представление о том, в какой мере 

предприятие способно формировать дополнительные денежные потоки для 

удовлетворения возрастающих платежных обязательств. Второй показывает 

степень скорости формирования этих дополнительных денежных потоков. 

 

1.3 Характеристика предприятия ОАО «Оргэнергогаз»                                             

как субъекта хозяйствования  

 

По организационно правовой форме предприятие является открытым 

акционерным обществом. Таким образом, уставный капитал данной компании 

разделен на определенное число акций, держатели которых являются ее 

учредителями. Они не отвечают по обязательствам и несут риски убытков, в 

связи с деятельностью общества, только в пределах стоимости имеющихся у 

них акций. Так же держатели (акционеры) способны отчуждать имеющиеся у 

них акции без согласия остальных акционеров. Их число не ограничено. Размер 

уставного капитала компании должен составлять не менее 100 000 рублей. 

Согласно организационно правовой форме компания вправе проводить 

открытую подписку на выпускаемые ей акции и их свободную продажу на 

условиях, определяемых законом и иными правовыми актами. Она обязана 

ежегодно публиковать для всеобщего сведения годовой отчет, бухгалтерский 

баланс, счет прибылей и убытков. 

Учредительным документом при данной организационной форме 

является устав, утвержденный его учредителями. Кроме того, учредители 

заключают между собой договор о создании акционерного общества (но он не 

является учредительным документом). 

Компания «Оргэнергогаз» является дочерней компанией ПАО «Газпром» 

и входит с 2008 года в состав крупнейшего отраслевого холдинга ООО 

«Газпром центрремонт». 

Место расположения компании (юридический адрес): 115304, г. Москва, 

ул. Луганская, д. 11. 
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Управление компании было образовано в 1971 году на базе 

теплотехнических лабораторий «Север» и «Юг» Управления магистральных 

газопроводов Министерством газовой промышленности СССР. 

В 1982 году Управление было преобразовано в Производственное 

объединение «Союзоргэнергогаз», а в 1991 году – в Государственное 

предприятие «Оргэнергогаз». 

С 1992 года предприятие продолжило свою деятельность как Дочернее 

открытое акционерное общество «Оргэнергогаз» Открытого акционерного 

общества "Газпром". В 2008 году ОАО «Оргэнергогаз» включено в состав 

вновь созданного крупнейшего отраслевого холдинга – ООО «Газпром 

центрремонт». 

Положительным моментом в организации является то, что в 2003 году в 

Обществе была создана и внедрена система менеджмента качества, 

соответствующая требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 

9001:2000). На сегодняшний день в Обществе функционирует система 

менеджмента качества, сертифицированная на соответствие требованиям 

международного стандарта ISO 9001:2008 и требованиям ГОСТ ISO 9001-2011. 

Общая стоимость основных средств компании в 2015 г. составляла 

1 874 257 руб. Из них земельные участки и объекты природопользования – 

26 536 руб.; здания, сооружения, машины и оборудование – 1 654 597 руб. 

Численность персонала на данный момент в компании составляет более 

1,7 тыс. высококвалифицированных сотрудников. 

Среди главных приоритетов руководства ОАО «Оргэнергогаз», в 

отношении работников, выделяются следующие: 

 повышение социальной защищенности работников, 

 улучшение условий их труда и отдыха, 

 забота о пенсионерах, 

 адресная помощь ветеранам Великой Отечественной войны и 

труженикам тыла. 
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Организационная структура компании состоит из: восьми инженерно-

технических подразделений, семи филиалов, двух обособленных 

подразделений, одного представительства и трех дочерних обществ. Более 

подробная схема структуры представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Схема организационной структуры предприятия                

ОАО «Оргэнергогаз» 

 

Миссия компании следующая: оказание комплексных инжиниринговых 

услуг по организации надежной и безопасной эксплуатации объектов 

газотранспортной системы ПАО «Газпром». 
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Основной стратегией общества является развитие как современной 

конкурентоспособной высокотехнологичной сервисной компании в системе 

предприятий ПАО «Газпром», оказывающей инжиниринговые услуги 

предприятиям топливно-энергетического комплекса Российской Федерации и 

на международном рынке на основе использования передовых технологий и с 

качеством, соответствующим мировым стандартам. 

Основными направлениями деятельности организации являются 

следующие: 

 выполнение «под ключ» пусконаладочных работ компрессорных 

станций, дожимных компрессорных станций, станций подземного хранения 

газа, насосных станций, оборудования и систем линейной части магистральных 

и промысловых газо-, нефте- и продуктопроводов; 

 организация эксплуатации основного и вспомогательного 

оборудования и систем объектов газовой отрасли; 

 развитие информационно-аналитической системы оценки 

технического состояния оборудования объектов газотранспортной системы; 

 продление ресурса и определение срока безопасной эксплуатации 

оборудования и систем объектов газовой отрасли 

 Организация работ по контролю качества и приемке сложного 

газоперекачивающего и энергомеханического оборудования, изготавливаемого 

для газовой отрасли 

 Очистка, испытания и осушка магистральных газо- и 

нефтепроводов; 

 диагностика и экспертиза промышленной безопасности 

оборудования объектов газовой и нефтяной отраслей; 

 производство и внедрение современных приборно-технических 

средств; 

 технический надзор за качеством строительства и реконструкции 

объектов газовой отрасли; 

 испытания и сертификация трубопроводной арматуры и ГРС; 
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 проведение организационно-технических мероприятий по 

капитальному ремонту магистральных газопроводов, обеспечивающие 

надежность и безопасность их эксплуатации; 

 диагностическое сопровождение капитального ремонта 

технологических трубопроводов компрессорных станций, дожимных 

компрессорных станций, станций подземного хранения газа с возможностью 

проведения экспертизы промышленной безопасности с определением срока 

безопасной эксплуатации. 
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2  Анализ и оценка финансовой устойчивости предприятия ОАО 

«Оргэнергогаз» 

 

2.1 Анализ показателей финансовой устойчивости предприятия 

 

Для анализа финансовой устойчивости на предприятии ОАО 

«Оргэнергогаз», на основании приложения А, составим агрегированный баланс 

предприятия [5]. Результаты приведены в таблицы 5. 

 

Таблица 5 – Агрегированный баланс предприятия  
Показатели в тыс. руб. 

АКТИВ 

Наименование 2015 г. 2014 г. 2013 г. 

I Внеоборотные активы  

Нематериальные активы 7 902 8 775 7 498 

Результаты исследований и разработок 89 953 97 222 151 023 

Нематериальные поисковые активы    

Материальные поисковые активы    

Основные средства 1 874 257 1 845 528 1 972 847 

Доход. вложения в материал. ценности    

Финансовые вложения 9 783 6 783 6 783 

Отложенные налоговые активы 44 834 78 561 105 701 

прочие внеоборотные активы 10 237 24 289 39 502 

Итого по разделу I 2 033 966 2 061 158 2 283 354 

II Оборотные активы  

Запасы 403 006 628 683 788 908 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 
3 142 5 586 11 931 

Дебиторская задолженность 4 231 311 5 725 929 5 945 668 

Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов) 
   

Денежные средства и денежные эквиваленты 45 213 132 980 435 479 

Прочие оборотные активы 16 513 17 720 27 930 

Итого по разделу II 4 699 185 6 510 898 7 209 916 

БАЛАНС 6 733 151 8 572 056 9 493 270 
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Продолжение таблицы 5 
ПАССИВ 

Наименование 2015 г. 2014 г. 2013 г. 

III Капитал и резервы  

Уставный капитпл (складской капитал, уставный фонд, 

вклады товарищей) 
42 095 42 095 42 095 

Собственные акции, выкупленные у акционеров - - - 

Переоценка внеоборотных активов 1 070 247 824 597 824 597 

Добавочный капитал (без переоценки) (940) 309 193 

Резервный капитал 2 105 2 105 2 105 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1 706 960 2 156 110 2 137 685 

Итого по разделу III 2 820 467 3 025 216 3 006 675 

IV Долгосрочные обязательства  

Заемные средства - - - 

Отложенные налоговые обязательства 28 539 36 290 46 942 

Оценочные обязательства - - - 

Прочие обязательства - - - 

Итого по разделу IV 28 539 36 290 46 942 

V Краткосрочные обязательства  

Заемные средства 350 000 - - 

Кредиторская задолженность 3 456 220 5 295 660 6 130 560 

Доходы будущих периодов - - - 

Оценочные обязательства 77 925 214 890 309 093 

Прочие обязательства - - - 

Итого по разделу V 3 884 145 5 510 550 6 439 653 

БАЛАНС 6 733 151 8 572 056 9 493 270 

 

Для определения типа финансовой устойчивости необходимо рассчитать 

такие показатели как:   

 наличие собственных оборотных средств (формула 15); 

 наличие собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат (формула 16); 

 показатель общей величины основных источников формирования 

запасов и затрат (формула 17). 

 

          ,                                                                                          (15) 

 

где СОС – собственные оборотные средства, тыс. руб.; 

СК – собственный капитал, тыс. руб.; 

ВНА – внеоборотные активы, тыс. руб.; 
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           ,                                                                                       (16) 

 

где СДИ – собственные и долгосрочные источники, тыс. руб.; 

ДКЗ – долгосрочные кредиты и займы, тыс. руб.; 

 

           ,                                                                                       (17) 

 

где ОВИ – общая величина источников, тыс. руб.; 

КЗС – краткосрочные кредиты и займы, тыс. руб. 

 

На основании формул 15, 16, 17, определили абсолютные показатели 

финансовой устойчивости, результаты расчетов приведены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости  
Показатели в тыс. руб. 

Показатели 
Значения по годам 

2015 г. 2014 г. 2013 г. 

СОС 786 501 964 058 723 321 

СДИ 815 040 1 000 348 770 263 

ОВИ 4 699 185 6 510 898 7 209 916 

 

Для определения трехкомпанентных показателей требуемых для анализа 

финансовой устойчивости необходимо определить следующие три 

соотношения: 

 излишек (недостаток) собственных оборотных средств (формула 

18); 

 излишек (недостаток) собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат (формула 19); 

 излишек (недостаток) общей величины основных источников 

формирования запасов и затрат (формула 20) 
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Х = СОС – ЗЗ                                                                                               (18) 

 

где ЗЗ – запасы и затраты, тыс. руб.; 

X – излишек (недостаток), тыс. руб.; 

 

Y = СДИ – ЗЗ                                                                                               (19) 

 

где Y – излишек (недостаток), тыс. руб.; 

 

Z = ОВИ – ЗЗ                                                                                                 (20) 

 

где Z – излишек (недостаток), тыс. руб. 

 

Значения показателей, рассчитанные по формулам 18,19 и 20, приведены 

в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Значения соотношений 

Показатели представлены в тыс. руб. 

Излишек (недостаток) 
Значения по годам 

2015 г. 2014 г. 2013 г. 

X 383 495 335 375 -65 587 

Y 412 034 371 665 -18 645 

Z 4 296 179 5 882 215 6 421 008 

 

Из данных соотношений формируется трехкомпонентный показатель. 

Если по соответствующему соотношению возникает излишек средств, то в 

трехкомпонентном показателе на его месте проставляется 1, если недостаток, 

то 0. Значение трехкомпонентного показателя для каждого типа финансовой 

устойчивости, приведено в таблице 8. 
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Таблица 8 – Определение типа финансовой устойчивости 

Тип финансовой устойчивости Х Y Z 

Абсолютная 1 1 1 

Нормальная 0 1 1 

Неустойчивое финансовое положение 0 0 1 

Критическое финансовое положение 0 0 0 

 

Для определения типа финансовой устойчивости предприятия ОАО 

«Оргэнергогаз» на основании данных таблицы 8 оценим трехкомпанентные 

показатели, результат оценки приведен в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Финансовая устойчивость компании по годам 

Год Трехмерный показатель Тип финансовой устойчивости 

2015 (1,1,1) Абсолютная 

2014 (1,1,1) Абсолютная 

2013 (0,0,1) Неустойчивое финансовое положение 

 

Как видно из таблицы 9, финансовая устойчивость предприятия ОАО 

«Оргэнергогаз» в 2015 году характеризуется относительно устойчивой, что 

говорит о независимости предприятия со стороны внешних инвесторов, а 

источниками финансирования запасов организации являются собственные 

оборотные средства. 

 

2.2 Анализ показателей ликвидности баланса и платежеспособности 

ОАО «Оргэнергогаз» 

 

Для анализа показателей ликвидности баланса и платежеспособности на 

предприятии выполняется группировка активов и пассивов. На основании 

произведенных расчетов необходимо сравнить соответствующие группы, а так 

же рассчитать коэффициенты для оценки ликвидности и платежеспособности 

организации в краткосрочном периоде. 

Группировка активов и пассивов предприятия приведена в таблице 10. 
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Таблица 10 – Группировка активов и пассивов по годам 
Показатели в тыс. руб. 

Активы Пассивы 

 2015 г. 2014 г. 2013 г.  2015 г. 2014 г. 2013 г. 

А1 45 213 132 980 435 479 П1 3 456 220 5 295 660 6 130 560 

А2 4 247 824 5 743 649 5 973 598 П2 350 000 - - 

А3 415 931 641 052 807 622 П3 28 539 36 290 46 942 

А4 2 033 966 2 061 158 2 283 354 П4 2 898 392 3 240 106 3 315 768 

 

Результаты сравнения соответствующих групп активов и пассивов 

(таблица 10)  приведены в таблице 11. 

 

          Таблица 11 – Сравнение групп активов и пассивов 

Года 

2015 2014 2013 

А1  < П1 А1  < П1 А1  < П1 

А2 > П2 А2 > П2 А2 > П2 

А3 > П3 А3 > П3 А3 > П3 

А4 < П4 А4 < П4 А4 < П4 

 

Из таблицы 11 можно видеть, что баланс предприятия является не 

абсолютно ликвидным, поскольку абсолютно ликвидные активы меньше 

наиболее срочных обязательств. Это говорит о том, что предприятие не 

способно в кратчайшие сроки разом погасить все долги, в случае если все 

кредиторы разом потребуют их возврата. 

Данная ситуация характерна для всех анализируемых периодов. 

Рассчитаем коэффициенты ликвидности (формулы 1, 2 и 3). Результаты 

расчетов представлены в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Коэффициенты ликвидности 

Коэффициент 
Значения по годам 

2015 г. 2014 г. 2013 г. 

Абсолютной ликвидности  0,012 0,025 0,071 

Быстрой (срочной) ликвидности 1,128 1,11 1,045 

Текущей ликвидности 1,237 1,231 1,177 

 

На основании данных таблицы 12 можно сделать следующие выводы: 
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 за счет имеющейся денежной наличности предприятие способно 

погасить всего 1,2 % краткосрочных обязательств, что является не 

удовлетворительным, поскольку данное значение показателя ниже 

нормального; 

 показатель быстрой ликвидности больше нормативного, и это 

положительно, несмотря на то, что дебиторская задолженность у компании 

больше, чем наличные денежные средства; 

 оборотные активы компании покрывают 123,7 % оборотных 

пассивов, но учитывая, что значение данного показателя ниже нормативного, 

это не является положительным результатом. 

При рассмотрении динамики значений показателей можно видеть, что 

коэффициент текущей ликвидности имеет тенденцию к снижению, а остальные 

два показателя растут. В отношении коэффициента абсолютной ликвидности 

данная тенденция положительна. Наглядное изменение значений 

коэффициентов представлено на рисунке 3: 

 

 

Рисунок 3 – Изменение значений коэффициентов ликвидности 

 

Расчет показателей платежеспособности позволит понять насколько 

защищены инвесторы и кредиторы фирмы, имеющие долгосрочные вложения, а 
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так же понять насколько предприятие способно погашать долгосрочную 

задолженность. 

Рассчитаем коэффициент автономии (формула 4) и коэффициент общей 

платежеспособности (формула 5). Результаты расчетов приведены в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Коэффициент автономии и платежеспособности 

Коэффициент 
Значения по годам 

2015 г. 2014 г. 2013 г. 

Автономии 0,72 0,55 0,46 

Общей платежеспособности 0,42 0,35 0,32 

 

Ориентиром для определения достаточности значения данных 

коэффициентов являются следующие равенства: 

 коэффициент автономии равен 1; 

 коэффициент общей платежеспособности равен 0,5. 

Равенство коэффициента автономии единице имеет следующее значение: 

в случае если кредиторы потребуют свои средства одновременно, компания, 

реализовав активы, сможет расплатиться по обязательствам и сохранить за 

собой права собственности [16]. 

Из данных таблицы 13 можно видеть, что показатели очень близки к 

нормативным. Но данные нормативные значения нельзя считать верным, 

поскольку собственный капитал нельзя равнять с денежными средствами, 

которыми осуществляется расчет по обязательствам, так как он состоит из 

активов разной степени ликвидности. Таким образом, возможности компании 

отвечать по обязательствам напрямую зависят от структуры активов. Для 

компаний с различной структурой активов допустимые соотношения 

собственного и заемного капитала будут различными. И поэтому для более 

точного анализа необходимо рассчитать допустимые значения коэффициента 

автономии и коэффициента общей платежеспособности. 

Для расчета коэффициента автономии и общей платежеспособности, 

требуется определить собственный необходимый капитал. Для обеспечения 
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устойчивого финансового положения компании его величина должна быть не 

меньше размера наименее ликвидных активов компании. В классическом 

случае это: внеоборотные активы, материальные запасы, незавершенное 

производство и авансы поставщиков [16]. 

Таким образом, требуется определить собственный необходимый 

капитал, заемный капитал, рассчитывая их по формулам 21, 22 соответственно: 

 

                ,                                                                           (21) 

 

где СКн – собственный капитал необходимый, тыс. руб; 

МЗ – материальные запасы, тыс. руб.; 

НЗП – незавершенное производство тыс. руб. 

 

Зная фактическую величину общих активов компании и величину 

активов, которая должная быть профинансирована за счет собственных средств, 

можно определить допустимую величину заемного капитала (формула 22) [16]. 

 

                                                                                                       (22) 

 

где ЗКд – заемный капитал допустимый, тыс. руб.; 

СКн – собственный капитал необходимый, тыс. руб.; 

Вф – валюта баланса фактическая, тыс. руб. 

 

На основе полученных значений капиталов можно рассчитать 

необходимые (допустимые) значения коэффициентов автономии и обшей 

платежеспособности (формулы 23 и 24) [16]: 
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;                                                                                                      (23) 

 

          
   

  
,                                                                                                (24) 

 

где Ка.д. – коэффициент автономии допустимый; 

Кобщ.п.д. – коэффициент общей платежеспособности допустимый. 

 

Данные для расчета показателей по формулам 21, 22, 23, и 24 

представлены в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Данные для расчетов необходимых (допустимых) значений 

коэффициентов                                                                         Показатели в тыс. руб. 

Показатель 
Значения по годам 

2015 г. 2014 г. 2013 г. 

Внеоборотные активы 2 033 966 2 061 158 2 283 354 

Материальные запасы 57 257 79 896  77 667 

Незавершенное 

производство 
345 749 548 787 710 328 

Фактическая валюта баланса 6 733 151 8 572 056 9 493 270 

 

 На основании данных таблицы 14 определены допустимые значения 

коэффициентов. Результаты расчетов представлены в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Оценка допустимых значений коэффициентов 

платежеспособности 

Показатель 
Ед. 

измерения 

Значения по годам 

2015 г. 2014 г. 2013 г. 

Собственный капитал 

необходимый 
тыс. руб. 2 436 972 2 689 841 3 071 349 

Заемный капитал 

допустимы 
тыс. руб. 4 296 179 5 882 215 6 421 921 

Коэффициент 

автономии допустимый 
- 0,57 0,46 0,48 

Коэффициент общей 

платежеспособности 

допустимый 

- 0,36 0,31 0,32 
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Полученные допустимые значения можно сравнить с фактическими 

значениями коэффициентов и оценить ситуацию. Главное при сравнении 

значений в определенном периоде – обратить внимание на разницу между 

ними. Так, значение показателей для каждого промежутка времени может 

отличаться, но если разница между их реальными и фактическими значениями 

оставалась прежней, то уровень финансовой устойчивости можно признать 

сохранившимся [16]. 

Сравнение значений коэффициентов представлены в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Сравнение фактических и допустимых значений коэффициентов 

Показатель 
Значения по годам 

2015 г. 2014 г. 2013 г. 

Коэффициент автономии фактический 0,72 0,55 0,46 

Коэффициент общей платежеспособности фактический 0,42 0,35 0,32 

Коэффициент автономии допустимый 0,57 0,46 0,48 

Коэффициент общей платежеспособности допустимый 0,36 0,31 0,32 

Отклонение коэффициента автономии 0,15 0,09 -0,02 

Отклонение коэффициента общей платежеспособности 0,06 0,04 0 

 

Исходя из допустимых значений и отклонений в таблице 16, можно 

сделать выводы: 

 в случае если кредиторы потребуют свои средства в 

запланированные сроки возвратов, компания сможет расплатиться по 

обязательствам и сохранить за собой права собственности; 

 соотношение собственного и заемного капитала является 

относительно достаточным для нормального функционирования компании; 

 уровень финансовой устойчивости компании увеличивается, что 

наглядно показано на рисунке 4, что является положительным фактором для 

развития предприятия. 
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Рисунок 4 – Отклонения знамений коэффициентов 

 

Оценка чистого оборотного капитала позволяет понять способность 

компании поддерживать финансовую устойчивость. Для данного показателя, 

как и для показателей общей платежеспособности и автономии, понадобится 

расчет его минимального значения (формула 7, 6), чтобы понять, насколько 

достаточным является его фактическое значение.  

Результаты приведены в таблице 17. 

 

Таблица 17 – Чистый оборотный капитал 
Показатели представлены в тыс. руб. 

Показатель 
Значение показателя по годам 

2015 г. 2014 г. 2013 г. 

Чистый оборотный капитал фактический 815 040 1 000 348 770 263 

Чистый оборотный капитал минимальный 4 637 459 6 360 198 6 746 507 

Запас собственных средств 3 822 419 5 359 850 5 976 244 

 

Как видно из таблицы 17 фактическое значение чистого оборотного 

капитала ниже минимального, но положительное значение данного показателя 

говорит о том, что компания правильно распоряжается собственными 

средствами, а так же о положительном состоянии компании. 
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Разность минимального и фактического значений чистого оборотного 

капитала позволяет узнать лимит, в пределах которого компания может 

увеличивать размер чистого оборотного капитала, без угрозы потери 

ликвидности. Но если учитывать, насколько значительна разница между двумя 

показателями, можно говорить о том, что, возможно, компания имеет 

недостаточно средств и неспособна своевременно погасить краткосрочные 

обязательства. Этот факт так же может подтвердить и анализ ликвидности 

баланса, из которого видно, что абсолютно ликвидных активов у компании 

меньше, чем размер наиболее срочных обязательств. 

Для оценки возможности упрочнения финансового положения компании  

необходимо рассчитать рост уровня чистого оборотного капитала в общих 

активах (формула 25) [16]. 

 

                             
   

             
,                                        (25) 

 

Для расчета уровня чистого оборотного капитала в общих активах, 

потребуется значения чистого оборотного капитала из таблицы 17 и значения 

валюты баланса из приложения А. 

  Результаты расчета показателя приведены в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Уровень чистого оборотного капитала в активах 

Показатель 
Значения показателя по годам 

2015 г. 2014 г. 2013 г. 

Чистый оборотный капитал, тыс. руб. 815 040 1 000 348 770 263 

Валюта баланса, тыс. руб. 6 733 151 8 572 056 9 493 270 

Уровень чистого оборотного капитала в 

общих активах 
0,121 0,117 0,081 

 

Из таблицы 18 видно что, чистый оборотный капитал компании 

увеличивается (если сравнивать 2013, 2014 и 2015 гг.), что свидетельствует об 

укреплении финансового положения компании и является положительным 

фактором. 
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Результаты расчетов для наглядности представлены на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Рост чистого оборотного капитала 

 

Для полной оценки финансовой устойчивости компании необходимо 

рассчитать еще два показателя, непосредственно характеризующих 

финансовую устойчивость – коэффициент капитализации (формула 8) и 

коэффициент финансовой устойчивости (формула 9). 

Результаты расчета показателей приведены в таблице 19. 

 

Таблица 19 – Показатели финансовой устойчивости (структуры баланса) 

Показатель 
Значение по годам 

2015 г. 2014 г. 2013 г. 

Коэффициент капитализации 1,39 1,83 2,16 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,42 0,36 0,32 

 

Как можно видеть из таблицы 19, коэффициент капитализации 

превышает единицу, что говорит о зависимости организации от заемных 

источников, так же показатель превышает свое критическое значение и тем 

самым ставит под сомнение финансовую устойчивость предприятия. Также по 

этому показателю можно увидеть, что на 1 рубль вложенных в активы 

собственных средств привлекается 1,39 рублей заемных. Таким образом, у 

компании заемных средств больше, чем собственных. Но, в то же время, видна 
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тенденция к снижению данного показателя, что является положительной 

тенденцией.  

Что касается коэффициента финансовой устойчивости, то рост его 

значения является положительным фактором, но, в то же время, его значение 

ниже критического. 

Для наглядности показатели капитализации и финансовой устойчивости 

приведены на рисунке 6. 

 

 

 
Рисунок 6 – Изменение показателей структуры баланса 

 

Таким образом, на предприятии ОАО «Оргэнергогаз» наблюдается не 

достаточно финансово устойчивое положение, что видно из проведенного 

анализа ликвидности и платежеспособности. Часть показателей находятся в 

рамках нормы, для данного предприятия, и показывают неликвидность баланса 

и достаточную платежеспособность только в долгосрочном периоде. 
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2.3 Анализ вероятности банкротства на предприятии                                             

ОАО «Оргэнергогаз» 

 

Для проведения анализа вероятности банкротства на предприятии ОАО 

«Оргэнергогаз» требуется составить на основании приложения Б 

агрегированный отчет о финансовых результатах за два года. 

Результаты финансового отчета приведены в таблице 20. 

 

Таблица 20 – Агрегированный отчет о финансовых результатах ОАО  

«Оргэнергогаз»                                                                         Показатели в тыс. руб. 

Наименование показателя 2015 г. 2014 г. 

Выручка 5 333 947 8 662 073 

Себестоимость продаж (5 028 787) (7 724 767) 

Валовая прибыль (убыток) 305 160 937 306 

Коммерческие расходы   

Управленческие расходы (500 261) (662 975) 

Прибыль (убыток) от продаж (195 101) 274 331 

Доходы от участья в других организациях 4 783 6 608 

Проценты к получению 20 819 19 587 

Проценты к уплате (18 052) (13 167) 

Прочие доходы 431 453 267 111 

Прочие расходы (642 883) (432 964) 

Прибыль (убыток) до налогообложения (398 981) 121 006 

Налог на прибыль (22 404) (78 064) 

Постоянные налоговые обязательства 127 690 68 982 

Изменение отложенных налоговых обязательств 7 751 10 650 

Изменение отложенных налоговых активов (33 241) (25 769) 

Прочие (1 005) (2 337) 

Чистая прибыль (убыток) (447 880) 25 486 

 

На основании таблицы 20 можно видеть, что организация имеет убыток 

на конец года, но данные значения не говорят о том, что предприятие на грани 

банкротства, для начала произведем анализ. 

Для анализа необходимо рассчитать коэффициенты текущей 

платежеспособности (формула 10)  и обеспеченности собственными средствами 

(формула 11).  
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Результаты расчетов приведены в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Показатели для определения текущей угрозы банкротства 

Коэффициент 
Значение по годам 

2015 г. 2014 г. 2013 г. 

Текущей платежеспособности 1,21 1,18 1,12 

Обеспеченности собственными средствами 0,17 0,15 0,11 

 

Опираясь на условия значений показателей можно сделать вывод, что 

компания не является платежеспособной, поскольку значение коэффициента 

текущей платежеспособности ниже 2. 

Для большей наглядности изменения показателей по годам приведены на 

рисунке 7.  

 

 
Рисунок 7 – Изменение значения показателей текущей угрозы  

банкротства по годам 

 

Из рисунка 7 можно видеть, что значения показателей увеличиваются, но 

чтобы понять, возможно ли восстановление платежеспособности копании, 

рассчитаем коэффициент восстановления платежеспособности по формуле 26. 
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,                                                                      (26) 

 

где Кв – коэффициент восстановления; 

Кт.п.н. и Кт.п.к. – коэффициент текущей платежеспособности на начало и 

конец периода, соответственно; 

У – период восстановления платежеспособности (равен 6 месяцев); 

Т – продолжительность отчетного периода, мес. 

 

По итогам расчета получаем значение равное 1, что говорит, о 

возможности компании восстановить платежеспособность в течении 

ближайших шести месяцев [2]. 

Так же для более точного определения вероятности банкротства 

предприятия воспользуемся Z-моделью Альтмана. Данная модель 

рассчитывается по нескольким факторам. Для производственного предприятия 

рекомендуется использование пятифакторной модели. На основании формулы 

12 произведем расчеты Z – счета.  

Результаты расчетов приведены в таблице 22. 

 

Таблица 22 – Расчет Z-счета Альтмана для пятифакторной модели 

Обозначение показателя 
Значение по годам 

2015 г. 2014 г. 

Х1 0,12 0,12 

Х2 -0,07 0,003 

Х3 0,28 0,22 

Х4 0,72 0,55 

Х5 0,79 1,01 

Z 1,99 1,99 

 

 Из полученных значений таблицы 22 определим степень вероятности 

банкротства. Z-счета Альтмана находится в промежутке от 1,23 до 2,89, что 

свидетельствует о неопределённости ситуации для компании. Возможно, метод 
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финансирования трудноликвидных активов, раскроет в большей мере степень 

вероятности банкротства.  

Оценку наступления вероятности банкротства можно представить на 

основании таблицы 4. 

Результаты оценки приведены в таблицы 23. 

 

Таблица 23 – Оценка вероятности наступления банкротства по модели 

трудноликвидных активов 

Коэффициент Значение, тыс. руб. Сравнеине Коэффициент Значение, тыс. руб. 

              2 436 972 <        2 820 476 

              2 436 972 <            2 849 015 

              2 436 972 <                6 733 160 

 

Для определения масштаба кризисного финансового состояния 

предприятия воспользуемся таблицей 24 [38]. 

 

Таблица 24 – Определение масштаба кризисного состояния предприятия 

Вероятность банкротства по 

результатам анализа 

Масштаб кризисного 

состояния предприятия 

Способ реагирования 

Возможная легкий финансовый кризис 
нормализация текущей 

финансовой деятельности 

Высокая 
глубокий финансовый 

кризис 

полное использование 

внутренних механизмов 

финансовой стабилизации 

Очень высокая финансовая катастрофа 

поиск эффективных форм 

санации (при неудаче - 

ликвидация) 

  

Как можно видеть из таблицы, данный этап необходим для определения 

механизма финансовой защиты от угрозы банкротства. 

Опираясь на модель, приведенную в методике и на основании 

проведенного анализа вероятности банкротства на предприятии видно, что 

вероятность наступления банкротства у компании очень низкая.  
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По результатам анализа и на основании таблицы 24, можно оценить 

вероятность банкротства как возможную. Таким образом, масштаб кризисного 

состояния предприятия считается как легкий финансовый кризис. В таких 

условия требуется нормализация текущей финансовой деятельности.  

Для определения возможности нейтрализации угрозы банкротства 

рассчитаем коэффициент рентабельности собственного капитала (формула 13) 

и коэффициент оборачиваемости активов (формула 14). 

На основании приложения А и Б приведем данные для расчета 

коэффициентов в таблице 25. 

 

Таблица 25 – Значения необходимые для расчета 

Показатель 
Значение по годам 

2015 г. 2014 г. 

Сумма чистой прибили от 

реализации продукции 
-447 880 25 486 

Средняя сумма собственного 

капитала 
2 820 467 3 025 216 

Сумма общего оборота от 

реализации продукции 
5 333 947 8 662 073 

Средний остаток активов в 

рассматриваемом периоде 
6 733 151 8 572 056 

 

Произведем расчеты на основании данных таблицы 25, коэффициентов 

рентабельности собственного капитала и коэффициента оборачиваемости 

активов. Результат приведен в таблице 26. 

 

Таблица 26 – Коэффициенты возможности нейтрализации угрозы банкротства 

Показатель 
Значение по годам 

2015 г. 2014 г. 

Коэффициент 

рентабельности собственного 

капитала 

-0,15 0,01 

Коэффициент 

оборачиваемости активов 
0,70 0,96 
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По результатам таблицы 26 можно сделать следующие выводы: 

 в отчетном году предприятие не способно формировать 

дополнительные денежные потоки, по сколько значение коэффициента 

рентабельности отрицательное; 

 цикл производства и оборачиваемости замедлился, что 

свидетельствует о большом количестве незавершенного производства. 

Поскольку на предприятии наблюдается низкая вероятность банкротства, 

то изучение факторов возникновения кризисного состояния считается не 

целесообразным.  
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3 Повышение финансовой устойчивости на предприятии ОАО 

«Оргэнергогаз» 

 

3.1 Разработка мероприятий повышения финансовой устойчивости  

 

Для разработки мероприятий по повышению финансовой устойчивости 

на предприятии ОАО «Оргэнергогаз», на основании расчетов, проведенных во 

второй части работы, можно сделать ряд выводов: 

 компании не грозит банкротство, несмотря на полученный в 2015 

году убыток от производственной деятельности; 

 компания независима и недостаточно платежеспособна; 

 компания неспособна в кротчайшие сроки погасить кредиторскую 

задолженность, если все кредиторы разом потребуют возврата средств; 

 у компании наблюдается недостаток собственных средств, что 

выраженно в высоком значении коэффициента капитализации и низком 

значении коэффициента финансовой устойчивости. 

Возникшие проблемы связаны с неоптимальной структурой баланса, что, 

в свою очередь свидетельствует о зависимости предприятия от внешних 

кредиторов, а так же ставит под сомнение ее финансовую устойчивость, и 

может привести к дефициту денежных средств. 

Для решения проблемы необходимо увеличение размера собственного 

капитала или уменьшение объемов заемного, увеличение наличных денежных 

средств путем сокращения дебиторской задолженности. 

Главным источником прироста собственного капитала предприятия 

является чистая прибыль. Кроме того, увеличить собственный капитал 

организации возможно в результате следующих операций [29]: 

 переоценка основных средств в сторону увеличения их балансовой 

(остаточной) стоимости. Коммерческая организация может не чаще одного раза 

в год (на начало отчетного года) переоценивать группы однородных объектов 

основных средств по текущей (восстановительной) стоимости. При принятии 
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решения о переоценке по таким основным средствам следует учитывать, что в 

последующем они переоцениваются регулярно. Переоценка производится на 

первое число отчетного года и её результаты появятся в балансе только в 

отчетном году (а не на конец предыдущего года). Кроме того, нужно учесть, 

что увеличение остаточной стоимости основных средств ведет к увеличению 

налога на имущество организаций, но не включается в базу по налогу на 

прибыль; 

 увеличение уставного капитала; 

 взнос учредителей в имущество общества (без изменения уставного 

капитала). Этот вариант не предполагает возвратности вложенных средств (как, 

например, займ). Согласно пп. 3.4 п. 1 ст. 251 Налогового кодекса РФ средства, 

внесенные участником или акционером для увеличения чистых активов, не 

облагаются налогом на прибыль. В качестве взноса лучше использовать деньги, 

а не имущество, чтобы у передающей стороны (если это организация, а не 

физическое лицо) не возникла база по НДС с безвозмездной передачи 

имущества. 

Для повышения текущей ликвидности организации, существует два 

способа решения проблемы [16]: 

 уменьшить долю краткосрочных обязательств в пассивах 

организации. Это подразумевает перевод части краткосрочной задолженности в 

долгосрочную (т.е. привлечение долгосрочных кредитов и займов взамен 

краткосрочных); 

 увеличить долю ликвидных (оборотных) активов за счет снижения 

доли внеоборотных активов; 

Кроме того, повысить ликвидность (платежеспособность) организации 

можно через ускорение оборачиваемости активов.  

Оборачиваемость активов во многом зависит от производственного 

цикла. Сокращение цикла позволяет менее ликвидным активам (запасам) 

быстрее превращаться в высоколиквидные активы (дебиторскую 

задолженность, денежные средства). Это повышает способность организации 
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рассчитываться по своим обязательствам. Повысить оборачиваемость 

позволяет не только ускорение самого производственного процесса (или 

процесса выполнения работ и оказания услуг), но и ужесточение платежной 

дисциплины покупателей – снижение периода взыскания дебиторской 

задолженности. 

Проблемы, выявленные на предприятии ОАО «Оргэнергогаз»,  можно 

решить путем применения процедуры факторинга. 

Факторинг – это комплекс финансовых услуг для производителей и 

поставщиков, ведущих торговую деятельность на условиях отсрочки платежа. 

В операции факторинга обычно участвуют три лица: фактор 

(факторинговая компания или банк) – покупатель требования, поставщик 

товара (кредитор) и покупатель товара (дебитор). В некоторых случаях, здесь 

может быть и четвёртая сторона-посредник, которая, например, предоставляет 

площадку или электронную платформу для совершения факторинговых сделок. 

Основной деятельностью факторинговой компании является 

кредитование поставщиков путём выкупа краткосрочной дебиторской 

задолженности, как правило, не превышающей 180 дней. Между 

факторинговой компанией и поставщиком товара заключается договор о том, 

что ей по мере возникновения требований по оплате поставок продукции 

предъявляются счета-фактуры или другие платёжные документы. 

Факторинговая компания осуществляет дисконтирование этих документов 

путём выплаты клиенту 75−90 % стоимости требований. После оплаты 

продукции покупателем факторинговая компания доплачивает остаток суммы 

поставщику, удерживая процент с него за предоставленный кредит и 

комиссионные платежи за оказанные услуги [53]. 

Существует большое количество разновидностей факторинговых услуг, 

отличающихся друг от друга прежде всего степенью риска, который принимает 

на себя факторинговая компания. 

Факторинг с регрессом (англ. recourse factoring) — вид факторинга, при 

котором фактор приобретает у клиента право на все суммы, причитающиеся от 
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должника. Однако в случае невозможности взыскания с должника сумм в 

полном объёме клиент, переуступивший долг, обязан возместить фактору 

недостающие денежные средства. 

Факторинг без регресса (англ. non recourse factoring) — вид факторинга, 

при котором фактор приобретает у клиента право на все суммы, 

причитающиеся от должника. При невозможности взыскания с должника сумм 

в полном объёме факторинговая компания потерпит убытки (правда, в рамках 

выплаченного финансирования клиенту) . 

Факторинг бывает открытым (с уведомлением дебитора об уступке) и 

закрытым (без уведомления). Если при открытом факторинге должник платит 

напрямую фактору, то в закрытом факторинге должник платит сначала 

клиенту, а тот уже перечисляет эту сумму фактору. Также он бывает реальным 

(денежное требование существует на момент подписания договора) и 

консенсуальным (денежное требование возникнет в будущем). 

При участии одного фактора в сделке факторинг называется прямым, при 

наличии двух факторов — взаимным. 

При классификации видов факторинга стоит обратить внимание на 

инвойс-дискаунтинг, когда, например, при заключении договора кредита право 

требования выступает в качестве залога, и только при невыполнении 

обязательств по выплате денежных средств, кредитор реализует данное право 

требования, засчитывая вырученную сумму в счёт обязательства должника. То 

есть инвойс-дискаунтинг — это кредит под залог права требования . 

Факторинг называется внутренним (domestic factoring), если стороны по 

договору купли-продажи, а также факторинговая компания находятся в одной и 

той же стране [54]. 

Факторинг называется внешним (чаще используется название 

международный факторинг — international factoring), если фактор и его клиент 

(поставщик товара) являются резидентами разных государств. 

Также существует, так называемый, электронный факторинг или EDI-

факторинг, который отличается от традиционного тем, что работает на основе 
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электронного документооборота. Как правило, такой вид факторинга позволяет 

в автоматическом режиме осуществлять сделки по подтверждению и уступке 

прав требования на основании пакетов электронных документов по поставкам. 

Благодаря договору факторинга поставщик может сразу получить от 

фактора плату за отгруженный товар, что позволяет ему не дожидаться оплаты 

от покупателя и планировать свои финансовые потоки. Таким образом, 

факторинг обеспечивает предприятие реальными денежными средствами, 

способствует ускорению оборота капитала, повышению доли 

производительного капитала и увеличению доходности. Помимо 

финансирования оборотных средств при факторинге банк покрывает 

значительную часть рисков поставщика: валютные, процентные, кредитные 

риски и риск ликвидности . 

При этом покупатель, заключая договор факторинга, получает 

возможность вернуть долг через более длительный срок по сравнению с 

коммерческим кредитом (в отдельных случаях долг пролонгируется под 

дополнительные обязательства), разрешается также частичное погашение 

долга, что стимулирует покупку товаров через факторинговые компании . 

Коммерческие банки и факторинговые компании расширяют с помощью 

факторинга круг оказываемых услуг и увеличивают размеры прибылей  

Процедура факторинга состоит из следующих этапов: 

 клиент факторинговой компании оказывает услуги (работы) или 

предоставляет покупателю товары с отсрочкой платежа. 

 клиент (предприятие поставщик) передает фактору документы, 

подтверждающие факт появления дебиторской задолженности (счет-фактуру). 

 фактор покрывает большую часть задолженности (вплоть до 90%). 

 дебитор проводит оплату за товар или услуги. 

 кредитор и фактор проводят окончательные расчеты между собой: 

банк получает обратно свои деньги с дополнительной комиссией за услуги, 

продавец получает остаток полагающихся ему средств (10 – 30%) [53]. 
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Таким образом, факторинг выгоден не только поставщику, но и 

покупателю. 

Для данного предприятия применим операцию факторинга без регресса. 

Применяя данный способ, выполним следующую последовательность 

действий: 

 определим объем дебиторской задолженности, на который будет 

осуществлена передача прав на требование; 

 рассчитаем стоимость услуги факторинга и полученную в 

результате ее использования прибыль; 

 приведем агрегированный бухгалтерский баланс предприятия после 

применения операций факторинга; 

 определим изменения показателей, на которые повлияет 

применение данного способа; 

 пересчитаем показатели финансовой устойчивости, таки как:  

ликвидность и платежеспособность, а так же коэффициент текущей 

платежеспособности и обеспеченности собственными средствами; 

 проанализируем изменение доли собственного капитала в валюте 

баланса; 

 сделаем вывод об эффективности применения данного способа 

решения проблемы. 

 

3.2 Оценка мероприятий повышения финансовой устойчивости на  

предприятии ОАО «Оргэнергогаз» 

 

На основании данных баланса (приложение А) рассчитаем 

экономический эффект от предложенного мероприятия факторинга 

применительно к данным баланса за 2015 год. 

По договору факторинга передаётся право требования дебиторской 

задолженности факторинговой компании в размере 3 000 000 тыс. руб. 

Стоимость услуг  в среднем составляет 14% годовых от стоимости заказа. 
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На основании имеющихся данных определим увеличение денежных 

средств в результате факторинговой операции. 

 

                               

                                     

 

Из проведенных расчетов видно, что в случае применения услуги 

факторинговой компании, предприятие может увеличить годовую выручку на  

3 000 000 тыс. руб. Данное увеличение произойдет по причине того, что 

дебиторская задолженность не входит в выручку организации, т.к. выручка – 

это полученные денежные средства от реализации товаров, работ, услуг, а 

дебиторская задолженность – это выполнение работ в кредит и, следовательно, 

она может являться доходом лишь после ее оплаты – перевода в денежные 

средства, что и происходит при применении факторинга. При этом прочие 

расходы увеличатся на 420 000 тыс. руб. при этом дебиторская задолженность 

сократится на сумму права требования, на которую были переданы, за счет чего 

увеличатся денежные средства. Так же это повлияет и на чистую прибыль, а 

следовательно и на собственный капитал. Кредиторская задолженность при 

этом может сократится, поскольку у компании появятся дополнительные 

средства для выплаты  кредитов. 

В таблице 27  приведен агрегированный баланс предприятия 

скорректированный с учетов предложенных мероприятий. 
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Таблица 27 – Агрегированный баланс компании ОАО «Оргэнергогаз» за 2015 

год с учетом применения факторинга                                        Показатели в тыс. руб. 

АКТИВ 

Наименование 

Без 

применения 

факторинга 

С  

применение

м 

факторинга 

Отклонение 

(-) или (+) 

I Внеоборотные активы    

Нематериальные активы 7 902 7 902 - 

Результаты исследований и разработок 89 953 89 953 - 

Нематериальные поисковые активы - - - 

Материальные поисковые активы - - - 

Основные средства 1 874 257 1 874 257 - 

Доход. вложения в материал. ценности - - - 

Финансовые вложения 9 783 9 783 - 

Отложенные налоговые активы 44 834 44 834 - 

Прочие внеоборотные активы 10 237 10 237 - 

Итого по разделу I 2 033 966 2 033 966 - 

II Оборотные активы    

Запасы 403 006 403 006 - 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
3 142 3 142 - 

Дебиторская задолженность 4 231 311 1 231 311 - 3 000 000 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
- - - 

Денежные средства и денежные эквиваленты 45 213 2 625 213 + 2 580 000 

Прочие оборотные активы 16 513 16 513 - 

Итого по разделу II 4 699 185 4 279 185 - 420 000 

БАЛАНС 6 733 151 6 313 151 - 420 000 

ПАССИВ 

Наименование 

До 

применения 

факторинга 

После 

применения 

факторинга 

Отклонение 

(-) или (+) 

III Капитал и резервы    

Уставный капитал (складской капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
42 095 42 095 - 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
- - - 

Переоценка внеоборотных активов 1 070 247 1 070 247 - 

Добавочный капитал (без переоценки) (940) (940) - 

Резервный капитал 2 105 2 105 - 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1 706 960 3 894 917 + 2 187 957 

Итого по разделу III 2 820 467 5 008 424 + 2  187 957 

IV Долгосрочные обязательства    

Заемные средства - - - 

Отложенные налоговые обязательства 28 539 28 539 - 

Оценочные обязательства - - - 

Прочие обязательства - - - 

Итого по разделу IV 28 539 28 539 - 
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Продолжение таблицы 27 

V Краткосрочные обязательства -   

Заемные средства 350 000 350 000 - 

Кредиторская задолженность 3 456 220 848 263 - 2 607 957 

Доходы будущих периодов - - - 

Оценочные обязательства 77 925 77 925 - 

Прочие обязательства - - - 

Итого по разделу V 3 884 145 1 276 188 - 2 607 957 

БАЛАНС 6 733 151 6 313 151 - 420 000 

 

На основании данных агрегированного баланса таблицы 27 произведем 

анализ ликвидности баланса, а так же рассчитаем коэффициент текущей 

платежеспособности и обеспеченности собственными средствами. 

Результаты группировки и сравнения активов и пассивов предприятия 

представлены в таблице 28. 

 

Таблица 28 – Группировка и сравнение активов и пассивов 

                                                                                           Показатели в тыс. руб. 

Активы по степени ликвидности 
Знак 

сравнения 
Пассивы по степени срочности 

А1 2 625 213 > П1 848 263 

А2 1 247 824 > П2 350 000 

А3 415 913 > П3 28 539 

А4 2 033 966 < П4 5 086 349 

 

 На основании данных группировки активов и пассивов из таблицы 28 

произведем расчет коэффициентов ликвидности и платежеспособности по 

формулам 1, 2 и 3: 
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По результатам расчетов коэффициентов ликвидности и 

платежеспособности, сравним их значения с нормативными. Результат 

сравнений представлен в таблице 29. 

 

Таблица 29 – Сравнение значений коэффициентов с нормой 

Наименование 

коэффициента 

С применением 

факторинга  

Без 

применения 

факторинга 

Норма 

Абсолютной ликвидности  2,191 0,012 > 0,2 

Быстрой (срочной) 

ликвидности 
3,232 1,128 > 0,8 

Текущей ликвидности 3,579 1,237  2 

 

По результатам сравнения показателей из таблицы 29, можно сделать 

вывод что, значения показателей улучшились и стали соответствовать 

нормативным. 

Приведем данные для расчетов текущей угрозы банкротства на 

предприятии ОАО «Оргэнергогаз» с учетом применения процедуры факторинга 

(таблице 30).  

 

Таблица 30 – Данные для расчета текущей угрозы банкротства 

                                                                                                            Показатели в тыс. руб. 

Наименование показателя Значение 

Краткосрочные пассивы 1 276 188 

Оборотные активы 4 279 185 

Собственные оборотные средства 3 805 652 

 

На основании данных таблицы 30 произведем расчет коэффициента 

текущей платежеспособности (формула 10) и коэффициента обеспеченности 

собственными средствами (формула 11) 
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Данные расчетов приведены в таблице 31 для сравнения их значения с 

критическими. 

 

Таблица 31 – Критические значения показателей 

Наименование показателя 

С 

применением 

факторинга 

Без 

применения 

факторинга 

Наличие текущей 

угрозы банкротства, 

если один из 

показателей 

Коэффициент текущей 

платежеспособности 
3,35 1,21 < 2 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 
0,89 0,17 < 0,1 

 

По результатам сравнения можно сделать следующий вывод, что 

значение коэффициентов стали выше критических, что исключает вероятность 

текущей угрозы банкротства. 

 

В заключение рассчитаем коэффициент утраты платежеспособности по 

формуле 26 ( в этом случае У = 3 месяцам): 

 

    
                     

 
     

 

Полученное значение коэффициента говорит о том, что в течение 

ближайших трех месяцев потеря платежеспособности компании не грозит, так 

как его величина соответствует нормативному значению. 

Определим, изменилась ли  структура баланса в сторону его 

оптимальности, для этого рассчитаем долю собственного и заемного капитала 

на основании данных таблицы 28 и сравним их с долями этих капиталов, 

определенных на основании данных таблицы 5. Помимо этого определим 

оптимальную долю для собственного капитала данного предприятия. 
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Оптимальная доля собственного капитала будет определена на основании 

того, что коэффициент обеспеченности собственными средствами равен 0,1. 

Произведем следующую последовательность расчетов: 

 определим объем собственных оборотных средств: 

                                 

 

 определим размер собственного капитала: 

                                              

 

 рассчитаем долю полученного капитала в балансе: 

         

         
           

 

На основании расчетов объема собственного оборотного капитала, 

размера собственного капитала и доли полученного капитала в балансе, 

рассчитаем доли собственного капитала  применения факторинговой операции. 

Полученные данные представлены в таблице 32. 

 

Таблица 32 – Сравнение полученных долей собственного капитала 

Доля собственного капитала Значение в %-ах 

Без применения факторинга 42 

С применения факторинга 79 

Оптимальная 69 

 

По итогам проведенных расчетов в пункте 3.2, следует сделать вывод об 

экономической эффективности применения предложенного мероприятия, 

поскольку у компании ОАО «Оргэнергогаз» баланс стал абсолютно ликвидным 

и ближайшей угрозы банкротства предприятия больше нет. 

Помимо этого использование факторинга привело к получению чистой 

прибыли, что способствовало изменению структуры баланса путем увеличения 

капитала и резервов и сокращения объемов краткосрочных обязательств. 
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Таким образом, доля собственного капитала в балансе увеличилась с 42% 

до 79%, что превышает рассчитанную оптимальную долю собственного 

капитала для данной компании. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения бакалаврской работы достигнута поставленная 

цель – анализ финансовой устойчивости на ОАО «Оргэнергогаз». 

Для достижения цели были достигнуты соответствующие задачи. 

По итогам анализа финансовой устойчивости были выявлены проблемы 

неликвидности баланса. Это выражалось в том, что наиболее ликвидные активы 

в 2015 году в размере 45 213 тыс. руб. были меньше наиболее срочных 

обязательств – 3 456 220 тыс. руб., что свидетельствует о недостаточности 

оборотных средств у предприятия для покрытия краткосрочной задолженности. 

В ходе анализа банкротства при выявлении его угрозы по методике, 

приведенной в законе РФ «О несостоятельности (банкротстве)» 2, была 

выявлена угроза банкротства. Вывод о ее наличии был сделан на основании 

значения коэффициента текущей платежеспособности, равного (для 2015 года) 

1,21. Данное значение оказалось меньше критического, равного двум. Вызвано 

это было неоптимальной структурой баланса, при которой доля собственных 

средств в балансе равнялась 42%, что ниже общепринятого значения в 60-70%. 

Таким образом, были выявлены две основных проблемы: 

 неспособность компании в короткие сроки погасить кредиторскую 

задолженность, в случае, если все кредиторы одновременно потребуют ее 

выплату; 

 недостаток собственных средств. 

Для решения проблем на предприятии были разработаны мероприятия по 

повышению финансовой устойчивости, путем проведения факторинговой 

операции. 

В результате проведения факторинговой операции удалось сократить 

дебиторскую задолженностью, переведя ее часть в денежные средства. Таким 

образом, объем денежных  средств  увеличился, что привело к устранению 

проблемы   ликвидности баланса. В результате факторинга общая сумма 

наиболее ликвидных активов стала превышать наиболее срочные 
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обязательства, таким образом, в случае единовременного требования 

кредиторами выплаты им задолженности предприятие сможет погасить их в 

кратчайшие сроки. 

Помимо снижения объемов дебиторской задолженности, путем перевода 

ее части в денежные средства, была увеличена выручка предприятия, что 

положительно отразилось на чистой прибыли, значение которой до применения 

факторинговой операции было отрицательным. Увеличение чистой прибыли, в 

свою очередь, повлекло снижение кредиторской задолженности и увеличению 

нераспределенной прибыли. Данное увеличение положительно отразилось на 

собственном капитале, размер которого увеличился, так же возросла и доля 

собственного капитала в балансе предприятия став равной 79%. Таким образом, 

была решена вторая, выявленная в ходе анализа проблема с недостатком 

собственных средств. 

По итогу проведения факторинговой операции был сделан вывод о  

целесообразности ее применения на предприятии ОАО «Оргэнергогаз», 

поскольку она помогла решить выявленные проблемы, обеспечить ликвидность 

баланса и нейтрализовать угрозу банкротства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

 

Бухгалтерский баланс предприятия ОАО «Оргэнергогаз»  

на 31 декабря 2015 года 
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Продолжение приложения А 
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Окончание приложения А 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

 

Отчет о финансовых результатах ОАО «Оргэнергогаз»  

за 12 месяцев 2015 года 
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Окончание приложения Б 

 



84 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ С 

(справочное) 

 

Отчет об изменении капитала ОАО «Оргэнергогаз» за 2015 год 
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Окончание приложения С 

 

 


