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ОЦЕНКА И ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

EVALUATION AND WAYS TO IMPROVE THE FINANCIAL CONDITION 

OF THE ENTERPRISE 
 

Аннотация: статья посвящена проведению экономической оценки финансового 

состояния предприятия ООО «Гжельский завод Электроизолятор» и определению путей 

повышения его финансовых показателей и результатов. Выделены основные проблемы, 

которые приводят к неудовлетворительной оценке финансового состояния предприятия. 

Предложены мероприятия, целью которых является улучшение финансового состояния 

исследуемой организации. 

Ключевые слова: финансовое состояние; финансовая устойчивость; 

платежеспособность предприятия; ликвидность баланса; экономическая оценка; финансовый 

анализ; финансовые показатели; финансовые коэффициенты. 

Abstract: a scientific article is devoted to the economic assessment of the financial condition 

of the enterprise LLC Gzhelsky Zavod Elektroizolyator and determination of ways to increase its 

financial indicators and results. The main problems that lead to an unsatisfactory assessment of the 

financial condition of the enterprise LLC "Gzhel Plant Electrical Insulator" are identified. Measures 

and ways are proposed whose task is to improve the financial condition of the organization under 

study. 

Key words: financial condition; financial stability; solvency of the enterprise; balance sheet 

liquidity; economic assessment; the financial analysis; financial indicators; financial ratios. 

 

Современные условия рыночной экономики Российской Федерации 

приводят к тому, что рост конкурентной борьбы увеличивается, и тем самым 

возрастает потребность организаций в дополнительных финансовых ресурсах, 
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что снижает уровень финансовой устойчивости их бизнеса. Активная политика 

привлечения заемного финансирования приводит к росту кредиторской 

задолженности, снижению уровня рентабельности и прибыльности 

предприятия. 

В связи с этим актуальной является оценка финансового состояния 

предприятия, задачей чего выступает определение сильных и слабых сторон с 

целью формирования путей по решению ключевых проблем стратегического 

развития бизнеса. 

Целью научного исследования выступает экономическая оценка 

финансового состояния предприятия ООО «Гжельский завод Электроизолятор» 

и определение путей повышения его финансовых показателей и результатов. 

Для проведения оценки финансового состояния предприятия проведем 

анализ следующих категорий коэффициентов, среди которых: 

– показатели ликвидности баланса; 

– показатели ликвидности и платежеспособности предприятия; 

– показатели финансовой устойчивости организации; 

– показатели общего финансового состояния предприятия. 

Проведем оценку ликвидности баланса предприятия и его 

платежеспособности (таблицы 1, 2). 

Таблица 1 – Оценка ликвидности баланса ООО «Гжельский завод 

Электроизолятор» за 2016–2018 гг. 

Группировка 

активов 

2016 2017 2018 Группировка 

пассивов 

2016 2017 2018 

А1 – 

Наиболее 

ликвидные 

активы 

132120 253 1440 П1 – Наиболее 

срочные 

обязательства 

326755 349938 192481 

А2 – Быстро 

реализуемые 

активы 

66656 168225 185240 П2 – 

Краткосрочные 

пассивы 

0 22920 30000 

А3 – 

Медленно 

реализуемые 

активы 

167700 212361 157240 П3 – 

Долгосрочные 

пассивы 

0 0 219372 
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А4 – Трудно 

реализуемые 

активы 

43997 111856 160999 П4 – 

Постоянные 

пассивы 

83708 119837 63066 

 

Таблица 2 – Оценка коэффициентов ликвидности и платежеспособности 

предприятия ООО «Гжельский завод Электроизолятор» за 2016–2018 гг. 

Показатель 2016 2017 2018 Абсолютное 

отклонение, тыс. 

руб. 

Относительное 

отклонение, % 

2017 к 

2016 

2018 к 

2017 

2017 к 

2016 

2018 к 

2017 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности, Ктл 

1,122 1,021 1,546 -0,101 0,525 91,0 151,42 

Коэффициент 

быстрой ликвидности, 

Кбл 

0,608 0,452 0,839 -0,156 0,387 74,34 185,62 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности, Кал 

0,404 0,001 0,006 -0,403 0,005 0,25 600,0 

Коэффициент общей 

ликвидности, Ол 

0,677 0,429 0,522 -0,248 0,093 63,37 121,68 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами, Ксос 

0,108 0,021 -0,285 -0,087 -0,306 19,44 -1357,14 

Коэффициент 

маневренности, Км 

0,474 0,067 -1,553 -0,407 -1,62 14,13 -2317,91 

Коэффициент 

отношения 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

0,204 0,481 0,962 0,277 0,481 235,78 200,0 

 

По результатам проведенного исследования в таблице 1 и 2 можно 

сделать вывод, что коэффициент текущей ликвидности меньше нормативного 

значения 2, что говорит о неспособности предприятия погашать текущие 

обязательства за счет оборотных активов. При этом показатель имеет 

тенденцию к увеличению, что показывает снижение риска неоплаты текущих 

счетов, но, существует необходимость сокращения кредиторской 

задолженности и менее ликвидных оборотных активов. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что предприятие на конец 

анализируемого периода неплатежеспособно, так как у организации 

недостаточно средств для погашения наиболее срочных обязательств, 

недостаточно дебиторской задолженности для погашения долгосрочных 

обязательств, отсутствуют собственные оборотные средства для погашения 

долговых обязательств. 

Теперь проведем оценку финансовой устойчивости организации, при 

помощи использования коэффициента финансовой независимости, 

финансового левериджа, финансовой устойчивости и финансирования. 

Таблица 3 – Оценка финансовой устойчивости ООО «Гжельский завод 

Электроизолятор» за 2016–2018 гг. 

Показатель 2016 2017 2018 Абсолютное 

отклонение (+,-) 

Относительное 

отклонение, % 

2017 к 

2016 

2018 к 

2017 

2017 к 

2016 

2018 к 

2017 

Коэффициент 

финансовой 

независимости, Кфн 

0,204 0,243 0,125 0,039 -0,118 119,12 51,44 

Коэффициент 

финансового левериджа, 

Кфл 

3,903 3,111 7,006 -0,792 3,895 79,71 225,2 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости, Кфу 

0,204 0,243 0,559 0,039 0,316 119,12 230,04 

Коэффициент 

финансирования, Кф 

0,256 0,321 0,143 0,065 -0,178 125,39 44,58 

 

Расчеты показали, что предприятие зависит от внешних источников 

финансирования. Так, коэффициент финансовой независимости ниже 

нормативного значения 0,5 за весь анализируемый период и имеет тенденцию к 

снижению с 0,204 до 0,125, что говорит о снижении финансовой устойчивости 

предприятия и о том, что в случае потребности оплаты всех кредиторов оно не 

сможет расплатиться по своим обязательствам. 

Снижение коэффициента финансового левериджа на 20,29 % или 0,792 в 

2017 г. по сравнению с 2016 г. свидетельствует о росте чистой прибыли и 

инвестиционной привлекательности предприятия. Но, на конец анализируемого 
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предприятия показатель вырос на 125,2 % или 3,895 и составил 7,006, что 

показывает снижение инвестиционной привлекательности и говорит о том, что 

большую часть пассивов занимают заемные средства. О том, что предприятие 

финансово неустойчиво и неплатежеспособно, говорит и тот факт, что 

коэффициент финансовой устойчивости меньше минимального нормативного 

значения 0,75. 

В 2017 г. коэффициент финансовой устойчивости составил 0,243, что 

больше 2016 г. на 19,12 % или 0,039 пунктов. В 2018 г. показатель вырос на 

130,04 % или 0,316 пунктов и составил 0,559. Полученное значение 

коэффициента финансирования меньше 1, что свидетельствует о 

неплатежеспособности предприятия и о том, что большая часть имущества 

сформирована за счет заемных источников. 

Теперь проведем расчет общих показателей финансового состояния 

предприятия. 

Таблица 4 – Расчет общих показателей финансового состояния ООО 

«Гжельский завод Электроизолятор» за 2016–2018 гг. 

Показатель 2016 2017 2018 Абсолютное 

отклонение (+,-) 

Относительное 

отклонение, % 

2017 к 

2016 

2018 к 

2017 

2017 к 

2016 

2018 к 

2017 

Среднемесячная 

выручка, тыс. руб. (К1) 

11 593,

92 

15753,

66 

16 549,

33 

4 159,7

4 

795,67 135,88 105,06 

Доля денежных средств 

в выручке, % (К2) 

4,76 4,11 4,19 -0,65 0,08 86,34 101,95 

Среднесписочная 

численность 

работников, чел. (К3) 

240 245 249 5 4 102,08 101,63 

 

Исходя из полученных расчетов, можно сделать вывод, что в 2017 г. доля 

выручки уменьшилась, что показывает снижение уровня бартерных сделок на 

13,66 % и говорит об ускорении оборачиваемости продукции. К концу 

анализируемого периода доля денежных средств в выручке выросла на 1,95 % 

или 0,08 пунктов и составила 4,19 %. При этом доля показателя достаточно 

высокая, следовательно, продукция организации пользуется спросом. 
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По итогам экономической оценки финансового состояния предприятия 

можно сделать вывод, что в ООО «Гжельский завод Электроизолятор» 

существуют следующие проблемы: 

– анализ ликвидности бухгалтерского баланса показал, что на конец 

анализируемого периода у предприятия имеется недостаток денежных средств 

для покрытия наиболее срочных обязательств; 

– текущая ликвидность имеет тенденцию к снижению, что говорит об 

увеличении риска неоплаты текущих счетов, необходимости сокращения 

кредиторской задолженности и снижения оборотных активов, например, 

запасов; 

– о низкой платежеспособности предприятия свидетельствует тот факт, 

что коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами имеет 

на конец анализируемого периода отрицательное значение; 

– коэффициент маневренности имеет отрицательное значение, что 

показывает низкую финансовую устойчивость и невозможность пополнять 

оборотные активы за счет собственных источников; 

– период оборачиваемости дебиторской задолженности увеличился; 

– анализ финансовой устойчивости показал зависимость предприятия от 

внешних кредиторов; 

– инвестиционная привлекательность предприятия падает, так как 

большую часть пассивов занимают заемные средства. 

С целью улучшения финансового состояния компании, которое включает 

повышение ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости 

можно предложить предприятию мероприятия по увеличению наиболее 

ликвидных активов, то есть денежных средств, снижению дебиторской 

задолженности и кредиторской задолженности. 

Прежде всего, предприятию необходимо осуществить следующие 

мероприятия, а именно: 

– оценивать ликвидность баланса путем систематического расчета 

показателей ликвидности, что позволит выявить отклонения; 
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– вести мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности, 

контролировать их темпы роста посредством увеличения доли предоплаты за 

продукцию, усиления контроля со стороны юридической службы по взысканию 

просроченной части задолженности; 

– с целью повышения ликвидности предприятия, необходимо 

пересмотреть условия сроков платежей и предоставления отсрочки 

контрагентам; данная процедура определяет следующую методику: полный 

сбор информации о контрагенте до отзывов других предприятий об 

ответственности по расчетно-платежной дисциплине. 

При этом важно сделать акцент на процесс управления дебиторской 

задолженностью, где основными инструментами выступают: 

– реестр старения дебиторской задолженности, где проводится 

систематизация задолженности и классификация на различные уровни ее риска; 

– реструктуризация дебиторской задолженности, где проводятся 

мероприятия по взысканию задолженности; 

– формирование резервов под сомнительную дебиторскую 

задолженность; 

– форфейтинг и факторинг, где платежеспособность клиентов 

подтверждается при помощи привлечения кредитных организаций, 

обеспечивающих залог под размер дебиторской задолженности; 

– процесс страхования, который несет в себе большее число 

преимуществ, обусловленных следующими аспектами практического влияния: 

привлечение страхового капитала для компенсации финансовых убытков 

предприятия, снижение уровня неопределенности при финансовом 

планировании предприятия, освобождение денежных средств для более 

эффективного использования, сокращение суммы затрат на процесс управления 

рисками. 

Таким образом, в рамках научного исследования статьи был установлен 

неудовлетворительный уровень оценки финансового состояния предприятия 

ООО «Гжельский завод Электроизолятор», в связи с чем необходима 
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разработка и принятие рекомендаций, обозначенных в рамках работы, целью 

которых выступает улучшение его финансовой устойчивости и показателей 

хозяйствующей деятельности. 
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