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Реферат 

 

Тема дипломной работы: Анализ финансового состояния организации на 

примере организации ООО « НТЦ Галэкс ».  

Цель дипломной работы – проанализировать финансовое состояние 

предприятия ООО « НТЦ Галэкс » и разработать мероприятия по его улучшению. 

Предметом исследования является финансовое состояние ООО « НТЦ 

Гэлэкс». Объектом исследования выступает ООО « НТЦ Галэкс ». 

Базой для разработки и принятия решений является анализ качества 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Анализ производится путем 

расчета финансовых коэффициентов и их отношения к нормативным значениям. 

Модель оценки качества финансово-хозяйственной системы достаточно проста в 

расчетах и наглядно характеризует качественный уровень каждого из 

коэффициентов 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 52 источника и  7 приложений. 

На основе проделанных расчетов, можно сделать вывод, что ООО «НТЦ 

Галэкс» последние три года вели финансово-хозяйственную деятельность на 

«удовлетворительно», что свидетельствует о достаточно устойчивом положении 

компании на рынке. 

В работе экспертным методом установлены индикативно-плановые значения 

проблемных и других финансовых коэффициентов на 2017 год с разработкой 

предложений по методам улучшения финансово-хозяйственной эффективности 

предприятия на 2017г и увеличением выручки за счет введения новой продукции. 

Работа изложена на 72 страницах, включает 31 таблицу, иллюстрирована 7 

рисунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из важнейших условий успешного управления финансами предприятия 

является анализ его финансового состояния. Финансовое состояние предприятия 

характеризуется совокупностью показателей, отражающих процесс формирования и 

использования его финансовых средств.  

Эти показатели отражают результаты экономической деятельности 

предприятия, определяют его конкурентоспособность, деловой потенциал, 

позволяет просчитать степень гарантий экономических интересов предприятия и его 

партнёров по финансовым и другим отношениям. 

В изучении финансового состояния конкретной организации заинтересованы и 

внешние, и внутренние пользователи. К внутренним пользователям относятся 

собственники и администрация организации, к внешним - кредиторы, инвесторы, 

коммерческие партнёры. 

Анализ финансового состояния, проводимый в интересах внутренних 

пользователей,  направлен  на  выявление  наиболее  слабых  позиций  в финансовой  

деятельности  предприятия в целях их укрепления и определения возможностей, 

условий работы предприятия, создания информационной базы для принятия 

управленческих решений, обеспечивающих эффективную работу организации. 

Анализ финансового состояния в интересах внешних пользователей 

проводится для оценки степени гарантий их экономических интересов - 

способности предприятия своевременно гасить свои обязательства, обеспечивать 

эффективное использование средств для инвесторов и т. п. Этот анализ позволяет 

оценить выгодность и надёжность сотрудничества с конкретной организацией. 

Значение анализа финансово – экономического состояния предприятия трудно 

переоценить, поскольку именно он является  той базой, на которой строится 

разработка финансовой политики предприятия.  

Финансовый анализ позволяет получить объективную информацию о 

финансовом состоянии организации, прибыльности и эффективности её работы. 
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Актуальность анализа финансового состояния состоит в том, чтобы дать 

точную оценку финансовому состоянию предприятия, оценить финансовые 

возможности и перспективы развития предприятия. 

Результаты анализа финансового состояния предприятия позволяют выявить 

недостатки управления предприятием, требующие особого внимания. Они 

используются в процессе разработки рекомендаций по улучшению финансового 

состояния предприятия. 

Методика анализа финансового состояния предприятия в России была 

разработана достаточно давно и успешно применялась при оценке финансовой 

устойчивости и платежеспособности предприятия.  

Разработкой методических основ занимались и занимаются такие ученые, как 

Барнгольц С.Б., Ефимова  О.В., Шеремет А.Д., Донцова Л.В., Сайфулин Р.С., 

Ковалев В.В., Гиляровская Л.Т., и другие ученые.  

Кроме отмеченных теоретических разработок, уже востребованных 

практикой, существуют схемы финансового анализа, взятые из зарубежной 

практики оценки текущей платежеспособности  и финансовой устойчивости 

предприятия. 

Высокая значимость анализа финансового состояния для эффективного 

управления современным предприятием определяет актуальность дипломной 

работы, посвященной данной теме. 

Цель дипломной работы – проанализировать финансовое состояние 

предприятия ООО «НТЦ Галэкс» и разработать мероприятия по его улучшению. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 исследовать теоретические основы анализа финансового состояния 

предприятия; 

 выбрать финансовые показатели для комплексного анализа финансового 

состояния предприятия; 

 охарактеризовать производственно-экономическую деятельность ООО 

«НТЦ Галэкс»; 

 исследовать финансовое состояние ООО «НТЦ Галэкс»; 
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 предложить пути улучшения финансового состояния ООО «НТЦ 

Галэкс». 

Предметом исследования является финансовое состояние ООО «НТЦ Гэлэкс». 

Объектом исследования выступает ООО «НТЦ Галэкс». 

В работе были использованы следующие методы исследования: анализ, 

синтез, сравнение, индукция и дедукция, метод финансовых коэффициентов. 

Анализ финансового состояния предприятия был основан на данных 

финансовой отчетности ООО «НТЦ Галэкс» за 2014-2016 годы. 

Цель и задачи написания работы определили ее структуру, которая состоит из 

введения, двух глав и заключения.  

Первая глава раскрывает теоретические основы анализа финансового 

состояния предприятия, дает описание методов проведения финансового анализа.  

Вторая глава построена на данных ООО «НТЦ Галэкс» и содержит в себе 

анализ ликвидности и платежеспособности, анализ деловой активности, анализ 

финансовой устойчивости, анализ прибыли и рентабельности. Далее в главе описана 

проектная часть. В ней разрабатываются и обосновываются конкретные 

предложения (рекомендации) по улучшению финансового состояния ООО «НТЦ 

Галэкс». 

В заключении содержатся выводы об изученных процессах и явлениях. 

Библиографический список содержит более 50 источников. 

Теоретическая значимость исследования состоит в расширении теоретических 

представлений о методологии оценки финансового состояния предприятий в 

современных условиях. 

Дипломная работа имеет высокую практическую значимость, так как 

разработанные автором предложения могут быть использованы для улучшения 

финансового состояния предприятия ООО «НТЦ Галэкс». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

1.1 Понятие и сущность анализа финансового состояния организации 

 

Одно из важнейших условий успешного функционирования  предприятия - 

анализ и системное изучение финансового состояния предприятия и факторов, на 

него влияющих, прогнозирование уровня доходности капитала предприятия [20, 

с.50]. 

Финансовое состояние предприятия – это экономическая категория, 

отражающая состояние капитала в процессе его кругооборота и  способность 

субъекта хозяйствования к саморазвитию на фиксированный момент времени.  

Финансовое состояние предприятия характеризуется совокупностью 

показателей, отражающих состояние капитала в процессе его кругооборота и 

способность предприятия финансировать свою деятельность на определенный 

момент времени.  

Финансовое состояние предприятия, его устойчивость и стабильность зависят 

от результатов его производственной, коммерческой и финансовой деятельности. 

Если поставленные задачи в перечисленных видах деятельности успешно 

реализовываются, это положительно влияет на результаты финансово-

хозяйственной деятельности предприятия [19, с.52]. 

Основными задачами анализа финансового состояния являются: 

 выявление изменений показателей финансового состояния; 

 определение факторов, влияющих на финансовое состояние 

предприятия; 

 оценка количественных и качественных изменений финансового 

состояния; 

 оценка финансового положения на определенную дату; 

 определение тенденций изменения финансового состояния [15, с.82]. 
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В основе комплексного анализа финансового состояния лежит анализ 

финансовой отчетности организации. Анализ бухгалтерской отчетности – это 

процесс, при котором оценивается прошлое и текущее положение и результаты 

деятельности организации. Главной целью является оценка финансово- 

хозяйственной деятельности организации. 

Результаты анализа финансовой отчетности используются для выявления 

проблем управления производственно - коммерческой деятельностью, для выбора 

направлений инвестирования капитала, для оценки деятельности руководства 

организации, а также прогнозирования ее отдельных показателей и финансовой 

деятельности организации в целом. Анализ финансового состояния является базой, 

на которой строится разработка финансовой политики предприятия [12, с.69]. 

Стратегические задачи финансовой политики предприятия следующие:  

  максимизация прибыли предприятия;  

  оптимизация структуры капитала и обеспечение его финансовой 

устойчивости;  

  обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;  

  достижение прозрачности финансового состояния предприятия для 

собственников, инвесторов, кредиторов; 

  использование предприятием рыночных механизмов привлечения 

финансовых средств [35, с.121]. 

На основе полученных результатов анализа осуществляется выбор 

направлений финансовой политики. 

Независимо от того, чем вызвана необходимость анализа, его приемы, в 

сущности, всегда одни и те же. Его главный инструмент - выведение и 

интерпретация различных финансовых коэффициентов. Правильное применение 

данных приемов позволяет ответить на многие вопросы относительно финансового 

здоровья предприятия [13, с.75].  

Приступая к анализу, следует иметь в виду три основных момента: 

 необходимо составить достаточно четкую программу анализа, включая 

проработку макетов аналитических таблиц, алгоритмов расчета 
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основных показателей и требуемых для их расчета и сравнительной 

оценки информационного и нормативного обеспечения; 

 схема анализа должна быть построена по принципу "от общего к 

частному"; 

 любые отклонения от нормативных или плановых значений 

показателей, даже если они имеют позитивный характер, должны 

тщательно анализироваться. 

В процессе комплексного финансового анализа определяется потенциал 

коммерческой организации. Выделяют две стороны экономического потенциала: 

имущественное положение коммерческой организации и ее финансовое положение 

[19, с.116]. 

Финансовое положение может быть охарактеризовано как на краткосрочную, 

так и на долгосрочную перспективу. В первом случае говорят о ликвидности и 

платежеспособности коммерческой организации, во втором случае - о ее 

финансовой устойчивости. Обе стороны экономического потенциала коммерческой 

организации взаимосвязаны  [12, с.96]. 

Можно выделить два вида анализа: внутренний и внешний. Внутренний 

анализ проводится работниками предприятия (финансовыми менеджерами). 

Результаты внутреннего анализа используются для планирования, контроля и 

прогнозирования финансового состояния.  

Его цель – установить планомерное поступление денежных средств и 

разместить собственные и заемные средства таким образом, чтобы обеспечить 

нормальное функционирование предприятия, получение максимума прибыли и 

исключение банкротства.  

Внешний анализ проводится аналитиками, являющимися посторонними 

лицами для предприятия (аудиторами, инвесторами, поставщиками материальных и 

финансовых ресурсов, контролирующими органами на основе публикуемой 

отчетности). Его цель – установить возможность выгодного вложения средств, 

чтобы обеспечить максимум прибыли и исключить риск потери [41, с.152]. 
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Основными источниками информации для анализа финансового состояния 

хозяйствующего субъекта являются: 

 информация о технической подготовке производства;  

 нормативная информация; 

 плановая информация (бизнес-план); 

 хозяйственный (экономический) учет, оперативный (оперативно-

технический) учет, бухгалтерский учет, статистический учет; 

 отчетность (публичная финансовая бухгалтерская отчетность (годовая), 

квартальная отчетность (непубличная, представляющая собой 

коммерческую тайну), выборочная статистическая и финансовая 

отчетность (коммерческая отчетность, производимая по  специальным  

указаниям),  обязательная  статистическая отчетность); 

 прочая информация (публикации в прессе, опросы руководителя, 

экспертная информация) [11, с.90]. 

Одним из средств координации работы предприятия и контроля за его 

фондами является анализ финансового состояния предприятия. Он позволяет 

ответить на многие вопросы относительно движения средств в фирме, качества 

управления ими и положения на рынке, которое приобретает фирма в результате 

своей деятельности. 

Анализ финансового состояния предприятия состоит из следующих 

элементов: 

 анализ имущественного положения предприятия; 

 анализ финансовой устойчивости; 

 анализ ликвидности; 

 анализ деловой активности и эффективности использования капитала. 

Основными показателями, характеризующими финансовое состояние 

предприятия, являются:  

 обеспеченность собственными оборотными средствами и их 

сохранность;  

 состояние нормируемых запасов материальных ценностей;  
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 эффективность использования банковского кредита и его материальное 

обеспечение;  

 оценка устойчивости платежеспособности предприятия.  

Анализ факторов, определяющих финансовое состояние, способствует 

выявлению резервов и росту эффективности экономической деятельности 

предприятия [17, с.121]. 

Например, рентабельность – это степень доходности, выгодности, 

прибыльности. Она измеряется с помощью целой системы относительных 

показателей, характеризующих эффективность работы предприятия в целом, 

доходность различных направлений деятельности (производственной, 

коммерческой, инвестиционной и т. д.), выгодность производства отдельных видов 

продукции (работ, услуг).  

Показатели рентабельности более полно, чем прибыль, характеризуют 

окончательные результаты хозяйствования, потому что их величина отражает 

соотношение эффекта с вложенным капиталом или потребленными ресурсами. Их 

используют и как инструмент в инвестиционной политике и ценообразовании.  

Рентабельность является одним из основных критериев оценки эффективности 

работы предприятия, повышение рентабельности характеризует цель предприятия 

любой отрасли в рыночной экономике; рост рентабельности способствует 

повышению финансовой устойчивости предприятия; для предпринимателей 

показатель рентабельности характеризует привлекательность бизнеса в данной 

сфере [19,c.140]. 

Рентабельность непосредственно связана с величиной прибыли. Однако ее 

нельзя отождествлять с абсолютной суммой полученной прибыли. Рентабельность – 

это степень доходности, выгодности, прибыльности.  

Рентабельность можно определить как показатель эффективности 

предприятия, выражающий относительную величину прибыли и характеризующий 

степень отдачи средств, используемых в производстве. 

Роль и значение показателя рентабельности заключатся в следующем: 
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 этот показатель является одним из основных критериев оценки 

эффективности работы предприятия; 

 повышение рентабельности характеризует цель предприятия любой 

отрасли в рыночной экономике; 

 рентабельность – результативный, качественный показатель 

деятельности предприятия; 

 рост рентабельности способствует повышению финансовой 

устойчивости предприятия; 

 увеличение рентабельности обеспечивает победу предприятия в 

конкурентной борьбе и способствует выживанию предприятия в 

рыночной экономике; 

 рентабельность имеет важное значение для собственников (акционеров 

и учредителей), так как при её увеличении возрастает интерес к данному 

предприятию, растёт цена акции; 

 для предпринимателей показатель рентабельности характеризует 

привлекательность бизнеса в данной сфере. 

В экономической литературе приводится большое количество показателей 

рентабельности. Каждый их них играет определённую роль в оценке эффективности 

деятельности предприятия. На практике следует использовать систему показателей 

рентабельности [19, с.61]. 

Для расчета уровня доходности предприятия все показатели рентабельности 

могут быть объединены в следующие группы: 

1. Показатели, рассчитываемые для оценки доходности деятельности 

предприятия в целом. Методика их расчета основана на применении показателей 

прибыли предприятия или прибыли от реализации продукции, чистой прибыли (в 

числителе) и показателей реализованной продукции, себестоимости, величины 

акционерного капитала, вложенного капитала, собственного капитала, заемного 

капитала или совокупного капитала (в знаменателе). 

2. Показатели, рассчитываемые для оценки доходности продукции, а также 

используемых ресурсов производства и затрат. Методика их расчета также 
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базируется на применении показателей прибыли предприятия, прибыли от 

реализации продукции, чистой прибыли (в числителе) и показателей совокупных 

затрат себестоимости, основных фондов, оборотных средств, оплаты труда, 

численности работников, производственных площадей и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

1.2 Информационная база анализа финансового состояния организации 

 

 

Информационной базой для проведения анализа финансового состояния 

служит главным образом бухгалтерская отчетность. В первую очередь это баланс 

(форма № 1), «Отчет о прибылях и убытках» (форма № 2), «Отчет о движении 

денежных средств» (форма № 4), приложение к балансу (форма № 5). 

Анализ финансового состояния предприятия включает следующие этапы: 

 предварительный анализ финансового состояния предприятия и 

изменений его финансовых показателей за отчетный период; 

 анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия; 

 анализ кредитоспособности предприятия и ликвидности его баланса; 

 анализ оборачиваемости оборотных активов; 

 анализ финансовых результатов предприятия; 

 анализа потенциального банкротства предприятия [18, с.105]. 

В качестве инструментария для финансового анализа широко используются 

финансовые коэффициенты - относительные показатели финансового состояния 

предприятия, которые выражают отношения одних абсолютных финансовых 

показателей к другим [4]. 

Финансовые коэффициенты используются: 

 для сравнения показателей финансового состояния конкретного 

предприятия с аналогичными показателями других предприятий или 

среднеотраслевыми показателями;  

 для выявления динамики развития показателей и тенденций изменения 

финансового состояния предприятия;  

 для определения нормальных ограничений и критериев различных 

сторон финансового состояния.  

Такими критериями являются:  

 коэффициент текущей ликвидности; 

 коэффициент обеспеченности собственными средствами; 
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 коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности.  

Определены их нормальные ограничения, т.е. предельные размеры. 

Финансовый анализ предприятия выполняется с использованием определенных 

алгоритмов и формул. Главным информационным источником для такого анализа 

является бухгалтерский баланс [12, с.75].  

Программа анализа финансового состояния предприятия состоит  из 

следующих элементов:  

 предварительный анализ общего состояния производственно-

экономической деятельности предприятия за 3 предыдущих года; 

 расчет и анализ показателей ликвидности, платежеспособности, 

рентабельности за 3 предыдущих года; 

 глубокий анализ состояния дебиторской и кредиторской 

задолженностей предприятия, использование нескольких методик для 

оценки финансовой устойчивости и диагностики вероятности 

банкротства предприятия, применение широкого набора показателей 

для объективной и полноценной оценки финансового состояния 

предприятия [15, с.264]. 

На практике используются различные показатели (финансовые коэффициенты 

ликвидности, платежеспособности, показатели деловой активности).  

Финансовые коэффициенты характеризуют пропорции между различными 

статьями отчетности. Достоинствами финансовых коэффициентов являются 

простота расчетов. 
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1.3 Методические основы анализа финансового состояния организации 

 

 

Большинство существующих в настоящее время методик анализа 

деятельности предприятия, его финансового состояния повторяют и дополняют друг 

друга, они могут быть использованы комплексно или раздельно в зависимости от 

конкретных целей и задач анализа, информационной базы, имеющейся в 

распоряжении аналитика.  

Широкое распространение получили методики: Шеремета А.Д., Ковалева 

В.В., Сайфулина Р.С., Негашева Е.В., Савицкой Г.В, Ефимовой О.В. и другие. 

 В данной работе применялась Методика Системного подхода к оценке 

финансового состояния предприятия  Лукина Л.Н.[30]. Предлагаемая оценочная 

модель будет состоять из следующих подсистем и входящих в них элементов в виде 

финансовых коэффициентов: 

 общие показатели (К1, К2, К3) 

 платежеспособность (К4, К5, К6, К7, К8, К9) 

 финансовая устойчивость (К10, К11) 

 интенсификация производства и инвестиционная активность (К15, К16) 

 рентабельность (К12, К13, К14) 

 

1) Среднемесячная выручка (К1) рассчитывается, как отношение выручки, 

полученной организацией за отчетный период, к количеству месяцев в отчетном 

периоде(1.1):  

 

К1 =  Валовая выручка организации по оплате / Т,    (1.1) 

где Т – кол-во месяцев в рассматриваемом отчетном периоде. 

 

2) Доля денежных средств в выручке (К2) организации рассчитывается, как доля 

выручки организации, полученная в денежной форме, по отношению к общему 

объему выручки(1.2): 
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К2 =  Денежные средства в выручке /

 Валовая выручка организации по оплате,        

             (1.2) 

 

3) Данный показатель дополнительно характеризует финансовый ресурс 

организации с точки зрения его качества (ликвидности). От величины этого 

показателя в значительной мере зависит возможность своевременного исполнения 

организацией своих обязательств(1.3): 

  

          Среднесписочная численность работников (К3),    (1.3) 

 

 Данный показатель определяется в соответствии с представленными организацией 

сведениями о среднесписочной численности работников и соответствует строке 850 

приложения к бухгалтерскому балансу (форма №5 по ОКУД). 

 

4)  Степень платежеспособности общая (К4) определяется, как частное от деления 

суммы заемных средств (обязательств) организации на среднемесячную 

выручку(1.4): 

 

К4 =  (стр. 690 +  стр. 590) (форма №1) / К1,    (1.4) 

 

Данный показатель характеризует общую ситуацию с платежеспособностью 

организации, объемами ее заемных средств и сроками возможного погашения 

задолженности организации перед её кредиторами. 

 

 5) Коэффициент задолженности по кредитам банков и займам (К5) вычисляется, как 

частное от деления суммы долгосрочных пассивов и краткосрочных кредитов 

банков и займов на среднемесячную выручку(1.5): 

 

К5 =  (стр. 590 +  стр. 610) (форма №1) / К1,     (1.5) 
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6)    Коэффициент задолженности другим организациям (К6) вычисляется, как 

частное от деления суммы обязательств по строкам «поставщики и подрядчики», 

«векселя к уплате», «задолженность перед дочерними и зависимыми обществами», 

«авансы полученные» и «прочие кредиторы» на среднемесячную выручку. Все эти 

строки пассива баланса функционально относятся к обязательствам организации 

перед прямыми кредиторами или ее контрагентами(1.6): 

 

К6 = 

 (стр. 621 +  стр. 622 +  стр. 623 +  стр. 627 +  стр. 628) (форма №1) / К1, (1.6) 

 

7) Коэффициент задолженности фискальной системе (К7) вычисляется, как частное 

от деления суммы обязательств по строкам «задолженность перед 

государственными внебюджетными фондами» и «задолженность перед бюджетом» 

на среднемесячную выручку(1.7): 

 

К7 =  (стр. 625 +  стр. 626) (форма №1) / К1,      (1.7) 

 

8) Степень платежеспособности по текущим обязательствам (К8) определяется, как 

отношение текущих заемных средств (краткосрочных обязательств) организации к 

среднемесячной выручке(1.8): 

 

К8 =  стр. 690 (форма №1) / К1,        (1.8) 

 

9) Собственный капитал в обороте (К9) вычисляется, как разность между 

собственным капиталом организации и ее внеоборотными активами(1.9): 

 

К9 = (стр. 490 – стр. 190) (форма №1),       (1.9) 
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Наличие собственного капитала в обороте (собственных оборотных средств) 

является одним из важных показателей финансовой устойчивости организации. 

Отсутствие собственного капитала в обороте организации свидетельствует о том, 

что все оборотные средства организации, а также, возможно, часть внеоборотных 

активов (в случае отрицательного значения показателя) сформированы за счет 

заемных средств (источников). 

 

10) Доля собственного капитала в оборотных средствах (коэффициент 

обеспеченности собственными средствами) (К10) рассчитывается, как отношение 

собственных средств в обороте ко всей величине оборотных средств(1.10): 

 

К10 =  (стр. 490 –  стр. 190) / стр. 290 (форма №1),    (1.10) 

 

Показатель характеризует соотношение собственных и заемных оборотных средств 

и определяет степень обеспеченности хозяйственной деятельности организации 

собственными оборотными средствами, необходимыми для ее финансовой 

устойчивости. 

 

 

11) Коэффициент автономии (финансовой независимости) (К11) вычисляется, как 

частное от деления собственного капитала на сумму активов организации(1.11): 

 

К11 =  стр. 490 / (стр. 190 +  стр. 290) (форма №1),   (1.11) 

 

Коэффициент автономии, или финансовой независимости, (К11) определяется 

отношением стоимости капитала и резервов организации, очищенных от убытков, к 

сумме средств организации в виде внеоборотных и оборотных активов. Данный 

показатель определяет долю активов организации, которые покрываются за счет 

собственного капитала (обеспечиваются собственными источниками 

формирования).  
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12) Коэффициент обеспеченности оборотными средствами (К12) вычисляется путем 

деления оборотных активов организации на среднемесячную выручку и 

характеризует объем оборотных активов, выраженный в среднемесячных доходах 

организации, а также их оборачиваемость(1.12): 

 

К12 =  стр. 290 (форма №1) / К1       (1.12) 

 

Данный показатель оценивает скорость обращения средств, вложенных в оборотные 

активы. Показатель дополняется коэффициентами оборотных средств в 

производстве и в расчетах, значения которых характеризуют структуру оборотных 

активов организации. 

 

13) Рентабельность оборотного капитала (К13) вычисляется, как частное от деления 

прибыли, остающейся в распоряжении организации после уплаты налогов и всех 

отвлечений, на сумму оборотных средств(1.13): 

 

К13 =  стр. 160 (форма №2) / стр. 290 (форма №1),   (1.13) 

 

Данный показатель отражает эффективность использования оборотного капитала 

организации. Он определяет, сколько рублей прибыли приходится на один рубль, 

вложенный в оборотные активы. 

 

14)  Рентабельность продаж (К14) вычисляется, как частное от деления прибыли, 

полученной в результате реализации продукции, на выручку организации за тот же 

период(1.14): 

 

К14 =  стр. 050 (форма №2) / стр. 010 (форма №2),   (1.14) 
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Показатель отражает соотношение прибыли от реализации продукции и дохода, 

полученного организацией в отчетном периоде. Он определяет, сколько рублей 

прибыли получено организацией в результате реализации продукции на один рубль 

выручки. 

 

15) Эффективность внеоборотного капитала (фондоотдача) (К15) определяется, как 

отношение среднемесячной выручки к стоимости внеоборотного капитала(1.15): 

 

К15 =  К1/ стр. 190 (форма №1),       (1.15) 

 

Показатель характеризует эффективность использования основных средств 

организации, определяя, насколько соответствует общий объем имеющихся 

основных средств (машин и оборудования, зданий, сооружений, транспортных 

средств, ресурсов, вкладываемых в усовершенствование собственности, и т.п.) 

масштабу бизнеса организации. 

 

16) Коэффициент инвестиционной активности (К16) вычисляется, как частное от 

деления суммы стоимости внеоборотных активов в виде незавершенного 

строительства, доходных вложений в материальные ценности и долгосрочных 

финансовых вложений на общую стоимость внеоборотных активов(1.16): 

 

К16 =
  (стр. 130 +  стр. 135 +  стр. 140) ∗ (форма №1)

 (стр. 190)⁄  ,  (1.16) 

 

Данный показатель характеризует инвестиционную активность и определяет объем 

средств, направленных организацией на модификацию и усовершенствование 

собственности и на финансовые вложения в другие организации. Неоправданно 

низкие или слишком высокие значения данного показателя могут свидетельствовать 

о неправильной стратегии развития организации или недостаточном контроле 

собственников организации за деятельностью менеджмента. 
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  Анализ финансового состояния предприятия по данным бухгалтерской отчетности 

может быть выполнен с различной степенью детализации, которая зависит от 

поставленных целей, а также различных факторов информационного, временного, 

методического и технического обеспечения.  

В методике оценки и анализа финансового состояния предприятия, 

финансовые коэффициенты являются основой для оценки текущего финансового 

состояния предприятия и выявления перспектив развития предприятия в 

будущем.[14, с.272-275] 

Активы предприятия объединяют в четыре группы: 

1. наиболее ликвидные активы (А1) - это денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения; 

2. быстро реализуемые активы (А2) - это готовая продукция и дебиторская 

задолженность; 

3. медленно реализуемые активы (А3) - это производственные запасы и 

незавершенное производство; 

4. трудно реализуемые активы (А4) - это основные фонды, нематериальные активы, 

незавершенное строительство. 

Обязательства предприятия отраженные в пассиве баланса объединяют в 

следующие четыре группы: 

1. наиболее срочные обязательства (П1) - это кредиторская  Задолженность и 

кредиты и займы срок возврата которого наступил; 

2. среднесрочные обязательства (П2) - это краткосрочные банковские кредиты и 

займы; 

3. долгосрочные обязательства (П3) - это кредиты и займы со сроком погашения 

более 1 года из четвертого раздела пассива баланса; 

4. постоянные пассивы или собственный капитал находящиеся в распоряжении 

предприятия (П4) - это третий раздел пассива «капитал и резервы».  

Баланс считается абсолютно ликвидным, если соблюдаются следующие 

условия: 

J

h

l

h

l

g

u

;

i

h

u

i 
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 А1 > П1,  

 А2 > П2,  

 А3 > П3,  

 А4 < П4. 

Первые три неравенства, говорят о способности предприятия погашать 

обязательства на момент проведения анализа, а также средне и долгосрочной 

перспективе. Последнее неравенство говорит о наличии предприятия собственных 

оборотных средств.  

. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «НТЦ ГАЛЭКС» 

 

 

2.1 Общая организационно-экономическая  характеристика ООО «НТЦ 

Галэкс» 

 

Объектом исследования является предприятие ООО «НТЦ Галэкс». ООО 

"Научно-технический центр Галэкс" работает на корпоративном рынке 

информационных технологий Сибирского Федерального округа с 1993 года и 

является на сегодняшний день одной из крупнейших многопрофильных 

региональных ИТ-компаний России.  

Таблица 2.1 – Характеристика организации 

Полное наименование предприятия Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно технический центр 

Галэкс» 

1 2 

Сокращенное наименование 

предприятия 

ООО «НТЦ Галэкс» 

Регион Алтайский край 

Основное направление 

деятельности 

Предоставляет корпоративным клиентам 

полный спектр услуг по информационному и 

техническому оснащению и обеспечивает 

комплексное сервисное обслуживание систем и 

оборудования. 

Дополнительное направление 

деятельности 

 системная интеграция  

 продажа компьютерной и офисной 

техники, мультимедийного оборудования, 

программного обеспечения; 
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Направления деятельности компании охватывают полный цикл услуг в 

области ИТ и позволяют выполнять комплексные проекты под ключ, начиная от 

оказания услуг по обследованию, проектированию до инсталляции и построения 

ИТ-инфраструктуры. Стратегические партнеры компании – мировые лидеры ИТ-

индустрии: Xerox, Cisco, Hewlett-Packard, Panasonic, Microsoft. 

Приоритетные направления деятельности компании: 

 Разработка решений и поставка современного офисного оборудования; 

 Системная интеграция - проектирование, строительство и обслуживание 

систем автоматизации (АСУТП), систем сбора и передачи информации 

(данные, голос, видео) предприятий и организаций на базе современных 

технологий, разработка и реализация проектов энергоснабжения с 

применением энергосберегающих технологий; 

 Сервисное обслуживание оборудования и инженерных систем. 

Сохранение и приумножение деловых связей - безусловные приоритеты в 

деятельности менеджмента компании. Миссия ООО «НТЦ Галэкс»: построение ИТ-

систем, повышающих производительность работы и снижающих издержки 

Заказчиков и дальнейшее комплексное сервисное сопровождение. 

В Галэкс работает 253 сотрудника - это талантливые специалисты, имеющие 

значительный опыт выполнения проектов различных масштабов и степени 

сложности. Эксперты Галэкс постоянно совершенствуют свои знания и имеют на 

сегодняшний день более 700 действующих сертификатов ведущих мировых 

производителей оборудования и программного обеспечения. 

Высокотехнологичная организация производства, квалифицированные 

специалисты, чья компетенция подтверждена сертификатами компаний с мировым 

именем, профессионализм в поиске решений возникающих задач, порядочность в 

отношениях с клиентами и партнерами позволили компании занять лидирующее 

положение на ИТ-рынке Алтайского края и Республики Алтай. 
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Подтверждением высоких достигнутых результатов деятельности компании 

служит признание ведущих аналитических компаний России.  

С 2009 по 2016 гг. Галэкс входит в число призеров рейтинга «25 лучших 

региональных ИТ-компаний», подготовленного Российским деловым ИТ-изданием 

CRN/RE. 

По данным информационно-делового канала @ASTERA 2010 года компания 

Галэкс занимает 32 место среди крупнейших ИТ-компаний России.  

На протяжении нескольких лет ООО «НТЦ Галэкс» попадает в список «100 

Крупнейших ИТ-компаний России», и список «Крупнейших ИТ-поставщиков в 

госсектор», составляемый признанным лидером в области подготовки рейтингов – 

агентством CNewsAnalytics. 

В конкурсе «Поставщик года 2010» в рамках всероссийского Форума-

выставки «Госзаказ-2011» и «Госзаказ-2013» Галэкс признан «Лучшим 

поставщиком в сфере информационных технологий для государственных и 

муниципальных нужд». 

Компания производит компьютеры под маркой «GLX». Главным критерием 

при сборке компьютера GLX является подбор конфигурации в соответствии с 

потребностями заказчика. Это может быть недорогой компьютер для офиса, мощная 

рабочая станция или высокопроизводительный сервер.  

Сертифицированный сервисный центр НТЦ «Галэкс» осуществляет 

гарантийный и послегарантийный ремонт оборудования в том числе на 

компонентном уровне (замена BGA компонентов), техническую поддержку на 

условиях аутсорсинга. Сервисные договоры заключены с различными компаниями-

производителями, квалифицированные специалисты имеют международные 

сертификаты. 

Деятельность компании ориентирована на корпоративных клиентов, среди 

которых органы государственной власти, промышленные предприятия, банки, 

предприятия торговли, учреждения здравоохранения и образования и другие. 

За последние несколько лет в Алтайском крае были выполнен ряд социально 

значимых проектов, таких как: 
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 построение мультисервисной ведомственной сети передачи данных 

информационно-консультативной службы АПК края по заказу Главного 

управления сельского хозяйства Алтайского края; 

 построение структурированной кабельной системы на 2000 портов, монтаж и 

пуско-наладка ведомственной АТС; строительство локально-вычислительной 

сети для нового здания Управления Федеральной налоговой службы по 

Алтайскому краю; 

 построение мультисервисной сети в здании Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Алтайскому краю; 

 развертывание информационной инфраструктуры, в том числе объединение в 

единое IP телефонное пространство всех филиалов по Алтайскому краю и г. 

Барнаулу Управления Федеральной регистрационной службы по Алтайскому 

краю; 

 разработка проекта и построение системы гарантированного 

электроснабжения здания Правительства Республики Алтай; 

 построение интегрированного комплекса безопасности в здании Земельной 

кадастровой палаты по Алтайскому краю; 

 построение систем охранной сигнализации, видеонаблюдения и контроля 

доступа в девятиэтажном административном здании (площадью более 9 тыс. 

квадратных метров) Дворца правосудия Республики Алтай; 

 проектирование и построение конференц-системы на 120 микрофонов в 

Администрации Алтайского края; 

 

Это далеко не полный перечень социально значимых проектов, реализованных 

научно-техническим центром Галэкс за последнее время. 

На текущий момент компания продолжает динамично развиваться, что 

подтверждается достаточно высоким ростом оборота компании с 2013 по 2017 год: 
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Таблица 2.2 – Численность работников ООО «НТЦ Галэкс» 2013-2017 гг. 

Год Средняя численность работников ООО «НТЦ Галэкс» 

2013 139 человек 

2014 154 человека 

2015 171 человек 

2016 193 человека 

2017 253 человека 

 

 Спрос на компьютерную технику среди населения и предприятий в 

Алтайском крае является основным внешним фактором развития ООО «НТЦ 

Галэкс».  

Объективными предпосылками для развития бизнеса в Алтайском крае 

являются: территориальная близость к крупнейшим центрам Сибири; наличие 

многопрофильного научно-образовательного комплекса; достаточно высокий 

уровень инновационной активности предприятий; высокий образовательный 

уровень населения. 

Таблица 2.3 -Результаты хозяйственной деятельности предприятия в 2014-2016 гг. 

Показатель 
2014 

год 
2015 год 2016 год 

Темп прироста, % 

2015 год 

к 2014 

году 

2016 год 

к 2014 

году 

2016 год 

к 2015 

году 

Выручка от продаж, 

тыс.руб. 
430610 535882 876411 24,447 103,528 63,546 

Себестоимость, тыс.руб. 364731 456178 748879 25,072 105,324 64,164 

Валовая прибыль, тыс.руб. 65879 79704 127532 20,985 93,585 60,007 

Чистая прибыль, тыс.руб. 4780 1981 9818 -58,556 105,397 395,608 

Сднеднегодовая стоимость 

основных средств, тыс.руб. 
4351 5140 5381 18,134 23,673 4,689 
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Из таблицы следует, что в 2014-2016 годах показатели выручки и 

себестоимости значительно выросли. Темп прироста себестоимости в 2014-2016 

годах составил 105,3 %. 

Предприятие успешно ведет конкурентную борьбу на рынке, используя 

широкий набор маркетинговых технологий.  

Процесс принятия управленческих решений в организации – это деятельность, 

направленная на получение результата (в виде определения цели действий и 

программы достижения цели), ориентированного на регулирование каких-либо 

отношений (посредством лица или группы лиц, имеющих легитимную власть) и 

удовлетворяющего инициатора процесса. 

В компании в 2016 году принимались следующие виды управленческих 

решений. 

а) По содержанию: 

- стратегические решения: разработка товарной стратегии, стратегии 

размещения, решения относительно дальнейшего развития производственного 

потенциала; 

- тактические решения: решения относительно производственной программы 

на год, три, пять лет (как способа осуществления стратегических направлений), 

распределение программ по исполнителям, решение по повышению квалификации 

линейного персонала. 

- оперативные решения: расчет календарно-плановых нормативов 

производственной программы, повышение заработной платы и т.д. 

б) Экспертно-консультативные решения.  

в) Индивидуальные решения. 

г) Коллегиальные решения. 

Управленческие решения принимаются применительно к управлению 

персоналом, управлению финансами, управлению сбытом и т.д. 

При построении существующей структуры сбыта руководство предприятия 

преследует следующие цели: максимально охватить рынок потенциальных 

потребителей, обеспечить максимально эффективную загрузку имеющихся 
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производственных мощностей, добиться максимально возможной рентабельности 

продаж, иметь по возможности полную и достоверную информацию о рынке.  

Основными задачами контроля исполнения являются:  

- обеспечение исполнения поручений руководства и поступивших заявок; 

- организация и осуществление контроля своевременного исполнения 

решений, поручений, содержащихся в организационно-распорядительных 

документах предприятия; 

- обеспечение руководства предприятия оперативной информацией о ходе и 

результатах выполнения поручений, систематизация и анализ материалов по 

вопросам исполнения поручений и организации работы; 

- обеспечение соблюдения установленного порядка работы. 

Все служащие обязаны выполнять установленные требования по организации 

работы с документами, поставленными на контроль. Руководители подразделений 

обязаны знакомить принятых на работу сотрудников с нормативными документами, 

регламентирующими данных участок, и установить порядок работы, исключающий 

нарушения действующих процедур. 

Структурные подразделения предприятия в соответствии со своими 

функциями обеспечивают исполнение поручений. Контроль по существу 

содержания и срокам исполнения документов осуществляют руководители 

структурных подразделений. 

Проведя анализ управленческой деятельности в компании, можем сделать 

вывод, что предприятие удерживает позиции в отрасли, преодолевая 

многочисленные трудности во многом благодаря эффективному механизму 

принятия и реализации управленческих решений.  

Предприятие успешно развивается и осваивает рынок компьютерных 

технологий в Алтайском крае.  

В целом, ООО «НТЦ Галэкс» постепенно развивается в специфических 

условиях Алтайского края. 
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2.2 Анализ  ликвидности и платежеспособности  ООО «НТЦ Галэкс» за 2014-

2016 гг. 

 

 

Одним из показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия, 

является его платежеспособность, т.е. возможность наличными денежными 

ресурсами своевременно погасить свои платежные обязательства. 

Платежеспособность предприятия - это способность своевременно и полностью 

выполнять платежные обязательства. 

Предприятие считается платежеспособным, если имеющиеся у него денежные 

средства, краткосрочные финансовые вложения (ценные бумаги, временная 

финансовая помощь другим предприятиям) и активные расчеты (расчеты с 

дебиторами) покрывают его краткосрочные обязательства (краткосрочные кредиты 

и займы, краткосрочную задолженность).  

Платежеспособность рассчитывается как отношение мобильных средств 

предприятия к его текущим обязательствам. Чем выше этот показатель, тем быстрее 

предприятие может выполнить предъявляемые требования [18, с.102].  

Анализ платежеспособности необходим не только для предприятия с целью 

оценки и прогнозирования финансовой деятельности, но и для внешних инвесторов 

(банков). 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 знать о 

финансовых возможностях партнера, если возникает вопрос о предоставлении ему 

коммерческого кредита или отсрочки платежа.  

Платежеспособность предприятия в области долговых обязательств выражает 

ликвидность его баланса, т.е. способность покрытия обязательств предприятия 

активами, срок превращения которых в денежную форму соответствует сроку 

погашения обязательств.  

От степени ликвидности баланса зависит платежеспособность. В тоже время 

ликвидность характеризует не только текущее состояние расчетов, так и 
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перспективу. Предприятие может быть платежеспособным на отчетную дату, но и 

иметь неблагоприятные возможности в будущем. 

Финансовая устойчивость предприятия понимается, как  характеристика риска  

несостоятельности предприятия, его способности, по крайней мере не ухудшать 

свое состояние в процессе деятельности [33, с.64]. 

Финансовая устойчивость означает такое финансовое состояние предприятия, 

которое обеспечивает не только стабильное превышение его доходов над расходами, 

но и рост прибыли при сохранении эффективного и бесперебойного 

функционирования хозяйствующего субъекта.  

Условием финансовой устойчивости организации является наличие у нее 

активов, по составу и объемам отвечающих задачам ее перспективного развития, и 

надежных источников их формирования, которые хотя и подвержены неизбежным и 

не всегда благоприятным воздействиям внешних факторов, но обладают 

достаточным запасом прочности. 

В зависимости от соотношений  производственных запасов собственных 

оборотных средств и нормальных источников формирования запасов выделяются 

следующие типы финансовой устойчивости: 

1) Абсолютная устойчивость – это состояние, когда величина собственных 

оборотных средств превышает производственные запасы, т.е. предприятие не 

зависит от внешних кредиторов. Такая ситуация не может рассматриваться как 

идеальная поскольку означает нежелание или неумение менеджеров использовать 

внешние источники средств для финансирования основной деятельности. Это 

крайний тип финансовой устойчивости.  

1) Абсолютная устойчивость задается следующим условием: 

 

 СккСокЕз  ,      (2.1)  

где, Ез - запасы и затраты; 

Сок - собственные оборотные средства; 

Скк - краткосрочные кредиты и заемные средства. 

2) Неустойчивое финансовое положение, сопряженное с нарушением 
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платежеспособности, при котором  сохраняется возможность восстановления 

равновесия за счет пополнения источников собственных средств и увеличения 

собственных оборотных средств. Выражается равенством: 

 

 СоСккСокЕз  ,      (2.2)   

где, Со - источники, ослабляющие финансовую напряженность (временно 

свободные собственные средства, привлеченные средства, кредиты банка на 

временное пополнение оборотных средств и т.д.). 

          Финансовая неустойчивость считается  нормальной, если величина 

привлекаемых для формирования запасов и затрат краткосрочных кредитов и 

заемных средств не превышает суммарной стоимости производственных запасов и 

готовой продукции [36,с.81]. 

3)  Кризисное финансовое состояние, при котором предприятие находится на 

грани банкротства, поскольку в данной ситуации денежные средства, 

краткосрочные ценные бумаги и дебиторская задолженность не покрывают даже его 

кредиторской задолженности и просроченных ссуд. Определяется выражением: 

 

СккСокЕз  ,     (2.3) 

 

Финансовая устойчивость предприятия может быть восстановлена за счет 

сокращения и затрат. 

Платежеспособность и финансовая устойчивость являются важнейшими 

характеристиками финансово-экономической деятельности предприятия в условиях 

рыночной экономики.  

 

 

ООО «НТЦ Галэкс» в 2014-2016 годах значительно улучшило показатели 

рентабельности и деловой активности. 

 



 35 

Таблица 2.4 -  Показатели финансового состояния  предприятия  ООО «НТЦ 

Галэкс»  в 2014-2016гг. 

Коэффициенты 

У
сл

о
в
н

ы
е 

о
б

о
зн

ач
ен

и
я 

Формула 

расчеты 
2014 год 2015 год 2016 год 

Соотношения привлеченного и 

собственного капитала, % 
КС ПК:СК*100 1079,104 1049,459 1191,240 

Концентрация собственного 

капитала, % 
Ккс СК:Б*100 8,481 8,700 7,744 

Финансовой зависимости Кфз Б:СК 11,791 11,495 12,912 

Маневренности собственного 

капитала 
Км 

ТА-ТО 
0,571 0,691 0,777 

СК 

Структура долгосрочных 

вложений 
Ксв ДО:СВ 0,000 0,000 0,000 

Долгосрочного привлечения 

заемных средств 
Кдп 

ДО 
0,000 0,000 0,000 

СК+ДО 

Структуры привлеченного 

капитала 
Ксп ДО : ПК 0,000 0,000 0,000 

Концентрация привлеченного 

капитала, % 
Кпк ПК:Б*100 91,518 91,300 92,256 

Обеспеченности 

собственными средствами 
Ксс 

СК-СВ 
0,050 0,062 0,061 

ТА 

 

Коэффициенты,  характеризующие финансовое состояние предприятия,  не 

соответствуют нормативным требованиям, что негативно характеризует 

финансовую деятельность предприятия. 
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Таблица 2.5 - Показатели ликвидности предприятия в 2014-2016 годах. 

Коэффициенты Формула расчеты 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Коэффициент текущей 

(общей) ликвидности (Ктл) 
ТА: ТО 1,053 1,066 1,065 

Коэффициент быстрой 

(оперативной) ликвидности 

(Кол) 

(ДС+ДЗ+КФВ):ТО 0,565 0,584 0,792 

Коэффициент срочной 

(абсолютной) ликвидности 

(Ксл) 

(ДС+КФВ):ТО 0,240 0,055 0,012 

 

Показатели ликвидности предприятия  в 2014-2016 годах не соответствуют 

требованиям. 

 

Таблица 2.6 - Показатели эффективности использования капитала и деловой 

активности за 2014-2016 гг. 

Наименование показателя 

 

2014 2015 2016 

Коэффициент оборачиваемости активов, 

оборот 

2,49 2,8 2,55 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств, оборот. 

2,58 2,87 2,6 

Рентабельность активов (по валовой 

прибыли), % 

38,4 41,7 37,21 

Рентабельность продаж (по валовой 

прибыли), % 

15,29 14,87 14,55 

 

 За 2014-2016 года коэффициент оборачиваемости оборотных средств 

незначительно вырос с 2,58 до 2,6. Данный коэффициент показывает, что с каждого 

рубля, вложенного в оборотные средства, получено в среднем 2,6 руб. в виде 
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выручки. За 2014-2016 года рентабельность активов незначительно снизилась с 38,4  

до 37,21 %. Рентабельность продаж в 2014-2016 годах сократилась с 15,29% до 

14,55 %. 

Как показал, проведенный анализ предприятие проявляет высокую деловую 

активность и является рентабельным.  

Произведём расчёт операционного и финансового цикла на предприятии в 

таблице 2.7. 

Таблица 2.7 - Расчёт операционного и финансового цикла за 2014-2016 гг. 

Показатель 2014 2015 2016 Изменение 

 ( +;-) 

2016 к 2014 

Выручка от реализации 

продукции, тыс. руб. 

430610 

 

535882 

 

876411 

 

445801 

 

Запасы, тыс. руб. 43645 52733 45719 2074 

Дебиторская задолженность, 

тыс. руб. 

51439 

 

92404 

 

246732 

 

195293 

 

Кредиторская задолженность, 

тыс. руб. 

158229 174672 316179 157950 

Оборачиваемость запасов, дни 37 36 19 -18 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности, дни 

43 

 

63 

 

103 

 

60 

 

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности, дни 

135 

 

 

119 

 

 

132 

 

 

-3 

 

 

Операционный цикл, дни 80 99 122 42 

Финансовый цикл, дни -55 -20 -10 -45 

 

По данным таблицы можно видеть, что  на протяжении исследуемого 

периода имеет место увеличение операционного цикла, что может быть расценено 

как негативное явление. 
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Установим ликвидность баланса при помощи специальных показателей, 

основанных на делении активов и пассивов на четыре группы. Показатели 

ликвидности баланса за 2014-2016 года приведены в таблице 2.8 

 

Таблица 2.8-  Показатели ликвидности баланса за 2014-2016 года, тыс. руб. 

Показатели 
Год 

2014 2015 2016 

Наиболее ликвидные активы (А 1) 37916 9631 3667 

Быстрореализуемые активы (А 2) 33594 30750 40010 

Медленно реализуемые активы (А 3) 51439 92404 246732 

Труднореализуемые активы (А 4) 49944 58531 52312 

Наиболее срочные обязательства (П 1) 158229 174672 316179 

Краткосрочные пассивы (П 2)   4321 

Долгосрочные пассивы (П 3)    

Постоянные пассивы (П 4) 14663 16644 26542 

 

Баланс признается абсолютно ликвидным, при соблюдении следующих 

неравенств: 

 А 1 ≥ П1  

 А 2 ≥ П 2  

 А 3 ≥ П 3  

 А 4 ≤ П 4 

В нашем случае, весь анализируемый период показатели А 1 были 

значительно меньше, чем П 1. На предприятии отсутствуют долгосрочные пассивы.  

Труднореализуемые активы в 2014-2016 годах  значительно превышали размер 

постоянных пассивов.  

Таким образом, за рассматриваемый период баланс нельзя признать 

абсолютно ликвидным, так как не соблюдаются требования о ликвидности баланса. 

В целом, уровень ликвидности и платежеспособности предприятия является 

удовлетворительным. 

Проанализируем финансовую устойчивость предприятия с помощью 
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абсолютных показателей, представленных в таблице 2.9 

 

 

Таблица 2.9 - Данные за 2014-2016 года для анализа финансовой устойчивости, тыс. 

руб. 

Год 
Денежные 

средства (ДС) 

Краткосрочные 

обязательства (КО) 

Текущие активы 

(ТА) 

 

Капитал (К) 

 

2014 37916 158229 166597 14663 

2015 9631 174672 186169 16644 

2016 3667 316179 336791 26542 

 

На основе данных таблицы определим следующие показатели : 

 

24,01582293791620142014 КОДС ; 

05,115822916659720142014  КОТА ; 

05,0174672963120152015 КОДС ; 

06,117467218616920152015  КОТА ; 

01,0316179366720162016  КОДС ; 

065,131617933679120162016 КОТА ; 

%48,8%100*)15822914663(14663%100)( 201420142014  КОКК ; 

%69,8%100*)17467216644(16644%100)( 201520152015  КОКК ; 

%74,7%100*)31617926542(26542%100)( 201620162016  КОКК . 

 

По таблице определяем рейтинг каждого показателя : 

значения 0,24; 0,05 и 0,01 относятся ко 3-му классу с рейтингом 40 единиц; 1,05 и 

1,06 и 1,065 к 3-му классу с рейтингом 35 единиц; значения 8,48 %; 8,69 %; 7,74  

относится к 3-му классу с рейтингом 15 единиц. 
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Таблица 2.10 – Распределение коэффициентов по классам. 

Соотношение Рейтинг 1-ый класс 2-й класс 3-й класс 

ДС/КО 40 ед. Более 1 От 1 до 0,6 Менее 0,6 

ТА/КО  35 ед. Более 2 От 2 до 1,5 Менее 1,5 

К / (К + КО) *100 % 15 ед. Более 40 % От 40 до 30% Менее 30% 

 

Далее проводим расчет суммы баллов для каждого года: 

 

2014 год : 40*3 + 35*3 + 15*3 =270 

2015 год : 40*3 + 35*3 + 15*3 = 270 

2016 год : 40*3+ 35*3 + 15*3 = 270 

 

Проведем оценку финансового состояния по следующей градации (таблица 

2.11). 

Таблица 2.11 - Критерии оценки финансового состояния предприятия. 

 

Сумма баллов 

 

Оценка финансового состояния 

 

100-150 
Устойчивое финансовое состояние 

 

151-220 

 

Незначительное отклонение от 

нормы 

 

221-275 

 

Повышенный риск, но есть 

возможность улучшения 
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Более 275 

 

Состояние плохое 

 

Из таблицы видно, что финансовое состояние предприятия находится в 

состоянии значительного риска, а общий уровень финансовой устойчивости в 

организации  является удовлетворительным.  
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2.3 Коэффициентный анализ финансового состояния ООО «НТЦ Галэкс» за 

2014-2016 гг. 

 

 

Методика коэффициентного анализа финансового состояния организации 

разработана Федеральной службой РФ по финансовому оздоровлению и 

банкротству (ФСФО РФ) [22] и отражена в правилах проведения арбитражных 

управляющих финансового анализа [2]. 

 Показатели, характеризующие различные аспекты деятельности 

организации. 

Эти организации разбиваются на следующие группы: 

1) Общие показатели 

К общим показателям относят: 

- среднемесячная выручка (К1) 

- доля денежных средств в выручке (К2) 

- среднемесячная численность работников (К3) 

Среднемесячная выручка рассчитывается по формуле: 

                                        Т

В
К 1

,    (2.4)  

где В – валовая выручка, т.е. выручка от реализации товаров, выполнения 

работ, оказания услуг без вычетов; 

Т – количество месяцев в рассматриваемом периоде. 

 

К1 2014 год=430610/12=35884,16 (тыс.руб./месяц) 

К1 2015 год=535882/12=44656,83(тыс.руб./месяц) 

К1 2016 год=876411/12=73034,25(тыс.руб./месяц) 

 

В отчетном году среднемесячная выручка рассматриваемого предприятия 

значительно повысилась по сравнению с предыдущими годами. 

Рассмотрим коэффициент К2 (доля денежных средств в выручке) 
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К2=Денежные средства/В 

К2 2014 год=37916/430610=0,088 

К2 2015 год=9631/535882=0,018 

К2 2016 год=3667/876411=0,0042 

 

В нижеприведенной таблице, взятой из рекомендаций [25], дается 

нормативная оценочная шкала для коэффициента К2, из которой видно, что в 2016 г. 

достигнутый уровень этого показателя оценивается на «крайне 

неудовлетворительно» или 1 балл по пятибалльной оценке. 

Таблица 2.12 - Оценочные шкалы значений коэффициентов финансового состояния 

предприятия 

Финансовый 

показатель Кi 

Нормативное 

значение Кi (H) 

Диапазоны Кi  по оценочной шкале 

Отлично 

(5 б) 

Хорошо 

(4 б) 

Удовлетво- 

рительно 

(3 б) 

Неудовлет-

ворительно 

(2 б) 

Крайне 

неудовл. 

(1 б) 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля денежных 

средств в 

выручке К2 

0,100 

при условии К < К(Н) 

0,006-

0,100 

0,030-

0,059 
0,020-0,029 0,010-0,019 < 0,010 

При условии К > К(Н) 

0,100-

0,160 

0,161-

0,250 
0,251-0,370 0,371-0,560 > 0,560 

 

Рассмотрим коэффициент К3(среднесписочная численность персонала):  

 

К3 2014 год=154 человек 

К3 2015 год=171 человек 

К3 2016 год=193 человек 

 

Численность персонала значительно увеличилась в отчетном году по 

сравнению с предыдущими. 
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2) Показатели, характеризующие платежеспособность и финансовую устойчивость 

а) Степень платежеспособности общая К4:  

 

К4=Заемные средства/Среднемесячная выручка =(Итог по разделу V+ Итог по 

разделу IV)/К1 

К4 2014 год =(158229+1)/ 35884,16 =4,41 

К4 2015 год =(174672+0)/ 44656,83=3,91 

К4 2016 год =(316179+0)/ 73034,25=4,33 

 

Данный показатель характеризует общую ситуацию с платежеспособностью 

организации, объемами ее заемных средств и сроками возможного погашения 

задолженности организации перед ее кредиторами. 

 

Таблица 2.13 - Оценочные шкалы значений коэффициентов финансового состояния 

предприятия 

 

Структура долгов и способы кредитования организации характеризуются 

распределением показателя «степень платежеспособности общая» на коэффициенты 

задолженности по кредитам банков и займам, другим организациям, фискальной 

системе, внутреннему долгу. Перекос структуры долгов в сторону товарных 

кредитов от других организаций, скрытого кредитования за счет неплатежей 

фискальной системе государства и задолженности по внутренним выплатам 

Финансовый 

показатель Кi 

Нормативное 

значение Кi 

(H) 

Диапазоны Кi  по оценочной шкале 

Отлично 

(5 б) 

Хорошо 

(4 б) 

Удовлетво- 

рительно 

(3 б) 

Неудовлет-

ворительно 

(2 б) 

Крайне 

неудовл. 

(1 б) 

1 2 3 4 5 6 7 

Степень 

платежеспособности 

общая К4 

1,10 < 1,10 1,11-1,80 1,81-3,10 
 

3,11-6,10 
> 6,10 
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отрицательно характеризует хозяйственную деятельность организации. 

В вышеприведенной таблице, взятой из рекомендаций [25], дается 

нормативная оценочная шкала для коэффициента К4, из которой видно, что в 2016г. 

достигнутый уровень этого показателя оценивается на «неудовлетворительно» или 

2балла по пятибалльной оценке. 

б) Коэффициент задолженности по кредитам и займам К5: 

 

К5=(Долгосрочные пассивы +Краткосрочные кредиты и займы)/Среднемесячная 

выручка =(стр.590+стр.610)/К1 

К5 2014 год =(1+0)/ 35884,16 =0,000028 

К5 2015 год =(0+0)/ 44656,83=0 

К5 2016 год =(0+0)/ 73034,25=0 

 

Таблица 2.14 - Оценочные шкалы значений коэффициентов финансового состояния 

предприятия 

Финансовый 

показатель Кi 

Нормативное 

значение Кi (H) 

Диапазоны Кi  по оценочной шкале 

Отлично 

(5 б) 

Хорошо 

(4 б) 

Удовлетво- 

рительно 

(3 б) 

Неудовлет-

ворительно 

(2 б) 

Крайне 

неудовл. 

(1 б) 

1 2 3 4 5 6 7 

Коэффициент 

задолженности 

по кредитам 

банков и займам  

К5 

0,90 < 0,90 0,91-1,90 1,91-3,63 3,64-5,44 > 5, 44 

 

В данной таблице, взятой из рекомендаций [25], дается нормативная 

оценочная шкала для коэффициента К5, из которой видно, что в 2016г. достигнутый 

уровень этого показателя оценивается на «отличное» или 5 баллов по пятибалльной 

оценке. 

в) Коэффициент задолженности другим организациям (К6) : 
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К6=Кредиторская задолженность поставщикам, подрядчикам, прочим 

кредиторам/К1=(стр.621+стр.625)/К1 

К6 2014 год =(158229+0)/ 35884,16 =4,41 

К6 2015 год =(174672+0)/ 44656,83=3,91 

К6 2016 год =(316179+0)/ 73034,25=4,32 

 

Таблица 2.15 - Оценочные шкалы значений коэффициентов финансового состояния 

предприятия 

Финансовый 

показатель Кi 

Нормативное 

значение Кi (H) 

Диапазоны Кi  по оценочной шкале 

Отлично 

(5 б) 

Хорошо 

(4 б) 

Удовлетво- 

рительно 

(3 б) 

Неудовлет-

ворительно 

(2 б) 

Крайне 

неудовл. 

(1 б) 

1 2 3 4 5 6 7 

Коэффициент 

задолженности и 

другим 

организациям К6 

0,25 < 0,25 0,26-0,64 0,65-1,60 1,61-3,60 > 3,60 

 

В вышеприведенной таблице, взятой из рекомендаций [25], дается 

нормативная оценочная шкала для коэффициента К6, из которой видно, что в 2016 г. 

достигнутый уровень этого показателя оценивается на «крайне 

неудовлетворительно» или 1 балл по пятибалльной оценке. 

г) Коэффициент задолженности фискальной системе (К7): 

 

К7=Задолженность перед госбюджетными фондами по налогам и 

сборам/К1=(стр.623+стр.624)/К1 

К7 2014 год =(1+1811)/ 35884,16 =0,05 

К7 2015 год =(4+227)/ 44656,83=0,005 

К7 2016 год =(1+369)/ 73034,25=0,005 
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Таблица 2.16 - Оценочные шкалы значений коэффициентов финансового состояния 

предприятия 

Финансовый 

показатель Кi 

Нормативное 

значение Кi (H) 

Диапазоны Кi  по оценочной шкале 

Отлично 

(5 б) 

Хорошо 

(4 б) 

Удовлетво- 

рительно 

(3 б) 

Неудовлет-

ворительно 

(2 б) 

Крайне 

неудовл. 

(1 б) 

1 2 3 4 5 6 7 

Коэффициент 

задолженности 

и фискальной 

системе К7 

0,08 < 0,08 
0,081-

0,130 
0,131-0,260 0,261-0,64 > 0,64 

 

В вышеприведенной таблице, взятой из рекомендаций [25], дается 

нормативная оценочная шкала для коэффициента К7, из которой видно, что в 2016г. 

достигнутый уровень этого показателя оценивается на «отлично» или 5 баллов по 

пятибалльной оценке. 

д) Степень платежеспособности по текущим обязательствам (К8) – является 

основным коэффициентом в оценке финансового состояния, так как по его 

численному значению определяют несостоятельность организации:  

 

К8=Краткосрочные обязательства/К1=стр.690/К1 

К8 2014 год=158229/35884,16 =4,41 

К8 2015 год=174672/44656,83=3,91 

К8 2016 год=316719/73034,25=4,33 

 

В нижеприведенной таблице, взятой из рекомендаций [25], дается нормативная 

оценочная шкала для коэффициента К8, из которой видно, что в 2016г. достигнутый 

уровень этого показателя оценивается на «неудовлетворительно» или  2 балла по 

пятибалльной оценке 
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Таблица 2.17 - Оценочные шкалы значений коэффициентов финансового состояния 

предприятия 

Финансовый 

показатель Кi 

Нормативное 

значение Кi 

(H) 

Диапазоны Кi  по оценочной шкале 

Отлично 

(5 б) 

Хорошо 

(4 б) 

Удовлетво- 

рительно 

(3 б) 

Неудовлет-

ворительно 

(2 б) 

Крайне 

неудовл. 

(1 б) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Степень 

платежеспособности 

по текущим 

обязательствам К8 

0,55 < 0,55 0,56-1,37 1,38-3,00 3,01-5,80 > 5,80 

 

е) Собственный капитал в обороте (К9): 

 

К9=Собственный капитал – Внеоборотные активы=стр.490 – стр.190 

К9 2014 год=14663 – 6296=8367 

К9 2015 год=16644 – 5147=11497 

К9 2016 год=26542 – 5930=20612 

 

Наличие собственного капитала в обороте (собственных оборотных средств) 

является одним из важных показателей финансовой устойчивости организации. 

Отсутствие собственного капитала в обороте организации свидетельствует о том, 

что все оборотные средства организации, а также, возможно, часть внеоборотных 

активов (в случае отрицательного значения показателя) сформированы за счет 

заемных средств в обороте ко всей величине оборотных средств (источников). 

ж) Доля собственного капитала в оборотных средствах (коэффициент 

обеспеченности собственными средствами) (К10): 

 

К10=(Собственный капитал – Внеоборотные активы)/Оборотные 

средства=К11/Оборотные средства =(стр.490 – стр.190)/стр.290=К11/стр.290 
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К10 2014 год=8367/166597=0,05 

К10 2015 год=11497/186169=0,06 

К10 2016 год=20612/336791=0,06 

 

Показатель характеризует соотношение собственных и заемных оборотных 

средств и определяет степень обеспеченности хозяйственной деятельности 

организации собственными оборотными средствами, необходимыми для ее 

финансовой устойчивости.  

В нижеприведенной таблице, взятой из рекомендаций [25], дается 

нормативная оценочная шкала для коэффициента К10, из которой видно, что в 2016 

г. достигнутый уровень этого показателя оценивается на «неудовлетворительно» 

или 2балла по пятибалльной оценке. 

Таблица 2.18 - Оценочные шкалы значений коэффициентов финансового состояния 

предприятия 

Финансовый 

показатель Кi 

Нормативное 

значение Кi (H) 

Диапазоны Кi  по оценочной шкале 

Отлично 

(5 б) 

Хорошо 

(4 б) 

Удовлетво- 

рительно 

(3 б) 

Неудовлет-

ворительно 

(2 б) 

Крайне 

неудовл. 

(1 б) 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля 

собственного 

капитала в 

оборотных 

активах К10 

0,250 

При условии К ≤ К(н) 

0,190-

0,250 

0,150-

0,189 
0,100-0,149 0,060-0,099 <0,060 

При условии К ≥ К(н) 

0,250-

0,310 

0,311-

0,380 
0,381-0,460 0,461-0,590 >0,590 

 

з) Коэффициент автономии (финансовой независимости) (К11): 

 

К11=Собственный капитал/Активы организации =стр.490/(стр.190+стр.290) 

К11 2014 год=14663/(6296+166597)=0,084 

К11 2015 год=16644/(5147+186169)=0,087 
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К11 2016 год=26542/(5930+336791)=0,077 

 

Данный показатель определяет долю активов организации, которые 

покрываются за счет собственного капитала (обеспечиваются собственными 

источниками формирования). Оставшаяся доля активов покрывается за счет 

заемных средств. Показатель характеризует долю владельцев организации в общей 

сумме средств, авансированных в его деятельность. Считается, что чем выше 

значения этого коэффициента, тем выше финансовая устойчивость, стабильность и 

независимость от внешних кредиторов. По данной группе показателей можно 

сделать вывод о том, что рассматриваемое предприятие имеет  достаточно низкую 

платежеспособность и финансовую устойчивость. 

В нижеприведенной таблице, взятой из рекомендаций [25], дается 

нормативная оценочная шкала для коэффициента К11, из которой видно, что в 2016 

г. достигнутый уровень этого показателя оценивается на «крайне 

неудовлетворительно» или 1 балл по пятибалльной оценке. 

Таблица 2.19 - Оценочные шкалы значений коэффициентов финансового состояния 

предприятия 

Финансовый 

показатель Кi 

Нормативное 

значение Кi (H) 

Диапазоны Кi  по оценочной шкале 

Отлично 

(5 б) 

Хорошо 

(4 б) 

Удовлетво- 

рительно 

(3 б) 

Неудовлет-

ворительно 

(2 б) 

Крайне 

неудовл. 

(1 б) 

1 2 3 4 5 6 7 

Коэффициент 

автономии К11 
0,62 ≥0,62 0,61-0,46 0,32-0,45 0,17-0,31 <0,17 

 

3)  Показатели рентабельности 

а) Коэффициент обеспеченности оборотными средствами (К12): 

 

К12=Оборотные активы/К1=стр.290/К1 

К12 2014 год =166597/35884,16 =4,91 

К12 2015 год =186169/44656,83=4,16 
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К12 2016 год =336791/73034,25=4,61 

 

Данный показатель оценивает скорость обращения средств, сложенных в 

оборотные активы. Показатель дополняется коэффициентами оборотных средств в 

производстве и в расчётах, значения которых характеризуют структуру оборотных 

активов организации. 

Таблица 2.20 - Оценочные шкалы значений коэффициентов финансового состояния 

предприятия 

Финансовый 

показатель Кi 

Нормативное 

значение Кi (H) 

Диапазоны Кi  по оценочной шкале 

Отлично 

(5 б) 

Хорошо 

(4 б) 

Удовлетво- 

рительно 

(3 б) 

Неудовлет-

ворительно 

(2 б) 

Крайне 

неудовл. 

(1 б) 

1 2 3 4 5 6 7 

Коэффициент 

обеспеченности 

оборотными 

средствами К12 

0,60 ≤0,60 0,61-1,95 1,96-3,95 3,96-6,80 >6,80 

 

В вышеприведенной таблице, взятой из рекомендаций [25], дается 

нормативная оценочная шкала для коэффициента К12, из которой видно, что в 

2012г. достигнутый уровень этого показателя оценивается на 

«неудовлетворительно» или 2балла по пятибалльной оценке. 

 

б) Рентабельность оборотного капитала (К13): 

 

К13=Прибыль чистая/Оборотные средства=стр.190(ф.2)/стр.290 

К13 2014 год=4780/166597=0,028 

К13 2015 год=1981/186169=0,01 

К13 2016 год=9818/336791=0,029 

 

Данный показатель отражает эффективность использования оборотного 
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капитала организации. Он определяет, сколько рублей прибыли приходится на один 

рубль, вложенный в оборотные активы. 

Таблица 2.21 - Оценочные шкалы значений коэффициентов финансового состояния 

предприятия 

Финансовый 

показатель Кi 

Нормативное 

значение Кi (H) 

Диапазоны Кi  по оценочной шкале 

Отлично 

(5 б) 

Хорошо 

(4 б) 

Удовлетво- 

рительно 

(3 б) 

Неудовлет-

ворительно 

(2 б) 

Крайне 

неудовл. 

(1 б) 

1 2 3 4 5 6 7 

Рентабельность 

оборотного 

капитала К13 

 

0,210 ≥0,210 
0,116-

0,209 
0,070-0,115 0,036-0,069 <0,036 

 

В вышеприведенной таблице, взятой из рекомендаций [25], дается 

нормативная оценочная шкала для коэффициента К13 из которой видно, что в 2016 

г. достигнутый уровень этого показателя оценивается на «крайне 

неудовлетворительно» или 1 балл по пятибалльной оценке. 

б) Рентабельность продаж (К14): 

 

К14=Прибыль от продаж/Выручка нетто=стр.050(ф.2)/стр.010(ф.2) 

К14 2014 год=598/430610=0,0016 

К14 2015 год=815/535882=0,0015 

К14 2016 год=1305/876411=0,0015 

 

Показатель отражает соотношение прибыли от продажи продукции и дохода, 

полученного организацией в отчетном периоде. Он определяет, сколько рублей 

прибыли получено организацией в результате продажи продукции на один рубль 

выручки. 
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Таблица 2.22 - Оценочные шкалы значений коэффициентов финансового состояния 

предприятия 

Финансовый 

показатель Кi 

Нормативное 

значение Кi (H) 

Диапазоны Кi  по оценочной шкале 

Отлично 

(5 б) 

Хорошо 

(4 б) 

Удовлетво- 

рительно 

(3 б) 

Неудовлет-

ворительно 

(2 б) 

Крайне неудовл. 

(1 б) 

1 2 3 4 5 6 7 

Рентабельность 

 

продаж К14 

0,135 ≥0,135 
0,064-

0,134 
0,029-0,063 0,012-0,028 <0,012 

 

В вышеприведенной таблице, взятой из рекомендаций [25], дается 

нормативная оценочная шкала для коэффициента К14, из которой видно, что в 2015 

г. достигнутый уровень этого показателя оценивается на «крайне 

неудовлетворительно» или 1 балл по пятибалльной оценке. 

5) Показатели интенсификации производства 

а) Эффективность внеоборотного капитала (фондоотдача) (К15): 

 

К15=Среднемесячная выручка/Внеоборотный капитал=К1/стр.190 

К15 2014 год=35884,16 /6296=5,69 

К15 2015 год=44656,83/5147=8,68 

К15 2016 год=73034,25/5930=12,31 

 

Показатель характеризует эффективность использования основных средств 

организации, определяя, насколько соответствует общий объем имеющихся 

основных средств (машин и оборудования, зданий, сооружений, транспортных 

средств, ресурсов, вкладываемых в усовершенствование собственности, и т.п.) 

масштабу бизнеса организации. Аналогично выработке является качественным 

показателем, характеризуя интенсивность производственных процессов. 

Значение показателя эффективности внеоборотного капитала, меньшее, чем 

значение аналогичного среднеотраслевого показателя, может характеризовать 
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недостаточную загруженность имеющегося оборудования в том случае, если в 

рассматриваемый период организация не приобретала новых дорогостоящих 

основных средств. В то же время высокие значения показателя эффективности 

внеоборотного капитала могут свидетельствовать как о полной загрузке 

оборудования и отсутствии резервов, так и о значительной степени физического и 

морального износа устаревшего оборудования. 

Таблица 2.23 - Оценочные шкалы значений коэффициентов финансового состояния 

предприятия 

Финансовый 

показатель Кi 

Нормативное 

значение Кi (H) 

Диапазоны Кi  по оценочной шкале 

Отлично 

(5 б) 

Хорошо 

(4 б) 

Удовлетво- 

рительно 

(3 б) 

Неудовлет-

ворительно 

(2 б) 

Крайне 

неудовл. 

(1 б) 

1 2 3 4 5 6 7 

Эффективность 

внеоборотного 

капитала К15 

1,75 ≥1,75 0,70-1,74 0,40-0,69 0,15-0,39 <0,15 

 

В вышеприведенной таблице, взятой из рекомендаций [25], дается 

нормативная оценочная шкала для коэффициента К15, из которой видно, что в 2016 

г. достигнутый уровень этого показателя оценивается на «отлично» или 5 баллов по 

пятибалльной оценке. 

6)  Показатель инвестиционной активности 

Коэффициент инвестиционной активности (К16): 

 

К16=(Незавершенное строительство +Доходные вложения +Долгосрочные 

финансовые вложения)/Внеоборотные активы =(стр.130+стр.135+стр.140)/стр190 

К16 2014 год =(0+1934+5)/6296=0,31 

К16 2015 год =(0+0+5)/5147=0,0009 

К16 2016 год =(0+360+6)/5930=0,061 

 

Данный показатель характеризует инвестиционную активность и определяет 
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объем средств, направленных организацией на модернизацию и 

усовершенствование собственности и на финансовые вложения в другие фонды 

развития организации. Неоправданно низкие или слишком высокие значения 

данного показателя могут свидетельствовать о неправильной стратегии развития 

организации или недостаточном контроле собственников организации за 

деятельностью менеджмента. 

Таблица 2.24 - Оценочные шкалы значений коэффициентов финансового состояния 

предприятия 

Финансовый 

показатель Кi 

Нормативное 

значение Кi (H) 

Диапазоны Кi  по оценочной шкале 

Отлично 

(5 б) 

Хорошо 

(4 б) 

Удовлетво- 

рительно 

(3 б) 

Неудовлет-

ворительно 

(2 б) 

Крайне 

неудовл. 

(1 б) 

1 2 3 4 5 6 7 

Коэффициент 

инвестиционно

й активности 

К16 

0,120 

При условии К ≤ К(н) 

0,090-0,120 
0,060-

0,070 
0,040-0,059 0,020-0,039 <0,020 

При условии К ≥ К(н) 

0,120-0,180 
0,181-

0,260 
0,261-0,380 0,381-0,560 >0,560 

 

В вышеприведенной таблице, взятой из рекомендаций [25], дается 

нормативная оценочная шкала для коэффициента К15, из которой видно, что в 2016 

г. достигнутый уровень этого показателя оценивается 4 балла по пятибалльной 

оценке. 

Используемые в настоящее время системы управления качеством 

основываются на ключевых принципах, одним из которых является принцип 

системного подхода к управлению и совершенствованию процессов деятельности 

предприятия, организации. Финансово-экономическая деятельность – один из 

ведущих процессов, ориентированный на конечный результат – получение прибыли. 

На основе коэффициентного анализа составим сводную таблицу. Каждое 

значение коэффициента получает соответствующий оценочный балл (по 
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пятибалльной шкале). 

Таблица 2.25– Итоговая таблица финансовых коэффициентов и их оценочных 

баллов по отчетным бухгалтерским документам ООО «НТЦ Галэкс» 2014-2016 гг. 

Показатель 
Оценочный балл  

2014г 2015г 2016г 

Среднемесячная выручка (К1) – – – 

Доля денежных средств в выручке (К2) 5 2 1 

Среднесписочная численность персонала 

(К3) 
– – – 

Степень платежеспособности общая (К4) 2 2 2 

Коэффициент задолженности по кредитам 

(К5) 
5 5 5 

Коэффициент задолженности другим 

организациям (К6) 
1 1 1 

Коэффициент задолженности фискальной 

системе (К7) 
5 5 5 

Степень платежеспособности по текущим 

обязательствам (К8) 
2 2 2 

Доля собственного капитала в оборотных 

активах (К10) 
1 2 2 

Коэффициент финансовой автономии (К11) 1 1 1 

Продолжительность оборота оборотных 

активов (К12) 
2 2 2 

Рентабельность оборотного капитала (К13) 1 1 1 

Рентабельность продаж (К14) 1 1 1 

Фондоотдача (К15) 5 5 5 

Коэффициент инвестиционной активности 

(К16) 
5 3 4 

Итоговая сумма баллов  б  36 32 32 

Среднеарифметическая(интегральная) 

системная оценка 
2,76 2,46 2,46 

 

 

Продолжение таблицы 2.25 
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Итоговая пятибалльная оценочная шкала 

Крайне неудовл. Неудовлетворит. Удовлетворит. Хорошо Отлично 

< 2,00 2,01–2,79 2,80–3,59 
3,60–

4,29 

4,30–

5,00 

 

На основе оценочных баллов каждого финансового коэффициента 

определяется их сумма, разделив которую на количество коэффициентов, получаем 

итоговое среднеарифметическое значение уровня качества финансово-

хозяйственной деятельности по пятибалльной шкале. За 2014г средний балл 2,83 

соответствует вербальной оценке «Удовлетворительно». За 2015 и 2016 г средний 

балл 2,5 соответствует вербальной оценке «Неудовлетворительно».  

           В целях более глубокого понимания полученных итогов деятельности 

предприятия представляет очевидный интерес рассмотрение полученных данных в 

разрезе подсистем: «Устойчивость», «Платежеспособность», «Рентабельность», 

«Интенсификация производства и инвестиционная активность». Данные 

подсистемы, представленные в таблице 2.26 сформированы на основе 

рекомендаций, сделанных в работе [23]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.26 – Подсистемная оценка качества результатов финансово-
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хозяйственной деятельности ООО «НТЦ Галэкс» 2014-2016 гг 

Подсистемы финансовой  

системы j 

Финансовые 

коэффициенты 

Кi 

 

Оценочный балл 

коэффициентов 

Кi 

Средний балл 

подсистемы Бj 

Вербальная оценка 

подсистемы 

  2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

1.«Финансовая 

устойчивость» (У) 

К10 1 2 2 

1 1,5 1,5 

К
р
ай

н
е 

н
еу

д
о
в
л
 

К
р
ай

н
е 

н
еу

д
о
в
л
 

К
р
ай

н
е 

н
еу

д
о
в
л
 

К11 1 1 1 

2.«Платежеспособность» 

(П) 

К2 5 2 1 

3,33 2,83 2,67 

у
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

у
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

н
еу

д
о
в
л
ет

в
о
р

и
те

л
ь
н

о
 

К4 2 2 2 

К5 5 5 5 

К6 1 1 1 

К7 5 5 5 

К8 2 2 2 

3.«Рентабельность»(Р) К13 1 1 1 

1 1 1 

к
р
ай

н
е 

н
еу

д
о
в
л
 

к
р
ай

н
е 

н
еу

д
о
в
л
 

к
р
ай

н
е 

н
еу

д
о
в
л
 

К14 1 1 1 

4.«Интенсификация 

производства и 

инвестиционная 

активность» (И) 

К15 5 5 5 

5 4 4,5 

о
тл

и
ч
н

о
 

х
о
р
о
ш

о
 

о
тл

и
ч
н

о
 К16 5 3 4 

 

Из таблицы 2.26 видно, что предприятие в отчетном году имеет крайне 

неудовлетворительные результаты качества подсистем «Рентабельность» и  

«Финансовая устойчивость», Удовлетворительно - «Платежеспособность». 

Деятельность предприятия по направлению «Интенсификация производства и 

инвестиционная активность» получили оценку «отлично» в 2014 и 2016 годах и 

«хорошо» в 2015 году. Руководство предприятия, безусловно, должно внимательно 
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изучить причины сложившегося кризисного состояния и разработать 

антикризисную программу выхода из него на основе глубокого преобразования всей 

финансово-хозяйственной системы. 

Диаграмма оценки качества финансовых 

коэффициентов Кi ООО "НТЦ Галэкс" за 2014-2016гг

0

1

2

3

4

5

2014

2015

2016

 

 

Рисунок 2.1 -Диаграмма оценки качества финансовых коэффициентов ООО «НТЦ 

Галэкс» за 2014-2016 гг. 

 

Из диаграммы видно, что предприятие за 2014-2016 годы имеет определенную 

стабильность важнейших показателей. Руководство предприятия, безусловно, 

должно внимательно изучить причины сложившегося состояния и разработать 

эффективную программу преобразования всей финансово-хозяйственной системы. 

Для формирования управленческих решений, направленных на достижение 

главной цели любой коммерческой организации – увеличение прибыли – возможно  

применение индикативного планирования. 

 

 

 

2.4 Пути улучшения финансового состояния ООО «НТЦ Галэкс» 
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Индикативное планирование – это советующее, ориентирующее 

планирование. Индикативные планы, представляющие планы-прогнозы, 

составляются с целью помочь хозяйствующим субъектам, фирмам ориентироваться, 

разрабатывать собственные планы, исходя из видения экономического будущего. 

По разработанной Л. Н. Лукиным методике системного анализа 

характеристик бухгалтерских отчетных документов [30] представляется  

возможность  рассчитать индикативно-плановые значения строк баланса, которые 

при формировании и принятии грамотных управленческих решений руководства 

предприятия обеспечивают достижение поставленной цели, а именно увеличение 

прибыли. 

В теории и практике коэффициентного анализа следует выделять три уровня 

значений финансовых коэффициентов: нормативно-эталонный, фактически 

достигнутый в отчетном периоде и планово-целевой. Возможности применения 

первых двух для анализа финансового состояния предприятия показаны в работе [2]. 

 Наиболее эффективно работающие предприятия – это те, у которых 

фактически достигнутые значения финансовых коэффициентов Кi(ф) наиболее 

приближены к  нормативно-эталонным значениям этих коэффициентов Кi(Н). 

Расчеты по обоснованию плановых коэффициентов Кi(П) основываются на 

стремлении повысить качество и общий уровень финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия.  

Прежде всего нужно определиться с исходными планово-целевыми данными 

– среднемесячной выручкой К1(П) и среднесписочной численностью работников 

предприятия К3(П) на планируемый период (2017г.). 

Величина среднемесячной выручки К1 – одна из определяющих 

характеристик работы любого предприятия. Чтобы определить планово-целевое 

значение среднемесячной выручки необходимо построить график (рисунок 2.2). 
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Рисунок 2.2 - Изменение коэффициента К1 по годам, определение его 

планово-целевого значения 

 

Из данного графика видно, что в 2017 г. Ожидаемая (прогнозное) значение 

данного показателя К1=87000 тыс. руб. в месяц. С учетом экономических 

возможностей улучшения организационной культуры предприятия в качестве 

индикативно-целевого уровня можно принять значение К1 на период 2017 г., равное 

90000 тыс. руб.  Это значение  коэффициента вполне достижимо. Достижение такой 

величины среднемесячной выручки возможно после разработки, принятия  и 

реализации ряда мероприятий по улучшению организационной культуры. 

Следующим исходным планово-целевым показателем является 

среднесписочная численность работников предприятия (К3). Последние три года на 

предприятии ООО «НТЦ Галэкс» численность работников растет в течении 

исследуемого периода. Этот факт говорит о некой нестабильности. Руководство 

предприятия в качестве целевого ориентира может принять остановку в росте  

численности работников до 253 ,что и определит значение коэффициента 

К3(П)=253. 

Следующими необходимо определить планово-целевые значения экспертных 

проблемных коэффициентов. Первый по проблемности коэффициент – это 

коэффициент автономии (финансовой независимости) К11. 
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Как установлено в работе [2], значения коэффициента практически могут 

находиться в диапазоне от 0 до 1,30. Нормативным (эталонным) результатом 

является значение К13 в диапазоне: 

                                           0,62 ≥  К11(н)  ≤ 0,17 

  В нашем случае фактическое значение К11 = 0,077 за 2016 год ниже 

нормативного. 
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Рисунок 2.3 - Изменение коэффициента К11 по годам, определение его планово-

целевого значения 

 

Методом экстраполяции (прогнозирования) значение К11 было определенно, 

как равное 0. Экспертным методом плановое значение этого коэффициента на 2017 

год было определено как К13(п)=0,19. Данное значение достаточно далеко от 

норматива, но оно выводит предприятие на прежний уровень и оценивается как 

крайне неудовлетворительное. Чтобы его достичь необходимо применять 

достаточно кардинальные и масштабные  решения. 

Уменьшение  К11 ниже указанного предела (0,19) свидетельствует о снижении 

финансовой независимости предприятия и его финансовой устойчивости. 

У руководства предприятия имеются лишь два варианта увеличения 

рентабельности продаж и доведения до планово-целевого уровня : 

- увеличение собственного капитала (стр. 490 ф. №1) ; 
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- уменьшение активов предприятия на основе анализа балансовых статей его 

внеоборотных и оборотных активов. 

Второй проблемный коэффициент К14 (рентабельность  продаж). В таблице 4 

финансовое состояние предприятия  оценивается на «отлично» при значении 

данного коэффициента К14(н)≥0,135. 

В нашем случае фактическое значение К14 =0,0015 за 2016 год ниже 

нормативного. 
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Рисунок 2.4 - Изменение коэффициента К14 по годам, определение его планово-

целевого значения 

 

Экспертным методом плановое значение этого коэффициента на 2017 год 

было определено как К14(п)=0,09. Данное значение достаточно далеко от норматива, 

но оно также значительно отличается и от прогнозируемого и оценивается как 

хорошо (тогда как фактическое – крайне неудовлетворительно). Также данное 

значение максимальное из полученных за последние 3 года. Чтобы его достичь 

необходимо применять достаточно кардинальные и масштабные  решения. 

У руководства предприятия имеются лишь два варианта увеличения 

рентабельности продаж и доведения до планово-целевого уровня:  

- Увеличение прибыли от продаж 

            - Опережение темпов прироста прибыли над темпами прироста выручки. 
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Третий проблемный коэффициент К10 .Снижение данного показателя ниже 

указанного предела свидетельствует о недостаточном уровне собственных средств 

предприятия в его оборотных активах и недостаточно высоком уровне финансовой 

устойчивости предприятия. 

Данная проблема имеет место в нашем случае -  фактическое значение К10 за 

2016 год меньше нормативного(0,06<0,25). 
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Рисунок 2.5 - Изменение коэффициента К10 по годам, определение его планово-

целевого значения 

 

Экспертным методом плановое значение этого коэффициента на 2017 год 

было определено как К10 (п)=0,13. Данное значение также далеко от норматива, но 

такое планово-целевое значение позволит в дальнейшем изменить динамику спада 

коэффициента, на динамику роста, что в будущем приведет к его нормализации.  

Снижение данного показателя ниже указанного предела (0,13) 

свидетельствует о недостаточном уровне собственных средств предприятия в его 

оборотных активах и недостаточно высоком уровне финансовой устойчивости 

предприятия. 

В данной ситуации, когда К12 < 0,25, принимаются следующие меры:  

а) увеличение числителя в ( 3 );  

б) уменьшение знаменателя;  

в) одновременно принятие мер а) и б). 

Увеличение числителя можно обеспечить за счет некоторого увеличения 

отдельных статей III баланса («Капитал и резервы»), а также за счет снижения 

отдельных статей внеоборотных активов (раздел I бухгалтерского баланса). 
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Увеличению К10 будет также способствовать снижение оборотных активов 

предприятия (стр. 290 ф. №1). 

Четвертым  проблемным по рангу уровня проблемности является 

рентабельность оборотного капитала (К13). Фактическое значение К13 за 2016 год 

ниже нормативного. 

              К13(ф) = 0,029       (К13(н)= 0,21) 
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Рисунок 2.6 – Изменение коэффициента К13 по годам, определение его планово-

целевого значения 

 

Экспертным методом плановое значение этого коэффициента на 2017 год 

было определено как К12(п)=0,08. Данное значение далеко от норматива, но такое 

планово-целевое значение позволит в дальнейшем изменить динамику спада 

коэффициента, на динамику роста, что в будущем приведет к его нормализации.  

У руководства предприятия имеются три варианта улучшения коэффициента 

К12 (его повышения) и доведения до нормативного уровня: 

а) увеличение чистой прибыли; 

б) снижение оборотных  активов, пересмотр политики управления 

оборотными активами; 

в) одновременное использование вариантов а) и б). 

          ООО «НТЦ Галэкс» имеет ряд сильных сторон: реализация продукции по 

индивидуальным заказам, высокая способность реагировать на предпочтения 

клиента; квалифицированный персонал. 
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Предприятию необходимо расширить объем реализации ноутбуков новой 

модели «asus-zenbook» , пользующихся массовым спросом.  

Плановые показатели проекта реализации ноутбуков новой модели «asus-

zenbook» в четвертом квартале 2017 года  приведены в таблице 2.27. 

 

Таблица 2.27 - Показатели проекта реализации ноутбуков новой модели «asus-

zenbook» в четвертом квартале 2017 года. 

 

Показатель 
Единица измерения Плановый период 

 

Объем сбыта  

  

Штук 

 

1000 

 

Цена отпускная без НДС 

  

Рубли 

 

20000 

 

Объем реализации  

 

 

Тыс. руб. 

 

20000 

 

План предусматривает реализацию 20000 штук в течение четвертого квартала 

2017 года. 

Плановая смета расходов на реализацию продукции по проекту в четвертом 

квартале 2017 года приведена в таблице 2.28. 

 

Таблица 2.28 - Плановая смета расходов на реализацию продукции. 

Элементы расходов Затраты, тыс. руб. 

Материальные расходы 10200 

Расходы на оплату труда и 

социальные отчисления 

2800 

Амортизация 750 

Прочие расходы 485 

Полная себестоимость   14235 
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Цена 1 компьютера = Плановая себестоимость единицы продукции + Прибыль 

от продажи единицы продукции. 

Плановая себестоимость единицы продукции = 14235000/1000=14,235 тыс. 

руб.  Прибыль от продажи единицы продукции составляет  5,765 тыс. руб. Цена 1 

единицы продукции составляет на рынке 20 тыс. руб. 

 

Таблица 2.29 - Годовая плановая прибыль от производства и реализации продукции. 

 

Показатель 

 

Значение, тыс. руб. 

 

Доходы от реализации  20000 

Расходы  14235 

Прибыль 5765 

Налог на прибыль  1153 

Чистая прибыль 4612 

 

Для определения безубыточного объема продаж и зоны безопасности найдем 

точку безубыточности. Для этого воспользуемся уравнением общих затрат 

Z = bx + a,      (2.5) 

где b – ставка переменных расходов на 1 компьютер; 

а – постоянные затраты;  

х – объем продаж в  натуральном   выражении-1000 штук. 

Z =14235 тыс. руб.  

а =2800+750+485=4035 тыс.руб.  

а = 4035 тыс. руб.– постоянные затраты.  

4035 тыс. руб.+Переменные затраты на единицу продукции *1000 шт. =  

= 14235 тыс. руб.  

Переменные затраты=14235-4035=10200 тыс.руб.  

10200 тыс. руб. = Переменные на единицу продукции *1000 штук.  
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Переменные затраты на единицу продукции (УПР) = 10,2 тыс. р.  

Точка безубыточности (ТБ) = 4035/(20000-10200) тыс. руб.=  

=411,73 штук.  

Точка безубыточности (412 единиц продукции) значительно меньше 

запланированного объема продаж.  

Таблица 2.30 - Плановые технико-экономические показатели. 

Показатель Единица 

измерения 

Значение 

Объем  реализуемой продукции  Тыс. руб. 20000 

Цена единицы продукции Тыс. руб.  20 

Затраты на производство и реализацию продукции Тыс. руб. 14235 

Себестоимость единицы продукции Тыс. руб. 14,235 

Затраты на 1рубль  продукции  копеек 71 

Чистая прибыль Тыс. руб. 4612 

Рентабельность продаж %  23,06 

 

По проведенным расчетам, проект реализации компьютеров марки «asus-

zenbook» является эффективным, так как предполагается получение прибыли в 

значительном размере. Реализация проекта позволит осуществить дифференциацию 

продукции за счет внедрения новой товарной группы. 

В компании предполагается расширение объема сбыта  принтеров марки «HP 

laserJet P1102» в четвертом квартале  2017 года. Для определения безубыточного 

объема продаж нового вида товаров - принтеров марки «HP laserJet P1102»  со 

скидкой 10 % в рамках пилотной программы сбыта 200 принтеров посчитаем точку 

безубыточности. Для этого воспользуемся уравнением общих затрат. 

Z = b (УУП) *x + a, где b – ставка переменных расходов на 1 принтер;  

а – постоянные затраты;  

х – объем продаж.  

Z = b (УУП) *200 принтеров +158279 =392135 руб.  

Объем общих затрат по проекту приведен согласно данным калькуляции.  
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а = 158279 руб. Объем постоянных затрат приведен согласно данным 

калькуляции.  

Объем переменных затрат=233856 тыс. руб.  

b (УУП) = 233856/200=1169,28 руб.  

Точка безубыточности (ТБ) = 
bP

затратыПостоянные


=158279/(2675-1169,28)=106. 

где, P  - Цена единицы продукции приведенная согласно прайс-листу 

предприятия по состоянию на 1 августа 2013 года. Она составляет 2675 рублей.  

 b  - переменные затраты 

Можно установить, что при объеме реализации более 106 принтеров 

предприятие будет получать прибыль.  

В целом, реализация комплекса мероприятий по совершенствованию 

финансовой политики предприятия и совершенствованию экономической 

деятельности обеспечит предприятию высокий рост доходов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Финансовое состояние предприятие является комплексным понятием, которое 

зависит от многих факторов и характеризуется системой показателей, отражающих 

наличие и размещение средств, реальные и потенциальные финансовые 

возможности.  

Основными показателями, характеризующими финансовое состояние 

предприятия, являются: обеспеченность собственными оборотными средствами и их 

сохранность; состояние нормируемых запасов материальных ценностей; 

эффективность использования банковского кредита и его материальное 

обеспечение; оценка устойчивости платежеспособности предприятия.  

В рыночных условиях залогом выживаемости и основой стабильного 

положения предприятия служит его финансовая устойчивость. Она отражает 

состояние финансовых ресурсов предприятия, при котором есть возможность 

свободно маневрировать денежными средствами, эффективно их использовать, 

обеспечивая бесперебойный процесс производства и реализации продукции, 

учитывать затраты по его расширению и обновлению.  

Финансовая устойчивость обусловлена как стабильностью экономической 

среды, в рамках которой осуществляется деятельность предприятия, так и от 

результатов его функционирования, его активного и эффективного реагирования на 

изменения внутренних и внешних факторов. 

Финансовое состояние организации можно признать устойчивым, если при 

неблагоприятных изменениях внешней среды она сохраняет способность нормально 

функционировать, своевременно и полностью выполнять свои обязательства по 

расчетам с персоналом, поставщиками, банками, по платежам в бюджет и 

внебюджетные фонды и при этом выполнять свои текущие планы и программы. 

Основными источниками информации для анализа финансового состояния 

предприятия служат бухгалтерский баланс (форма №1), отчет о прибылях и убытках 

(форма №2), отчет о движении капитала (форма №3) и другие формы отчетности, 

данные первичного и аналитического бухгалтерского учета, которые 
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расшифровывают и детализируют отдельные статьи баланса. 

Платежеспособность является одним из показателей, характеризующих 

финансовое состояние предприятия. Под платежеспособностью предприятия  

подразумевают его способность в срок и в полном объеме удовлетворять платежные 

требования поставщиков техники и материалов в соответствии с хозяйственными 

договорами, возвращать кредиты, производить оплату труда персонала, вносить 

платежи в бюджет.  

Главная цель анализа платежеспособности – своевременно выявлять и 

устранять недостатки в финансовой деятельности и находить резервы улучшения 

финансовых возможностей предприятия. 

Задача анализа ликвидности баланса возникает в связи с усилением жесткости 

финансовых ограничений и необходимостью давать оценку кредитоспособности 

предприятия, то есть его способности своевременно и полностью рассчитываться по 

всем своим обязательствам.  

Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств 

предприятия его активами, срок превращения которых в деньги соответствует сроку 

погашения обязательств. В процессе анализа необходимо определить, какие виды 

деятельности и какие элементы активов и пассивов способствовали приросту или 

уменьшению денежных средств и в какой степени.  

Финансовое состояние предприятия зависит от всех сторон деятельности 

предприятия: от выполнения производственных планов, снижения себестоимости 

продукции и увеличения прибыли, роста эффективности производства, а также от 

факторов, действующих в сфере обращения и связанных с организацией оборота 

товарных и денежных фондов - улучшения взаимосвязей с поставщиками сырья и 

материалов, покупателями продукции, совершенствования процессов реализации и 

расчетов.     

Для осуществления эффективной деятельности любому предприятию 

необходимо проводить анализ своей деятельности в динамике за несколько лет, 

чтобы была возможность выявить недостатки своей работы и принять меры по их 

ликвидации.  
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Практическая часть работы выполнена на материалах ООО «НТЦ Галэкс». 

Согласно приведённым расчётам в организации наблюдается рост показателей 

финансовой деятельности.  

В работе экспертным методом установлены индикативно-плановые значения 

проблемных и других финансовых коэффициентов на 2017 год с разработкой 

предложений по методам улучшения финансово-хозяйственной эффективности 

предприятия на 2017 г. 

Рост выручки был связан с расширением ассортимента реализуемой 

продукции и повышением цен на товары. За последние годы в ООО «НТЦ Галэкс» 

увеличились показатели прибыли. Экономическая эффективность деятельности 

предприятия постепенно увеличивается. 

Использование предложенной методики руководителями предприятий 

позволяют объективно оценивать их финансовое состояние; более глубоко 

анализировать работу и на этой основе принимать взвешенные управленческие 

решения. Кредитные учреждения, банки, аудиторы могут использовать эти 

материалы для диагностики кредитоспособности предприятий, их финансовой 

состоятельности. 

В случае реализации комплекса мероприятий финансовая устойчивость и 

ликвидность организации значительно увеличится, а вероятность банкротства 

снизится. 

Таким образом, финансовое состояние  ООО «НТЦ Галэкс» в долгосрочной 

перспективе станет более устойчивым. 
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