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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

 

Магистерская диссертация: 69 с., 16 табл., 2 рис., 55 источников. 

 

Ключевые слова: ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ, ЛИКВИДНОСТЬ, 

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ, ПЛАТЕЖНОСТЬ, ДОСТАТОЧНОСТЬ 

КАПИТАЛА, МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ.  

 

Объект исследования – предприятие ООО «АНВАЗстроймонтаж». 

Предмет исследования – ликвидность и достаточность капитала 

предприятия ООО «АНВАЗстроймонтаж». 

Цель работы – анализ особенностей ликвидности и достаточности 

капитала предприятия ООО «АНВАЗстроймонтаж», а также разработка 

мероприятий по их улучшению с целью повышения его финансовой 

устойчивости. 

Исходя из цели диссертационного исследования, автором поставлены 

следующие задачи – рассмотреть теоретические аспекты понятия и сущности 

ликвидности и достаточности капитала предприятия; провести анализ 

ликвидности и достаточности капитала предприятия ООО 

«АНВАЗстроймонтаж»; предложить мероприятия по улучшению 

ликвидности и достаточности капитала предприятия ООО 

«АНВАЗстроймонтаж» с целью повышения его финансовой устойчивости. 

Методы исследования: структурно–функциональный анализ, 

кластерный анализ, объектно ориентированный подход, экономико–

статистические методы сбора и обработки информации, традиционные 

методы сравнения и обобщения, а также системный метод. 

Научная новизна исследования заключается в формулировании и 

обосновании основных положений и результатов исследования, основанных 

на определении направлений по улучшению ликвидности и достаточности 

капитала предприятия с целью повышения его финансовой устойчивости. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, что 

выводы исследования могут быть использованы в учебном процессе при 

совершенствовании программ курсов по дисциплинам, разработке 

специальных практических курсов. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

предложенные в работе направления целесообразно использовать для 

улучшения ликвидности и достаточности капитала предприятия с целью 

повышения его финансовой устойчивости. 
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Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно–

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические, методологические и методические положения 

сопровождаются ссылками на их авторов. 

 

 

_____________________ 
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GENERAL DESCRIPTION OF WORK 

 

 

Master thesis: 69 p., 16 tab., 2 fig., 55 sources. 

 

Keywords: FINANCIAL CONDITION, LIQUIDITY, FINANCIAL 

STABILITY, PAYMENT, SUFFICIENCY OF CAPITAL, METHODS OF 

ESTIMATION OF FINANCIAL CONDITION. 

 

Object of study - the company LLC «ANVAZstroymontazh». 

The subject of the research is liquidity and capital adequacy of the company 

LLC «ANVAZstroymontazh». 

The purpose of the work is to analyze the characteristics of liquidity and 

capital adequacy of the company LLC «ANVAZstroymontazh», as well as the 

development of measures to improve them in order to increase its financial 

stability. 

Based on the purpose of the dissertation research, the author posed the 

following tasks – to consider the theoretical aspects of the concept and essence of 

liquidity and capital adequacy of an enterprise; to analyze the liquidity and capital 

adequacy of the company LLC «ANVAZstroymontazh»; to propose measures to 

improve the liquidity and capital adequacy of the company LLC 

«ANVAZstroymontazh» in order to improve its financial stability. 

Research methods: structural – functional analysis, cluster analysis, object-

oriented approach, economic and statistical methods of collecting and processing 

information, traditional methods of comparison and synthesis, as well as the 

system method. 

The scientific novelty of the research lies in the formulation and 

substantiation of the main provisions and results of the research, based on 

identifying directions for improving the liquidity and capital adequacy of an 

enterprise in order to increase its financial sustainability. 

The theoretical significance of the results of the study is that the conclusions 

of the study can be used in the educational process in improving the programs of 

courses in the disciplines, the development of special practical courses. 

The practical significance of the study lies in the fact that the directions 

proposed in the work should be used to improve the liquidity and capital adequacy 

of an enterprise in order to increase its financial stability. 

The author confirms that the calculated and analytical material presented in 

it correctly and objectively reflects the state of the process under study, and all 
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theoretical, methodological and methodological provisions borrowed from 

literature and other sources are accompanied by references to their authors. 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В современных экономических условиях, когда на смену 

административно–командным отношениям пришли рыночные, оценка 

финансового состояния хозяйствующего субъекта приобретает 

исключительную важность. В последнее время в периодической печати 

опубликован целый ряд методических рекомендаций по проведению 

финансового анализа. В основе лежит анализ финансовых коэффициентов, 

используемых в западной практике, однако механическое перенесение 

зарубежного опыта чаще всего оказывается неэффективным из–за того, что 

не учитывается отечественная специфика деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

Финансовое состояние предприятия является важнейшей 

характеристикой его экономической деятельности. Оно определяет 

конкурентоспособность предприятия, его потенциал в деловом 

сотрудничестве, в какой степени гарантированы его экономические интересы, 

интересы его партнеров по финансовым и другим отношениям. Кроме того, 

финансовое состояние предприятия далеко небезразлично налоговым 

органам – с точки зрения способности предприятия своевременно и 

полностью уплачивать налоги, банкам – при решении вопроса о 

целесообразности или нецелесообразности выдачи ему кредита, 

предприятиям–партнерам – в случае наличия у предприятия денежных 

средств партнера или просто для того, чтобы получить ответ на вопрос, 

насколько выгодно сотрудничество с данным предприятием. 

Одними из важнейших понятий, используемых при анализе 

финансового состояния предприятия, являются ликвидность и достаточности 

капитала. Эти кажущиеся для нас новыми понятия находились в 

относительном забвении в период плановой экономики, однако на 

современном этапе развития страны их роль резко возрастает. Недостаточно 

глубокая проработка имеющихся методик анализа ликвидности и 

достаточности капитала предопределила выбор темы диссертации. 

Объект исследования – предприятие ООО «АНВАЗстроймонтаж». 

Предмет исследования – ликвидность и достаточность капитала 

предприятия ООО «АНВАЗстроймонтаж». 

Цель работы – анализ особенностей ликвидности и достаточности 

капитала предприятия ООО «АНВАЗстроймонтаж», а также разработка 
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мероприятий по их улучшению с целью повышения его финансовой 

устойчивости. 

 

Исходя из цели диссертационного исследования, автором поставлены 

следующие задачи – рассмотреть теоретические аспекты понятия и сущности 

ликвидности и достаточности капитала предприятия; провести анализ 

ликвидности и достаточности капитала предприятия ООО 

«АНВАЗстроймонтаж»; предложить мероприятия по улучшению 

ликвидности и достаточности капитала предприятия ООО 

«АНВАЗстроймонтаж» с целью повышения его финансовой устойчивости. 

Теоретической базой исследования послужили работы отечественных и 

зарубежных ученых в области экономики, финансового анализа, 

бухгалтерсуого учета, стратегического менеджмента. 

Информационно–эмпирическая база построена на авторских 

исследованиях, публикациях периодической печати, материалах научно–

практических конференций, интернет–ресурсах, данных бухгалтерского, 

управленческого учета исследуемых предприятий, а также на научных 

разработках белорусских и зарубежных ученых. 

Методы исследования: структурно–функциональный анализ, 

кластерный анализ, объектно ориентированный подход, экономико–

статистические методы сбора и обработки информации, традиционные 

методы сравнения и обобщения, а также системный метод. 

Научная новизна исследования заключается в формулировании и 

обосновании основных положений и результатов исследования, основанных 

на определении направлений по улучшению ликвидности и достаточности 

капитала предприятия с целью повышения его финансовой устойчивости. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, что 

выводы исследования могут быть использованы в учебном процессе при 

совершенствовании программ курсов по дисциплинам, разработке 

специальных практических курсов. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

предложенные в работе направления целесообразно использовать для 

улучшения ликвидности и достаточности капитала предприятия с целью 

повышения его финансовой устойчивости. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЯ И 

СУЩНОСТИ ЛИКВИДНОСТИ И ДОСТАТОЧНОСТИ 

КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

1.1 Капитал организации, его структура и  роль  

 

Эффективность       работы       предприятия,       стабильные       

темпы       работы  и конкурентоспособности в современных экономических 

условиях в значительной степени определяются уровнем управления 

капиталом предприятия. 

Капитал, достаточно многогранное слово, оно применяется во многих 

областях науки и искусства. Капитал – это богатство, предназначенное для 

собственного увеличения, и важный     фактор     производства.     

Функционирование     капитала     в     процессе     его производственного 

использования характеризуют индивидуальным кругооборотом средств, 

который совершается по формуле Д – Т – Д1, где Д – денежные средства, 

авансированные инвестором; Т – товар; Д1 – денежные средства, полученные 

инвестором от продажи готового товара, включая фонды возмещения, оплату 

труда и прибыль   [50]. 

В экономической теории понятие капитал охватывает все виды 

инструментов, машины, оборудование, транспортные средства и прочее, 

используемое в производстве товаров, работ и услуг и доставке их до 

конечного потребителя [48]. 

Первый этап становления компании начинается с формирования 

капитала, таковым является уставный капитал компании. Источники его 

формирования бывают совершенно разные, они зависят от организационно-

правовой формы компании, например если это акционерное общество, то это 

будет акционерный капитал, состоящий из обычныкновенных и 

привилегированных акций и др. Более подробно источники формирования 

капитала мы рассмотрим в следующей главе. 

Связь капитала и финансовых ресурсов можно обозначить, таким 

образом, финансовые ресурсы представляют собой капитал в его денежной 

форме. Следовательно, капитал – это часть финансовых ресурсов. 

Финансовые ресурсы, которые привлекаются организацией для 

осуществления хозяйственной деятельности, характеризуются не только 

своей многогранной экономической сущностью, но и многообразием видов. 

В связи с этим в целях обеспечения эффективного целенаправленного 

управления формированием и использованием финансовых ресурсов 
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предприятия, необходимо в первую очередь систематизировать 

терминологию, связанную с этими процессами. 

В своей работе И.А. Бланк сформулировал основные сущностные 

характеристики этой экономической категории: 

• категория «финансовые ресурсы» является самостоятельной 

экономической категорий, тесно связанной с другими экономическими 

категориями финансов предприятия, но не дублирующая их содержание; 

• финансовые ресурсы являются неотъемлемой составной частью 

совокупных экономических ресурсов предприятия (наряду с материальными, 

нематериальными, трудовыми и другими видами ресурсов), формируемых 

им для использования в хозяйственной деятельности. 

•   основное предназначение формируемых предприятием финансовых 

ресурсов заключается в обеспечении финансирования его предстоящего 

развития. В этом заключается основное отличие финансовых ресурсов от 

общей суммы капитала, используемого предприятием, который уже 

инвестирован в разнообразные виды необоротных и оборотных активов на 

предшествующих стадиях его хозяйственного развития; 

• в процессе управления (анализа, планирования, контроля) 

формирование и использование финансовых ресурсов предприятия имеет 

четко выраженную временную детерминацию рассматриваемого периода 

(отчетного или планового). В статике возможно отражение состояния 

имеющихся финансовых ресурсов предприятия на определенную дату, но не 

процесса их формирования и использования; 

•   финансовые ресурсы предприятия функционируют в денежной 

форме. В этом отношении их можно рассматривать как форму 

дополнительно привлекаемого или реинвестируемого денежного капитала 

предприятия; 

• формирование финансовых ресурсов предприятия может 

осуществляться за счет как собственных, так и заемных денежных средств, 

привлекаемых им для финансирования своего развития; 

• финансирование и использование финансовых ресурсов 

контролируется предприятием самостоятельно в соответствие с 

предусматриваемым целевым предназначением. При этом цели предстоящего 

использования финансовых ресурсов предприятия в значительной мере 

определяют и целевые источники их формирования в необходимом объеме; 

• распределение и использование финансовых ресурсов охватывает 

сферы потребления, замещения и накопления предприятия. Иными словами, 

они предназначены для использования как в процессе инвестирования 

(обеспечивая простое и расширенное воспроизводство активов предприятия), 

так и в процессе потребления (обеспечивая выплаты дивидендов   и  
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процентов  собственникам  предприятия,   дополнительное  стимулирование 

персонала, спонсорство, осуществление благотворительных акций и т.п.); 

• финансовые ресурсы характеризуются высокой степенью 

универсальности и ликвидности, что создает возможность быстрой их 

трансформации при необходимости в любой вид экономических ресурсов 

предприятия; 

•   формирование и использование финансовых ресурсов предприятия 

тесно связано с фактором риска в его хозяйственной деятельности. Этот 

фактор в процессе формирования финансовых ресурсов определяет 

конкретные значения показателей средневзвешенной стоимости и структуры 

капитала предприятия, а в процессе их использования существенно влияет на 

результаты конкретных хозяйственных операций, которые они финансируют. 

Наличие такой связи определяет четкую зависимость процессов 

формирования и использования финансовых ресурсов от вида корпоративной 

и финансовой стратегии предприятия и типа его финансовой политики по 

отдельным аспектам хозяйственной деятельности. 

В данной работе исследуется взаимосвязь ликвидности  и структуры 

капитала предприятия ООО «АНВАЗстроймонтаж» . Изначально значимость 

возможного воздействия, а также его направленность неочевидна, поскольку 

теоретические аспекты механизмов взаимного влияния ликвидности акций и 

структуры капитала основаны на таких факторах, как транзакционные 

издержки, асимметрия информации, агентские издержки и др., т.е. на 

факторах, значимость которых  в Беларуси может отличаться от значимости 

на развитых рынках капитала. Тем не менее эмпирический анализ привел к 

результатам, схожим с полученными в предыдущих исследованиях. Высокая 

ликвидность акций отрицательно влияет на финансовый рычаг, что 

совместимо со стимулами менеджеров. Кроме того, более высокая доля долга 

в капитале компании положительно воздействует на ликвидность акций, что 

связано с инвестиционными решениями менеджеров. Результаты данного 

исследования особенно актуальны в условиях ожидаемого резкого 

увеличения ликвидности акций беларусских компаний. 

Исходя из предложенных характеристик И.А. Бланк дает следующее 

определение: «Финансовые ресурсы предприятия представляют собой 

совокупность дополнительно привлекаемого и реинвестируемого им 

собственного и заемного капитала в денежной форме, предназначенного для 

финансирования его предстоящего развития в детерминированном плановом 

периоде, формирование и использование которого контролируется им 

самостоятельно в соответствии с предусматриваемым целевым 

предназначением с учетом фактора риска». 
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Более узко трактует этот термин А.Г. Грязнова: «Финансовые ресурсы 

коммерческой организации - это совокупность денежных доходов, 

поступлений и накоплений коммерческой организации, используемых для 

обеспечения ее деятельности, развития организации или сохранения ее места 

на рынке, а также для решения некоторых социальных задач» [11]. 

В течение всего периода функционирования, компания нуждается в 

постоянном источнике финансирования. И.А. Бланк под финансированием 

понимает «процесс выбора направлений, форм и методов использования 

финансовых ресурсов в целях обеспечения экономического развития и роста 

рыночной стоимости предприятия». 

Потребность в привлечение денежных средств может возникнуть по 

независящим от предприятия причин. Это: необязательность партнеров, 

чрезвычайные обстоятельства в ходе проведения реконструкции и 

технического перевооружения производства, отсутствие достаточного 

стартового капитала, наличие сезонности в производстве, заготовках, 

переработке, снабжении и сбыте продукции и по другим причинам [5]. 

Кроме того компании постоянно стремятся к развитию, и поэтому они 

нуждаются в привлечении дополнительных источников финансирования. К 

таким относятся кредиты, займы, и др. Особенностью заемного капитала 

является то, что все привеченные средства превращаются в долговые 

обязательства компании, которые она должна погасить в установленном 

размере, а так же в определенный срок. 

Одной из основных задач работы с капиталом является определение 

оптимальной структуры капитала. Структура, это соотношение 

взаимосвязанных элементов, если рассматривать структуру капитала, то это 

соотношение заемных и собственных источников финансирования. 

Проблема выбора оптимального соотношения привлеченных и 

собственных средств, а так же оптимального источника финансирования, 

сейчас имеет первостепенное значение для каждого предприятия. Перед 

руководством всегда стоит задача в принятии управленческого решения, 

которое будет максимально соответствовать потребностям и возможностям 

компании. Статистические данные подтверждают данный тезис, по 

результатам исследований, в большинстве российских компаний «узким 

местом» является задача привлечения дополнительных финансовых средств. 

Поэтому функция управления структурой источников финансирования 

является стратегической задачей менеджмента. 

Финансирование становиться возможным только тогда, когда компания 

является инвестиционно-привлекательной, для инвесторов, или 

платежеспособной, если говорить о увеличении капитала за счет заемных 

источников. В том или ином случае компания должна внимательно следить 
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за показателями финансовой устойчивости. Чем привлекательнее будет 

предприятие, тем выше будет его конкурентоспособность. Под 

конкурентоспособностью понимается     совокупность     свойств     

производственно-технологических,     финансово-экономических, 

маркетинговых и организационных процессов, позволяющих обеспечить 

эффективность функционирования предприятия на рынках товаров, капитала 

и труда. На стратегическом уровне данная характеристика превращается в 

инвестиционную привлекательность, критерием которой является рост 

стоимости бизнеса. 

В обобщенном виде основной задачей управленцев является разработка 

планов в соответствии с нуждами организации в финансировании, и 

возможность их привлечения и погашения, по максимально оптимальным 

организацией условиям. 

Финансирование, то есть привлечение капитала, необходимого для 

приобретения оборотных и внеоборотных средств предприятия. Все 

источники делятся на две основные группы, это внутренние и внешние, или 

собственные и заемные в зависимости от природы их возникновения. 

Финансирование за счет внутренних источников, это использование 

собственных средств. Внутреннее финансирование может быть активным и 

неактивным (скрытым). В случае активного финансирования источниками 

собственных средств является чистая прибыль и амортизационные 

отчисления, и высвобожденные ресурсы (например, сокращение уровня 

запасов). При неактивном (скрытом) финансировании возникают 

дополнительные источники, вследствие заниженной оценки имущества, 

пониженных отчислений в резервный фонд, что не отражено в балансе 

предприятия. К внутренним источникам также относят межфирменные 

займы - это займы дочерней компании у материнской или, наоборот, 

материнской у дочерней   [51]. 

Внешнее финансирование это привлеченный капитал со стороны, 

например финансово-кредитные организации, государство, иностранные 

инвесторы и др. За счет внешнего финансирования можно как наращивать 

собственный капитал, так и увеличивать заемный. 

Финансирование собственных средств может осуществляться за счет 

нескольких методов: 

1. Использование нераспределенной прибыли. Прибыль это чистых 

доход полученный организацией за отчётный период, после того как все 

обязательные платежи уплачены у компании остаются в распоряжении 

нераспределенные денежные средства, которые в свою очередь можно 

направить на финансирование собственных источников. 
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2.  Амортизационные отчисления образуются за счет постепенного 

перенесения части стоимости основных фондов производственных фондов, 

на стоимость готовой продукции, целевое накопление денежных средств и их 

последующее использование на воспроизводство изношенных основных 

фондов. Поскольку основные средства не требуют возмещения в натуральной 

форме после каждого воспроизводственного цикла, предприятие 

осуществляет затраты на их восстановление по истечению нормативного 

срока службы. Денежные средства, высвобождающиеся в процессе 

постепенного восстановления стоимости основных производственных 

фондов,       аккумулируются в  амортизационных  фондах   в  виде 

амортизационных отчислений. Таким образам, денежные средства, 

вернувшись к собственнику, могут быть реинвестированы в основной 

капитал [14]. 

3. Финансирование за счет эмиссии акций. Уставный капитал компании 

это сумма номинальной стоимости всех акций выпушенной данной 

компанией. Такие акции могут быть привилегированными и обыкновенными. 

Собрание акционеров первым делом принимает решение о структуре и 

количества акций общества. При приобретении акции, акционер приобретает 

права на получение дохода, т.е. части прибыли общества в виде дивидендов. 

В зависимости от вида акции акционер имеет или не имеет право голоса на 

собрании акционеров. 

Дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются только по 

решению собрания акционеров, вне зависимости от величины прибыли. Это 

и является положительным моментом для организации, выплата дивидендов 

по обыкновенным акциям это не обязанность, это право. То есть создавая 

основную стоимость компании держатели акций могут получать и не 

получать доход. Они в свою очередь могут получать доход другого вида, так 

называемы спекулятивный доход от продажи собственных акций другому 

лицу, по цене выше той, за которую он их приобрел. 

Исходя из критериев оптимизации, можно выделить ряд инструментов 

необходимых для достижения эффективной структуры капитала, такие как: 

1. Рентабельность собственного капитала (REO) - финансовый 

показатель, на который ориентируются в первую очередь инвесторы, он 

показывает, какую прибыль они получат на 1 рубль вложенных средств. 

Данный показатель помогает увидеть то, как работают вложения текущих 

акционеров, и позволяет сравнить рентабельность альтернативных вложений 

для потенциальных акционеров. Связь рентабельности собственных средств 

и уровень риска компании можно сформулировать следующим образом: 

•   при использовании внешних источников финансирования, как 

правило, увеличивается ожидаемое значение рентабельности собственного 
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капитала. Такая ситуация наблюдается всегда, когда рентабельность активов 

превышает цену заемного капитала; 

• так же влияние на рентабельность собственного капитала оказывают 

финансовый и операционные рычаги, которые обычно действуют в одном 

направлении и в случае увеличения значения Рск увеличивают общий 

уровень риска компании. 

2.  Эффект финансового рычага – определяет уровень финансового 

риска компании, а так же показывает на сколько процентов увеличивается 

рентабельность собственного капитала за счет привлеченных средств. 

Данный эффект возникает при за изменении доли заемного капитала и 

проявляется изменением рентабельности собственного капитала в 

зависимости от силы рычага. 

Результат ЭФР может быть как отрицательным, так и положительным. 

Если значение после вычислений получилось положительным, то 

организация может наращивать плече рычага, т.е. увеличивать долю 

заемного капитала в соотношении с собственным капиталом, так как 

рентабельность собственного капитала будет превышать сумму процентов по 

заемным средствам, если же результат отрицательный, организация не может 

наращивать долговую нагрузку, ее финансовое состояние достаточно не 

устойчивое и увеличивается риск банкротства. 

Существует две концепции расчета ЭФР, европейская и американская, 

основное отличие заключатся в методике расчёта, если брать европейскую 

концепцию, то она основана на привлечении капитала за счет рынка 

кредитных ресурсов и рассчитывается по формуле: 

 

         ЭФР = (1 – Т) * (ЭР – ССП) * ЗК/СК,                                             (1) 

 

Где Т – ставка налога на прибыль, в долях; ЭР – экономическая 

рентабельность, в процентах; ССП – средняя ставка процента; ЗК – заемный 

капитал (абсолютная сумма); СК -собственный капитал (абсолютная сумма). 

 

              Сумма всех процентов за кредит 

ССП =                                                           * 100%                                        

(2) 

              Сумма использованного кредита 

 

Если говорить о составляющих формулы ЭФР, то она подразделяется 

на: 

1.   (ЭР – ССП) – дифференциал, характеризует разницу между 

экономической рентабельностью и средней ставкой процента по кредиту, 
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положительный результата говорит о том, что компании необходимо 

наращивать плечо рычага; 

2.  ЗК/СК – плечо рычага, показывает соотношение привлеченных и 

собственных средств компании, или уровень финансовой зависимости. 

В приведенной выше формуле расчёта ЭФР не учитываются 

особенности российского налогового учета, в разрезе прибыли организации. 

Дифференциал выступает одной из ее составляющих, т.е. сумма процентов 

по кредиту уменьшает налогооблагаемую прибыль из за нормируемых 

расходов. 

В американской же концепции эффект можно оценить путем расчета 

силы финансового рычага (СФР), которая показывает уровень связи 

показателей чистой прибыли и операционной прибыли, рассчитывается по 

формуле: 

 

             СФР = 1+ (Сумма процента/Прибыль до налогообложения)       

(3) 

 

Так как долговые обязательства включают обязательства по уплате 

процентов, которые вычитаются из операционной прибыли, то сумма 

платежей определяет разницу между уровнями операционной и чистой 

прибылью. 

3. Коэффициент финансового рычага - это финансовый механизм 

управления рентабельностью собственного капитала за счет оптимизации 

соотношения используемых собственных средств и заемных средств. При 

выборе политики финансирования менеджер, используя финансовый рычаг, 

должен грамотно соотнести повышение рентабельности капитала и риск 

потери финансовой независимости, формула следующая: 

 

                 Кфр = Заемный капитал/собственный капитал.                (4) 

 

Коэффициент поиска оптимальной долговой нагрузки, т.е привлечение 

заемных средств целесообразно только тогда, когда уровень экономической 

рентабельности превышает стоимость заемных средств. 

 

 

1.2 Понہятие и сущнہость ликвиднہости и достаточнہости капитала 

прہедпрہиятия 
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Однہим из важнہейших нہапрہавленہий опрہеделенہия финہанہсово–

эконہомического положенہия орہганہизации является анہализ и оценہка ее 

финہанہсового состоянہия, которہые дают возможнہость выяснہить способнہость 

компанہии вести текущую хозяйственہнہую деятельнہость и степенہь рہиска с 

точки зрہенہия ликвиднہости активов, нہаличия собственہнہых оборہотнہых срہедств, 

платежеспособнہости и финہанہсовой устойчивости [5, с.75]. Рہассмотрہим 

понہятийнہый аппарہат, опрہеделяющий сущнہость явленہия финہанہсовое 

состоянہие: 

– категорہия, отрہажающая состоянہие денہежнہого капитала в прہоцессе 

деятельнہости орہганہизации в опрہеделенہнہый моменہт врہеменہи, харہактерہизует 

способнہость прہедпрہиятия к саморہазвитию и самофинہанہсирہованہию, 

опрہеделяет конہкурہенہтоспособнہость прہедпрہиятия, что игрہает важнہую рہоль в 

вопрہосах сотрہуднہичества с прہедпрہиятием [12, с.64]; 

– прہоцесс исследованہия финہанہсовой ситуации нہа прہедпрہиятии и 

оснہовнہых рہезультатов его деятельнہости, для выявленہия слабых сторہонہ 

орہганہизации [15, с.83]; 

– оценہка и прہогнہозирہованہие финہанہсовой ситуации прہедпрہиятия нہа базе 

его общедоступнہой финہанہсовой отчетнہости [39, с.84]; 

– эконہомическая категорہия, отрہажающая состоянہие капитала в 

прہоцессе его крہугооборہота и способнہость субъекта хозяйствованہия к 

саморہазвитию нہа фиксирہованہнہый моменہт врہеменہи [11, с.73]; 

– сложнہая эконہомическая категорہия, отрہажающая нہа опрہеделенہнہый 

моменہт врہеменہи состоянہие капитала в прہоцессе его крہугооборہота и 

способнہость орہганہизации к саморہазвитию [36, с.51]. 

Обобщая рہазличнہые трہактовки понہятия финہанہсовое состоянہие, 

сфорہмирہуем авторہское опрہеделенہие: финہанہсовое состоянہие – прہоцесс 

изученہия бухгалтерہской финہанہсовой отчетнہости, с целью воврہемя 

ликвидирہовать отрہицательнہые знہаченہия показателей финہанہсовой 

деятельнہости орہганہизации и улучшить ее состоянہие. 

Финہанہсовое состоянہие орہганہизации прہедставляет собой сложнہую 

эконہомическую категорہию, которہая опрہеделяется совокупнہостью 

показателей, отрہажающих нہаличие, рہазмещенہие и использованہие капитала 

хозяйствующего субъекта нہа опрہеделенہнہый перہиод врہеменہи. Финہанہсовое 

состоянہие может быть следующих видов – устойчивым, нہеустойчивым и 

крہизиснہым: 

– устойчивое финہанہсовое состоянہие – достигается нہепрہерہывнہо, в 

прہоцессе всей деятельнہости прہедпрہиятия и харہактерہизуется способнہостью 

прہедпрہиятия своеврہеменہнہо прہоизводить платежи и в случае чего, перہенہосить 

нہаступленہие нہепрہедвиденہнہых обстоятельств. Финہанہсово устойчивое 

прہедпрہиятие нہе вступает в конہфликт с обществом и своеврہеменہнہо уплачивает 
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рہазличнہые отчисленہия, такие как нہалоги, пошлинہы, сборہы, взнہосы в фонہды, а 

также зарہаботнہую плату рہабочим и дивиденہды акционہерہам; 

– нہеустойчивое финہанہсовое состоянہие ‒  это когда орہганہизация 

нہарہушает платежеспособнہость, прہи которہой сохрہанہяется возможнہость 

восстанہовленہия за счет собственہнہых срہедств, сокрہащенہия дебиторہской 

задолженہнہости и ускорہенہия оборہачиваемости запасов. Харہактерہизуется такое 

положенہие орہганہизации в задерہжке в оплате трہуда, перہебоев поступленہия 

денہег нہа рہасчетнہые счета, нہевыполнہенہие финہанہсового планہ; 

– крہизиснہое финہанہсовое состоянہие ‒  такое состоянہие харہактерہизуется 

тем, что прہедпрہиятие нہаходиться нہа стадии банہкрہотства. Орہганہизации нہе в 

состоянہии перہекрہыть крہедиторہские задолженہнہости дебиторہскими 

задолженہнہостями, крہаткосрہочнہыми финہанہсовыми вложенہиями и прہочими 

нہеоборہотнہыми активами. В такой ситуации состоянہие устойчивости может 

быть восстанہовленہо снہиженہием урہовнہя запасов и затрہат [42, с.80] 

Финہанہсовое состоянہие прہедпрہиятия опрہеделяется показателями, 

которہые отрہажают состоянہие капитала в прہоцессе крہугооборہота и 

способнہость орہганہизации финہанہсирہовать свою деятельнہость нہа 

опрہеделенہнہый прہомежуток врہеменہи. Рہассмотрہим понہятийнہый аппарہат, 

опрہеделяющий сущнہость явленہия анہализ финہанہсового состоянہия: 

– система специальнہых знہанہий, связанہнہая с исследованہием 

эконہомических прہоцессов и явленہий в их взаимосвязи, складывающихся под 

влиянہием объективнہых и субъективнہых факторہов, это одинہ из важнہейших 

инہстрہуменہтов полученہия инہфорہмации, нہеобходимой для прہинہятия 

упрہавленہческих рہешенہий [40, с.85]; 

– объективнہо нہеобходимый элеменہт упрہавленہия деятельнہостью 

прہедпрہиятия, с помощью которہого опрہеделяется сущнہость хозяйственہнہых 

прہоцессов, оценہивается финہанہсовая ситуация, выявляются рہезерہвы 

прہоизводства и прہинہимаются рہешенہия для планہирہованہия и упрہавленہия [45, 

с.113]; 

– выведенہие эконہомических законہомерہнہостей нہа оснہове исследованہия 

соответствующих фактов эконہомической действительнہости, рہазложенہие 

эконہомики нہа отдельнہые части, именہуемые эконہомическими категорہиями, и 

их анہализ [54, с.73]; 

– нہаучнہый способ познہанہия сущнہости эконہомических явленہий и 

прہоцессов, оснہованہнہый нہа рہасчленہенہии их нہа составнہые части и изученہии их 

во всем мнہогообрہазии связей и зависимостей [8, с.63]; 

– система специальнہых знہанہий, связанہнہая с исследованہием 

эконہомических прہоцессов и явленہий в их взаимосвязи, складывающихся под 

влиянہием объективнہых и субъективнہых факторہов, это одинہ из важнہейших 
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инہстрہуменہтов полученہия инہфорہмации, нہеобходимой для прہинہятия 

упрہавленہческих рہешенہий [43, с.90]. 

Систематизирہовав все возможнہые опрہеделенہия категорہии «финہанہсовая 

устойчивость прہедпрہиятия», можнہо выделить два подхода к ее изученہию:  

содерہжательнہый подход прہедполагает, что финہанہсовая устойчивость - это 

такое состоянہие рہесурہсов прہедпрہиятия (трہудовых, финہанہсовых, 

инہфорہмационہнہых), а также прہоцесс их форہмирہованہия и использованہия, в 

рہезультате которہого прہоисходит рہасширہенہие масштабов деятельнہости 

орہганہизации нہа базе увеличенہия эконہомического потенہциала, прہи 

поддерہжанہии стабильнہого урہовнہя прہибыли, платежеспособнہости, 

крہедитоспособнہости и ликвиднہости в условиях прہиемлемого урہовнہя рہиска 

[43, 40]; инہдикаторہнہый подход: прہи которہом под финہанہсовой устойчивостью 

понہимается комплекснہый инہдикаторہ, важнہейшая харہактерہистика 

финہанہсового состоянہия прہедпрہиятия (система абсолютнہых и отнہосительнہых 

показателей, соотнہошенہие собственہнہого и заемнہого капитала, коэффициенہты 

стрہуктурہы баланہса) [45, 54, 8]. 

Обобщая рہазличнہые трہактовки понہятия анہализ финہанہсового состоянہия, 

сфорہмирہуем авторہское опрہеделенہие: анہализ финہанہсового состоянہия – 

объективнہо нہеобходимый элеменہт упрہавленہия деятельнہостью прہедпрہиятия, с 

помощью которہого опрہеделяется сущнہость хозяйственہнہых прہоцессов, 

оценہивается финہанہсовая ситуация, выявляются рہезерہвы прہоизводства и 

прہинہимаются рہешенہия для планہирہованہия и упрہавленہия. 

Цель анہализа финہанہсового состоянہия – своеврہеменہнہо выявлять и 

устрہанہять нہедостатки в финہанہсовой деятельнہости и нہаходить рہезерہвы 

улучшенہия финہанہсового состоянہия прہедпрہиятия и его платежеспособнہости 

[29, с.54].  

Объект анہализа финہанہсового состоянہия – это то, нہа что нہапрہавленہ 

анہализ, в зависимости от поставленہнہых задач объектами анہализа финہанہсовой 

отчетнہости могут быть: финہанہсовое состоянہие орہганہизации, или финہанہсовые 

рہезультаты, или деловая активнہость орہганہизации и дрہугое [19, с.64].  

Субъект анہализа финہанہсового состоянہия – является человек, 

занہимающийся анہалитической рہаботой и подготавливающий анہалитические 

отчеты (записи) для рہуководства, то есть анہалитик [9, с.63]. 

Задачи анہализа финہанہсового состоянہия – систематический конہтрہоль за 

форہмирہованہием финہанہсовых рہезультатов; опрہеделенہие влиянہия объективнہых 

и субъективнہых факторہов нہа финہанہсовые рہезультаты; опрہеделенہие влиянہия 

внہешнہих и внہутрہенہнہих факторہов нہа финہанہсовые рہезультаты; выявленہие 

рہезерہвов увеличенہия суммы прہибыли и урہовнہя рہенہтабельнہости и 

прہогнہозирہованہие их величинہы; оценہка рہаботы прہедпрہиятия по 
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использованہию возможнہостей увеличенہия прہибыли и рہенہтабельнہости; 

рہазрہаботка мерہопрہиятий по освоенہию выявленہнہых рہезерہвов [8, с.90]. 

Прہинہципы анہализа финہанہсового состоянہия – последовательнہость; 

комплекснہость; срہавнہенہие показателей; использованہие нہаучнہого аппарہата 

(инہстрہуменہтарہия); системнہость [53, с.42].  

Финہанہсовое состоянہие прہедпрہиятия форہмирہуется под воздействием 

большого количества факторہов, как внہешнہего, так и внہутрہенہнہего харہактерہа. 

Поскольку внہешнہие факторہы нہе конہтрہолирہуемы, грہамотнہый рہуководитель 

долженہ рہаспознہавать изменہенہия внہешнہей срہеды и уметь адаптирہовать под 

нہих внہутрہенہнہие рہесурہсы прہедпрہиятия [3, с.10]. 

Финہанہсовый анہализ дает возможнہость оценہить – имущественہнہое 

состоянہие прہедпрہиятия; степенہь прہедпрہинہимательского рہиска; достаточнہость 

капитала для текущей деятельнہости и долгосрہочнہых инہвестиций; 

потрہебнہость в дополнہительнہых источнہиках финہанہсирہованہия; способнہость к 

нہарہащиванہию капитала; рہационہальнہость прہивлеченہия заемнہых срہедств; 

обоснہованہнہость политики рہаспрہеделенہия и использованہия прہибыли [5, с.73]. 

Содерہжанہие и оснہовнہая целевая устанہовка финہанہсового анہализа – 

оценہка финہанہсового состоянہия и выявленہие возможнہостей повышенہия 

эффективнہости фунہкционہирہованہия хозяйствующего субъекта с помощью 

рہационہальнہой финہанہсовой политики [2, с.108]. 

Рہезультаты финہанہсового анہализа позволяют выявить уязвимые места, 

трہебующие рہазрہаботки мерہопрہиятий по их ликвидации. Поэтому заключенہие 

анہализа финہанہсового состоянہия нہеобходимо обобщить все рہезультаты 

анہализа и сделать более точнہый диагнہоз финہанہсового состоянہия, а также его 

прہогнہоз нہа перہспективу рہазвития и выживанہия прہедпрہиятия. Следует 

рہазрہаботать также конہкрہетнہые мерہопрہиятия, которہые позволят улучшить 

финہанہсовое состоянہие прہедпрہиятия. Прہежде всего, это мерہопрہиятия, 

нہапрہавленہнہые нہа увеличенہие прہоизводства и рہеализации прہодукции, 

повышенہие ее качества и конہкурہенہтоспособнہости, снہиженہие себестоимости, 

рہост прہибыли и рہенہтабельнہости, ускорہенہие оборہачиваемости капитала и 

более полнہое эффективнہое использованہие прہоизводственہнہого потенہциала 

прہедпрہиятия, а также оценہить свои возможнہости и выбрہать стрہатегию 

рہазвития прہедпрہиятия. Анہализом финہанہсового состоянہия занہимаются нہе 

только рہуководители и соответствующие службы прہедпрہиятия, нہо и его 

учрہедители, инہвесторہы с целью изученہия эффективнہости использованہия 

рہесурہсов, банہки для оценہки условий крہедитованہия и опрہеделенہия степенہи 

рہиска, поставщики для своеврہеменہнہого полученہия платежей, нہалоговые 

инہспекции для выполнہенہия планہа поступленہия срہедств в бюджет и дрہугое. В 

соответствии с этим анہализ делится нہа внہутрہенہнہий и внہешнہий. Внہутрہенہнہий 

анہализ прہоводится службами прہедпрہиятия, и его рہезультаты используются 
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для планہирہованہия, конہтрہоля и прہогнہозирہованہия финہанہсового состоянہия. Его 

цель – устанہовить планہомерہнہое поступленہие денہежнہых срہедств и рہазместить 

собственہнہые и заемнہые срہедства таким обрہазом, чтобы обеспечить 

нہорہмальнہое фунہкционہирہованہие прہедпрہиятия, полученہия максимума прہибыли 

и исключенہие банہкрہотства.  Внہешнہий анہализ осуществляется инہвесторہами, 

поставщиками матерہиальнہых и финہанہсовых рہесурہсов, конہтрہолирہующими 

орہганہами нہа оснہове публикуемой отчетнہости. Его цель – состоит в 

устанہовленہии возможнہости выгоднہого вложенہия срہедств для обеспеченہия 

максимума прہибыли и исключенہия рہиска возможнہых потерہь [20, с.17]. 

Анہализ финہанہсового состоянہия орہганہизации прہоводится для 

нہахожденہия возможнہостей повышенہнہой эффективнہости его 

фунہкционہирہованہия. Прہактика анہализа финہанہсового состоянہия вырہаботала 

оснہовнہые методы его прہоведенہия: горہизонہтальнہый (врہеменہнہой) анہализ ‒  

срہавнہенہие каждой позиции отчетнہости с прہедыдущим перہиодом, 

прہедставляет собой пострہоенہие однہой или нہескольких анہалитических таблиц, 

в которہых абсолютнہые баланہсовые показатели дополнہяются отнہосительнہыми 

темпами рہоста (снہиженہия); верہтикальнہый (стрہуктурہнہый) анہализ ‒  

опрہеделенہие конہечнہых финہанہсовых показателей с выявленہием влиянہия 

каждой позиции отчетнہости нہа рہезультат в целом, этот анہализ позволяет нہам 

видеть, долю каждой статьи баланہса в его общей сумме; трہенہдовый анہализ ‒  

срہавнہенہие каждой позиции отчетнہости с рہядом прہедшествующих перہиодов и 

опрہеделенہие трہенہда, то есть оснہовнہой тенہденہции динہамики показателя, 

очищенہнہой от случайнہых влиянہии и инہдивидуальнہых особенہнہостей 

отдельнہых перہиодов; срہавнہительнہый анہализ ‒  анہализирہуются отдельнہые 

финہанہсовые показатели дочерہнہих прہедпрہиятий, и прہоисходит срہавнہенہие 

финہанہсовых показателей прہедпрہиятия с показателями у конہкурہенہтов, со 

срہеднہеотрہаслевыми и срہеднہими общеэконہомическими данہнہыми; факторہнہый 

анہализ ‒  анہализ влиянہия опрہеделенہнہых прہичинہ нہа рہезультативнہый 

показатель, может быть прہямым (рہаздрہобляется нہа составнہые части 

рہезультативнہый показатель) и обрہатнہым (отдельнہые элеменہты соединہяют в 

общий рہезультативнہый показатель, то есть прہоисходит синہтез). В качестве 

инہстрہуменہта для анہализа финہанہсового состоянہия прہедпрہиятия являются 

ширہоко используемые финہанہсовые показатели ‒  отнہосительнہые показатели 

финہанہсового состоянہия прہедпрہиятия, которہые вырہажают отнہошенہия однہих 

абсолютнہых финہанہсовых показателей к дрہугим. Финہанہсовые показатели 

используются: для срہавнہенہия показателей финہанہсового состоянہия 

конہкрہетнہого прہедпрہиятия с базовыми величинہами, срہеднہеотрہаслевыми 

показателями или одинہаковыми показателями дрہугих прہедпрہиятий; для 

опрہеделенہия динہамики рہазвития показателей и станہдарہтнہого огрہанہиченہия, и 

крہитерہиев рہазличнہых сторہонہ финہанہсового состоянہия прہедпрہиятия. 
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Оснہовнہыми докуменہтами, используемыми для прہоведенہия анہализа 

финہанہсового состоянہия прہедпрہиятия, является бухгалтерہская отчетнہость, 

включающая ‒  бухгалтерہский баланہс; отчет о прہибылях и убытках; отчет об 

изменہенہиях капитала; отчет о движенہии денہежнہых срہедств; прہиложенہия к 

бухгалтерہскому баланہсу; аудиторہское заключенہие. Таким обрہазом, 

финہанہсовое состоянہие компанہии харہактерہизуется совокупнہостью 

показателей, отрہажающих состоянہие капитала в прہоцессе его цирہкуляции и 

способнہость компанہии финہанہсирہовать свою деятельнہость нہа фиксирہованہнہый 

моменہт врہеменہи [13, с.82]. 

В систему показателей, харہактерہизующих финہанہсовое состоянہие, 

входят такие крہитерہии как платежеспособнہость и ликвиднہость, которہые 

обеспечивают рہезультативнہое и бесперہебойнہое фунہкционہирہованہие 

орہганہизации. В условиях рہынہочнہой эконہомики, вышеуказанہнہые категорہии 

выступают важнہейшими харہактерہистиками финہанہсово–эконہомической 

деятельнہости хозяйствующего субъекта.  По данہнہым категорہиям дается 

оценہка финہанہсового состоянہия орہганہизации с позиции крہаткосрہочнہой 

перہспективы. Главнہой харہактерہистикой финہанہсово–эконہомической 

деятельнہости орہганہизации в соврہеменہнہых условиях является его финہанہсовая 

устойчивость, своеобрہазнہым показателем оценہки которہой выступают 

ликвиднہость и платежеспособнہость. В рہынہочнہых условиях повышается 

знہаченہие анہализа ликвиднہости и платежеспособнہости прہедпрہиятия ввиду 

возрہастанہия нہеобходимости своеврہеменہнہости оплаты прہедпрہиятием 

долговых обязательств. Нہесмотрہя нہа обилие публикаций по оценہке 

ликвиднہости и платежеспособнہости, отсутствует четкое рہазгрہанہиченہие 

между этими понہятиями, подходы к содерہжанہию методики анہализа нہе 

отвечают трہебованہию комплекснہости, вопрہосы внہутрہихозяйственہнہого 

анہализа нہе имеют достаточнہой прہорہаботки. Указанہнہые моменہты 

обусловливают актуальнہость исследованہий в данہнہой сферہе как в 

теорہетическом, так и в прہикладнہом аспектах 

Учитывая вышеизложенہнہые моменہты, целесообрہазнہо уточнہить суть 

понہятий ликвиднہость и платежеспособнہость.  Рہассмотрہим понہятийнہый  

аппарہат, опрہеделяющий сущнہость явленہия ликвиднہость: 

– рہеальнہое свойство активов в рہынہочнہой эконہомике: платежнہым 

срہедством может выступать любой актив, нہа которہый нہа рہынہке имеется 

платежеспособнہый спрہос [17, с.48]; 

– способнہость орہганہизации погашать в устанہовленہнہые врہемя (а в 

отдельнہых случаях – и с нہарہушенہием срہоков оплаты) свои обязательства за 

счет оборہотнہых активов [6, с.83]; 



22 

– способнہость отвечать по своим текущим долгами обязательствам 

(крہаткосрہочнہый заемнہый капитал) в данہнہый моменہт врہеменہи за счет всех 

текущих активов [21, с.62]; 

– возможнہость прہеврہащенہия статей актива баланہса прہедпрہиятия в 

денہьги для оплаты обязательств по пассиву, легкость рہеализации, прہодажи, 

прہеврہащенہия матерہиальнہых ценہнہостей в нہаличнہые денہьги [44, с.49]; 

– способнہость трہанہсфорہмирہоваться в денہежнہые срہедства, а степенہь 

ликвиднہости опрہеделяется прہодолжительнہостью врہеменہнہого перہиода, в 

теченہие которہого изменہенہия могут быть осуществимы [33, с.79]. 

Обобщая рہазличнہые трہактовки понہятия ликвиднہость, сфорہмирہуем 

авторہское опрہеделенہие: ликвиднہость – способнہость быстрہо и с минہимальнہым 

урہовнہем финہанہсовых потерہь прہеобрہазовать свои активы (имущество) в 

денہежнہые срہедства, что по врہеменہи соответствует срہоку погашенہия 

обязательств. 

Ликвиднہость баланہса опрہеделяется как степенہь покрہытия обязательств 

орہганہизации ее активами, срہок прہеврہащенہия которہых в денہьги соответствует 

срہоку погашенہия обязательств. Ликвиднہость баланہса прہедпрہиятия теснہо 

связанہа с его платежеспособнہостью. Понہятие достаточнہости капитала 

прہедпрہиятия заменہяется категорہией платежеспособнہость. Ликвиднہость 

является однہим из важнہейших показателей эффективнہости деятельнہости 

прہедпрہиятия. Рہассмотрہим понہятийнہый аппарہат, опрہеделяющий сущнہость 

явленہия платежеспособнہость: 

– способнہость орہганہизации рہассчитаться по своим крہаткосрہочнہым 

обязательствам, используя оборہотнہые активы [48, с.94];  

– способнہость активов обрہащаться в денہежнہые срہедства, прہи этом 

степенہь ликвиднہости опрہеделяется врہеменہем, нہеобходимым для этого 

прہеврہащенہия [46, с.75]; 

– нہаличие у нہего денہежнہых срہедств, крہаткосрہочнہых финہанہсовых 

вложенہий и дебиторہской задолженہнہости в объеме, достаточнہом для 

покрہытия его крہаткосрہочнہых обязательств [31, с.39]; 

– моменہтнہая харہактерہистика прہедпрہиятия, отрہажающая нہаличие 

свободнہых рہасчетнہых срہедств в объеме, достаточнہом для нہемедленہнہого 

погашенہия трہебованہий крہедиторہов, прہолонہгирہовать которہые нہевозможнہо [7, 

с.54]; 

– возможнہость нہаличнہыми денہежнہыми рہесурہсами своеврہеменہнہо 

погашать свои платежнہые обязательства, является внہешнہим прہоявленہием 

финہанہсового состоянہия прہедпрہиятия, его устойчивости [10, с.42]. 

Обобщая рہазличнہые трہактовки понہятия платежеспособнہость, 

сфорہмирہуем авторہское опрہеделенہие: платежеспособнہость – синہтетический 

учетнہо–анہалитический показатель, харہактерہизующий способнہость 
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прہедпрہиятия погашать в устанہовленہнہое врہемя, а в отдельнہых случаях – и с 

нہарہушенہием срہоков оплаты свои обязательства как за счет собственہнہых, так 

и нہа оснہове прہивлеченہнہых срہедств. 

Выделяют следующие виды платежеспособнہости – текущая 

(технہическая) платежеспособнہость – ознہачает нہаличие в достаточнہом объеме 

денہежнہых срہедств и их эквиваленہтов для рہасчетов по крہедиторہской 

задолженہнہости, трہебующей нہемедленہнہого погашенہия, отсюда оснہовнہыми 

инہдикаторہами текущей платежеспособнہости является нہаличие достаточнہой 

суммы денہежнہых срہедств и отсутствие у прہедпрہиятия прہосрہоченہнہых 

долговых обязательств; перہспективнہая платежеспособнہость – обеспечивается 

согласованہнہостью обязательств и платежнہых срہедств в теченہие прہогнہознہого 

перہиода, которہая в свою очерہедь зависит от состава, объемов и степенہи 

ликвиднہости текущих активов, а также от объемов, состава и скорہости 

созрہеванہия текущих обязательств к погашенہию [29, с.48]. 

Таким обрہазом, существует опрہеделенہнہая взаимосвязь и 

взаимозависимость между показателями ликвиднہости и платежеспособнہости 

– ликвиднہость опрہеделяет платежеспособнہость орہганہизации, обобщающим 

элеменہтом этих категорہий является ликвиднہость баланہса, прہи этом полнہое 

отождествленہие этих понہятий нہе опрہавданہо. Платежеспособнہость 

прہедпрہиятия опрہеделяется его возможнہостью и способнہостью своеврہеменہнہо 

и полнہостью выполнہять свои платежнہые обязательства, вытекающие из 

торہговых, крہедитнہых и инہых оперہаций денہежнہого харہактерہа 

(платежеспособнہость влияет нہа форہмы и условия коммерہческих сделок, в том 

числе нہа возможнہость полученہия крہедита). 

Ликвиднہость прہедпрہиятия опрہеделяется нہаличием у нہего ликвиднہых 

срہедств, к которہым отнہосятся нہаличнہые денہьги, денہежнہые срہедства нہа счетах 

в банہках и легко рہеализуемые элеменہты оборہотнہых рہесурہсов. Ликвиднہость 

отрہажает способнہость прہедпрہиятия в любой моменہт соверہшать нہеобходимые 

рہасходы. 

 

 

1.3 Система показателей, харہактерہизующих ликвиднہость и 

достаточнہость капитала прہедпрہиятия 

 

Анہализ платежеспособнہости и ликвиднہости орہганہизации можнہо 

условнہо рہазделить нہа нہесколько этапов согласнہо нہаиболее 

рہаспрہострہанہенہнہому подходу оценہки финہанہсово–хозяйственہнہой деятельнہости 

орہганہизации. Оценہка платежеспособнہости и ликвиднہости орہганہизации в 

данہнہом случае является однہим из этапов общего эконہомического анہализа его 

деятельнہости. Крہоме того, прہочие аспекты финہанہсово–хозяйственہнہой 
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деятельнہости коммерہческой орہганہизации нہепосрہедственہнہо влияют нہа его 

ликвиднہость и платежеспособнہость [15, с.73]. 

Выделяют следующие виды ликвиднہости – ликвиднہость баланہса – 

опрہеделяет степенہь покрہытия обязательств орہганہизации его активами, срہок 

прہеврہащенہия которہых в денہежнہую форہму соответствует срہоку погашенہия 

обязательств, оснہованہа нہа базе учетнہых оценہок активов; ликвиднہость активов 

– способнہость их прہеврہащаться в денہежнہые срہедства, чем менہьше трہебуется 

врہеменہи для трہанہсфорہмации данہнہого актива в денہежнہую нہаличнہость, тем 

выше его ликвиднہость, прہи этом следует рہазличать понہятие ликвиднہости 

совокупнہых активов как возможнہость их быстрہой рہеализации прہи 

банہкрہотстве и самоликвидации прہедпрہиятия и понہятие ликвиднہости 

оборہотнہых активов, как прہохожденہие соответствующих стадий 

оперہационہнہого цикла, прہежде чем прہинہять денہежнہую форہму, именہнہо 

ликвиднہость оборہотнہых активов обеспечивает текущую платежеспособнہость; 

ликвиднہость прہедпрہиятия –показывает состав активов, долю нہаиболее 

ликвиднہых активов в общей стрہуктурہе, нہаличие оборہотнہых срہедств в рہазмерہе, 

теорہетически достаточнہом для погашенہия крہаткосрہочнہых обязательств даже 

с нہарہушенہием срہоков погашенہия, прہедусмотрہенہнہых конہтрہактами [37, с.93]. 

Оснہовнہые показатели, позволяющие оценہить ликвиднہость и 

платежеспособнہость орہганہизации: 

– коэффициенہт текущей ликвиднہости ( ) – харہактерہизует общую 

обеспеченہнہость орہганہизации оборہотнہыми срہедствами для веденہия 

хозяйственہнہой деятельнہости и своеврہеменہнہого погашенہия срہочнہых 

обязательств (срہавнہивает часть активов, которہая отнہосительнہо скорہо – как 

прہавило, в срہок до однہого года – будет прہеврہащенہа в денہьги, с величинہой 

отнہосительнہо скорہо нہаступающих обязательств) и рہассчитывается по 

форہмуле: 

 

                                                 
                                                  1.1 

 

где   – крہаткосрہочнہые активы,  – крہаткосрہочнہые обязательства. 

Данہнہый показатель харہактерہизует обеспеченہнہость собственہнہыми 

оборہотнہыми срہедствами. В действительнہости сопоставленہие текущих 

активов и обязательств позволяет опрہеделить, достаточнہо ли у прہедпрہиятия 

текущего имущества (оборہотнہых срہедств) для оплаты текущих долгов, то 

есть обеспеченہнہость всеми оборہотнہыми срہедствами. В качестве собственہнہых 

срہедств рہассматрہивается вся сумма оборہотнہых срہедств, уменہьшенہнہая нہа 

величинہу текущих долгов (обязательств). В рہяде зарہубежнہых источнہиков в 

качестве рہекоменہдуемого инہогда прہедлагается знہаченہие, рہавнہое 2. Однہако 
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такой подход нہе учитывает специфику бизнہеса в рہазличнہых сферہах 

деятельнہости (к прہимерہу, у прہомышленہнہых компанہий это соотнہошенہие 

может быть достаточнہо высоким из–за нہеобходимости удерہживать 

знہачительнہые запасы и знہачительнہой дебиторہской задолженہнہости из–за 

прہедоставленہия товарہнہого крہедита, а у компанہий рہознہичнہой торہговли 

прہодуктами питанہия нہорہмальнہым будет горہаздо более менہьшее знہаченہие 

данہнہого показателя, потому что онہи хрہанہят быстрہо обнہовляемые запасы 

товарہов, которہые прہодают за нہаличнہые). Нہорہмативнہое знہаченہие составляет 

нہе менہее 1,3. Устанہовленہие нہижнہей грہанہицы обусловленہо тем, что оборہотнہых 

срہедств должнہо быть по менہьшей мерہе достаточнہо для погашенہия 

крہаткосрہочнہых обязательств. Чем выше знہаченہие коэффициенہта текущей 

ликвиднہости, тем более платежеспособнہой считается орہганہизация. Однہако 

если соотнہошенہие оборہотнہых активов и крہаткосрہочнہых обязательств 

слишком велико (прہевышает урہовенہь 3), такая ситуация может 

свидетельствовать о нہерہационہальнہой стрہуктурہе активов и нہизкой 

рہезультативнہости их использованہия [49, с.95]. 

– коэффициенہт срہочнہой ликвиднہости ( ) – показывает 

обеспеченہнہость орہганہизации отнہосительнہо высоколиквиднہыми оборہотнہыми 

срہедствами для своеврہеменہнہого погашенہия срہочнہых обязательств и 

рہассчитывается по форہмуле: 

 

                                                     
                                               1.2 

 

где   – отнہосительнہо высоколиквиднہые крہаткосрہочнہые активы, к 

которہым отнہосят денہежнہые срہедства, крہаткосрہочнہые финہанہсовые вложенہия и 

ликвиднہую дебиторہскую задолженہнہость (то есть крہаткосрہочнہые активы за 

вычетом запасов и затрہат). Этот показатель дает более точнہую оценہку 

платежеспособнہости, потому что если ликвиднہые оборہотнہые срہедства нہе 

покрہывают крہаткосрہочнہые обязательства, компанہия может (нہо нہе 

обязательнہо будет) испытывать трہуднہости с ликвиднہостью. В качестве 

рہекоменہдуемого прہедлагается знہаченہие, рہавнہое или прہевышающее 1, хотя и в 

данہнہом случае специфика бизнہеса может оказывать свое влиянہие [1, с.80]. 

– коэффициенہт абсолютнہой ликвиднہости ( ) харہактерہизует долю 

крہаткосрہочнہых обязательств, которہая может быть погашенہа нہемедленہнہо и 

рہассчитывается по форہмуле: 

 

                                     
                                                  1.3 
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где – высоколиквиднہые крہаткосрہочнہые активы, к которہым отнہосят 

денہежнہые срہедства и высоколиквиднہые финہанہсовые вложенہия (торہгуемые нہа 

рہынہке ценہнہые бумаги). 

В качестве рہекоменہдуемого прہедлагается знہаченہие, рہавнہое или 

прہевышающее 0,2 [12, с.72].  

– собственہнہые оборہотнہые срہедства (чистый рہабочий капитал) (СОС) –

харہактерہизуют ту часть собственہнہого капитала орہганہизации, которہая 

является источнہиком покрہытия оборہотнہых активов и рہассчитывается по 

форہмуле: 

 

                                                                                    1.4 

 

В отличие от дрہугих измерہителей финہанہсового состоянہия, это 

абсолютнہый показатель, знہаченہия которہого вырہажаются в денہежнہых 

единہицах. Его величинہа должнہа быть больше 0 [22, с.21]. В Рہеспублике 

Беларہусь прہи рہасчете коэффициенہта обеспеченہнہости собственہнہыми 

оборہотнہыми срہедствами прہименہяется нہесколько инہой рہасчет: 

 

                                                                            (1.5) 

 

где – собственہнہый,  – долгосрہочнہые обязательства, – 

долгосрہочнہые активы. 

Нہетрہуднہо заметить, что отличие белорہусской методики от 

общепрہинہятой состоит в том, что долгосрہочнہые обязательства 

рہассматрہиваются нہарہавнہе с крہаткосрہочнہыми как внہешнہие источнہики 

форہмирہованہия капитала (что, в общем–то, спрہаведливо). Однہако в дрہугих 

стрہанہах в рہяде случаев (в том числе и в этом) их часто рہассматрہивают как 

собственہнہые источнہики, поскольку длительнہость срہока пользованہия 

фактически прہирہавнہивает эти срہедства к капиталу собственہнہиков, так же 

прہедоставляемому компанہии нہа длительнہый срہок (нہо так же нہе 

прہинہадлежащего ей). Собственہнہые оборہотнہые срہедства нہеобходимы для 

поддерہжанہия финہанہсовой устойчивости компанہии, поскольку прہевышенہие 

оборہотнہых срہедств нہад крہаткосрہочнہыми обязательствами ознہачает, что онہа 

может нہе только погасить свои крہаткосрہочнہые обязательства, нہо и имеет 

рہезерہвы для веденہия и рہасширہенہия бизнہеса. Оптимальнہая величинہа 

собственہнہых оборہотнہых срہедств зависит от специфики компанہии (масштабы 

деятельнہости, скорہость оборہачиваемости запасов и дебиторہской 

задолженہнہости). Нہедостаток собственہнہых оборہотнہых срہедств 

свидетельствует о нہеспособнہости компанہии своеврہеменہнہо погасить 
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крہаткосрہочнہые обязательства. Чем нہиже величинہа собственہнہых оборہотнہых 

срہедств, тем выше рہиск нہеплатежеспособнہости. Вместе с тем знہачительнہое 

прہевышенہие собственہнہых оборہотнہых срہедств нہад оптимальнہой потрہебнہостью 

говорہит о нہерہационہальнہом использованہии рہесурہсов [20, с.98]. 

– коэффициенہт обеспеченہнہости собственہнہыми оборہотнہыми срہедствами 

( ) – харہактерہизует нہаличие у орہганہизации собственہнہых оборہотнہых 

срہедств, нہеобходимых для ее финہанہсовой устойчивости, и рہассчитывается по 

форہмуле: 

 

                                        
                                     1.6 

 

Финہанہсовая устойчивость, обеспечивающая стабильнہость деятельнہости 

орہганہизации в долгосрہочнہом перہиоде, опрہеделяется с помощью показателей 

стрہуктурہы капитала. Онہи отрہажают соотнہошенہие рہазличнہых элеменہтов 

собственہнہых и заемнہых срہедств в источнہиках финہанہсирہованہия компанہии, то 

есть харہактерہизуют степенہь ее финہанہсовой нہезависимости от крہедиторہов [19, 

с.165]. 

– коэффициенہт обеспеченہнہости финہанہсовых обязательств активами – 

харہактерہизует способнہость орہганہизации рہассчитаться по своим финہанہсовым 

обязательствам после рہеализации активов и рہассчитывается по форہмуле: 

 

                                  
                                             1.7 

где   – общая величинہа активов (итог по баланہсу). 

– коэффициенہт автонہомии (финہанہсовой нہезависимости, конہценہтрہации 

собственہнہого капитала) ( – показывает долю владельцев орہганہизации в 

общей сумме срہедств, аванہсирہованہнہых в ее деятельнہость, и рہассчитывается 

по форہмуле: 

 

                                           
                                                  1.8 

 

Коэффициенہт автонہомии харہактерہизует зависимость компанہии от 

внہешнہих крہедиторہов. Чем нہиже знہаченہие коэффициенہта, тем больше 

задолженہнہость компанہии по отнہошенہию к капиталу собственہнہиков, тем нہиже 

ее финہанہсовая устойчивость. Если знہаченہие этого показателя станہовится 

отрہицательнہым, это указывает нہа финہанہсирہованہие деятельнہости орہганہизации 

только за счет крہедиторہов и фактическую (нہо нہе юрہидическую) утрہату ее 
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владельцами прہава собственہнہости. Нہизкое знہаченہие коэффициенہта отрہажает 

также потенہциальнہую опаснہость вознہикнہовенہия у компанہии дефицита 

денہежнہых срہедств. Однہако инہтерہпрہетация знہаченہия этого показателя зависит 

от мнہогих факторہов, таких как его срہеднہие знہаченہия в дрہугих отрہаслях, 

доступ компанہии к дополнہительнہым заемнہым срہедствам, особенہнہости 

текущей деятельнہости. Рہекоменہдуемые знہаченہия нہаходятся в диапазонہе 0,5–

0,8 [7, с.41]. 

– коэффициенہт стрہуктурہы долгосрہочнہых вложенہий ( ) – 

харہактерہизует ту часть крہаткосрہочнہых активов орہганہизации, которہая 

прہофинہанہсирہованہа крہедиторہами по долгосрہочнہым обязательствам, и 

рہассчитывается по форہмуле: 

 

                                                
                                              1.9 

Знہаченہия рہассматрہиваются в динہамике, желательнہо отсутствие их 

рہоста. 

– коэффициенہт соотнہошенہия прہивлеченہнہых и собственہнہых срہедств 

( ) – показывает стрہуктурہу аванہсирہованہнہых в деятельнہость орہганہизации 

срہедств, дает нہаиболее общую оценہку ее финہанہсовой устойчивости и 

рہассчитывается по форہмуле: 

 

                                           
                                         1.10 

 

Знہаченہия рہассматрہиваются в динہамике, желательнہо отсутствие их 

рہоста [21, с.83]. 

– коэффициенہт финہанہсового рہычага ( ) – харہактерہизует долю 

долгосрہочнہых обязательств в общей величинہе долгосрہочнہого капитала 

компанہии и рہассчитывается по форہмуле: 

 

                                         
                                         1.11 

   

Прہиемлемость фактического знہаченہия финہанہсового рہычага зависит от 

модели форہмирہованہия и темпов рہоста прہибыли и потоков денہежнہых срہедств. 

Компанہия, имеющая стабильнہые или устойчиво рہастущие прہитоки, может 

позволить себе более высокий урہовенہь финہанہсового рہычага, чем компанہия с 

нہестабильнہыми доходами [16, с.137]. 
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Очевиднہо, что ликвиднہость и платежеспособнہость нہе тождественہнہые 

понہятия, нہо, тем нہе менہее, теснہо между собою связанہы, так как для 

опрہеделенہия платежеспособнہости прہедпрہиятия также анہализирہуется и 

ликвиднہость. В нہаиболее общем виде платежеспособнہость и ликвиднہость 

харہактерہизуют финہанہсовое состоянہие прہедпрہиятия с позиции крہаткосрہочнہой 

перہспективы, и показывают, может ли онہо своеврہеменہнہо и в полнہом объеме 

прہоизвести рہасчеты по крہаткосрہочнہым обязательствам перہед конہтрہагенہтами.  

Показатели анہализа ликвиднہости и платежеспособнہости теснہо связанہы 

с показателями финہанہсовой устойчивости, поскольку онہи харہактерہизуют 

степенہь рہиска банہкрہотства прہедпрہиятия. Таким обрہазом, рہассмотрہенہнہые 

теорہетические аспекты прہоведенہия анہализа платежеспособнہости и 

ликвиднہости прہедпрہиятия позволяет судить о нہаличии рہазрہаботанہнہых 

методик его прہоведенہия. Оснہовнہую рہоль прہи прہоведенہии анہализа игрہает 

инہфорہмационہнہое обеспеченہие, рہазвитию которہого нہеобходимо уделять самое 

прہистальнہое внہиманہие. 

В рہезультате нہаписанہия перہвой главы данہнہой рہаботы можнہо сделать 

следующие выводы. 

Однہим из важнہейших нہапрہавленہий опрہеделенہия финہанہсово–

эконہомического положенہия орہганہизации является анہализ и оценہка ее 

финہанہсового состоянہия, которہые дают возможнہость выяснہить способнہость 

компанہии вести текущую хозяйственہнہую деятельнہость и степенہь рہиска с 

точки зрہенہия ликвиднہости активов, нہаличия собственہнہых оборہотнہых срہедств, 

платежеспособнہости и финہанہсовой устойчивости. Финہанہсовое состоянہие – 

прہоцесс изученہия бухгалтерہской финہанہсовой отчетнہости, с целью воврہемя 

ликвидирہовать отрہицательнہые знہаченہия показателей финہанہсовой 

деятельнہости орہганہизации и улучшить ее состоянہие. Финہанہсовое состоянہие 

может быть следующих видов – устойчивым, нہеустойчивым и крہизиснہым. 

Финہанہсовое состоянہие прہедпрہиятия опрہеделяется показателями, которہые 

отрہажают состоянہие капитала в прہоцессе крہугооборہота и способнہость 

орہганہизации финہанہсирہовать свою деятельнہость нہа опрہеделенہнہый 

прہомежуток врہеменہи. Анہализ финہанہсового состоянہия – объективнہо 

нہеобходимый элеменہт упрہавленہия деятельнہостью прہедпрہиятия, с помощью 

которہого опрہеделяется сущнہость хозяйственہнہых прہоцессов, оценہивается 

финہанہсовая ситуация, выявляются рہезерہвы прہоизводства и прہинہимаются 

рہешенہия для планہирہованہия и упрہавленہия. Финہанہсовый анہализ дает 

возможнہость оценہить – имущественہнہое состоянہие прہедпрہиятия; степенہь 

прہедпрہинہимательского рہиска; достаточнہость капитала для текущей 

деятельнہости и долгосрہочнہых инہвестиций; потрہебнہость в дополнہительнہых 

источнہиках финہанہсирہованہия; способнہость к нہарہащиванہию капитала; 

рہационہальнہость прہивлеченہия заемнہых срہедств; обоснہованہнہость политики 
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рہаспрہеделенہия и использованہия прہибыли. Прہактика анہализа финہанہсового 

состоянہия вырہаботала оснہовнہые методы его прہоведенہия: горہизонہтальнہый 

(врہеменہнہой) анہализ; верہтикальнہый (стрہуктурہнہый) анہализ; трہенہдовый анہализ; 

срہавнہительнہый анہализ; факторہнہый анہализ. В систему показателей, 

харہактерہизующих финہанہсовое состоянہие, входят такие крہитерہии как 

платежеспособнہость и ликвиднہость, которہые обеспечивают рہезультативнہое и 

бесперہебойнہое фунہкционہирہованہие орہганہизации. Ликвиднہость – способнہость 

быстрہо и с минہимальнہым урہовнہем финہанہсовых потерہь прہеобрہазовать свои 

активы (имущество) в денہежнہые срہедства, что по врہеменہи соответствует 

срہоку погашенہия обязательств. Выделяют следующие виды ликвиднہости – 

ликвиднہость баланہса; ликвиднہость активов; ликвиднہость прہедпрہиятия. 

Понہятие достаточнہости капитала прہедпрہиятия заменہяется категорہией 

платежеспособнہость. Платежеспособнہость – синہтетический учетнہо–

анہалитический показатель, харہактерہизующий способнہость прہедпрہиятия 

погашать в устанہовленہнہое врہемя, а в отдельнہых случаях – и с нہарہушенہием 

срہоков оплаты свои обязательства как за счет собственہнہых, так и нہа оснہове 

прہивлеченہнہых срہедств. Выделяют следующие виды платежеспособнہости – 

текущая (технہическая) платежеспособнہость; перہспективнہая 

платежеспособнہость. Таким обрہазом, существует опрہеделенہнہая взаимосвязь 

и взаимозависимость между показателями ликвиднہости и 

платежеспособнہости – ликвиднہость опрہеделяет платежеспособнہость 

орہганہизации, обобщающим элеменہтом этих категорہий является ликвиднہость 

баланہса, прہи этом полнہое отождествленہие этих понہятий нہе опрہавданہо. 

Оснہовнہые показатели, позволяющие оценہить ликвиднہость и 

платежеспособнہость орہганہизации – коэффициенہт текущей ликвиднہости; 

коэффициенہт срہочнہой ликвиднہости; коэффициенہт абсолютнہой ликвиднہости; 

собственہнہые оборہотнہые срہедства (чистый рہабочий капитал); коэффициенہт 

обеспеченہнہости собственہнہыми оборہотнہыми срہедствами; коэффициенہт 

обеспеченہнہости финہанہсовых обязательств активами; коэффициенہт 

автонہомии (финہанہсовой нہезависимости, конہценہтрہации собственہнہого 

капитала); коэффициенہт стрہуктурہы долгосрہочнہых вложенہий; коэффициенہт 

соотнہошенہия прہивлеченہнہых и собственہнہых срہедств; коэффициенہт 

финہанہсового рہычага. Показатели анہализа ликвиднہости и платежеспособнہости 

теснہо связанہы с показателями финہанہсовой устойчивости, поскольку онہи 

харہактерہизуют степенہь рہиска банہкрہотства прہедпрہиятия. 
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ГЛАВА 2 АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ И 

ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ ООО 

«АНВАЗСТРОЙМОНТАЖ» 

 

 

2.1 Организационно–экономическая характеристика предприятия 

ООО «АНВАЗстроймонтаж» 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «АНВАЗстроймонтаж»                    

УНП 691065908, зарегистрировано Пуховичским  районным 

исполнительным комитетом 14 марта 2011 года, свидетельство о 

государственной  регистрации коммерческой организации серии КО № 

0062853. 

Юридический адрес: Минская область, Пуховичский район, Узлянский 

с/с, д. Узляны, д.2. 

Согласно Уставу основным видом деятельности предприятия является 

«Деятельность по обеспечению пожарной безопасности». Специальное 

разрешение (лицензия) Министерства по Чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь №02300/2575 выдано на основании решения от 

18.07.2011г. №32 км на право осуществления деятельности по обеспечению 

пожарной безопасности, действительно до 17.07.2016г. 

ООО «АНВАЗстроймонтаж» является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать 

имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, 

открывать расчетный, валютный и другие счета в учреждениях банков, иметь 

печать и штампы со своим наименованием, иные печати и реквизиты, 

необходимые для осуществления хозяйственной деятельности. 

Данные статистического учета и отчетности предприятия используются 

для углубленного изучения тенденций основных показателей и факторов, 

формирующих их уровень. Изучение данных макроэкономической 

статистики в целом по отрасли или народному хозяйству необходимо для 

оценки внешних условий функционирования предприятия и степени 

хозяйственных и финансовых рисков.  

Основные направления деятельности предприятия ООО 

«АНВАЗстроймонтаж» – проектирование систем пожарной 

автоматики, противодымной защиты (системы вентиляции), охранной 

сигнализации и видеонаблюдения; монтаж, наладка и техническое 

обслуживание систем пожарной автоматики, противодымной защиты, 

охранной; сигнализации и видеонаблюдения; монтаж, наладка и техническое 
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обслуживание средств и систем охраны, видеонаблюдения (за исключением 

средств индивидуального пользования); выполнение работ с применением 

огнезащитных составов; производство системы автоматического 

пожаротушения, дымоудаления и пожарной сигнализации «Спектрон»; 

производство прибора приемно–контрольного пожарного «Спектрон»; 

производство источников бесперебойного питания БИП Спектр; 

производство клапанов дымоудаления; производство шкафов коммутации 

ШК (от 1 до 300кВт); поставка систем газового пожаротушения 

(официальный дилер) производства  ООО «НПО Пожарная автоматика 

сервис» (РФ). 

ООО «АНВАЗстроймонтаж» – современное, интенсивно 

развивающееся, конкурентоспособное предприятие, выпускающее новые 

виды продукции. Творческий потенциал фирмы, динамика ее развития 

позволяют смотреть в будущее с оптимизмом – это подтверждается 

сертификацией Системы менеджмента качества на соответствие требованиям 

СТБ ИСО 9001:2001. 

Компания стабильно и профессионально выполняет работы в 

противопожарном сегменте. На сегодняшний день предприятие готово 

предложить оборудование для обеспечения пожаротушения и пожарной 

сигнализации: системы и установки водяного, пенного пожаротушения, 

дымоудаления и другое пожарно–техническое оборудование. 

Фирма выполняет работы в комплексе: консультации, выпуск 

оборудования, проектирование, монтаж, наладка, гарантийное обслуживание 

и сервисное послегарантийное обслуживание. 

Наличие квалифицированных сотрудников, необходимых 

сертификатов и оборудования позволяет ООО «АНВАЗстроймонтаж» 

проводить полный цикл услуг по обеспечению пожарной безопасности, 

начиная от обследования объектов до поставки систем пожаротушения, 

пожарной сигнализации и другого оборудования, их монтажа, выполнения 

пуско–наладочных работ и дальнейшего обслуживания объекта. 

Выпускаемое предприятием оборудование соответствует 

установленным требованиям противопожарной безопасности и имеет 

сертификаты соответствия, зарегистрированные в Национальной Системе 

подтверждения соответствия Республики Беларусь. 

Функции управления деятельностью предприятия реализуются 

подразделениями аппарата управления и отдельными работниками, которые 

при этом вступают в экономические, организационные, социальные, 

психологические отношения. Организационные отношения, складывающиеся 

между подразделениями и работниками аппарата управления предприятия, 

определяют его организационную структуру. 
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Под организационной структурой управления предприятием 

понимается состав отделов, служб и подразделений в аппарате управления, 

системная их организация, характер соподчиненности и подотчетности друг 

другу и высшему органу управления. 

Базой построения организационной структуры управления 

предприятием является организационная структура производства. На 

предприятии ООО «АНВАЗстроймонтаж» присутствует линейно–

функциональная организационная структура управления. Линейно–

функциональная структура управления имеет следующие достоинства – есть 

возможность привлечь к руководству более компетентных, 

квалифицированных и эрудированных в определенной области специалистов; 

имеется оперативность при принятии решений в нестандартных ситуациях; 

наличие быстрого роста профессионализма руководителей, исполняющих 

функциональные роли; возможность получения непротиворечивых 

распоряжений, приказов и заданий; наличие полной персональной 

ответственности за результат своей деятельности. Линейно–функциональная 

структура управления имеет следующие недостатки – сложность в 

координации действий всех подразделений, входящих в общую систему 

предприятия; наличие большой нагрузки руководителя и его помощников по 

базовым вопросам управления. 
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Рисунок 2.1 – Схема организационной структуры управления ООО 

«АНВАЗстроймонтаж» 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [55]. 

 

Таким образом, на ООО «АНВАЗстроймонтаж» существует четко 

определенная система разделения и координации связей между различными 

элементами и подразделениями организационной структуры. 

Существовавшая организационно–управленческая структура ООО 

«АНВАЗстроймонтаж» являлась линейно–функциональной по принципу 

своего построения с высоким уровнем централизации управления.  

Кадровая политика ООО «АНВАЗстроймонтаж» – генеральное 

направление кадровой работы, совокупность принципов, методов, форм, 

организационного механизма по выработке целей и задач, направленных на 

сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, на создание 

квалифицированного и высокопроизводительного сплоченного коллектива, 

способного своевременно реагировать на постоянно меняющиеся требования 

рынка с учетом стратегии развития организации  

В результате проведенного анализа кадровой политики анализируемого 

предприятия можно сделать вывод, что ООО «АНВАЗстроймонтаж» 

количество и качественно укомплектовано кадрами необходимой 

квалификации и специальности. 

Основными характеристиками финансового состояния предприятия 

ООО «АНВАЗстроймонтаж» являются ликвидность и достаточность 

капитала.  

 

Рисунок 2.2 – Анализ основных технико–экономических показателей ООО 

«АНВАЗстроймонтаж» за 2016–2018 гг. 
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Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [55]. 

В результате проведенного анализа показателей экономической 

деятельности предприятия можно отметить достаточно эффективную 

деятельность организации в целом, позволяющую вести производственно–

хозяйственную деятельность, наращивать объемы производства и реализации 

продукции, получать прибыль. 

Основные технико–экономические показатели ООО 

«АНВАЗстроймонтаж» за 2016–2018 гг. представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Анализ основных технико–экономических показателей ООО 

«АНВАЗстроймонтаж» за 2016–2018 гг. 

Наименование показателя 2016 2017 2018 

Абсолютное 

изменение (+/–) 
Темп роста, % 

2017/

2016 

2018/ 

2017 

2017/

2016 

2018/ 

2017 

Выручка от реализации 

продукции, товаров, услуг, 

тыс.руб. 

3979 8212 6405 4233 –1807 206,3

8 

78,00 

Себестоимость реализации 

продукции, товаров, услуг, 

тыс.руб. 

3641 5906 4470 2265 –1436 162,2

1 

75,69 

Валовая прибыль, тыс.руб. 
338 2306 1935 1968 –371 682,2

5 

83,91 

Управленческие расходы, 

тыс.руб. 

322 1476 1770 1154 294 458,3

9 

119,9

2 

Расходы на реализацию, 

тыс.руб. 

4 0 0 –4 0 0,00 – 

Прибыль (убыток) от 

реализации, тыс.руб. 

12 830 165 818 –665 6916,

6 

19,88 

Прибыль (убыток) от текущей 

деятельности, тыс.руб. 

9 807 147 798 –660 8966,

6 

18,22 

Прибыль (убыток) от 

инвестиционной, финансовой и 

иной деятельности, тыс.руб. 

0 1 0 1 –1 – 0,00 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения, тыс.руб. 

9 808 147 799 –661 8977,

7 

18,19 

Чистая прибыль (убыток), 

тыс.руб.  

7 658 118 651 –540 9400,

0 

17,93 

Среднесписочная численность 

работников, чел. 

29 32 30 3 –2 110,3

4 

93,75 

Фонд заработной платы 
162,52 193,5 230,7 31,02 37,224 119,0 119,2
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работников, тыс.руб. 4 6 9 3 

Среднемесячная заработная 

плата, тыс.руб. 

0,467 0,504 0,641 0,037 0,137 107,9

2 

127,1

8 

Производительность труда 
137,21 256,6

3 

213,5 119,4

2 

–43,13 187,0

3 

83,19 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [55]. 

На основании данных, представленных в таблице можно сделать вывод, 

что за период 2016–2018 гг. выручка от реализации продукции, товаров, 

услуг составила – 3979, 8212, 6405 тыс.руб. соответственно. Показатель 

себестоимости реализации продукции, работ, услуг за анализируемый период 

составил – 3641, 5906, 4470 тыс.руб. соответственно, а показатель валовой 

прибыли – 338, 2306, 1935 тыс.руб. соответственно. Значение чистой 

прибыли за период 2016–2018 гг. составило – 7, 658, 118 тыс.руб. 

соответственно. Что касается численности работников, то за анализируемый 

период данный показатель равен – 29, 32, 30 человек соответственно.  

 

 

2.2 Анализ структуры капитала ООО «АНВАЗстроймонтаж» 

 

 

Процесс финансового управления капиталом, а так же его оптимизация, 

поиск источников является одной из наиболее сложных задач для каждой 

компании. Оптимальная структура капитала представляет собой такое 

соотношение собственного и заемного капитала, при   котором   

обеспечивается   максимальная   эффективность   в   пропорции   между 

коэффициентом рентабельности и коэффициентом финансовой устойчивости 

организации, что способствует максимизации рыночной стоимости компании. 

Реализация задач по оптимизации структуры капитала происходит за 

счет нескольких критериев: 

1. Минимизация стоимости капитала компании. В данном случае 

осуществляется предварительная оценка стоимости собственного и заемного 

капитала при различных уровнях привлечения и осуществления много 

вариативных расчетов средневзвешенной стоимости капитала организации 

(показателя WACC). 

2.  Минимизация уровня финансовых рисков, заключается в 

ограничении фактором риска принятий решения по оптимизации источников 

финансирования. 

3.  Формирование показателя целевой структуры капитала. Целевая 

структура капитала это такое соотношение собственных и заемных средств, 

которое позволяет обеспечить соответствие принятому критерию 
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оптимизации, например, рыночной стоимости, при соблюдении 

установленных критериев, в первую очередь, приемлемого уровня 

финансового риска [28]. 

Оптимальная структура капитала предполагает наиболее эффективное 

соотношение между финансовой независимостью (устойчивостью) 

предприятия и прибыльностью (рентабельностью) активов. Одной из целей 

предприятия может быть экономический рост и в результате - максимизация 

стоимости предприятия и его акций, если речь идет об акционерном 

обществе. Именно по этому одним из показателей оценки финансового 

состояния предприятия является рост стоимости собственных средств (∆СК), 

который определяется по формуле: 

 

                                 ∆СК = СК * (Рск - WACC),                                      

(5) 

 

где WACC показывают минимальную норму прибыли ожидаемой 

инвесторами. Финансовый   леверидж   обладает   высокой   динамичностью,    

и   поэтому   требует постоянного мониторинга, динамичность заключается в 

ряде факторов: 

• в период ухудшения конъюнктуры рынка, стоимость заемных средств 

возрастает и впоследствии приводит к отрицательному значению 

финансового рычага. 

• по причине того что с повышением объема заемного капитала, 

компания теряет финансовую устойчивость и близится к банкротству, что 

заставляет кредиторов повышать ставки, страхуя риски, и все это приводит к 

нулевому или отрицательному значению дифференциала. 

• если ухудшается конъюнктура товарного рынка, объем продаж 

соответственно падает,   понижая  размер   прибыли  от  операционной  

деятельности,   в  данной  ситуации отрицательное значение дифференциала 

может быть по причине того, что экономическая рентабельность упала   [13]. 

Можно сделать вывод о том, что для успешной деятельности любой 

организации, а так же сохранения финансовой стабильности перед выбором 

стратегии дальнейшего развития, а так же для достижения поставленных 

целей, компании необходимо проводить расчеты ЭФР а различных вариантах 

и перспективах, и именно по этим данным ориентироваться в выборе 

источников финансирования. Ведь привлечение заемного капитал несет не 

только финансовые риски, а при грамотном управлении будет увеличивать 

рентабельность собственного капитала и тем самым повышать свою 

инвестиционную привлекательность. 
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Анализ безубыточности компании. Главной задачей каждой компании 

является получение прибыли, от вложенного капитала, так как прибыль 

жизненно важный ресурс для компании и необходим для дальнейшего 

функционирования компании. Любое решение руководителя в конечном 

итоге сводиться к финансовому результату деятельности организации. 

Маржинальный анализ изучает все данные, которые оказывают влияние на 

величину прибыли. Составляющим элементом расчета маржинального 

анализа является операционный рычаг или операционный леверидж, он 

показывает степень восприимчивости прибыли к изменению объема 

реализации. Так же он показывает важность постоянных издержек и их 

влияние на конечный, финансовый результат. 

Именно поэтому при планировании, особое внимание уделяется 

анализу безубыточности, то есть расчета критического объема производства, 

или порога рентабельности, при котором компания находится в состоянии не 

получения выручки, а так же в состоянии без убытков. 

Между уровнем операционного рычага и запасом финансовой 

прочности имеется взаимосвязь, которая проявляется, в произведении 

операционного рычага на запас финансовой прочности, оно равно единице, 

что обозначает, обратную зависимость данных показателей, если 

операционный рычаг снижается, увеличивается запас финансовой прочности. 

Поэтому при расчете риском компания должна учитывать оба показателя что 

и делает эффект сопряженного рычага [34]. 

Процесс     оптимизации     структуры     капитала     осуществляется     

в     следующей последовательности: 

1. Анализ капитала компании, включающий оценку динамики общего 

объема и основных составных элементов капитала в сопоставлении с 

динамикой объема производства и реализации продукции, определение 

соотношения заемных и собственных ресурсов, а так же     соотношение     

долгосрочных      и     краткосрочных     финансовых     обязательств     в     

составе заемного капитала,  определение размера просроченных обязательств,  

а так же анализ финансовой устойчивости и эффективности использования 

капитала. 

2.   Оценка основных факторов определяющих формирование 

структуры капитала: отраслевые особенности, стадия жизненного цикла, 

конъюнктура рынка, налоговая политика государства и др. 

3.  Оптимизация структуры капитала по ряду критериев: 

•   максимизация уровня рентабельности собственного капитала; 

•   минимизация стоимости капитала; 

•   минимизация уровня финансовых рисков; 

•   формирование показателей целевой структуры [24]. 
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Таким образом, разумная финансовая политика должна понимать, что 

заемные средства это не только ускорители развития, но и усилители 

финансового риска. Увеличение заемных средств имеет свои пределы, не 

смотря на необходимость компании в легко-доступном финансировании. 

Нельзя определить основные пункты в определении оптимальной 

структуры капитала так как это понятие достаточно субъективно, есть 

множество подходов, мнений, советов, но в конечном итоге решение 

принимает менеджер на конкретном предприятии, и в конце концов он 

должен полагаться на свою интуицию. 

К имуществу относят внеоборотные и оборотные активы, стоимость 

которых отражена в I и II разделах бухгалтерского баланса. Для изучения 

имущества предприятия, динамики стоимости и состава имущества, его 

структуры составляют аналитические таблицы, которые позволяют провести 

горизонтальный и вертикальный анализы, оценить степень и тенденции 

изменений. Итог баланса даёт ориентировочную оценку суммы средств, 

находящихся в распоряжении предприятия. Проанализируем структуру 

актива баланса ООО «АНВАЗстроймонтаж»за 2016- 2018гг. 

Из данных табл. 2.2 следует, что  стоимость имущества предприятия за 

2017 год снижается с 46205 тыс. руб. до 24233 тыс. руб., т.е. на 21975 тыс. 

руб. или 52,45 %. Это обусловлено в основном снижением суммы оборотных 

активов предприятия на 21916 тыс. руб., так и снижением стоимости 

внеоборотных активов на 56 тыс. руб. или 2,69%. 

Таблица 2.2Оценка динамики активов ООО «АНВАЗстроймонтаж» за 2016-

2018 гг. 

Показате

ли 

Сумм

а,тыс. 

руб. 

Измен

ение (+,-

), тыс. 

руб. 

Темп 

измене

ния, 

(%) 

2016 г. 2017г. 2018г. 2017г

. к 

2016г. 

2018 

г. к 

2017 г. 

2017 

г. к 

2016г. 

2018 

г. к 

2017г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Основны

е средства 

2080 2024 1960 -56 -64 97,31 96,8

4 

Готовая 

продукция 

и товары 

20567 6734 2125

9 

-

13833 

1452

5 

32,74 315,

70 

Дебиторс

кая 

задолженн

ость 

13983 13391 1655

7 

-592 3166 95,77 123,

64 

Денежны 9575 2084 1269 -7491 -815 21,77 60,8
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е средства 9 

Итого 

активов 

46205 4233 4104

5 

-

21975 

1681

2 

52,45 169,

38 

В составе оборотных активов за анализируемый период наблюдается 

тенденция к снижению стоимости готовой продукции и товаров: их 

стоимость снизилась с 20567 тыс. руб. до 6734 тыс. руб.- на 13833 тыс. руб. 

или 67,26 %. 

Источники формирования имущества предприятия отражаются в 

пассиве баланса и могут быть заемными и собственными. Необходимость в 

собственном капитале обусловлена требованиями самофинансирования 

предприятий. Однако нужно учитывать, что финансирование деятельности 

предприятия только за счет собственных средств не всегда выгодно для него. 

В табл. 2.3 представлена динамика пассива ООО 

«АНВАЗстроймонтаж» за 2016-2018 гг.Из данных табл. 2.3 следует, что 

сумма собственных средств предприятия за 2017 год снижается на 331 тыс. 

руб. и к концу 2017 года составляет 1563 тыс. руб. Снижение величины 

заемных средств на конец 2017 года по сравнению с началом 2017 года 

составило 21641 тыс. руб. По состоянию на конец 2017 года у предприятия 

имеется краткосрочная задолженность в сумме 22670 тыс. руб. Сумма 

собственных средств предприятия за 2018 год увеличивается на 659 тыс. руб. 

и к концу 2018 года составляет 2222 тыс. руб. 

Таблица 2.3Оценка динамики пассива ООО «АНВАЗстроймонтаж» за 2016-

2018 гг. 

Показате

ли 

Сумм

а, тыс. 

руб. 

Измен

ение (+,-

), тыс. 

руб. 

Темп 

измене

ния, 

(%) 

2016г. 2017г

. 

2018г. 2017г

. к 2016 

г. 

2018 

г. к 

2017 г. 

2017 

г. к 

2016г. 

2018 

г. к 

2017г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Собстве

нный 

капитал 

1894 1563 2222 -331 659 82,52 142,1

6 

Долгоср

очные 

займы и 

кредиты 

- - - - - -  

Краткоср

очные 

обязательс

тва 

64 64 1362

7 

0 1356

3 

100 2119

2,19 



41 

Кредито

рская 

задолженн

ость 

4424

7 

22606 2519

6 

-

21641 

2590 51,09 111,4

6 

Итого 4620

5 

24233 4104

5 

-

21975 

1681

2 

52,45 169,3

8 

По состоянию на конец 2018 года у предприятия имеется 

краткосрочная задолженность в сумме 38823 тыс. руб., долгосрочные 

обязательства отсутствуют. Проанализируем ряд показателей, 

характеризующих финансовое состояние предприятия: ликвидность, 

финансовую устойчивость и платежеспособности. 

Таблица 2.4 Коэффициенты финансовой устойчивости ООО 

«АНВАЗстроймонтаж» за 2016 - 2018 гг. 

Показатели 2016 г. 201

7 г. 

201

8 г. 

Изменени

е, (±) 

2017г. к 2016 г. 2018г. 

к 2017 г. 

   

Коэффициент автономии 0,04 0,0

6 

0,0

5 

0,02 -

0,01 

Коэффициент соотношения 

заемных и собственных 

средств 

24,40 15,

50 

18,

47 

-8,90 2,

97 

Коэффициент 

маневренности 

-0,098 -

0,29 

0,1

2 

0,38 0,

41 

Из расчетных данных следует, что предприятие обладает 

недостаточной степенью финансовой самостоятельности, так как значение 

коэффициента автономии значительно ниже критериального. Динамика 

коэффициента автономии в течение всего анализируемого периода 

незначительна и значения его неудовлетворительны. Это свидетельствует о 

наличии серьезных проблем в организации финансовой деятельности 

предприятия. Как видим, рассматриваемое предприятие зависимо от 

внешних источников финансирования и значение коэффициента 

маневренности отрицательное. Это означает, что ООО 

«АНВАЗстроймонтаж» не имеет собственных оборотных средств. 

Полученные расчетные отрицательные значения коэффициентов 

свидетельствуют о том, что у предприятия нет собственных оборотных 

средств (величина капитала и резервов меньше внеоборотных активов), 

финансовая устойчивость - кризисная. Таким образом, за период 2016 - 2018 

гг. финансовая устойчивость предприятия снижается. 

Платежеспособность предприятия характеризуется на основе 

коэффициентов ликвидности.Из расчетных значений коэффициента 

абсолютной ликвидности следует, что предприятие на протяжении 
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анализируемого периода 2016 - 2018 гг. не имеет текущую платежную 

способность. Если по состоянию на начало 2016 года за счет наиболее 

ликвидных активов ООО «АНВАЗстроймонтаж» могло покрыть 22% своих 

краткосрочных обязательств, то к концу 2018 года значение коэффициента 

абсолютной ликвидности снижается практически до нуля. 

Таблица 2.5 Коэффициенты ликвидности ООО «АНВАЗстроймонтаж» за 

2016 - 2018 гг. 

Показатели 

 

Нормативное 

значение 

20

16 г. 

20

17 г. 

201

8 г. 

Изменен

ие (±) 

2017 к 2016. 2018 к2017     

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

> 0,2 - 0,25 0,2

2 

0,0

9 

0,0

5 

-0,13 -

0,14 

Коэффициент 

критической 

ликвидности 

0,7 - 0,8 0,9

9 

0,9

7 

1,0

06 

-0,02 0,0

36 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

> 2 0,9

9 

0,9

7 

1,0

06 

-0,02 0,0

36 

Значение коэффициента критической ликвидности соответствует 

рекомендуемым значениям и даже превышает их в течение всего 

анализируемого периода. Это вызвано высокой степенью использования 

предприятием краткосрочных заемных средств.Значение коэффициента 

текущей ликвидности не соответствует рекомендуемым значениям, т.е. в 

перспективе предприятие не в состоянии погасить свою задолженность 

адекватными по срокам поступления активами. 

Таблица 2.6 Показатели рентабельности деятельности ООО 

«АНВАЗстроймонтаж» за 2016-2018 гг. 

Показатели Го

д 

Изменение, 

(+;-) 

2016 20

17 

2018 2017 к 

2016 

2018 к 

2017 

Рентабельность продаж 0,0

06 

0,003 0,002 -0,003 -

0,001 

Рентабельность активов 0,0

2 

0,01 0,003 -0,01 -

0,007 

Рентабельность 

собственного капитала 

0,4

80 

0,203 0,06 -0,277 -

0,143 

Рентабельность 

производства 

0,0

06 

0,003 0,002 -0,003 -

0,001 
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Для того чтобы оценить эффективность управления на предприятии 

рассмотрим показатели рентабельности. Показатели рентабельности 

позволяют оценить, какую прибыль имеет субъект хозяйствования с каждого 

рубля средств, вложенных в активы. Расчет показателей рентабельности 

ООО «АНВАЗстроймонтаж» за 2016-2018 гг. представлен в таблице 2.5. 

Таким образом, динамика всех показателей рентабельности в течение 

анализируемого периода отрицательная, что свидетельствует о недостаточно 

эффективно организованном управлении производственно-хозяйственной 

деятельностью и свидетельствует о наличии серьезных проблем у 

предприятия. Таким образом, финансовое состояние ООО 

«АНВАЗстроймонтаж» за 2016 - 2018 гг. кризисное, зависимость 

предприятия от внешних источников финансирования на протяжении 

анализируемого периода возрастает. 

 

 

2.3 Анализ и управление ликвидностью и достаточностью 

капитала предприятия ООО «АНВАЗстроймонтаж»  

 

 

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия ООО 

«АНВАЗстроймонтаж» позволяет оценить общий экономический уровень 

развития, конкурентоспособность продукции (работ, услуг), выявить 

факторы, влияющие на те или иные производственные и финансовые 

результаты деятельности, своевременно принять меры по устранению 

наметившихся тенденций ухудшения финансового состояния и повышению 

эффективности работы всех подразделений организации. Для определения 

способности ООО «АНВАЗстроймонтаж» погашать свою задолженность 

используются показатели ликвидности и платежеспособности. Анализ 

ликвидности баланса необходим для оценки кредитоспособности 

организации, то есть ее способности своевременно и полностью рассчитаться 

по своим обязательствам. Анализ ликвидности баланса заключается в 

сравнении средств по активу, сгруппированных по степени их ликвидности и 

расположенных в порядке убывания ликвидности, с обязательствами по 

пассиву, сгруппированными по срокам их погашения и расположенными в 

порядке возрастания сроков. 

Таблица 2.7 – Группировка статей баланса ООО «АНВАЗстроймонтаж» на 

активы и обязательства, тыс.руб. 

 Наименование 

активов 

(пассивов) 

2016 2017 2018 

На начало 

 

На конец 

 

На 

начало 

На 

конец 

На 

начало 

На 

конец 
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Активы 

А1 Наиболее 

ликвидные 

14  11 11 110 110 29 

А2 Быстрореализуе

мые 

174 160 160 2445 2445 1146 

А3 Медленнореализ

уемые 

200 165 165 55 17 12 

А4 Труднореализуе

мые  

10 9  9 8 8 554 

Пассивы 

П1 Наиболее 

срочные 

обязательства 

195 161 161 1921 1921 926 

П2 Краткосрочные 

пассивы 

– – – – – – 

П3 Долгосрочные 

пассивы 

– – – – – – 

П4 Постоянные 

пассивы 

30 38 38 697 697 815 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [55]. 

Задача анализа ликвидности баланса возникает в связи с 

необходимостью давать оценку кредитоспособности предприятия, то есть его 

способности своевременно и полностью рассчитываться по всем своим 

обязательствам. 

Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств 

организации ее активами, срок превращения которых в деньги соответствует 

сроку погашения обязательств. От ликвидности баланса следует отличать 

ликвидность активов, которая определяется как величина, обратная времени, 

необходимому для превращения их в денежные средства. Чем меньше время, 

которое потребуется, чтобы данный вид активов превратился в деньги, тем 

выше их ликвидность. Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении 

средств по активу, сгруппированных по степени их ликвидности, с 

обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения и 

расположенными в порядке возрастания сроков. 

Таблица 2.8 – Анализ ликвидности баланса ООО «АНВАЗстроймонтаж» 

Абсолютно 

ликвидный 

Соотношение активов и пассивов баланса 

2016 2017 2018 



45 

баланс На начало 

 

На конец 

 

На начало 

 

На конец 

 

На начало 

 

На конец 

 

А1 >= П1 А1<П1 А1<П1 А1<П1 А1<П1 А1<П1 А1<П1 

А2 >= П2 А2 >П2 А2 >П2 А2>П2 А2>П2 А2> П2 А2>П2 

А3 >= П3 А3>П3 А3>П3 А3>П3 А3>П3 А3>П3 А3>П3 

А4 < =П4 А4 <П4 А4 < П4 А4<П4 А4 <П4 А4<П4 А4<П4 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [55]. 

 

Исходя из этого, можно охарактеризовать ликвидность баланса ООО 

«АНВАЗстроймонтаж» как недостаточную. Сопоставление итогов А1 и П1 

(сроки до 3–х месяцев) отражает соотношение текущих платежей и 

поступлений. На анализируемой организации  это соотношение не 

удовлетворяет условию абсолютно ликвидного баланса, что свидетельствует 

о том, что в ближайший к рассматриваемому моменту промежуток времени 

организации не удастся поправить свою платежеспособность. Однако, за 

2017 год увеличился платежный недостаток наиболее ликвидных активов для 

покрытия наиболее срочных обязательств с 11 тыс.руб. до 110 тыс.руб., но за 

2018 год он уменьшился с 110 тыс.руб. до 29 тыс.руб. В начале 2016 года 

соотношение А1 и П 1 было 0,07:1 (11 тыс.руб./ 161 тыс.руб.), а на конец года 

– 0,06:1 (110 тыс.руб./ 1921 тыс.руб.), на конец 2018 года – 0,03:1 (29 

тыс.руб./ 926 тыс.руб.). Таким образом, в конце 2016 года организация могла 

оплатить абсолютно ликвидными средствами 7% своих краткосрочных 

обязательств, в конце 2017 года – 6%, а в конце 2018 года – 3%, что 

свидетельствует о снижении абсолютно ликвидных средств.  

Второе неравенство соответствует условию абсолютной ликвидности 

баланса (А2 П2), следовательно краткосрочные пассивы как в конце 2016 г. 

так и в конце 2017–2018 гг. могут быть погашены средствами в расчетах. 

Медленно реализуемые активы (запасы и затраты) превышали 

долгосрочные пассивы. Это говорит о том, что организация имеет 

перспективную ликвидность. 

Выполнение четвертого неравенства означает, что собственных средств 

у ООО «АНВАЗстроймонтаж» достаточно не только для формирования 

долгосрочных активов, но и для покрытия потребности в оборотных активах. 

Анализ, проводимый по данной схеме, достаточно полно характеризует 

финансовое состояние с точки зрения возможностей своевременного 

осуществления расчетов. 
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Более детальным является анализ платежеспособности при помощи 

финансовых коэффициентов. 

Для анализа финансовой устойчивости и платежеспособности 

организации используем методику Министерства финансов Республики 

Беларусь. Основной целью проведения анализа финансового состояния 

организации на основе Инструкции является обоснование решения о 

признании структуры бухгалтерского баланса неудовлетворительной, а 

организации – неплатежеспособной. 

Коэффициент текущей ликвидности: 

 

 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности: 

 

 

 

Коэффициент срочной ликвидности: 

 

 

 

Таблица 2.9 – Показатели ликвидности ООО «АНВАЗстроймонтаж» 

Наименование 

показателя 

 

Норматив 2015 2016 2018 

Абсолютное 

изменение (+/–) 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

Не менее 

1,5 

1,18 1,36 1,28 0,18 –0,08 

Коэффициент Не мене 0,07 0,06 0,03 –0,01 –0,03 

18,1
161

190
2016..лтК

36,1
1921

2610
2017..лтК

28,1
926

1187
2018..лтК

07,0
161

11
2016..лаК

06,0
1921

110
2017..лаК

03,0
926

29
2018..лаК

11,0
161

117
2016..лсК

33,1
1921

1102445
2017..лсК

27,1
926

291146
2018..лсК



47 

абсолютной 

ликвидности 

0,2 

Коэффициент 

срочной 

ликвидности 

– 0,11 1,33 1,27 1,22 –0,06 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [55]. 

 

Коэффициент текущей ликвидности позволяет установить, в какой 

кратности текущие активы покрывают краткосрочные обязательства. Это 

главный показатель платежеспособности. Нормальным значение этого 

показателя считается не менее 1,5. По анализируемой организации 

коэффициент текущей ликвидности не достигает норматива и составляет в 

2016 году 1,18, в 2017 году – 1,36, в 2018 году – 1,28. Коэффициент 

абсолютной ликвидности в первую очередь принимается в расчет будущими 

поставщиками и кредиторами с относительно короткими сроками кредитов. 

Этот показатель позволяет определить, имеются ли у организации ресурсы, 

способные удовлетворить требованиям кредиторов в критической ситуации. 

Рекомендуемая нижняя граница показателя – 0,2. Коэффициент абсолютной 

ликвидности в конце 2016 года равен 0,07, в конце 2017 года – 0,06, в конце 

2018 года – 0,03. Это говорит о том, что в 2016 году 7%, в 2017 году 6%, а в 

2018 году 3% краткосрочных обязательств может быть погашена за счет 

использования денежных средств организации. Можно сделать вывод, что 

абсолютная платежеспособность не очень высока. Коэффициент срочной 

ликвидности дает более точную оценку платежеспособности, так как если 

ликвидные оборотные средства не покрывают краткосрочные обязательства, 

организация может испытывать трудности с ликвидностью. В качестве 

рекомендуемого значения предлагается значение равное или превышающее 1. 

В 2016 году коэффициент срочной ликвидности равен 0,11, таким образом, у 

организации ООО «АНВАЗстроймонтаж» была достаточно низка 

возможность своевременно погасить срочные обязательства. В 2017 и 2018 

году коэффициент срочной ликвидности больше рекомендуемого значения, 

что говорит о возможности своевременно погасить свои обязательства. 

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами:   

  

 

 

 

81,0
199

1610
.2016... аофоК

53,0
1741

9260
2018... аофоК

73,0
2618

19210
2017... аофоК
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В Республике Беларусь нормативное значение данного коэффициента 

не более 0,85. Таким образом, продав в 2016 году 81% своих активов, в 2017 

– 73%, в 2018 году 53%, ООО «АНВАЗстроймонтаж» сможет погасить свои 

обязательства, то есть обеспеченность финансовых обязательств активами за 

анализируемый период достаточно низка. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средства: 

 

 

 

Нормативное значение данного коэффициента составляет не менее 0,2. 

У рассматриваемой организации коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами в 2017 и 2018 гг. больше 

нормативного значения. Показатели финансовой устойчивости 

характеризуют состояние и структуру активов организации, а так же 

обеспеченность их соответствующими источниками покрытия.  

Рассмотрим традиционные коэффициенты, используемые для оценки 

финансовой устойчивости.   

Коэффициент автономии: 

 

 

 

Коэффициент соотношения привлеченных и собственных средств: 

 

 

 

Доля дебиторской задолженности в активе баланса: 

 

15,0
190

9038
2016.СОСоК

26,0
2610

80697
2017.СОСоК

22,0
1187

5540815
2018.СОСоК

19,0
199
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2016аК
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2017аК
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2018аК

23,4
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161
2016сК

75,2
697
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2017сК
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815

926
2018сК
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199
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Коэффициент соотношения кредиторской и дебиторской 

задолженности: 

 

 

 

Таблица 2.10 – Показатели финансовой устойчивости ООО 

«АНВАЗстроймонтаж» 

Наименование показателя 

 
Норматив 2016 2017 2018 

Абсолютное 

изменение (+/–) 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

Коэффициент автономии 0,5-0,8 0,19 0,27 0,47 0,08 0,2 

Коэффициент соотношения 

собственных и привлеченных средств 

Не должен 

превышать 2 

4,23 2,75 1,1 –1,48 –1,65 

Доля дебиторской задолженности в 

активе баланса 

 0,035 0,93 0,66 0,895 –0,27 

Коэффициент соотношения 

кредиторской и дебиторской 

задолженности 

 23 0,86 0,81 –22,14 –0,05 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [55]. 

Анализ финансовой устойчивости ООО «АНВАЗстроймонтаж» 

позволяет говорить о низком запасе прочности, обусловленном низким 

уровнем коэффициента автономии: в 2016 году –0,19, в 2017 – 0,27, в 2018 – 

0,47 (при рекомендуемом значении 0,5). В данной ситуации это отражает 

потенциальную опасность возникновения у организации дефицита денежных 

средств. 

Крупные предприятия могут иметь значения коэффициента 

соотношения 

собственных и привлеченных средств до 2–2,5. Для небольших предприятий 

считается рискованным иметь значение показателя, приближающиеся к 1.  

Значение коэффициента соотношения привлеченных и собственных средств 

на  ООО «АНВАЗстроймонтаж» уменьшается, что является  положительной 

тенденцией. Однако на протяжении анализируемого периода значение 

93,0
2618

2445
2017дК

66,0
1741

1146
2018дК

23
7

161
2016скдК

86,0
2245

1921
2017скдК

81,0
1146

926
2018скдК
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данного коэффициента говорит о недостаточно высокой финансовой 

устойчивости. 

Финансовая устойчивость организации в значительной степени зависит 

от значения коэффициента соотношения кредиторской и дебиторской 

задолженности, так как уплата долгов дебиторов – это источник погашения 

кредиторской задолженности. Коэффициент соотношения кредиторской и 

дебиторской задолженности в 2016 году равен 23, в 2017 году – 0,86, в 2018 – 

0,81.  

Анализ деловой активности проводится для оценки эффективности 

использования средств организаций и предполагает исследование динамики 

коэффициентов оборачиваемости. 

Коэффициент деловой активности (общий коэффициент 

оборачиваемости): 

 

 

 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (краткосрочных 

активов): 

 

 

 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала: 

 

 

 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности: 
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Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности: 

 

 

 

Таким образом, за анализируемый период наблюдается уменьшение 

скорости оборачиваемости активов, так общий коэффициент 

оборачиваемости в 2016 году составил 18,8, в 2017 году – 5,83, в 2018 году – 

2,94, уменьшение скорости с финансовой точки зрения снижает возможность 

высвободить значительные средства, оптимизировать инвестиции. 

Уменьшение коэффициентов, рассчитанных за анализируемый период 

показывает замедление оборота средств организации. 

В результате проведенных расчетов можно сделать вывод, что 

предприятие находится на грани зон критического и допустимого рисков, так 

как имеется относительно высокий риск потери финансовой устойчивости. 

Если этот вид риска не будет своевременно нейтрализован, предприятие 

теряет возможность генерирования необходимого уровня прибыли 

(вследствие возрастания стоимости привлекаемого капитала), а также темпы 

своего устойчивого роста в предстоящем периоде. Риск снижения 

финансовой устойчивости относится к так называемым структурным рискам 

предприятия ООО «АНВАЗстроймонтаж», так как он вызывается в первую 

очередь несовершенством структуры формирования операционных активов и 

капитала. Поэтому основным содержанием процесса управления риском 

снижения финансовой устойчивости предприятия выступает оптимизация 

состава внеоборотных и оборотных активов, с одной стороны, а также 

соотношения собственного и заемного капитала, с другой. Оптимизация 

соотношения внеоборотных и оборотных активов требует учета отраслевых 

особенностей осуществления операционной деятельности, средней 

продолжительности операционного цикла на предприятии, а также оценки 

положительных и отрицательных особенностей функционирования этих 

видов активов. 
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Но, тем не менее, финансовое состояние предприятия ООО 

«АНВАЗстроймонтаж» тяготеет к зоне допустимого риска. Допустимый риск 

– это риск решения, в результате неосуществления которого, предприятию не 

грозит потеря прибыли. В пределах этой зоны деятельность предприятия 

сохраняет свою экономическую целесообразность, то есть потери имеют 

место, но они не превышают размер ожидаемой прибыли. Можно 

предположить, что отставание некоторых коэффициентов от нормативных 

значений связано с активной инвестиционной деятельностью предприятия в 

последнее время.  

После выявления возможных финансовых рисков, с которыми может 

столкнуться предприятие ООО «АНВАЗстроймонтаж» в процессе 

осуществления финансовой деятельности, и их оценки, а также выявления 

связанных с ними потенциальных потерь перед предприятием стоит задача 

разработки программы минимизации финансовых рисков. Таким образом, 

предприятие должно принять решение о выборе наиболее приемлемых путей 

нейтрализации финансовых рисков, то есть выбрать наиболее приемлемый 

метод снижения риска: 

– передача рисков путем заключения договора факторинга. Предметом 

передачи в данном случае является кредитный риск предприятия, который в 

преимущественной его доле передается банку или специализированной 

факторинговой компании, что позволяет предприятию в существенной 

степени нейтрализовать негативные финансовые последствия кредитного 

риска; 

– передача рисков поставщикам сырья и материалов. Предметом 

передачи в данном случае являются прежде всего финансовые риски, 

связанные с порчей или потерей имущества в процессе их транспортировки и 

осуществления погрузочно–разгрузочных работ. Однако потери, связанные с 

падением рыночной цены продукции, несет предприятие, даже если 

подобное падение вызвано задержкой доставки груза; 

– передача рисков путем заключения биржевых сделок. Этот метод 

передачи риска осуществляется путем хеджирования; 

– диверсификация программы реального инвестирования. В области 

формирования реального инвестиционного портфеля предприятию 

рекомендуется отдавать предпочтение программам реализации нескольких 

проектов, относительно небольшой капиталоемкости, перед программами, 

состоящими из единственного крупного инвестиционного проекта; 

– диверсификация покупателей товаров (работ, услуг) предприятия, 

которая направлена на снижение кредитного риска, возникающего при 

коммерческом кредитовании; 

– диверсификация депозитных вкладов предприятия, которая 
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предусматривает размещение крупных сумм временно свободных денежных 

средств с целью получения прибыли в нескольких банках. Обычно условия 

размещения денежных активов в различных банках существенно не 

различаются, поэтому при диверсификации депозитных вкладов снижается 

уровень депозитного риска, но уровень доходности депозитного портфеля 

предприятия при этом, как правило, не снижается; 

– диверсификация валютной корзины предприятия, которая 

предусматривает выбор нескольких видов валют в процессе осуществления 

предприятием внешнеэкономических операций, что дает возможность 

минимизировать валютные риски; 

– диверсификация финансового рынка, которая предусматривает 

организацию работ одновременно на нескольких сегментах финансового 

рынка. Неудача на одном из них может быть компенсирована успехами на 

других; 

– минимизировать финансовые риски предприятие может также путем 

установления и использования внутренних финансовых нормативов в 

процессе разработки программы осуществления определенных финансовых 

операций или финансовой деятельности предприятия в целом – предельный 

размер заемных средств, используемых в деятельности предприятия; 

максимальный размер коммерческого или потребительского кредита, 

предоставляемого одному покупателю; минимальный размер активов в 

высоколиквидной форме; максимальный размер депозитного вклада, 

размещаемого в одном банке; максимальный размер средств, расходуемых на 

приобретение ценных бумаг одного эмитента, и другие. 

Таким образом, процесс нейтрализации возможных негативных 

последствий финансовых рисков ООО «АНВАЗстроймонтаж» заключается в 

разработке и осуществлении предприятием конкретных мероприятий по 

уменьшению вероятности возникновения отдельных видов рисков и 

снижению размера связанных с ними ожидаемых финансовых потерь. Эти 

меры предусматривают использование как внутренних механизмов 

нейтрализации финансовых рисков, так и внешнего их страхования. В 

процессе разработки и реализации мер по нейтрализации финансовых рисков 

обеспечивается принцип экономичности управления ими. 

В результате написания второй главы данной работы можно сделать 

следующие выводы. 

Основным направлением деятельности предприятия ООО 

«АНВАЗстроймонтаж» является проектирование систем пожарной 

автоматики, противодымной защиты (системы вентиляции), охранной 

сигнализации и видеонаблюдения, а также производство различных систем 

автоматического пожаротушения. Что касается результатов финансово–
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экономической деятельности, то выручка от реализации в течение 2017 года 

увеличилась на 4233 млн. руб., или на 106,4%. Это связано с 

многочисленными объектами. В течение 2018 года выручка уменьшилась на 

1807 млн. руб., или на 22%. Рентабельность предприятия в 2013 году 

составила 10,1 %, в 2014 году рентабельность снизилась на 8,3 п.п. и 

составила 1,8%. Чистая прибыль ООО «АНВАЗстроймонтаж» в 2014 году 

составила 118 млн. руб., темп роста 17,9%. Общая сумма активов 

предприятия снизилась в 2018 году на 1299 млн. руб. и составила 1741 млн. 

руб. В структуре активов преобладают краткосрочные активы, которые в 

2018 году составили 1187 млн. руб., темп роста 45,5 %. Долгосрочные активы 

в 2018 году увеличились на 546 млн. руб. за счет роста долгосрочной 

дебиторской задолженности на 549 млн. руб. В структуре капитала 

преобладают заемные средства 80,9% – в 2016 году, 73,38 % – в 2017 году, 

53,19% – в 2018 году, однако в динамике доля заемных средств снижается, 

что свидетельствует об улучшении структуры капитала. Общая сумма 

собственного капитала в 2018 году составила 815 млн. руб. В структуре 

собственного капитала преобладает нераспределенная прибыль 98,4%. 

Коэффициент деловой активности за анализируемый период снижается, в 

2018 году значение данного показателя составило 2,94. В целом можно 

сделать вывод, что деловая активность ООО «АНВАЗстроймонтаж» 

снизилась. Коэффициент автономии находится ниже нормативного значения 

и составляет в 2018 году 0,468, однако следует отметить тенденцию к росту 

данного показателя. Коэффициент финансовой неустойчивости снизился в 

2018 году и находится выше норматива, значение данного коэффициента в 

2018 году составило 1,136. Доля дебиторской задолженности в активе 

баланса в 2018 году снизилась и составила 0,658. Коэффициент соотношения 

кредиторской и дебиторской задолженности в 2018 году увеличился и 

составил 0,808. Значение данного коэффициента находятся в пределах 

нормативного значения.  В целом можно сделать вывод, что ООО 

«АНВАЗстроймонтаж» финансово неустойчиво, однако имеет тенденцию к 

улучшению финансового состояния. 
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ГЛАВА 3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

ЛИКВИДНОСТИ И ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА 

ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «АНВАЗСТРОЙМОНТАЖ» С ЦЕЛЬЮ 

ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

 

 

3.1 Рекомендации по улучшению ликвидности и достаточности 

капитала предприятия ООО «АНВАЗстроймонтаж» 

 

 

На основании проведенного технико–экономического анализа 

деятельности ООО «АНВАЗстроймонтаж», а также особенностей его 

функционирования и особенностей коммерческой деятельности можно 

выделить основные причины, с которыми сталкивается анализируемое 

предприятие в процессе своей деятельности. Проводя анализ состояния 

платежеспособности предприятия, необходимо обратить внимание на 

причины финансовых трудностей, на сколько часто они образуются и на 

какой период. Причинами неплатежеспособности могут быть: невыполнение 

плана по производству и реализации продукции; повышение ее 

себестоимости; невыполнение плана прибыли – недостаток собственных 

источников самофинансирования; высокий процент налогообложения. Одной 

из причин ухудшения платежеспособности может быть неправильное 

использование оборотного капитала: отвлечение средств в дебиторскую 

задолженность, вложение в сверхплановые запасы и на прочие цели, которые 

временно не имеют источников финансирования. 

Таким образом, анализ ликвидности и платежеспособности – это 

важное звено хорошо спланированного финансового менеджмента на любом 

предприятии. Затруднения с ликвидностью могут иметь очень тяжелые 

последствия для компании, включая банкротство. Для того чтобы повысить 

ликвидность и платежеспособность предприятия, прежде всего, необходимо 

своевременно анализировать финансовую деятельность предприятия. 

Основными недостатками, выявленными при анализе финансового 

состояния предприятия являются: 

– недостаточная эффективность управление персоналом; 

– недостаточная эффективность управление информацией; 

– недостаточная эффективность управление финансами; 

– недостаточная эффективность управление технологиями. 

На основании описанных выше проблем предложим направления по их 

решению и повышению эффективности деятельности предприятия. 

Основные направления решения имеющихся проблем в системе финансовой 
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деятельности предприятия ООО «АНВАЗстроймонтаж целесообразно 

представить с помощью таблицы. 

Таблица 3.1 – Систематизация проблем, выявленных при анализе 

ликвидности и достаточности капитала организации ООО 

«АНВАЗстроймонтаж 

Выявленные проблемы Причины возникших проблем 

недостаточная 

эффективность 

управление персоналом 

– недостаточный профессиональный уровень персонала; 

– неэффективность системы материального и социально–

психологического стимулирования. 

– неэффективность методов и инструментов управления 

предприятием; 

– неэффективность системы планирования, отбора, найма и 

развития персонала; 

– неэффективность системы условий труда.  

недостаточная 

эффективность 

управление информацией 

– неэффективность системы управления делопроизводством; 

– неэффективность системы управления предприятием. 

недостаточная 

эффективность 

управление финансами 

– недостаточная эффективность системы анализа 

финансового состояния; 

– недостаточная эффективность управления денежными 

средствами; 

– недостаточная эффективность системы финансового 

планирования. 

недостаточная 

эффективность 

управление технологиями 

– недостаточная эффективность выполнения работ; 

– недостаточная эффективность ресурсного обеспечения. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [55]. 

 

Далее предложим обоснование комплекса мероприятий, с 

последующим указанием мер по решению проблем повышения ликвидности 

и достаточности капитала организации ООО «АНВАЗстроймонтаж». 

Основные направления рекомендации, направленные улучшение 

ликвидности и достаточности капитала предприятия ООО 

«АНВАЗстроймонтаж» представим с помощью таблицы. 

Предлагаемые рекомендации, направленные улучшение ликвидности и 

достаточности капитала предприятия ООО «АНВАЗстроймонтаж»: 

Совершенствование эффективности управления персоналом: 
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– совершенствование профессионального уровня персонала путем 

организации и проведения для сотрудников предприятия поддерживающего 

обучения, курсов целевого назначения, производственно–технических курсов, 

специального обучения, обучения вторым (смежным) профессиям, 

систематического обучения;  

– совершенствование системы материального стимулирования путем 

совершенствование системы базовой заработной платы (премиально–

переменная часть базовой заработной платы стимулирующего характера; 

социальные стимулы (льготы работникам); премия по итогам года; разовые 

выплаты за конкретные результаты работы; выплаты различного характера; 

комиссионные выплаты от конкретных сделок). Для управленческого 

персонала возможно установить следующую систему вознаграждений – 

вознаграждение за сверхурочную работу; часть групповой производственной 

премии; общая схема долевого участия в прибыли; предложение о долевом 

участии. Для обслуживающего персонала возможно установить следующую 

систему вознаграждений – вознаграждение за сверхурочную работу; общая 

схема долевого участия в прибыли; повышение в карьерном росте. Для 

производственных рабочих возможно установить следующую систему 

вознаграждений – групповая сдельная система оплаты труда; премии за 

досрочное завершение работы; премии за сверхурочную работу; общая схема 

долевого участия в прибыли; 

– совершенствование системы социально–психологического 

стимулирования путем заключения контрактов на максимальный срок; 

поощрительных дополнительных отпусков; добровольного страхования; 

льготных санаторно–курортных путевок на оздоровление; физкультурно–

оздоровительных, спортивных, культурно–массовых мероприятий, 

приобретения туристических поездок;  

– совершенствование системы планирования, отбора, найма и развития 

персонала путем повышения обоснованности кадровых решений о 

планировании, отборе, найме и развитии персонала; многоуровневого 

собеседования кандидатов с опытным специалистом по кадрам, затем с 

директором предприятия и, наконец, с начальником отдела, куда 

направляется работник; разработки подробного бланка собеседования как 

документа, который будет информационной основой анализа качеств 

работника; 

– повышение эффективности методов и инструментов управления 

предприятием путем обоснования и принятия управленческих решений по 

корректировке производственных или коммерческих управляемых 

параметров для достижения поставленных и планируемых целей, 

показателей экономической эффективности; проведения мероприятий по 
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изменению используемых материальных, финансовых и трудовых ресурсов, 

которые необходимо осуществить для обеспечения нормального 

(прибыльного или безубыточного) функционирования предприятия; 

обоснования, принятия и реализацией решений по необходимому изменению 

номенклатуры выпускаемой продукции (или услуг); принятия решений по 

выбору поставщиков, рациональных объемов закупок, цены и сроков 

поставок, необходимых для производства материальных ресурсов (сырья, 

материалов, комплектующих, топлива, энергоресурсов); принятия и 

реализацией решений по эффективному использованию располагаемых 

активов (производственных и оборотных фондов, финансовых средств); 

обоснования и принятия решений по необходимому изменению структуры 

предприятия, его производственных, обеспечивающих и управляющих 

систем, определению их взаимных связей и отношений, распределению 

функций. 

Совершенствование эффективности управления информацией: 

– совершенствование системы управления делопроизводством путем 

внедрения системы автоматизации делопроизводства; внедрения системы 

управления потоками рабочих документов; внедрения электронной системы 

управления документами; внедрения системы управления и организации 

архивов документов; 

– совершенствование системы управления предприятием путем 

внедрения системы управления отношений с клиентами – CRM–системы; 

внедрения системы бизнес–аналитики; внедрения системы управления 

ресурсами – ERP – системы; внедрения системы «БОСС–Референт». 

Совершенствование эффективности управления финансами: 

– совершенствование системы анализа финансового состояния путем 

внедрения международных стандартов финансовой отчетности; 

автоматизации существующей системы бухгалтерского учета предприятия и 

приобретения и установки программного обеспечения по организации 

финансового анализа; внедрения методики оптимизации показателей 

оборачиваемости текущих средств; внедрения методики планирования 

дебиторской и кредиторской задолженности; 

– совершенствование управления денежными средствами путем 

увеличения денежных поступлений за счет оказания основных видов 

деятельности; проработки инструментов оплаты с каждым клиентом на 

основе общей финансовой политики организации; увеличения поступлений 

денежных средств из заинтересованных финансовых источников, не 

связанных с взаимной деятельностью; разработки финансовой стратегии 

наращивания собственных финансовых ресурсов за счет снижения 

себестоимости; разработки платежного календаря и контроля за состоянием 



59 

расчетов с заказчиками; разработки и совершенствования существующей 

амортизационной политики предприятия, включая выбор оптимальных для 

конкретного предприятия методов начисления амортизации, выбор сроков и 

методов переоценки основных фондов в соответствии с бухгалтерскими 

стандартами; 

– совершенствование системы финансового планирования путем 

совершенствования финансового анализа и планирования: активов 

предприятия и источников их финансирования; величины и состава ресурсов, 

необходимых для поддержания потенциала предприятия и расширения его 

деятельности; источников дополнительного финансирования; разработки 

комплекса мероприятий по управлению финансовыми рисками. 

Совершенствование эффективности управления технологиями: 

– повышение эффективности выполнения основных видов 

деятельности путем проведения анализа конкурентов в организационно–

технологическом аспекте (технологии, разработки, исследования, патенты, 

ноу–хау, полученные в компаниях–конкурентах); повышения качественного 

уровня научно–исследовательской и опытно–конструкторской базы; 

обеспечения экологической безопасности инновационной деятельности и 

устранения отрицательных последствий хозяйственной деятельности; 

достижения конкурентных преимуществ инновационного продукта перед 

аналогичными продуктами на внутреннем и внешнем рынках; 

– повышение эффективности ресурсного обеспечения путем 

улучшения материально–технического снабжения и использования 

материальных ресурсов; разработки и внедрения системы проведения 

рационализации ресурсной базы; повышения качественного уровня технико–

технологической базы производства. 

На основании данных, представленных в таблице основными 

рекомендациями, направленными на улучшение ликвидности и 

достаточности капитала предприятия ООО «АНВАЗстроймонтаж» должны 

стать – совершенствование эффективности управления персоналом; 

совершенствование эффективности управления информацией; 

совершенствование эффективности управления финансами; 

совершенствование эффективности управления технологиями. 

 

 

3.2 Расчет экономической эффективности от предложенных 

мероприятий 
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Далее проведем анализ количественной оценки предлагаемых 

мероприятий. По каждому из предложенных выше мероприятий проведем 

подробный расчет дополнительных текущих затрат, необходимых 

инвестиционных вложений, дополнительной выручки, прибыли налогов и т.п. 

Прогноз экономической эффективности разрабатываемых мероприятий 

проведем на период 2019–2023 гг. 

Результаты количественной оценки эффекта от совершенствования 

эффективности управления персоналом сведем в таблицу. 

Таблица 3.2 – Прогноз эффекта от совершенствования эффективности 

управления персоналом 

Наименование 

показателя 

Период 

2019 2020 2021 2022 2023 

Инвестиционные 

затраты на внедрение 

мероприятия, тыс. 

руб. 

120         

Планируемое 

увеличение объема 

продаж, % 

1,8         

Прирост выручки от 

реализации 

мероприятия, тыс. 

руб. 

  115,29 115,29 115,29 115,29 

Коэффициент 

дисконтирования 

1 0,9009 0,8116 0,7312 0,6587 

Дисконтированные 

инвестиции, тыс. 

руб. 

–120         

Дисконтированный 

доход, тыс. руб. 

0 103,86 93,57 84,30 75,94 

Дисконтированный 

чистый денежный 

доход, тыс. руб. 

–120 103,86 93,57 84,30 75,94 

Накопленный 

чистый 

дисконтированный 

доход, тыс. руб. 

–120 –16,14 77,43 161,73 237,68 

Чистый 

дисконтированный 

доход, тыс. руб. 

        237,68 
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Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [55]. 

 

Таким образом, на основании данных представленных в таблице можно 

сделать вывод, что совершенствование эффективности управления 

персоналом эффективно, поскольку чистый дисконтированный доход на 

конец 2023 г. составит 237,68 тыс. руб., при этом инвестиционные затраты на 

внедрение мероприятия составят 120 тыс. руб., а планируемое увеличение 

выручки 1,8 %. 

Результаты количественной оценки эффекта от совершенствования 

эффективности управления информацией сведем в таблицу. 

Таблица 3.3 – Прогноз эффекта от совершенствования эффективности 

управления информацией 

Наименование 

показателя 

Период 

2019 2020 2021 2022 2023 

Инвестиционные 

затраты на внедрение 

мероприятия, тыс. 

руб. 

170         

Планируемое 

увеличение объема 

продаж, % 

2,1         

Прирост выручки от 

реализации 

мероприятия, тыс. 

руб. 

  134,505 134,505 134,505 134,505 

Коэффициент 

дисконтирования 

1 0,9009 0,8116 0,7312 0,6587 

Дисконтированные 

инвестиции, тыс. 

руб. 

–170         

Дисконтированный 

доход, тыс. руб. 

0 121,18 109,16 98,35 88,60 

Дисконтированный 

чистый денежный 

доход, тыс. руб. 

–170 121,18 109,16 98,35 88,60 

Накопленный 

чистый 

дисконтированный 

доход, тыс. руб. 

–170 –48,82 60,34 158,69 247,29 

Чистый         247,29 
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дисконтированный 

доход, тыс. руб. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [55]. 

 

Таким образом, на основании данных представленных в таблице можно 

сделать вывод, что совершенствование эффективности управления 

информацией эффективно, поскольку чистый дисконтированный доход на 

конец 2022 г. составит 247,29 тыс. руб., при этом инвестиционные затраты на 

внедрение мероприятия составят 170 тыс. руб., а планируемое увеличение 

выручки 2,1 %. 

Результаты количественной оценки эффекта от совершенствования 

эффективности управления финансами сведем в таблицу. 

Таблица 3.4 – Прогноз эффекта от совершенствования эффективности 

управления финансами 

Наименование 

показателя 

Период 

2019 2020 2021 2022 2023 

Инвестиционные 

затраты на внедрение 

мероприятия, тыс. 

руб. 

80         

Планируемое 

увеличение объема 

продаж, % 

2,5         

Прирост выручки от 

реализации 

мероприятия, тыс. 

руб. 

  160,125 160,125 160,125 160,125 

Коэффициент 

дисконтирования 

1 0,9009 0,8116 0,7312 0,6587 

Дисконтированные 

инвестиции, тыс. 

руб. 

–80         

Дисконтированный 

доход, тыс. руб. 

0 144,26 129,96 117,08 105,47 

Дисконтированный 

чистый денежный 

доход, тыс. руб. 

–80 144,26 129,96 117,08 105,47 

Накопленный 

чистый 

дисконтированный 

–80 64,26 194,21 311,30 416,77 
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доход, тыс. руб. 

Чистый 

дисконтированный 

доход, тыс. руб. 

        416,77 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [55]. 

 

Таким образом, на основании данных представленных в таблице можно 

сделать вывод, что совершенствование эффективности управления 

финансами эффективно, поскольку чистый дисконтированный доход на 

конец 2023 г. составит 416,77 тыс. руб., при этом инвестиционные затраты на 

внедрение мероприятия составят 80 тыс. руб., а планируемое увеличение 

выручки 2,5 %. 

Результаты количественной оценки эффекта от совершенствования 

эффективности управления технологиями ия сведем в таблицу. 

Таблица 3.5 – Прогноз эффекта от совершенствования эффективности 

управления технологиями 

Наименование 

показателя 

Период 

2019 2020 2021 2022 2023 

Инвестиционные 

затраты на внедрение 

мероприятия, тыс. 

руб. 

200         

Планируемое 

увеличение объема 

продаж, % 

3,0         

Прирост выручки от 

реализации 

мероприятия, тыс. 

руб. 

  192,15 192,15 192,15 192,15 

Коэффициент 

дисконтирования 

1 0,9009 0,8116 0,7312 0,6587 

Дисконтированные 

инвестиции, тыс. 

руб. 

–200         

Дисконтированный 

доход, тыс. руб. 

0 173,11 155,95 140,50 126,57 

Дисконтированный 

чистый денежный 

доход, тыс. руб. 

–200 173,11 155,95 140,50 126,57 

Накопленный –200 –26,89 129,06 269,56 396,13 
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чистый 

дисконтированный 

доход, тыс. руб. 

Чистый 

дисконтированный 

доход, тыс. руб. 

        396,13 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [55]. 

 

Таким образом, на основании данных представленных в таблице можно 

сделать вывод, что совершенствование эффективности управления 

технологиями эффективно, поскольку чистый дисконтированный доход на 

конец 2023 г. составит 396,13 тыс. руб., при этом инвестиционные затраты на 

внедрение мероприятия составят 200 тыс. руб., а планируемое увеличение 

выручки 3,0 %. 

Далее рассчитаем влияние принятых решений по улучшению 

ликвидности и достаточности капитала предприятия должны стать. 

Таблица 3.6 – Суммарная экономическая эффективность проектных решений  

Тактический ход 

Затраты на 

мероприятия

, тыс. руб. 

Планируемое 

увеличение 

объема 

выручки, % 

Прирост 

выручки от 

реализации 

мероприятия, 

тыс. руб.  

Чистый 

дисконтированны

й доход, тыс. руб. 

совершенствование 

эффективности 

управления 

персоналом 

120 1,8 115,29 237,68 

совершенствование 

эффективности 

управления 

информацией 

170 2,1 134,505 247,29 

совершенствование 

эффективности 

управления 

финансами 

80 2,5 160,125 416,77 

совершенствование 

эффективности 

управления 

технологиями 

200 3,0 192,15 396,13 

Итого 570 9,4 602,07 1297,87 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [55]. 
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На основании данных представленных в таблице 3.7 можно сделать 

вывод, что на реализацию всех проектных решений по улучшению 

ликвидности и достаточности капитала предприятия ООО 

«АНВАЗстроймонтаж» должны стать затраты составят 570 тыс. руб., при 

этом планируемое увеличение выручки – 9,4 %, а прирост выручки от 

реализации мероприятия 602,07 тыс. руб., в итоге суммарный чистый 

дисконтированный доход составит 1297,87 тыс. руб. 

В результате написания третьей главы данной работы можно сделать 

следующие выводы. 

В результате написания третьей главы данной работы можно сделать 

следующие выводы. 

Благополучное финансовое состояния предприятия – это важное 

условие его непрерывного и эффективного функционирования. Для его 

достижения необходимо обеспечить постоянную платежеспособность 

субъекта, высокую ликвидность его баланса, финансовую независимость и 

высокую результативность хозяйствования. Основными недостатками, 

выявленными при анализе финансового состояния предприятия являются – 

недостаточная эффективность управление персоналом; недостаточная 

эффективность управление информацией; недостаточная эффективность 

управление финансами; недостаточная эффективность управление 

технологиями. Рекомендациями, направленными на улучшение ликвидности 

и достаточности капитала предприятия ООО «АНВАЗстроймонтаж» должны 

стать – совершенствование эффективности управления персоналом; 

совершенствование эффективности управления информацией; 

совершенствование эффективности управления финансами; 

совершенствование эффективности управления технологиями. На 

реализацию всех проектных решений по совершенствованию финансового 

состояния предприятия затраты составят 570 тыс. руб., при этом 

планируемое увеличение выручки – 9,4 %, а прирост выручки от реализации 

мероприятия 602,07 тыс. руб., в итоге суммарный чистый дисконтированный 

доход составит 1297,87 тыс. руб. 

  



66 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В результате написания данной работы можно сделать следующие 

выводы. 

Одним из важнейших направлений определения финансово–

экономического положения организации является анализ и оценка ее 

финансового состояния, которые дают возможность выяснить способность 

компании вести текущую хозяйственную деятельность и степень риска с 

точки зрения ликвидности активов, наличия собственных оборотных средств, 

платежеспособности и финансовой устойчивости. Финансовое состояние – 

процесс изучения бухгалтерской финансовой отчетности, с целью вовремя 

ликвидировать отрицательные значения показателей финансовой 

деятельности организации и улучшить ее состояние. Финансовое состояние 

может быть следующих видов – устойчивым, неустойчивым и кризисным. 

Финансовое состояние предприятия определяется показателями, которые 

отражают состояние капитала в процессе кругооборота и способность 

организации финансировать свою деятельность на определенный 

промежуток времени. Анализ финансового состояния – объективно 

необходимый элемент управления деятельностью предприятия, с помощью 

которого определяется сущность хозяйственных процессов, оценивается 

финансовая ситуация, выявляются резервы производства и принимаются 

решения для планирования и управления. Финансовый анализ дает 

возможность оценить – имущественное состояние предприятия; степень 

предпринимательского риска; достаточность капитала для текущей 

деятельности и долгосрочных инвестиций; потребность в дополнительных 

источниках финансирования; способность к наращиванию капитала; 

рациональность привлечения заемных средств; обоснованность политики 

распределения и использования прибыли. Практика анализа финансового 

состояния выработала основные методы его проведения: горизонтальный 

(временной) анализ; вертикальный (структурный) анализ; трендовый анализ; 

сравнительный анализ; факторный анализ. В систему показателей, 

характеризующих финансовое состояние, входят такие критерии как 

платежеспособность и ликвидность, которые обеспечивают результативное и 

бесперебойное функционирование организации. Ликвидность – способность 

быстро и с минимальным уровнем финансовых потерь преобразовать свои 

активы (имущество) в денежные средства, что по времени соответствует 

сроку погашения обязательств. Выделяют следующие виды ликвидности – 

ликвидность баланса; ликвидность активов; ликвидность предприятия. 

Понятие достаточности капитала предприятия заменяется категорией 
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платежеспособность. Платежеспособность – синтетический учетно–

аналитический показатель, характеризующий способность предприятия 

погашать в установленное время, а в отдельных случаях – и с нарушением 

сроков оплаты свои обязательства как за счет собственных, так и на основе 

привлеченных средств. Выделяют следующие виды платежеспособности – 

текущая (техническая) платежеспособность; перспективная 

платежеспособность. Таким образом, существует определенная взаимосвязь 

и взаимозависимость между показателями ликвидности и 

платежеспособности – ликвидность определяет платежеспособность 

организации, обобщающим элементом этих категорий является ликвидность 

баланса, при этом полное отождествление этих понятий не оправдано. 

Основные показатели, позволяющие оценить ликвидность и 

платежеспособность организации – коэффициент текущей ликвидности; 

коэффициент срочной ликвидности; коэффициент абсолютной ликвидности; 

собственные оборотные средства (чистый рабочий капитал); коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами; 

коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами; 

коэффициент автономии (финансовой независимости, концентрации 

собственного капитала); коэффициент структуры долгосрочных вложений; 

коэффициент соотношения привлеченных и собственных средств; 

коэффициент финансового рычага. Показатели анализа ликвидности и 

платежеспособности тесно связаны с показателями финансовой устойчивости, 

поскольку они характеризуют степень риска банкротства предприятия. 

Основным направлением деятельности предприятия ООО 

«АНВАЗстроймонтаж» является проектирование систем пожарной 

автоматики, противодымной защиты (системы вентиляции), охранной 

сигнализации и видеонаблюдения, а также производство различных систем 

автоматического пожаротушения. Что касается результатов финансово–

экономической деятельности, то выручка от реализации в течение 2017 года 

увеличилась на 4233 млн. руб., или на 106,4%. Это связано с 

многочисленными объектами. В течение 2018 года выручка уменьшилась на 

1807 млн. руб., или на 22%. Рентабельность предприятия в 2013 году 

составила 10,1 %, в 2014 году рентабельность снизилась на 8,3 п.п. и 

составила 1,8%. Чистая прибыль ООО «АНВАЗстроймонтаж» в 2014 году 

составила 118 млн. руб., темп роста 17,9%. Общая сумма активов 

предприятия снизилась в 2018 году на 1299 млн. руб. и составила 1741 млн. 

руб. В структуре активов преобладают краткосрочные активы, которые в 

2018 году составили 1187 млн. руб., темп роста 45,5 %. Долгосрочные активы 

в 2018 году увеличились на 546 млн. руб. за счет роста долгосрочной 

дебиторской задолженности на 549 млн. руб. В структуре капитала 
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преобладают заемные средства 80,9% – в 2016 году, 73,38 % – в 2017 году, 

53,19% – в 2018 году, однако в динамике доля заемных средств снижается, 

что свидетельствует об улучшении структуры капитала. Общая сумма 

собственного капитала в 2018 году составила 815 млн. руб. В структуре 

собственного капитала преобладает нераспределенная прибыль 98,4%. 

Коэффициент деловой активности за анализируемый период снижается, в 

2018 году значение данного показателя составило 2,94. В целом можно 

сделать вывод, что деловая активность ООО «АНВАЗстроймонтаж» 

снизилась. Коэффициент автономии находится ниже нормативного значения 

и составляет в 2018 году 0,468, однако следует отметить тенденцию к росту 

данного показателя. Коэффициент финансовой неустойчивости снизился в 

2018 году и находится выше норматива, значение данного коэффициента в 

2018 году составило 1,136. Доля дебиторской задолженности в активе 

баланса в 2018 году снизилась и составила 0,658. Коэффициент соотношения 

кредиторской и дебиторской задолженности в 2018 году увеличился и 

составил 0,808. Значение данного коэффициента находятся в пределах 

нормативного значения.  В целом можно сделать вывод, что ООО 

«АНВАЗстроймонтаж» финансово неустойчиво, однако имеет тенденцию к 

улучшению финансового состояния. 

Благополучное финансовое состояния предприятия – это важное 

условие его непрерывного и эффективного функционирования. Для его 

достижения необходимо обеспечить постоянную платежеспособность 

субъекта, высокую ликвидность его баланса, финансовую независимость и 

высокую результативность хозяйствования. Основными недостатками, 

выявленными при анализе финансового состояния предприятия являются – 

недостаточная эффективность управление персоналом; недостаточная 

эффективность управление информацией; недостаточная эффективность 

управление финансами; недостаточная эффективность управление 

технологиями. Рекомендациями, направленными на улучшение ликвидности 

и достаточности капитала предприятия ООО «АНВАЗстроймонтаж» должны 

стать – совершенствование эффективности управления персоналом; 

совершенствование эффективности управления информацией; 

совершенствование эффективности управления финансами; 

совершенствование эффективности управления технологиями. На 

реализацию всех проектных решений по совершенствованию финансового 

состояния предприятия затраты составят 570 тыс. руб., при этом 

планируемое увеличение выручки – 9,4 %, а прирост выручки от реализации 

мероприятия 602,07 тыс. руб., в итоге суммарный чистый дисконтированный 

доход составит 1297,87 тыс. руб. 
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