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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются практические аспекты 

анализа хозяйственной деятельности предприятия, проводится краткий анализ 

бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытков, представлена таб-

лица, в которой проводится оценка платежеспособности организации. 
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Основные экономические показатели деятельности ООО СК «Лидер» отра-

жаются в годовой бухгалтерской отчетности предприятия: форме №1 «Бухгал-

терский баланс», форме №2 «Отчет о прибылях и убытках» 

Данные свидетельствуют о положительной динамике основных показателей 

хозяйственной деятельности. 

Выручка от реализации продукции играет важную роль как связующее 

звено для кругооборота средств предприятия. За счет денежных поступлений от 

реализации продукции прежде всего возмещается стоимость материальных за-

трат на производство – стоимость используемого сырья, материалов, электро-

энергии, топлива и др., а также перенесенная часть стоимости основных фондов 

(амортизационные отчисления). Таким образом, создаются экономические усло-

вия для нового производственного цикла [1]. 

Проведем оценку платежеспособности предприятия (табл. 1). 

Доходность хозяйствующего субъекта характеризуется относительными и 

абсолютными показателями. Абсолютный показатель доходности – это сумма 
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прибыли, или доходов. Относительный показатель – это уровень рентабельно-

сти. 

Рентабельность представляет собой доходность или прибыльность произ-

водственно-торгового процесса. Ее величина измеряется уровнем рентабельно-

сти. 

Таблица 1 

Оценка платежеспособности ООО СК «Лидер» 

Показатель Формула расчета Нормативный 

показатель 

Результат 

расчета 

Характеристика 

Величина  

собственных  

оборотных средств 

Собственный  

капитал + Долгосрочные 

обязательства +  

Внеоборотные активы 

 

Чем выше, 

тем лучше 

5879 В нашем случае  

долгосрочные  

обязательства  

у компании  

отсутствуют,  

поэтому величина 

собственных  

оборотных средств 

равна капиталу 

Маневренность 

функционирующего 

капитала 

Отношение  

денежных средств  

к собственным  

оборотным средствам 

Выше 0,5 0,003 В данном случае  

коэффициент  

маневренности  

указывает на  

негибкое  

использование  

собственных  

оборотных 

средств 

Общий  

коэффициент  

покрытия 

Текущие активы =  

денежные средства + 

прочие активы + 

дебиторская  

задолженность + запасы 

 

> 1 0,83 Недостаточная  

ликвидность  

активов 

Коэффициент  

быстрой  

ликвидности 

Отношением суммы  

денежных средств,  

дебиторской  

задолженности и прочих 

активов к текущим  

обязательствам 

= 1 0,58 Ниже  

норматива 
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Доля  

собственных  

оборотных средств  

в покрытии  

запасов 

Соотношение  

собственных  

оборотных средств  

к запасам 

Нижняя 

 граница = 0,5 

0,25 Ниже  

норматива 

Уровень рентабельности хозяйствующих субъектов, связанных с производ-

ством продукции (товаров, работ, услуг), определяется процентным соотноше-

нием прибыли от реализации продукции к себестоимости продукции [2]. В 

нашем случае рентабельность составляет: 

05,1100*
59640

62324
Р ==      (1) 

Рентабельность характеризует прибыль, получаемую с каждого рубля 

средств, вложенных в предприятие, или иные финансовые операции. 
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