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 МАТЕРИАлЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
По результатам таблицы 1 за исследуемый пери-

од в структуре собственного капитала наибольший 
удельный вес занимает показатель резервного капита-
ла – около 52–70 %, наблюдается резкое увеличение 
доли добавочного капитала – с 8,9 до 35,8 %, в абсо-
лютном выражении увеличение добавочного капитала 
составило почти в 7 раз, уставного капитала – почти 
в 2 раза, резервного капитала – в 1,5 раза, снизилось 
значение нераспределенной прибыли предприятия – 
на 683001 тыс. руб., что свидетельствует о возможно-
сти ОАО «УМПО» в любое время погасить большую 
часть своих непредвиденных убытков за счет доба-
вочного капитала, и характеризует достаточно эффек-
тивную хозяйственную деятельность предприятия. 
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В условиях рыночной экономики весьма важное 
значение приобретает финансовая независимость 
предприятия от внешних заемных источников. Ве-
личина собственного капитала характеризует запас 
финансовой устойчивости предприятия при условии 
превышения величины заемного капитала.

Результаты финансового анализа свидетельствуют 
о стабильности финансового положения в ОАО «Газ-
пром». Коэффициентами, соответствующими норма-
тивному значению, являются: отношения заемных 
и собственных средств (финансовый рычаг); соотно-
шения мобильных и иммобилизованных средств. По-
казатель долгосрочно привлеченных заемных средств 
демонстрирует невысокую зависимость предприятия 
от заемных средств, определяемый условиями работы 
каждого предприятия скоростью оборота оборотных 
средств. На конец анализируемого периода ОАО «Газ-
пром» обладает тяжелой структурой активов. Доля 
основных средств в валюте баланса составляет более 
40 %. Таким образом, предприятие можно причислить 
к фондоемким производствам. Предприятию реко-
мендуемо сократить скорость оборота материальных 
оборотных средств и снизить показатель дебиторской 
задолженности. 

Анализ финансовой устойчивости по относительным показателям

Показатели Нормативное 
значение 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. к 

2012 г., + /-
Коэффициент автономии 0,5 0,80 0,77 0,75 -0,05

Коэффициент отношения заемных и соб-
ственных средств (финансовый рычаг) 1,0 0,25 0,29 0,34 0,09

Коэффициент соотношения мобильных 
и иммобилизованных средств 1,0 0,34 0,38 0,37 0,03

Коэффициент отношения собственных и за-
емных средств >1 3,94 3,42 2,95 -0,99

Коэффициент маневренности 0,5 0,06 0,06 0,02 -0,04
Коэффициент обеспеченности запасов и за-

трат собственными средствами 0,6–0,8 3,80 3,87 3,42 -0,38

Коэффициент имущества производственного 
назначения 0,6 0,78 0,77 0,77 -0,01

Коэффициент долгосрочно привлеченных 
заемных средств - 0,11 0,13 0,16 0,05

Коэффициент краткосрочной задолженности - 25,91 26,71 24,40 -1,51
Коэффициент кредиторской задолженно-

сти,  % - 25,24 22,53 20,63 -4,61
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ликвидность баланса определяется степенью 
покрытия обязательств организации ее активами, 
срок превращения которых в деньги соответствует 
сроку погашения обязательств. Cоотношение груп-
пировок активов и пассивов баланса считается оп-
тимальным при следующих условиях: А1>П1, А2 >П2, 
А3 >П3, А4 <П4. Анализ проведен по материалам ООО 
«Оранж – фитнесс» за 2012 – 2014 гг. (табл. 1).

Несоответствие рекомендуемым нормативам 
коэффициентов ликвидности баланса наблюдается 
по всем годам, но в единственном случае: А1 > П1. Ба-
ланс нельзя признать абсолютно ликвидным, по-
скольку наиболее срочные обязательства превысили 
величину наиболее ликвидных активов. Ниже пред-
ставлена таблица основных показателей ликвидности 
и платежеспособности предприятия.

Оценка платежеспособности предприятия про-
водится по рекомендуемым нормативам: Ктл > 2,  
Ксл 0,7–1, Кал > 0,2. Отрицательным моментом по ре-
зультатам анализа таблицы является несоответствие 
также в единственном случае – Ктл > 2. Значение ниже 
1 говорит о высоком финансовом риске, что свиде-
тельствует об отсутствии финансовой стабильности 
предприятия, приводя компанию на неспособность 
оплатить своих обязательств.

Для повышения коэффициента текущей ликвид-
ности предприятию рекомендуется уменьшить стои-
мость заемного капитала (процентных ставок по кре-
дитам), что позволит увеличить чистую прибыль 
и рентабельность компании.
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таблица 1
Анализ ликвидности баланса ООО «Оранж – фитнесс», тыс. руб.

Группировка 
активов 2012 г. 2013 г. 2014 г. Группировка 

пассивов 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Наиболее ликвидные акти-
вы, А1 5796 7661 13543 Наиболее срочные обязательства, П1 24391 36789 44864

Быстро реализуемые 
активы, А2 21425 26422 39763 Краткосрочные обязательства, П2 3067 3668 4017

Медленно реализуемые 
активы, А3 4437 11216 2518 Долгосрочные обязательства, П3 0 0 0

Трудно реализуемые 
активы, А4 3503 7186 7628 Постоянные пассивы, П4 7703 12028 14571

таблица 2
 Основные показатели ликвидности и платежеспособности предприятия

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Абсолютные изменения

2013 г. 
к 2012 г.

2014 г. 
к 2013 г.

2014 г. 
к 2012 г.

Величина собственных оборотных средств, тыс. руб. 4200 4842 6943 642 2101 2743
Коэффициент текущей ликвидности, Ктл 1,153 1,120 1,142 –0,033 0,022 –0,011
Коэффициент срочной ликвидности, Ксл 0,991 0,842 1,090 –0,149 0,248 0,099

Коэффициент абсолютной ликвидности, Кал 0,211 0,189 0,277 –0,022 0,088 0,066


