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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 

ПРИМЕРЕ МЕТОДА ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА 

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты 

анализа финансового состояния предприятия, а также исследован метод 

экспресс-анализа. Экспресс-анализ выполнен для оценки финансового 

состояния предприятия ООО «Сектор» с подробной расшифровкой 

результатов. Проведенная оценка показала, что финансовое состояние 

предприятия неудовлетворительное и нуждается в оптимизации. Согласно 

результатам исследования, экспресс-анализ подойдет для оценки 

предприятия любой отрасли. 

Ключевые слова: финансы, финансовое состояние предприятия, 

бухгалтерский и управленческий учет, экспресс-анализ. 

Annotation: The article deals with theoretical aspects of the analysis of the 

financial state of the enterprise, as well as the method of express analysis. Express 

analysis was carried out to assess the financial condition of the enterprise LLC 

Sector with a detailed interpretation of the results. The assessment showed that the 

financial condition of the enterprise is unsatisfactory and needs to be optimized. 

According to the results of the study, rapid analysis is suitable for assessing the 

enterprise of any industry. 
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Неотъемлемой частью финансовой работы на предприятии является 

финансовый анализ и оценка финансового состояния предприятия. 

Финансовое состояние – состояние финансов предприятия, характеризуемое 

совокупностью показателей, отражающих процесс формирования и 

использования его финансовых ресурсов. Данный анализ необходим для 

оценки финансовых результатов и финансового состояния предприятия, а 

также экономическая диагностика будущего потенциала. 

Существует множество методов анализа финансового состояния 

предприятия, каждый из которых имеет свои особенности. В данной работе 

рассматривается метод экспресс-анализа финансового состояния. 

Методика проведения экспресс-анализа включает в себя следующие 

пункты: 

 доля основных средств в общей сумме активов, показатель их износа, 

фондоотдача - эти показатели указывают на эффективность текущей политики 

управления основными средствами; 

 оборачиваемость активов, запасов, дебиторской задолженности - 

характеризуют эффективность управления запасами, расчетами с дебиторами 

и т.д.; 

 рентабельность активов, период окупаемости собственного капитала 

указывают на способность предприятия генерировать прибыль; 

 показатель обеспечения собственными оборотными средствами 

запасов, коэффициент автономии, коэффициент финансовой устойчивости 

указывают на платежеспособность и финансовую устойчивость предприятий; 

 коэффициент покрытия, коэффициент абсолютной ликвидности, 

соотношение всей текущей дебиторской и кредиторской задолженности 

характеризуют способность предприятия рассчитываться по краткосрочным 

обязательствам. 
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Используя эти показатели можно получить четкие выводы о текущем 

финансовом состоянии. 

Рассмотрим применение экспресс-анализа на примере предприятия 

ООО «Сектор». Исходные данные для анализа представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Данные для экспресс-анализа финансового состояния ООО «Сектор» 

 

Показатели 
2015 2016 2017 

Абсолютное 

отклонение, 

+,- 

2016 

к 201

5 

2017 

к 2016 

Доля основных средств в активах 0.76 0.61 0.59 -0.15 -0.03 

Оборачиваемость активов, коэффициент 

трансформации 
3.6 3.44 2.99 -0.16 -0.45 

Фондоотдача 4.73 5.07 4.98 0.35 -0.09 

Коэффициент оборачиваемости запасов 

(обороты) 
34.37 13.92 7.72 

-

20.45 
-6.2 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности (обороты) 
115.15 

128.4

4 
135.27 13.3 6.82 

Рентабельность (пассивов) активов, % 11.92 0.01 -5.79 -0.12 -0.06 

Период окупаемости собственного 

капитала, год 
6.1 

8916.

5 
-10.07 

8910.

4 

-

8926.57 

Коэффициент обеспечения собственными 

оборотными средствами запасов 
-1.55 -0.21 -0.35 -1.34 -0.14 

Коэффициент финансовой независимости 

(автономии) 
0.73 0.63 0.54 -0.1 -0.09 

Коэффициент финансовой устойчивости 0.77 0.81 0.75 0.04 -0.06 

Коэффициент текущей ликвидности 0.7 1.67 1.4 0.97 -0.27 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0.01 0.03 0 0.02 -0.02 

Соотношение краткосрочной дебиторской 

и кредиторской задолженности 
0.7 0.48 0.36 -0.22 -0.12 

  

В 2015 году 76,15% пассивов было инвестировано в основные средства 

предприятия. В 2016 году значение показателя снижается на -0,15. В 2017 году 

тенденция остается неизменной – доля основных средств продолжает 
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снижаться. В условиях увеличения доходов снижается доля основных средств. 

Это указывает на оптимизацию структуры основных средств [1].  

На начало 2015 года значение показателя оборотности активов 

составляло 3,6. Это означает, что с помощью использования каждого рубля 

активов было произведено продукции и оказано услуг на сумму 3,6 рублей. В 

2016 году значение показателя снижается и каждый вложенный в активы 

рубль позволил получить 3,44 рублей выручки. В 2017 году продолжается 

снижение показателя и на каждый рубль вложенный в активы предприятие 

получило 2,99 рублей дохода от операционной деятельности. Это указывает 

на постоянное снижение эффективности использования активов в течение 

всего периода.  

Показатель фондоотдачи показывает следующее – в 2015 году каждый 

рубль вложенный в основные средства принес предприятию 4,73 руб. 

выручки. В 2016 году эффективность использования производственных и 

сбытовых основных средств увеличивается на 0,35. В 2017 году происходит 

снижение эффективности использования основных средств и на каждый рубль 

основных средств, вовлеченных в операционный процесс предприятия, было 

изготовлено продукции и предоставлено услуг на сумму 4,98 руб.  

В 2015 году запасы совершили 34,37 оборотов. Если коэффициент 

значительно превышает среднеотраслевые нормы, то это создает риск, 

связанный с недостаточным размером запасов, следствием которого будет 

снижение объема выручки от реализации. Слишком высокий коэффициент 

может быть признаком нехватки свободных средств и сигналом о возможной 

неплатежеспособности предприятия. Нормальное значение коэффициента 

может колебаться для разных сфер бизнеса от 4 до 8 [2]. В 2016 году значение 

показателя снижается на -20,45. В 2017 году тенденция остается неизменна 

(7,72 оборотов) и происходит снижение эффективности использования 

запасов. Это указывает на снижение эффективности управления запасами и 

может быть признаком повышения сбытовой активности.  
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Оборачиваемость дебиторской задолженности в 2015 году составила 

115,15 оборотов. В 2016 году значение показателя выросло на 13,3. Это 

указывает на повышение эффективности управления дебиторской 

задолженностью. В 2017 году тенденция неизменна и на конец исследуемого 

периода дебиторская задолженность осуществила 135,27 оборотов.  

Рентабельность активов в 2015 году составила 11,92%, т.е. на каждый 

рубль активов предприятие получило 11,92% копеек чистой прибыли. В 2016 

году на каждый вложенный в активы рубль было получено 0,01 копеек чистой 

прибыли. В 2017 году значение показателя рентабельности активов равнялось 

-5,79%.  

При условии, что предприятие действовало бы на уровне 2015 года, его 

собственный капитал окупился бы в течение 6,1 лет. Если бы компания 

действовала на уровне 2016 года собственный капитал окупился бы в течение 

8916,5 лет. Значение показателя окупаемости было отрицательным в 2017 году 

и поэтому не имеет экономического объяснения.  

В 2015 году на каждый рубль запасов приходилось -1,55 руб. 

собственных оборотных средств. Это значит, что отрицательная сумма 

собственных оборотных средств не позволяет финансировать запасы за свой 

счет. Для этого предприятие привлекает заемные ресурсы. В 2016 году 

значение показателя составляло -0,21. На конец исследуемого периода 

значение показателя составляло -0,35 против -0,21 в 2016 году, то есть сумма 

собственных средств снижается.  

В 2015 году доля собственного капитала составляла 0,73, то есть была 

крайне высокой. При положительном значении эффекта финансового 

левереджа целесообразно уменьшить этот показатель. В 2016 году значение 

показателя было выше нормативного. На конец исследуемого периода 

значение показателя составляло 0,54.  

Коэффициент финансовой устойчивости учитывает не только 

собственный капитал, но и долгосрочные обязательства и характеризует 
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уровень финансовой стабильности в перспективе более 1 года [3]. В 2015 году 

77,17 % активов финансировалось за счет постоянных или долгосрочных 

источников финансирования. Нормативным значением является 0,8 и более. В 

2016 году значение показателя остается на высоком уровне и в ближайшей 

перспективе риск недостаточности финансирования для эффективного 

осуществления деятельности отсутствует. Что касается значения на конец 

года, то оно ниже нормативного.  

Относительно показателя абсолютной ликвидности, то в 2015 году 

предприятие могло немедленно погасить 0,53 % текущих обязательств. В 2016 

году значение показателя составляло 2,88% , а на конец исследуемого периода 

– 0.4 %.  

Так как значение показателя соотношения дебиторской и кредиторской 

задолженности в 2015 году меньше единицы, это означает, что предприятие 

получает больше финансовых ресурсов в форме кредиторской задолженности 

(в том числе товарных кредитов), чем направляет на формирование 

дебиторской задолженности (в том числе, товарных кредитов). В 2016 году 

значение показателя составляло 0.48. В 2017 году политика управления 

кредиторской-дебиторской задолженностью была эффективной, ведь на 

каждый рубль кредиторской задолженности приходится 0.36 рублей 

дебиторской задолженности. 

Проведенный экспресс-анализ показал, что финансовое состояние 

предприятия неудовлетворительное и нуждается в оптимизации. 

Предприятию стоит продолжать работать в направлении повышения уровня 

сбыта. 

Таким образом, оценка финансового состояния предприятия является 

неотъемлемой и первостепенной задачей менеджмента любой компании. 

Экспресс-анализ подойдет для оценки предприятия любой отрасли. 
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