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Аннотация. В настоящей работе  проведен анализ показателей 

финансовой устойчивости предприятия, что позволило авторам  сделать вывод 

о том, что исследуемое предприятие находится в неблагоприятной 

экономической ситуации.  Определены конкурентные позиции ООО 

«Стройэлектро». 

Аbstract. In the real work the analysis of indicators of financial stability of the 

enterprise that allowed authors to draw a conclusion that the studied enterprise is in 

an adverse economic situation is carried out. Competitive positions of   Stroyelektro 

are defined. 
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Основными показателями во многом определяющими экономическую 

безопасность предприятия являются показатели ликвидности, 

платежеспособности, финансовой устойчивости и деловой активности.   

Финансовая устойчивость организации характеризует состояние его 

средств, их размещение и использование, которое обеспечивает развитие 

предприятия на основе роста прибыли и капитала при сохранении 

платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого уровня 

риска [1]. 



Для характеристики экономической безопасности ООО «Стройэлектро» 

более приемлемо использовать относительные показатели финансовой 

устойчивости.  Результаты расчетов коэффициентов финансовой устойчивости 

ООО «Стройэлектро» представлены в таблице  1.  

 

Таблица 1 – Показатели финансовой устойчивости ООО «Стройэлектро» в 

2011-2013 г.г.  

Показатели 
2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

Отклонения 

2012 г. 

Отклонения 

2013 г. 

Коэффициент независимости  0,32 0,34 0,33 0,02 -0,01 

Коэффициент соотношения 

собственных и заемных средств 
2,09 1,91 1,94 -0,18 0,03 

Коэффициент маневренности 

собственных средств  
-2,09 -1,91 -1,94 0,18 -0,03 

Коэффициент обеспечения 

собственными средствами 
-1,05 -1,04 -0,95 0,01 0,09 

Коэффициент реальной 

стоимости основных средств и 

материальных оборотных 

средств в имуществе 

предприятия  

0,78 0,82 0,76 0,04 -0,06 

Коэффициент реальной 

стоимости основных средств в 

имуществе предприятия  

0,35 0,36 0,29 0,01 -0,07 

 

Из данных таблицы 1.1 можно сделать выводы о состоянии каждого 

коэффициента и о финансовой устойчивости организации в целом. 

Коэффициент независимости в ООО «Стройэлектро» в 2013 году 

составляет 0,33, что значительно ниже рекомендуемой нормы, следовательно, 

предприятие имеет собственных средств меньше, чем заемных и что говорит о 

его финансовой зависимости. Необходимо отметить, что коэффициент 

независимости в 2013 году увеличился по сравнению с 2011-2012 годами, тем 

не менее, значение коэффициента финансовой независимости очень низко на 

предприятии.   

Коэффициент манёвренности собственных средств и коэффициент 

обеспеченности собственными средствами на протяжении всего 

рассматриваемого периода имели отрицательное значение. Такая ситуация  

свидетельствует о том, что собственные средства ООО «Стройэлектро» не 



мобильны, а доля собственных основных средств, приобретенных за счет 

собственных средств предприятия, имеет очень маленькое значение.    

Коэффициент реальной стоимости основных и материальных оборотных 

средств начиная с 2012 года постепенно уменьшалось, так если в 2012 году его 

значение составляло 0,36, то в 2013 году значение данного коэффициента 

составило 0,29.  Такое снижение негативно влияет на финансовое положение 

предприятия, так как реальные активы составляют  76% в имуществе 

организации.  

Критерием оценки финансового состояния организации является 

ликвидность.  

Ликвидность – это способность возвратить в срок полученные в кредит 

денежные средства, или способность оборотных средств превращаться в 

денежную наличность, необходимую для нормальной финансово-

хозяйственной деятельности ООО «Стройэлектро». 

Различные показатели ликвидности не только дают характеристику 

устойчивости финансового состояния организации при разной степени учёта 

ликвидности средств, но и отвечают интересам различных внешних 

пользователей аналитической информации.  

В таблице 2 приведены показатели ликвидности ООО «Стройэлектро».  

Из данных таблицы 2 следует, что в ООО «Стройэлектро» наиболее 

ликвидные активы за рассматриваемый период значительно снизились, и, если 

в 2011 году величина наиболее ликвидных активов составляла 2372 тыс. руб., 

то в 2012 году это значение уменьшилось до 1816 тыс. руб., а в 2013 году 

наиболее ликвидные активы предприятия составили всего 807 тыс. руб.  

Быстрореализуемые активы ООО «Стройэлектро» в 2011 году составляли 

8899 тыс. руб., в 2012 году величина быстрореализуемых активов уменьшилась 

и составила 8541 тыс. руб., а в 2013 году быстрореализуемые активы составили 

16455 тыс. руб.  



Таблица 2 – Показатели ликвидности ООО «Стройэлектро» в 2011-2013 гг., тыс. руб.  

Показатели 
2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 
Показатели 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

Платежный излишек 

(недостаток) 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год  

АКТИВ    ПАССИВ       

Наиболее ликвидные 

активы (А1) 2372 1816 807 

Наиболее срочные 

обязательства (П1) 17042 17849 31726 -14670 -16033 -30919 

Быстрореализуемые 

активы (А2) 8899 8541 16455 

Краткосрочные 

пассивы (П2) 7309 6547 6964 1590 1994 9491 

Медленнореализуемые 

активы (А3) 25193 27296 36712 

Долгосрочные пассивы 

(П3) 14098 14709 11989 11095 12587 24723 

Труднореализуемые 

активы (А4) 20358 22031 22750 

Постоянные пассивы  

(П4) 18373 20489 26045 1985 1542 -3295 

БАЛАНС 56822 59684 76724 БАЛАНС 56822 59684 76724 - - - 
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  В ООО «Стройэлектро» наблюдается платежный недостаток для 

погашения наиболее срочных обязательств, и если в 2011 году платежный 

недостаток составил 14670 тыс. руб., в 2012 году платежный недостаток 

увеличился до 16033 тыс. руб., в 2013 году платежный недостаток для 

погашения срочных обязательств составил 30919 тыс. руб.   

Платежеспособность предприятия является показателем, 

характеризующим экономическую безопасность ООО «Стройэлектро».  

В таблице 3 представлены показатели, характеризующие 

платежеспособность  ООО «Стройэлектро».  

 
Таблица 3 – Показатели платежеспособности ООО «Стройэлектро» в 2011-2013 гг. 

Показатели 
2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

Отклонения 

2012 г. 

Отклонения 

2013 г. 

Общий показатель 

ликвидности  
0,57 0,55 0,51 -0,02 -0,04 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности  
0,09 0,07 0,02 -0,02 -0,05 

Общий текущий 

коэффициент покрытия   
1,49 1,54 1,38 0,05 -0,16 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
1,49 1,54 1,38 0,05 -0,16 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности в 2013 году  составил 0,02, при его 

значении в 2012 году 0,09. Это значит, что только 2% краткосрочных 

обязательств организации, может быть немедленно погашено за счёт денежных 

средств и краткосрочных финансовых вложений. Этот показатель значительно 

ниже нормативного, что может вызывать недоверие к ООО «Стройэлектро» со 

стороны поставщиков. 

Общий текущий коэффициент покрытия в 2011 году составил 1,49, в 2012 

году его значение увеличилось до 1,54, а в 2013 году уменьшилось на 0,16 и 

составило 1,38 , значение коэффициента покрытия остается ниже нормативного 

значения. Смысл этого показателя состоит в том, что если предприятие 

направит все свои оборотные активы на погашение долгов, то оно ликвидирует 

краткосрочную кредиторскую задолженность на 100% и у него останется после 

данного погашения задолженности для продолжения деятельности 10% от 
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суммы оборотных активов. 

Таким образом, коэффициенты ликвидности и платежеспособности  ООО 

«Стройэлектро» значительно ниже нормы, что свидетельствует о 

неблагоприятной финансовой ситуации в организации, а, следовательно, 

недостаточности экономической безопасности и конкурентоспособности 

предприятия.  

К показателям, характеризующим финансовые результаты деятельности 

организации, относятся показатели  рентабельности.  

В условиях рыночных отношений велика роль показателей рентабельности 

продукции, характеризующих уровень прибыльности (убыточности) её 

производства. Показатели рентабельности являются относительными 

характеристиками финансовых результатов и эффективности использования 

ресурсов организации. Они характеризуют относительную доходность 

предприятия, измеряемую в процентах к затратам средств или капитала с 

различных позиций. 

В таблице 4 представлены показатели рентабельности ООО 

«Стройэлектро». 

 

Таблица  4 – Показатели рентабельности ООО «Стройэлектро», в 2011-2013 гг.  

Показатели 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

Отклонения 

2012 г.  

Отклонения 

2013 г.  

Выручка от продажи, тыс. руб. 169729 217830 233549 48101 15719 

Валовая прибыль, тыс. руб. 43334 54650 59389 11316 4739 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 15149 16776 20487 1627 3711 

Прибыль до налогообложения, 

тыс. руб. 
9644 10168 11989 524 1821 

Чистая прибыль, тыс. руб. 6977 7185 9189 208 2004 

Рентабельность продукции, % 8,93 7,70 8,77 -1,22 1,07 

Общая рентабельность, % 25,53 25,09 25,43 -0,44 0,34 

Рентабельность продаж, % 5,68 4,67 5,13 -1,01 0,47 

 

Данные, приведенные в таблице 4, свидетельствуют о том, что 

деятельность  ООО «Стройэлектро» рентабельно, так как рассчитанные 

показатели рентабельности предприятия имеют положительное значение. 
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Таким образом, проведенные исследования финансовых результатов 

деятельности ООО «Стройэлектро» позволяют сделать вывод о том, что за 

рассматриваемый период коэффициенты финансовой устойчивости 

организации ниже необходимой нормы, что свидетельствует о том, что 

предприятие находится в неблагоприятной экономической ситуации.  

Полная формула расчета коэффициента  конкурентоспособности ООО 

«Стройэлектро»  будет следующей: 

КОССКТЛКМТККФ  ,       (1) 

.04,006,069,005,1

;03,004,063,023,1

;03,005,064,016,1

2013

2012

2011







ãîä

ãîä

ãîä

ÊÔ

ÊÔ

ÊÔ

 

Таким образом, в ООО «Стройэлектро» общий коэффициент 

конкурентоспособности предприятия за рассматриваемый период увеличился, 

так если в 2011 и 2012 годах его значение составляло -0,03, то в 2013 году 

общий коэффициент конкурентоспособности увеличился до 0,04. Это говорит о 

том, что в ООО «Стройэлектро» увеличивается потенциал экономической 

безопасности и повышается конкурентоспособность предприятия.   

Для того, чтобы определить конкурентные позиции ООО «Стройэлектро»  

необходимо расчетные показатели конкурентоспособности ООО 

«Стройэлектро» сопоставить с матрицей, по которой определяется 

конкурентная позиция фирмы на рынке (таблица 5).  

 

Таблица 5 – Матрица ранжирования конкурентных позиций ООО 

«Стройэлектро»  

Конкурентные позиции фирмы Диапазон значения коэффициента эффективности управления  
конкурентоспособностью фирмы 

Лидеры  +9,1…+10 

Претенденты на роль лидеров  +3,1...+9 

Последователи  0…+3 

Занявшие рыночную нишу  -0,99…-6,9 

Банкроты  -7…-10 

 

Рыночные претенденты – фирмы, расчетный коэффициент 

конкурентоспособности фирмы которых лежит в диапазоне от 3,1 до 9. Эти 
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фирмы, как правило, борются за увеличение рыночной доли продаж, проводят 

ценовой демпинг. Для них характерна стратегия атаки на всех направлениях 

деятельности. 

Рыночные последователи – фирмы, расчетный коэффициент 

конкурентоспособности которых лежит в диапазоне от 0 до 3.  

Таким образом, на основании расчетных данных коэффициента 

конкурентоспособности ООО «Стройэлектро» и матрицы ранжирования 

конкурентных позиций фирмы можно сделать вывод о том, что ООО 

«Стройэлектро» является рыночным последователем и проводит политику 

следования за отраслевым лидером. Значение коэффициента 

конкурентоспособности ООО «Стройэлектро» близко к 0, что свидетельствует 

о недостаточной экономической безопасности и его конкурентоспособности. 

Предприятию необходимо разработать мероприятия, направленные на 

повышение конкурентоспособности и экономической безопасности.  
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