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Аннотация. В статье рассмотрены основные экономические показатели 

деятельности предприятия на примере телекоммуникационной компании. На 

основе анализа полученных результатов дается характеристика текущего состояния 

предприятия. 
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Анализ хозяйственной деятельности предприятия по существу представляет 

собой изучение определенных экономических показателей, характеризующих 

различные стороны этой деятельности. Экономические показатели группируются в 

определенную систему в соответствии с известными критериями. Система 

показателей, отражающая деятельность предприятия — это совокупность 

взаимосвязанных величин, которая всесторонне характеризует имущественно — 

финансовое положения организации, ее деятельность и результаты этой 

деятельности. 

Проведем анализ основных экономических показателей 

телекоммуникационной компании в период с 2013г. по 2015г.  

 

 

 



Таблица 1 –  Анализ ликвидности баланса в 2015 г., тыс. руб. 

 
Таблица 2 –  Соотношение активов и пассивов предприятия в 2015 г., тыс. руб. 

Соотношение активов и пассивов Платежный излишек (недостаток) 

А1-П1 103416 

А2-П2 23683634 

А3-П3 -153224216 

А4-П4 129437166 

(А1+А2)-(П1+П2) 23787050 

 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что  баланс 

рассматриваемого предприятия не отвечает всем условиям ликвидности, в 2015 г. 

выполняется три условия (А1 ≥ П1, A2 ≥ П2, А1+А2 ≥ П1+П2). Выполнение 

первых двух неравенств означает обеспечение текущей ликвидности баланса. 

Именно эти обстоятельства определяют уровень платежеспособности предприятия. 

Невыполнение третьего и четвертого неравенств означает, что баланс предприятия 

не является ликвидным в долгосрочной перспективе.  

Сопоставление ликвидных средств и обязательств позволяет вычислить 

следующие показатели [2]: 

- текущая ликвидность, которая свидетельствует о платежеспособности (+) 

или неплатежеспособности (-) организации на ближайший к рассматриваемому 

моменту промежуток времени:А1+А2=>П1+П2; А4<=П4 

- перспективная ликвидность – это прогноз платежеспособности на основе 

сравнения будущих поступлений и платежей: А3>=П3; А4<=П4 

Таким образом, в текущий момент баланс предприятия является ликвидным, 

однако условия перспективной ликвидности не выполняются. 

Активы Пассивы 

Название группы Обозначение Значение Название группы Обозначение Значение 

Наиболее ликвидные 

активы А1 59663322 

Наиболее срочные 

обязательства П1 59559906 

Быстро реализуемые 

активы А2 47772507 

Краткосрочные 

пассивы П2 24088873 

Медленно 

реализуемые активы А3 60701748 

Долгосрочные 

пассивы П3 213925964 

Трудно реализуемые 

активы А4 366812606 

Постоянные 

пассивы П4 237375440 

Итого активы ВА 534950183 Итого пассивы ВП 534950183 



Для оценки финансовой устойчивости предприятия применяется набор или 

система коэффициентов. Таких коэффициентов очень много, они отражают разные 

стороны состояния активов и пассивов предприятия [1]. 
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Расчет относительных показателей финансовой устойчивости представлен в 

таблице 3. 

 



Таблица 3 – Анализ показателей финансовой устойчивости телекоммуникационной 

компании за 2013-2015 гг. 

Наименование показателя на 31.12.2015 на 31.12.2014 на 31.12.2013 

Коэффициент автономии 0.44 0.52 0.56 

Коэффициент соотношения 

заемных и собственных средств 1.25 0.91 0.77 

Коэффициент маневренности 0.12 -0.14 -0.25 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 6.07 -8.73 -14.69 

Коэффициент имущества 

производственного назначения 0.64 0.59 0.62 

Коэффициент прогноза 

банкротства -0.04 -0.15 -0.21 

 

Данные, приведенные в таблице, позволяют сделать следующие выводы: 

 на протяжении анализируемого периода времени зависимость 

предприятия от заемных источников увеличилась. Если на 31.12.2013 г. за счет 

собственных источников было сформировано 56% имущества предприятия, то на 

31.12.2014 г. этот показатель составлял 52%, а на 31.12.2015 г. – 44%. Доля  

собственных  средств  на протяжении последнего года не  превысила  

минимальное  пороговое  значение  50%,  а  это  значит,  что  предприятие  

пользуется  заемными  средствами. 

 коэффициент  финансовой  устойчивости,  или  соотношения  заемных  

и  собственных  средств,  в  2013  году  составил  0,77 ,  в  2015  году  —  1,25,  то  

есть  увеличился  на  0,48.  Говоря  иначе,  на  1  руб.  вложенных  в  активы  

собственных  средств  предприятие  к  концу  года  привлекло  48  копейки  

заемных  средств.  Чем ниже значение показателя тем выше финансовая 

устойчивость и независимость предприятия от заемного капитала и обязательств. 

Уровень данного коэффициента в 2015 году выше 1 свидетельствует о 

потенциальной опасности возникновения недостатка собственных денежных 

средств, что может служить причиной затруднений в получении новых кредитов. 

 коэффициент  маневренности  в  2013  году  составил  —  (–0,25),  в  

2014  году  —  (–0,14),  а  в  2015  году  —  (0,12).  Он  показывает  какая  доля  

источников  собственных  оборотных  средств  находится  в  общей  величине  

собственных  средств.  За  3  года  этот  коэффициент  ни  разу  не  достиг  

минимального  порогового  значения. 



 рекомендуемое значение коэффициента обеспеченности собственными 

средствами составляет не менее 0,1. Это означает, что формирование запасов 

полностью обеспечивается собственными оборотными средствами. В 2015 году 

данный норматив соблюдается.  

 рекомендуемое ограничение коэффициента имущества 

производственного назначения составляет не менее 0,5. Это означает, что 

указанных в числителе формулы активов должно быть не менее половины общей 

величины имущества предприятия. Норматив по данному показателю соблюдается, 

поскольку, например, на 31.12.2015 г. удельный вес указанных активов составляет 

64% имущества, отраженного в балансе.  

 значение коэффициента прогноза банкротства должно быть более 0. 

Это означает, что у данного предприятия оборотных активов недостаточно для 

удовлетворения требований кредиторов. Норматив не выполняется, предприятию 

угрожает банкротство. Рост данного показателя на протяжении анализируемого 

периода времени свидетельствует об улучшении финансовой  устойчивости  

предприятия; 

 в целом финансовая устойчивость предприятия за рассмотренный 

период улучшилась. 
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