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Развитие рыночных отношений в России и успех проводимых в стране 

экономических преобразований во многом зависят от состояния и  эффективного 

функционирования финансов предприятий – основы национальной экономики. 

Именно в сфере финансов предприятий создается национальный доход, который 

служит источником формирования финансовых ресурсов экономических 

субъектов [4]. Вот почему сегодня как никогда важно хорошо знать природу 

финансов, глубоко разбираться в условиях их функционирования, видеть 

способы наиболее полного их использования для эффективного развития 

общественного производства. 

Главная роль в функционировании и экономическом развитии любого 

предприятия отводится рациональному формированию и использованию его 

финансовых ресурсов. В настоящее время нельзя недооценивать роль 

финансовых ресурсов в деятельности любого предприятия, именно они являются 

наиболее важным источником средств и направленны на формирование её 

активов. Наличие в достаточном объеме финансовых ресурсов, их эффективное 

использование, предопределяют хорошее финансовое положение предприятия 

платежеспособность, финансовую устойчивость, ликвидность [9]. В этой связи 

важнейшей задачей предприятий является изыскание резервов увеличения 



собственных финансовых ресурсов и наиболее эффективное их использование в 

целях повышения эффективности работы предприятия в целом. 

Теоретическую и методологическую базу исследования по формированию 

и использованию финансовых ресурсов предприятия представляют труды 

отечественных и зарубежных ученых в частности, таких как: Фома Аквинский, 

А. Смит, Д. Риккардо, К. Маркс, Ф. Энгельс, Дж. С. Милль. Все они занимались 

рассмотрением понятия «финансовые ресурсы»,  выделяли их как необходимое 

звено экономических отношений и основным источником средств предприятия. 

Тем не менее, до сих пор остаётся множество неизученных дискуссионных 

проблем, которые требуют своего решения. А именно: ограниченность 

финансовых ресурсов в современной экономике РФ и поиск путей наиболее 

экономного использования ресурсов для получения максимальной выгоды. 

Перед любым предприятием постоянно возникает проблема выбора 

правильного направления, наиболее эффективного использования финансовых 

ресурсов: вложения с целью расширения основной деятельности коммерческой 

организации или вложения в другие активы. Именно от выбора направления 

использования финансовых ресурсов предприятия зависит дальнейшее её 

успешное функционирование [13]. 

Одним из важнейших условий успешного управления финансовыми 

ресурсами предприятия является достоверная и объективная оценка 

эффективности функционирования предприятия. В связи с этим в качестве 

объекта исследования рассмотрим крупнейшую российскую 

электротехническую компанию с богатым опытом в области разработок и 

производства силовых полупроводниковых приборов и оборудования для нужд 

многих отраслей промышленности, энергетики и транспорта – ПАО 

«Электровыпрямитель». Общество поставляет свою продукцию более чем в 50 

стран мира [15]. 

В таблице 1 дана оценка абсолютных показателей финансовой 

устойчивости ПАО «Электровыпрямитель», характеризующие степень 

обеспеченности запасов и затрат источниками их формирования. 



 

Таблица 1 – Оценка абсолютных показателей финансовой устойчивости ПАО 

«Электровыпрямитель»  за 2015–2017 гг. 

Наименование показателя 

Сумма, тыс. руб. 
Абсолютное 

отклонение, тыс. 
руб. 

      2016г. 
от 

2015г. 

2017г. 
от 

2016г. 2015г. 2016г. 2017г. 

1. Запасы и затраты 299217 301023 350642 1806 49619 

2. Собственные оборотные средства 
(СОС) 337824 308881 393921 -28943 85040 

3. Собственные и долгосрочные 
заемные источники 419189 385257 446737 -33932 61480 

4. Общая величина основных 
источников 519207 443841 446737 -75366 2896 

А) Излишек (+) или недостаток (–) 
собственных оборотных средств 38607 7858 43279 -30749 35421 

Б) Излишек (+) или недостаток (–) 
собственных и долгосрочных заемных 
источников формирования запасов и 
затрат 

119972 84234 96095 -35738 11861 

В) Излишек (+) или недостаток (–) 
общей величины основных источников 
формирования запасов и затрат 

219990 142818 96095 -77172 -46723 

Трехкомпонентный показатель типа 
финансовой ситуации, S (1, 1, 1) (1, 1, 1) (1, 1, 1) - - 

 

Как видно из приведенной таблицы 1 общая величина основных 

источников ПАО «Электровыпрямитель» за 2016 год составила 443841 тыс. руб., 

что на 75366 тыс. руб. меньше по сравнению с 2015 годом или на 14,52%.  На 

уменьшение данного значение в большей степени повлияло снижение 

собственных и долгосрочных заемных источников на 33932 тыс. руб. при темпе 

роста -0,09%, а также уменьшение собственных оборотных средств на 28943 тыс. 

руб. Снижение собственных оборотных средств связано с увеличением 

внеоборотных активов, а именно: финансовых вложений, основных средств 

организации и результатов исследований и разработок. Следует отметить, что  

наблюдается повышение суммы запасов и затрат на 1806 тыс. руб. или на 0,6% 



по сравнению с 2015 годом. Рост запасов и затрат связан с увеличением запасов 

и отсутствием налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям.  

За 2016-2017 года сумма общей величины основных источников возросла 

на 2896 тыс. руб. На рост данного показателя повлияло увеличение запасов и 

затрат предприятия на 49619 тыс. руб. при темпе роста 116,5%. Резкое 

возрастание запасов и затрат повлияло на увеличение собственных оборотных 

средств предприятия на 85040 тыс. руб., а также отразилось на росте 

собственных и долгосрочных заемных источников предприятия, величина 

которых является наибольшей за весь период и равна 446737 тыс. руб.  Причём 

стоит заметить, что величина    собственных и долгосрочных заемных 

источников и  общая величина основных источников в 2017 году равны, так как 

предприятие не имело в данном периоде краткосрочных заёмных средств. 

Таким образом, исходя из трехкомпонентного показателя типа финансовой 

ситуации, можно сделать вывод, что за весь анализируемый период (2015г.-

2017г.)  финансовую устойчивость ПАО «Электровыпрямитель»  можно оценить 

как абсолютно независимую. Все запасы организации покрываются 

собственными оборотными средствами и организация не зависит от внешних 

кредиторов. При данном типе гарантируется  платежеспособность, высокий 

уровень рентабельности предприятия и отсутствие нарушений финансовой 

дисциплины.  

Проанализируем показатели платежеспособности ПАО 

«Электровыпрямитель» в динамике за три года (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Анализ показателей платежеспособности  ПАО 

«Электровыпрямитель» за 2015–2017 гг. 
Показатель за 

2015 г 
за   

2016г 
за   

2017г 
Отклон

ение 
2016-

2015 г. 

Отклон
ение 
2017-

2016 г. 

Темп 
прироста, 
% 2016-

2015 

Темп 
прироста, 
% 2017-

2016 
Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

0,47 0,63 0,39 0,16 -0,24 34,04% -38,10% 



Коэффициент 
критической 
ликвидности 

1,31 1,43 1,45 0,12 0,02 9,16% 1,40% 

Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

2,1 2,22 2,6 0,12 0,38 5,71% 17,12% 

Коэффициент общей 
платёжеспособности 

6,46 2,9 3,33 -3,56 0,43 -55,11% 14,83% 

Коэффициент 
восстановления 
платежеспособности 

0,95 1,14 1,4 0,19 0,26 20,00% 22,81% 

Коэффициент 
утраты 
платежеспособности 

1 1,13 1,35 0,13 0,22 13,00% 19,47% 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности в 2015–2017 гг. снизился на 0,08, 

притом значение данного показателя на протяжении исследуемого периода 

имеет нормальное значение. Коэффициент абсолютной ликвидности  принимает 

максимальное значение в 2016 году и составляет 0,63, что на 0,16 больше по 

сравнению с 2015 годом. Это означает, что каждый день в 2016 году  подлежали 

погашению не менее  63% краткосрочных обязательств, а в 2017 году данное 

значение снизилось, и на сегодняшний день подлежат погашению не менее  39% 

краткосрочных обязательств  ПАО «Электровыпрямитель».  

Из таблицы 2 видно, что значение коэффициента критической 

ликвидности с 2015 года по 2017 год соответствует нормативному, причем 

данный показатель в 2015 году снизился на 5,07% за счёт сокращения размера 

дебиторской задолженности. К 2016 году темп роста составил 9,16% и данный 

показатель принял  значение  равное 1,43.  В 2017 году наблюдается 

положительная тенденция роста показателя и в этот год коэффициент принимает 

своё максимальное значение равное 1,45. Такая ситуация указывает на 

повышение платёжеспособности предприятия и характеризуется увеличением 

краткосрочных обязательств. Предприятие способно погашать краткосрочные 

обязательства за счёт быстрореализуемых активов.  

С 2015 по 2017 годы коэффициент текущей ликвидности находится в 

пределах нормального значения, то есть больше двух и равен в 2017 году 2,26, 

что на 0,38 больше по сравнению с 2016 годом при темпе роста 18,18%. Можно 



сказать, что в 2017 году оборотные активы в 2,26 раза превышают краткосрочные 

обязательства предприятия. Рост данного показателя обусловлен превышением 

оборотных активов над краткосрочными финансовыми обязательствами, 

которое обеспечивает резервный запас для компенсации убытков. Предприятие 

имеет высокую способность в краткосрочном периоде расплатиться по своим 

обязательствам. 

На протяжении исследуемого периода коэффициент общей 

платёжеспособности соответствует нормальному и к 2017 году составляет 3,33. 

Это означает, что имущество предприятия (актив баланса) в 3 раза превышает 

его обязательства. В 2015 году коэффициент общей платёжеспособности 

достигает самого большого значения и составляет 6,46. Важно отметить, что 

слишком большие значения показателя говорит о неэффективном управлении и 

наличии неиспользуемых собственных средств. 

В 2015 году коэффициент восстановления платежеспособности не достиг 

единицы, это означает, что предприятие не располагало ресурсами для 

восстановления платёжеспособности в течение 6-ти месяцев. Следует отметить, 

что, несмотря на это, степень возникновения угрозы потери платежеспособности 

в течение 3-х месяцев была незначительна на протяжении всего исследуемого 

периода. К 2017 году состояние улучшилось, и коэффициент составил 1,4. ПАО 

«Электровыпрямитель» достигло приемлемого уровня, которое способно к 

восстановлению текущей ликвидности.  

Предприятию необходимо оперативно отслеживать уровень своей 

платежеспособности, так как она напрямую определяет его финансовое 

состояние и устойчивость долгосрочного развития. Помимо 

платёжеспособности на финансовое состояние предприятия влияет так же и 

рентабельность. В таблице 3 представлен расчёт показателей рентабельности 

ПАО «Электровыпрямитель». 

 

Таблица 3 – Расчет показателей рентабельности ПАО «Электровыпрямитель» за 

2015-2017 гг. 



Показатели Сумма, тыс. руб. Абсолютное отклонение 

  2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2016 от 
2015 

2017 от 
2016 

Выручка от продажи 
продукции 1845053 1892535 2059401 47482 166866 
Затраты на производство 
проданной продукции 1577611 1585244 1755635 7633 170391 
Прибыль (убыток) от 
продаж 27775 47467 58238 19692 10771 
Прибыль (убыток) до 
налогообложения 31140 27892 123998 -3248 96106 
Чистая прибыль (убыток) 14536 15854 96077 1318 80223 
Средняя величина активов 1449600 1514623 1577491,5 65023 62868,5 
Средняя величина 
собственного капитала 1001146 1015284 1069504,00 14138 54220 
Рентабельность продаж, % 1,51 2,51 2,83 1 0,32 
Рентабельность затрат,% 1,76 2,99 3,32 1,23 0,33 
Рентабельность активов,% 1,92 3,13 3,69 1,21 0,56 
Рентабельность 
собственного капитала,% 1,45 1,56 8,98 0,11 7,42 

 

Рентабельность продаж характеризует процесс окупаемости затрат.  К 2016 

году произошло увеличение показателя рентабельности продаж на 1%, за счёт 

роста объёмов продаж, но прирост этого показателя в 2017 году по сравнению с 

предшествующим годом незначителен. Относительно низкая тенденция 

является признаком того, что инвестиционная привлекательность бизнеса под 

угрозой. 

Рентабельность производственных затрат отражает способность 

организации контролировать уровень затрат, а также эффективность политики 

ценообразования. За анализируемый период рентабельность затрат возросла и на 

отёчную дату составила 3,32%. Однако, несмотря на тенденцию к увеличению 

рентабельности, видим снижение прироста данного показателя, что указывает на 

необходимость сокращения затрат на производство продукции. 

Рентабельность активов характеризует величину прибыли, которую 

получает компания на единицу стоимости активов (всех видов ресурсов 

организации в денежном выражении, независимо от источников их 

финансирования), и является одним из основных инструментов руководителя в 

управлении.  



В 2016 году данный показатель вырос на 1,21% по сравнению с 

предыдущем годом и составил 3,13%. За отчетный период также наблюдался 

прирост рентабельности активов, однако он оказался не столь существенным и 

составил 0,56%. Причина снижения тенденции данного показателя может лежать 

в уменьшении оборачиваемости активов.  

Рентабельность собственного капитала – это самый важный показатель для 

собственников компании, который во многом определяет стоимость компании 

на рынке и характеризует величину прибыли, которую получает фирма на 

единицу стоимости собственного капитала.  

Не смотря на стабильное увеличение всех рассматриваемых показателей, 

рентабельность собственного капитала имеет на 2017 год более ярко 

выраженную тенденцию роста. На отчетную дату данный показатель составил 

8,98%, что на 7,42% больше, чем в предыдущем году. Такое изменение 

произошло за счет резкого увеличения чистой прибыли, которая возросла на 

80223 тыс. руб. Увеличение прироста рентабельности собственного капитала 

свидетельствует об эффективном использовании капитала в целях деятельности 

предприятия. 

Для того чтобы ПАО «Электровыпрямитель» смог эффективнее 

использовать имеющиеся финансовые ресурсы необходимо: 

- снизить управленческие расходы; 

- внедрить прогрессивные нормы, нормативы и ресурсосберегающие 

технологии; 

- увеличить объемы производства, имеющие высокую рентабельность и 

пользующиеся спросом товаров; 

- разработать положения о материальном стимулировании работников 

предприятия за экономию материальных и энергетических ресурсов, наладить 

тесные связи с предприятиями-изготовителями, что позволит приобретать сырье 

по не завышенным ценам; 

- отслеживать возврат дебиторской задолженности; 



- контролировать состояния расчётов с заказчиками по отсроченной 

задолженности; 

- контролировать соотношение дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

Таким образом, на основе проведённой оценки эффективности 

использования финансовых ресурсов предприятия, можно сделать вывод о том, 

что за рассматриваемый период произошло повышение всех показателей 

платёжеспособности, за исключением коэффициента абсолютной ликвидности. 

Наблюдается постоянное погашение не менее 39% краткосрочных обязательств 

ПАО «Электровыпрямитель». Все показатели соответствую нормативному 

значению, тогда как оборотные активы предприятия превышают краткосрочные 

финансовые обязательства. В целом отмечается повышение всех показателей 

рентабельности, а невысокие значения показателей рентабельности связаны с 

отраслевыми особенностями. Деятельность ПАО «Электровыпрямитель» можно 

охарактеризовать как рентабельной, безубыточной и эффективно использует 

находящиеся в распоряжении финансовые ресурсы. 
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