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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯОАО «БЕЛСОЛОД» 

Конечным итогом деятельности любого предприятия является финансовый результат или  финансовое 

состояние предприятия.Рассмотрим анализ показателей финансового состояния на примере ОАО 

«Белсолод». Для проведения финансового анализа  проведем расчет коэффициентов финансового 

состояния организации  

Таблица 1 

Показатели ликвидности и финансовой устойчивости ОАО «Белсолод» в 2013-2015 гг. 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Нормативное 

значение 

1. Коэффициент ликвидности: - - - - 

Абсолютной 0,01 0,004 0,019 >=0,2-0,25 

Текущей 1,244 1,100 0,863 >=1,7 

2. Коэффициенты финансовой устойчивости: - - - - 

автономии 0,075 0,035 -0,06 >0,6 

обеспеченности финансовых обязательств активами  0,505 0,524 0,518 <0,85 

обеспеченности собственными оборотными средствами 0,196 0,091 -0,016 >0,3 

Задолженность по кредитам и займам, млн. руб. 441 143 532 861 619 454 - 

Дебиторская задолженность, млн. руб. 81 592 76 367 125 434 - 

 Кредиторская  задолженность, млн. руб. 31 023 30 275 18 860 - 

Примечание – Источник: собственная разработка  

Наблюдается уменьшение коэффициента автономии, что является одним из признаков 

неустойчивости финансового положения предприятия. Низкий уровень ликвидности (ниже 1) говорит о 

вероятных трудностях в погашении организацией своих текущих обязательств. Очень низкий коэффициент 

абсолютной ликвидности говорит о возможности погашения лишь незначительной части краткосрочной 

задолженности предприятия в ближайшее время. Также наблюдается рост задолженности и сокращение 

кредиторской задолженности. Для выхода из сложившейся ситуации, предприятию необходимо четко 

структурировать все долги по срокам выплаты и стараться выплачивать их в порядке очередности. 

В ОАО «Белсолод» в ходе проведения оценки  состояния предприятия было выявлено ряд проблем: 

нехватка на данном предприятии собственных оборотных средств; низкая рентабельность активов 

предприятия, что не является оптимальным уровнем данного показателя; низкая ликвидность активов 

предприятия, что создаст проблемы в случае необходимости срочного погашения обязательств. 

Для устранения нехватки собственных оборотных необходимо  увеличить объем производства 

продукции и осуществить поиск поставщиков, которые предоставят сырье в более оптимальных ценах для 

предприятия. Для увеличения прибыли необходимо увеличить объем реализации продукции. Для этого 

можно наладить выпуск нового изделия на предприятии и снизить затраты на производство. Снижению 

задолженности способствует эффективное управление ею посредством анализа давности сроков, где 

необходимо, прежде всего, рассчитаться с долгами перед внебюджетными фондами, так как отсрочки по 

этим платежам обычно влекут за собой выплату штрафов (пени). 

При наличии всей информации о покупателе поспособствует сокращению дебиторской  

задолженности. При заключении договора о сотрудничестве внимательно изучить срок оплаты, штрафные 

санкции при просрочках на определенное количество дней, судебные иски.  И коэффициент ликвидности 

возрастет за счет уменьшения обязательств предприятия. 

Таким образом можно сделать вывод, что проведение данных мероприятий позволит сократить 

затраты и улучшить финансовый результат организации.  
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