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Введение. 
В данной работе рассматривается общество «Latvenergo». Основная деятельность этого 

общества является предоставление услуг, на рынке Латвийской Республики, по 

электроснабжению, ремонтным и профилактическим работам связаннымы с транспортировкой 

элекричества. На внутреннем рынке это предприятие является монополистом. В “не очень 

стабильном” экономичеком положении нашей страны интересно, как отражается такого рода 

обстановка на финансовой деятельности монополистов, поэтому для анализа был взят 

«Latvenergo», т.к. является одним из ярких представителей такого рода фирм. 

 Для анализа необходимы баллансы и отчёты о прибили и убытках за 2005, 2006, 2007 и 

2008 года. Для расчётов показателей рентабельности капиптала и других показателей 

необходимы некоторые данные из баланса за 2005. Балланс за 2005 год отражать целиком 

считаю не целесообразным, т.к. этот год не будет анализироваться в данной работе и данное 

значение будет использоваться для усреднённых показателей 2005 года. Данные значения 

принимается на начало 2005 года. 

В основу анализа будут входить: 

1. Вертикальный и горизонтальный анализ баланса; 

2. Золотые правила баланса; 

3. Анализ ликвидности предприятия; 

4. Анализ платежеспособноности предприятия; 

5. Анализ показателей рентабельности предприятия;  

6. Анализ деловой активности предприятия; 

7. Оценка кредитоспособности предприятия. 
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1. Вертикальный и горизонтальный анализ баланса 

Цель горизонтального и вертикального анализа финансовой отчетности состоит в том, 

чтобы наглядно представить изменения, произошедшие в основных статьях баланса, и помочь 

руководителям предприятия принять решение в отношении того, каким образом продолжать 

свою деятельность.  

Вертикальный анализ показывает структуру средств предприятия и их источников. 

Можно выделить две основные черты, обусловливающие небходимость и целесообразность 

проведения вертикального анализа: 

- переход к относительным показателям позволяет проводить межхозяйственные 

сравнения экономического потенциала и результатов деятельности предприятий, 

различающихся по величине используемых ресурсов и другим объёмным показателям; 

- относительные показатели в определённой степени сглаживают негативное влияние 

инфляционных процессов, которые могут существенно искажать абсолютные показатели 

финансовой отчётности и тем самым затруднять их сопоставление в динамике.  

Вертикальному анализу можно подвергать либо исходную, либо модифицированную 

отчётность. 

Технология вертикального анализа состоит в том, что общую сумму активов 

предприятия (при анализе баланса) и выручку (при анализе отчета о прибыли) принимают за 

сто процентов, и каждую статью финансового отчета представляют в виде процентной доли от 

принятого базового значения. 

Горизонтальный анализ является следующим этапом после вертикального анализа. 

Горизонтальный анализ отчетности заключается в построении одной или нескольких 

аналитических таблиц, в которых абсолютные показатели дополняются относительными 

темпами роста (снижения). Как правило, берутся базисные темпы роста за ряд лет (смежных 

периодов), что позволяет анализировать не только изменение отдельных показателей, но и 

прогнозировать их значения. 

Горизонтальный анализ: 

1. Даёт представление о темпах роста предприятия, соотношении темпов прироста 

доходов и расходов компании; 

2. Позволяет выявить тенденции развития предприятия и их цикличность. Влияние на 

результаты деятельности компании внутренних и внешних факторов; 

3. Позволяет оценить эффективность прироста оборотов предприятия для его 

финансовой стабильности. 
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На этом этапе определяются - по каким разделам и статьям баланса произошли 

изменения. При этом можно руководствоваться следующей примерной схемой интерпретации 

этих изменений.  

Хорошие тенденции 

В активе баланса:  

- Увеличение денежных средств на счетах; 

- Увеличение дебиторской задолженности;  

- Увеличение величины запасов с увеличением объемов выручки; 

- Увеличение стоимости основных средств.  

Для первых трех пунктов необходимо также проверить, чтобы значения ликвидности 

предприятия при увеличении текущих активов не становились слишком большими. Это может 

указывать на неоптимальное управление средствами или проблемы с платежами за продукцию.  

- Уменьшение дебиторской задолженности, если до этого она была слишком большой 

(больше чем 20-40% от оборотного капитала);  

- Уменьшение запасов с уменьшением объемов выручки;  

- Уменьшение незавершенного производства. 

В пассиве баланса:  

- Увеличение Уставного капитала;  

- Увеличение нераспределенной прибыли;  

- Увеличение фондов предприятия;  

- Увеличение резервного капитала;  

- Увеличение доходов будущих периодов;  

- Сокращение кредиторской задолженности;  

- Уменьшение объемов кредитов;  

- Уменьшение заемных средств. 

Плохие тенденции 

В активе баланса:  

- Рост денежных средств на счетах свыше 30% от суммы оборотного капитала;  

- Рост дебиторской задолженности свыше 40% от суммы оборотного капитала;  

- Уменьшение денежных средств на расчетном счете ниже 10% от суммы оборотного 

капитала;  

- Уменьшение производственных запасов на складах с увеличением объемов выручки.  

В пассиве баланса:  

- Увеличение кредиторской задолженности  

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 6 

- Увеличение объемов кредитов  

- Увеличение заемных средств  

- Сокращение суммы нераспределенной прибыли  

- Уменьшение резервного капитала  

- Уменьшение фондов предприятия  

Для вертикального и горизонтального анализов проводится уплотнение баланса AS 

“Latvenergo”, расчитывается структура баланса (Табл.1.1), абсолютное и относительное 

изменение строк баланса (Табл.1.2). 

Таблица 1.1 
 

2006 2007 2008 
АКТИВ 

Ls Структура 
баланса  Ls Структура 

баланса  Ls Структура 
баланса  

Основные средства 561186 87,02%1186072 90,86%1460664 87,29%
Долгосрочные финансовые вложения 9174 1,42% 11850 0,91% 12801 0,76%

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ВСЕГО: 570360 88,45%1197922 91,77%1473465 88,05%
Запасы 8533 1,32% 1989 0,15% 5652 0,34%
Дебиторы 38237 5,93% 68048 5,21% 92603 5,53%
Денежные средства                           27737 4,30% 37429 2,87% 101686 6,08%
ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ВСЕГО: 74507 11,55% 107466 8,23% 199941 11,95%

БАЛАНС 644867 100%1305388 100%1673406 100%
       

2006 2007 2008 
ПАССИВ 

Ls Структура 
баланса  Ls Структура 

баланса  Ls Структура 
баланса  

Основной или долевой капитал 193049 29,94% 193049 14,79% 311150 18,59%
Резерв переоценки долгосрочных вложений 0 0,00% 411993 31,56% 541394 32,35%
Резервы, установленные Законом 80500 12,48% 98049 7,51% 5743 0,34%
Нераспределенная прибыль 24054 3,73% 7864 0,60% 13001 0,78%
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ ВСЕГО: 297603 46,15% 710955 54,46% 871288 52,07%
Долгосрочные кредиторы 279157 43,29% 480979 36,85% 668378 39,94%
Краткосрочные кредиторы 68107 10,56% 113454 8,69% 133740 7,99%
КРЕДИТОРЫ ВСЕГО: 347264 53,85% 594433 45,54% 802118 47,93%

БАЛАНС 644867 100%1305388 100%1673406 100%
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Таблица 1.2  

Изменение в 2007 году 
относительно 2006 года   

Изменение в 2008 году 
относительно 2007 года   АКТИВ 2006 2007 2008 

Абсолютное (Ls) Относительное  
(%) Абсолютное (Ls) Относительное  

(%) 

Основные средства 561186 1186072 1460664 624886 111 274592 23
Долгосрочные 
финансовые 
вложения 

9174 11850 12801 2676 29 951 8

ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ВЛОЖЕНИЯ 
ВСЕГО: 

570360 1197922 1473465 627562 110 275543 23

Запасы 8533 1989 5652 -6544 -77 3663 184
Дебиторы 38237 68048 92603 29811 78 24555 36
Денежные средства                          27737 37429 101686 9692 35 64257 172
ОБОРОТНЫЕ 
СРЕДСТВА 
ВСЕГО: 

74507 107466 199941 32959 44 92475 86

БАЛАНС 644867 1305388 1673406 660521 102 368018 28
        

Изменение в 2006 году 
относительно 2005 года   

Изменение в 2007 году 
относительно 2006 года   ПАССИВ 2006 2007 2008 

Абсолютное (Ls) Относительное  
(%) Абсолютное (Ls) Относительное  

(%) 

Основной или 
долевой капитал 193049 193049 311150 0 0 118101 61

Резерв переоценки 
долгосрочных 
вложений 

0 411993 541394 411993  129401 31

Резервы, 
установленные 
Законом 

80500 98049 5743 17549 22 -92306 -94

Нераспределенная 
прибыль 24054 7864 13001 -16190 -67 5137 65

СОБСТВЕННЫЙ 
КАПИТАЛ 
ВСЕГО: 

297603 710955 871288 413352 139 160333 23

Долгосрочные 
кредиторы 279157 480979 668378 201822 72 187399 39

Краткосрочные 
кредиторы 68107 113454 133740 45347 67 20286 18

КРЕДИТОРЫ 
ВСЕГО: 347264 594433 802118 247169 71 207685 35

БАЛАНС 137381 237619 315888 100238 73 78269 33
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Представленные данные позволяют сделать следующие выводы.  

1. Положительным аспектом является общий рост доли собственного капитала в 

валютобалансе за период 2007 года, так как это свидетельствует об активности предприятия. 

Однако, менее благоприятным стал 2008 год, когда доля его снизилась до 50%. (Рис.1.1); 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:

40,00%
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44,00%

46,00%
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СОБСТВЕННЫЙ
КАПИТАЛ:

 
Рис.1.1  Доля СК в валютобалансе  

 

2. Доля основных средств компании составляет примерно 9/10 активов компании и 

данная пропорция сохраняется практически на одном уровне все 3 года. Это свидетельствует о 

том, предприятие занимается достаточно технологически сложным процессом. (Рис.1.2);  
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Рис.1.2 Структура активов  
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3. Доля основных средств за последние годы находиться в пределах 90%. Увеличение 

основных средств в 2008 году свидетельствует о приобретении новых основных средств или 

капитальных вложениях в старые, что увеличило их балансовую стоимость; 

4. Доля денежные средства в виде наличности и доступном остатке на банковском счёте 

имеет тенденцию к увеличению и составила приблизительно 5% от суммы активов 

предприятия и тенденцию к увеличению в доле оборотных средств. Данный факт 

свидетельсвует об увеличении ликвидности предприятия, однако, денежные средства на счетах 

предприятия не приносят дополнительного дохода. Предприятие ежегодно увеличивает как 

краткосрочную, так и долгосрочную задолженность в приблизительной пропорции 1 (КЗ) : 4 

(ДЗ). Данная тенденция является негативной, несмотря на то, что предприятие является 

монополистом в данной отрасли. Злоупотребление задолженностями может привести к 

неплатежеспособности предприятия. Соотношение в период 2006-2008 года колеблеться в 

районе 50%  на 50% между собственными и заёмными средствами.  

5. Доля дебиторской задолженности за период с 2006 по 2008 год оставался 

приблизительно неизменным. Однако, абсолютные значения ежегодно удваиваются, на что 

повлиял финансово-экономический кризис и ухудшение платежеспособности населения при 

неизменно высоком уровне тарифов. (Табл.1.3); 

Таблица 1.3 

2006 2007 2008 
Дебиторы в структуре оборотных средств 

Ls Структура 
баланса  Ls Структура 

баланса  Ls Структура 
баланса  

Долги покупателей и заказчиков 24604 33% 32709 30% 48247 24% 
Прочие дебиторы 11380 15% 30925 29% 42343 21% 
Краткосрочные займы 2034 3% 3235 3% 43 0% 
Расходы будущих периодов 219 0% 0 0% 68 0% 
Накопленные доходы 0 0% 1179 1% 1902 1% 
Дебиторы всего 38237 51% 68048 63% 92603 46% 
ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ВСЕГО: 74507 51% 107466 63% 199941 46% 

       
2006 2007 2008 

Структура оборотных средств 
Ls Структура 

баланса  Ls Структура 
баланса  Ls Структура 

баланса  

Запасы 8533 8,22% 1989 1,08% 5652 2,44% 

Дебиторы 38237 36,83% 68048 36,82% 92603 39,90% 
Денежные средства                           27737 26,72% 37429 20,25% 101686 43,81% 

ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ВСЕГО: 103822 72% 184802 58% 232109 86% 
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6. Доля краткосрочных обязательств с 2006 года по 2008 год имела тенденцию к 

увеличению. Данная политика финансирования свидетельствует об агрессивной политике 

проведения финансирования. В рассматриваемый период краткосрочная задолженность 

выросла более чем в 2 раза, хотя сумма оборотных средств также была увеличина, но 

пропорция: (оборотные средства : краткосрочным дебиторам) = 1 : 3,5 (Рис.1.3).; 
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Рис.1.3. Соотоношение оборотных средств и краткосрочных обязательств 

 

7. В период с 2006 по 2007 год видно стабильное сокращение удельного веса долгосрочного 

финансирования почти на 7%, но в 2008 году удельный вес увеличился. Однако, анализируя 

абсолютные показатели, можно увидеть, что долгосрочная задолженность возрастает 

(Табл.1.1,1.2), приблизительно, на 200000 латов ежегодно. Данные средства идут на вложения в 

основные средства и денежные средства, что может свидетельствовать об обновлении 

основных средств, однако, немалоинтересным фактом является то, что обновление основных 

средств предприятием производится именно в период кризиса с целью обоснования высоких 

затрат и не пересмотра тарифов в сторону уменьшения (Рис.1.4); 
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Рис.1.4 Изменение долгосрочной задолженности 
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8. Собственный капитал компании в 2006 находится на уровне 45% от общей суммы его 

пассивов, а в 2007 году он вырос до 54%. В 2008 году его доля сократилась до 50%. Увеличение 

собственного капитала в абсолютной величине говорит о том, что у предприятия на данный 

момент имеются трудности и предпосылки рационализации статей расходов предприятия. 

(Рис.1.5); 
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Рис.1.5 Динамика изменения СК  

 

9. Значительно возврос резерв переоценки – с 0 в 2005 году до 0,5 млн латов. Данная 

тенденция может отражать некую нестабильность в позицию предприятия; 

10. Уменьшение запасов свидетельствует о том, что прогнозируется снижение спроса со 

стороны потребителей и увеличением нетто-оборота путём повышения тарифов на 

электроэнергию под любым предлогом (Рис.1.6). 
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Рис.1.6 Динамика изменения нетто-оборота 
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2. Золотые правила баланса 

1. Первое правило 

Долгосрочные вложения должны формироваться за счёт собственного капитала. 

Формула (2.1) 

Собственный капитал - Долгосрочные вложения > 0 

Данное соотношение характеризует использование собственных средств фирмы 

следующим образом: часть средств направлена на приобретение долгосрочных вложений 

(основные средства, нематериальные вложения, финансовые вложения), оставшаяся часть 

направлена на покрытие оборотных средств (запасы товаров и материалов, дебиторы, 

денежные средства и т.д.). 

Если первое правило выполняется, то финансовое состояние предприятие можно оценить 

как идеальное, это свидетельствует о наличии собственного оборотного капитала, который 

обеспечивает мобильность собственного капитала, ликвидность и платёжеспособность. 

Если неравенство нарушено, то это означает, что фирма не имеет своих оборотных 

средств и для расчета по своим краткосрочным обязательствам должна привлекать 

краткосрочные кредиты и займы, что приводит к усилению финансовой зависимости и 

ухудшению финансового состояния. 

Выполнение первого правила автоматически гарантирует выполнение остальных двух 

правил. 

Если же первое правило не выполняется СК – ДВ < 0, то тогда нужно перейди ко второму 

правилу. 

2. Второе правило 

Для финансирования долгосрочных вложений необходимо использовать или привлекать 

долгосрочные кредиты и собственный капитал.  

Формула (2.2.) 

(Долгосрочная задолженность + Собственный капитал)  -  Долгосрочные вложения > 0 

Если второе правило выполняется, то состояние предприятие нормальное, так как 

предприятие обладает собственным оборотным капиталом. 

Второе правило позволяет рассчитать величину собственного оборотного капитала. 

На финансовом положении предприятия отрицательно сказывается как недостаток, так и 

излишек чистого оборотного капитала. Недостаток этих средств может привести предприятие к 

банкротству, поскольку свидетельствует о его неспособности своевременно погасить 

краткосрочные обязательства. Недостаток может быть вызван убытками в хозяйственной 
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деятельности, ростом безнадежной дебиторской задолженности, приобретением дорогостоящих 

объектов основных средств без предварительного накопления средств на эти цели, выплатой 

дивидендов при отсутствии соответствующей прибыли, финансовой неподготовленностью к 

погашению долгосрочных обязательств предприятия. 

Значительное превышение чистого оборотного капитала над оптимальной потребностью 

в нем свидетельствуют о неэффективном использовании ресурсов. Примерами являются: 

выпуск акций или получение кредитов без реальной потребности в них для хозяйственной 

деятельности предприятия, нерациональное использование прибыли от хозяйственной 

деятельности. 

Выполнение второго правила говорит о выполнении третьего, если второе не 

выполняется, нужно перейти к третьему. 

3. Третье правило 

На финансирование долгосрочных вложений нельзя привлекать краткосрочные 

обязательства. 

Если собственный капитал < 0, то такое финансовое состояние называется критическим, 

что свидетельствует о неспособности предприятия своевременно выполнять свои 

обязательства, то есть предприятие является не ликвидным, но платёжеспособным. 

Для того, чтобы проследить выполнение выше перечисленных условий строим таблицы с 

данными AS “Latvenergo” (Табл.2.1, 2.2, 2.3). 

Таблица 2.1 

 

Первое золотое правило баланса на основе данных  AS “Latvenergo” 

Показатель 2006 2007 2008 

Долгосрочные вложения 570360 1197922 1473465 
Собственный капитал 297603 710955 871288 

Соотношение СК-ДВ -272757 -486967 -602177 
 

Представленные данные по исследуемому предприятию AS “Latvenergo” позволяют 

сделать следующие выводы: 

1. В период с 2006 по 2008 год первое золотое правило для AS “Latvenergo” не 

выполнялось и разница между собственным капиталом и долгосрочными вложениями была 

отрицательная, что говорит об обоснованности привлечения краткосрочных займов на предприятии; 
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Таблица 2.2 

Второе золотое правило баланса на основе данных AS “Latvenergo”  

Показатель 2006 2007 2008 

Долгосрочные вложения 570360 1197922 1473465
Собственный капитал 297603 710955 871288
Долгосрочные задолженность 279157 480979 668378

Соотношение (ДЗ + СК) – ДВ 6400 -5988 66201
 

Таблица 2.3 

Третье золотое правило баланса на основе данных AS “Latvenergo” 

Показатель 2006 2007 2008 

Собственный капитал 297603 710955 871288
 

 

2. В 2007 году у предприятия AS “Latvenergo” был не лучшим, критическое финансовое 

состояние образовалось главным образом из-за того, что непропорционально рассчитывались 

вложения в основные средства и увеличение долгосрочных обязательств. В 2007 году 

предприятие было не ликвидным, но оставалось платежеспособным. В 2008 году положение 

было исправлено путём увеличения собственного капитала. Также, в 2007 году было отмечено 

уменьшение нераспределённой прибыли; 

3. Собственный капитал больше 0 в период 2006 - 2008 года, поэтому можно сказать, что 

предприятие не находится в критическом состоянии и общая динамика показателей отражает 

субъект AS “Latvenergo”, как предприятие ликвидное и платежеспособное. 
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3. Анализ ликвидности предприятия 

Ликвидность любого предприятия, фирмы, хозяйствующего субъекта — это 

«способность быстро погашать свою задолженность».  

Ликвидность определяется соотношением величины задолженности и ликвидных 

средств, находящихся в распоряжении предприятия. Ликвидными называются такие средства, 

которые могут быть использованы для погашения долгов (наличные деньги в кассе, депозитные 

вклады, размещенные на счетах банках, ценные бумаги, реализуемые элементы оборотных 

средств, такие как: топливо, сырье и т.п.).  

Ликвидность хозяйствующего субъекта можно узнать по его балансу. Значит, по 

существу, ликвидность баланса изучаемого предприятия будет означать ликвидность всего 

предприятия в целом. 

Ликвидность баланса выражается, в свою очередь, в степени покрытия обязательств 

хозяйствующего субъекта, предприятия его активами, срок превращения которых в деньги 

соответствует сроку погашения обязательств. 

Ликвидность означает безусловную платежеспособность предприятия и предполагает 

постоянное равенство между активами и обязательствами, как по общей сумме, так и по срокам 

наступления. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке убывания 

ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения и 

расположенными в порядке возрастания сроков. 

В зависимости от степени ликвидности, то есть от скорости превращения в деньги, 

активы любого предприятия разделяются на следующие группы (Табл.3.1): 

Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты (Табл.3.2): 

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги приведенных групп по 

активу и пассиву. Баланс считается абсолютно ликвидным, если (Табл.3.3): 

Не выполнение какого либо из первых 3-х неравенств свидетельствует о том, что 

недостаток средств в одной группе компенсируется их избытком по другой группе. Однако 

платежные свойства каждой группы различны и сложившиеся компенсация не может быть 

наиболее рациональной. 
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Таблица 3.1 

Группировка активов 

Показатель  Описание  

А1 
Наиболее ликвидные активы. К ним относятся все 
денежные средства (наличные и на счетах) и 
краткосрочные финансовые вложения.  

А2 
Быстро реализуемые активы. Они включают дебиторскую 
задолженность в пределах срока погашения и стоимость 
запасов готовой продукции. 

А3 
Медленно реализуемые активы. В этот показатель входят 
прочая дебиторская задолженность и прочие запасы. 

А4 

Трудно реализуемые активы. Под ними подразумеваются 
долгосрочные вложения, т.е. сумма "Основных средств", 
"Нематериальные активов", "Долгосрочных финансовых 
вложений". 

 

Таблица 3.2 

Группировка пассивов 

Показатель  Описание  

П1 

Наиболее срочные пассивы. К ним относится 
краткосрочная задолженность, по которой платежи 
первоочередные, а именно задолженность перед 
государством и заработной платой. 

П2 

Краткосрочные пассивы. Они охватывают прочую 
краткосрочную задолженность, а именно краткосрочные 
обязательства перед кредиторами, поставщиками и прочие 
текущие обязательства. 

П3 
Долгосрочные пассивы. Они включают долгосрочные 
кредиты и заемные средства.       

П4 
Постоянные пассивы. К ним относиться собственный 
капитал.  

 

Таблица 3.3 

Актив  Сравнение  Пассив  

А1 >= П1 
А2 >= П2 
А3 >= П3 
А4 =<  П4 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 17 

Для анализа ликвидности баланса AS “Latvenergo” группируем данные баланса 

(Табл.3.4). 

На основе такого деления средств и источников их образования определяются условия 

ликвидности баланса AS “Latvenergo”. 

Исходя из приведённой табл. 3.4, видно, что с 2006 по 2008 год труднореализуемые 

активы меньше величины собственного капитала и наиболее ликвидные активы позволяют 

рассчитаться с первоочерёдными задолженностями (например, государством или работниками 

предприятия).  

Однако, при сравнении ликвидности с краткосрочными и долгосрочными кредиторами, 

то средств не хватает для погашения этих задолженностей. Скорее всего, это связано с тем, что 

предприятие является монополистом в своей отрасли и имеет относительно большие размеры, 

что практически исключает давление со стороны кредиторов. В группах А2 и П2 эта разница 

увеличилась с 42721 до 85493 латов в период с 2006 по 2008 года. А в группах А3 и П3 за тот 

же период с 256991 до 618370. Учитывая размеры предприятия и наличии государственной 

доли предприятия – данное предприятие может быть охарактеризовано с позиции кредиторов, 

как надёжный заёмщик с наименьшей степенью риска.  

Таблица 3.4 

Определение ликвидности баланса AS “Latvenergo” 

 
АКТИВ 2006 2007 2008 

А1 27737 37429 101686 
А2 24604 32709 48247 
А3 22166 37328 50008 
А4 570360 1197922 1473465 

Баланс 644867 1305388 1673406 
 

ПАССИВ 2006 2007 2008 
П1 782 0 0 
П2 67325 113454 133740 
П3 279157 480979 668378 
П4 297603 710955 871288 

Баланс 644867 1305388 1673406 

А1 >=П1 26 955 37 429 101 686 
А2 >=П2 (42 721) (80 745) (85 493) 
А3 >=П3 (256 991) (443 651) (618 370) 
А4 =< П4 272 757 486 967 602 177 
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Сопоставление итогов А1 и П1 отражает соотношение текущих платежей и 

поступлений. На анализируемом предприятии  это соотношение удовлетворяет условию 

абсолютно ликвидного баланса, что свидетельствует о том, что в ближайший  к  

рассматриваемому моменту промежуток времени организации удастся поправить свою 

платежеспособность.  

Начиная с 2006 года, негативные показатели по второму (А2 >=П2)  и третьему (А3 = 

>П3) условиям пошли в сторону увеличения, что безусловно является отрицательным аспектом 

в хозяйственной деятельности предприятия.  

Результаты 2008 года отображают тенденцию ухудшения финансового состояния 

анализируемого предприятия. Баланс организации становиться менее ликвидным, четвертое 

условие полностью выполняется, но второе и третее невыполняется, разница  идёт на 

ежегодное увеличение. Преобладание краткосрочных пассивов над быстро реализуемыми 

активами  увеличилось, и данное расхождение в 2008 году по сравнению с 2006 годом 

увеличилось на 42772 лата. Главным образом это произошло за счёт увеличение долгов прочих 

дебиторов и увеличения краткосрочного кредитования. В свою очередь, произошло и 

увеличение долгосрочной задолженности, что увеличило разницу в третьей группе. В период с 

2006 по 2008 год увеличение разницы составило –361379.  

По итогам анализа ликвидности исследуемого предприятия AS “Latvenergo” за период с 

2006 по 2007 год можно сделать выводы, что предприятие недостаточно ликвидно и 

платежеспособно, а также порекомендовать уделить внимание и провести мероприятия по 

уменьшению таких статей баланса как краткосрочные и долгосрочные задолженности и 

приостановить на период кризиса модернизацию и реконструкцию основных средств. 
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4. Анализ показателей ликвидности 

Предприятие может быть ликвидным в большей или меньшей степени, поскольку в 

состав текущих активов входят разнородные оборотные средства, среди которых имеются как 

легкореализуемые, так и труднореализуемые для погашения внешней задолженности. 

По степени ликвидности статьи текущих активов условно можно разделить на три 

группы:  

высоколиквидные активы - средства, находящиеся в немедленной готовности к 

реализации (денежные средства, высоколиквидные ценные бумаги); 

быстроликвидные активы - средства, находящиеся в распоряжении предприятия 

(обязательства покупателей – расходы будущих периодов);  

медленно реализуемые активы - неликвидные средства (требования к дебиторам с 

длительным сроком образования, незавершенное производство, запасы).  

В практике проведения финансового анализа используются следующие показатели:  

 коэффициент абсолютной ликвидности; 

 коэффициент срочной ликвидности;  

 величина покрытия краткосрочной задолженности. 

С помощью этих показателей можно найти ответ на вопрос, способно ли предприятие 

вовремя выполнить свои краткосрочные обязательства. Это касается наиболее ликвидной части 

имущества компании и ее обязательств с наименьшим сроком оплаты. Данные показатели 

рассчитываются на основе балансовых статей. Показатели ликвидности раскрывают характер 

отношения между оборотными активами и краткосрочными обязательствами (текущими 

пассивами) и отражают способность компании вовремя выполнить свои финансовые 

обязательства. 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности. Этот коэффициент показывает, какая доля 

краткосрочных долговых обязательств может быть покрыта за счет денежных средств и их 

эквивалентов в виде высоколиквидных ценных бумаг и депозитов, т.е. абсолютно ликвидных 

активов предприятия. Этот показатель позволяет определить, имеются ли у предприятия 

ресурсы, способные удовлетворить требования кредиторов в критической ситуации.  

Оптимальный уровень данного коэффициента считается равным 0,1 — 0,3 и  

рассчитывают он по формуле:  

Формула 4.1 

(Денежные средства + Рыночные ценные бумаги) : Текущие обязательства. 
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2. Коэффициент срочной ликвидности раскрывает отношение наиболее ликвидной 

части оборотных средств (денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и 

дебиторской задолженности) к краткосрочным обязательствам. Необходимость расчета данного 

коэффициента вызвана тем, что ликвидность отдельных категорий оборотных средств далеко 

не одинакова. По стандартам оптимальное значение коэффициента срочной ликвидности 

определено как 0,6 — 1,0 и  рассчитывают он по формуле:  

Формула 4.2 

(Денежные средства + Рыночные ценные бумаги + Дебиторская задолженность) : 

Краткосрочные обязательства 

Этот показатель делает попытку продемонстрировать защищенность держателей 

текущих долговых обязательств от опасности отказа в платеже. Предполагается, что чем выше 

этот коэффициент, тем лучше позиции ссудодателей. Представляется, что большее превышение 

текущих активов над текущими обязательствами поможет защитить претензии ссудодателей, 

если компания вынуждена будет распродать свои товарно-материальные запасы, и, если 

возникнут значительные проблемы с погашением дебиторской задолженности. Кредиторы по 

краткосрочным обязательствам заинтересованы в большом значении этого показателя, 

поскольку товары, превращенные в деньги, являются основным источником покрытия 

краткосрочной задолженности. Кредиторы по долгосрочным обязательствам также 

заинтересованы в этом, так как неспособность заплатить краткосрочные долги может привести 

компанию к банкротству, и тогда существенно повышается вероятность непогашения 

долгосрочных обязательств.  

С другой стороны высокий коэффициент срочной ликвидности может означать, что 

менеджмент работает недостаточно оперативно. Это может свидетельствовать о наличии 

неиспользуемых денежных средств, избыточных товарно-материальных запасах, 

превышающих текущие потребности, и о нерациональной кредитной политике, которая 

приводит к чрезмерному кредитованию и наличию безнадежных долгов.  

3. Величина покрытия краткосрочной задолженности рассчитывается как частное от 

деления оборотных средств на краткосрочные обязательства и показывает, достаточно ли у 

предприятия средств, которые могут быть использованы для погашения его краткосрочных 

обязательств в течение определенного периода. Согласно общепринятым международным 

стандартам, считается, что эта величина должна находиться в пределах от единицы до двух. 

Нижняя граница обусловлена тем, что оборотных средств должно быть, по меньшей мере, 
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достаточно для погашения краткосрочных обязательств, иначе предприятие окажется под 

угрозой банкротства. Превышение оборотных средств над краткосрочными обязательствами 

более чем в два (три) раза считается также нежелательным, поскольку может свидетельствовать 

о нерациональной структуре капитала. Рассчитывается данный показатель по формуле: 

Формула 4.3 

Оборотные средства : Краткосрочные обязательства 

У рассмотренных коэффициентов ликвидности имеются недостатки. 

С точки зрения статистики — показатели рассчитываются с использованием данных 

баланса, которые характеризуют положение имущества на конкретное число (не берется во 

внимание оборот средств), поэтому, чтобы оценить изменения данных показателей, 

рекомендуется рассматривать их в сравнении с другим предприятием этой же отрасли.  

Коэффициенты могут увеличиться в результате неблагоприятных процессов. Например, 

предприятие уменьшает производство, при этом увеличиваются запасы.  

И все же, анализируя данные показатели, надо быть осторожными и брать во внимание 

отрасль, в которой работает предприятие, и особенности оборота капитала.  

На основе баланса рассчитываются данные показатели для AS “Latvenergo” (Табл.4.1). 

Показатель коэффициента абсолютной ликвидности в период с 2006 по 2008 годах выше 

нормы и на предприятии переизбыток денежных. Особенно это можно сказать по отношению к 

2008 году, где показатель абсолютной ликвидности составил 0,76 при нормативе в 0,1 – 0,3.  В 

2006 и 2007 годах он не настолько значительно превышал норматив и составил 0,41 и 0,33 

соответственно. Это означает, что предприятие способно погасить сразу около 30-40% 

краткосрочных обязательств. В то же время, в 2008 году 76%.  

Таблица 4.1 

Показатели ликвидности  

Название показателя 2006 2007 2008 

Денежные средства                   27737 37429 101686
Дебиторы 38237 68048 92603
Оборотные средства 74507 107466 199941
Краткосрочные кредиторы 68107 113454 133740

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,407 0,330 0,760
Коэффициент срочной ликвидности 0,969 0,930 1,453
Коэффициент общей ликвидности 1,094 0,947 1,495
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Для наглядности на основе полученных результатов строятся графики (Рис.4.1).  
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Рис.4.1 Динамика изменений показателей ликвидности   

 

Показатель коэффициента срочной ликвидности с 2006 по 2007 год был в рамках 

норматива (небольшое отклонение в 2006 году), затем уже в 2008 году этот коэффициент 

составил 1,5, что свидетельствует о нерациональном использовании денежных средств и 

слишком большом количестве их на мгновенно ликвидных активах. Рекомендацией в данном 

случае будет сокращение величины краткосрочной задолженности, чтобы данный показатель 

обрёл нормативное значение.  

Величина покрытия краткосрочной задолженности в долгосрочной перспективе 

отображает стабильность и ликвидность анализируемого предприятия. На протяжении трёх лет 

данный показатель практически оставался в пределах норматива, за исключением 2007 года, 

когда коэффициент составил немного меньше 1. 
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5. Анализ показателей платёжеспособности 
Под платежеспособностью субъекта хозяйствования понимается его способность 

своевременно производить платежи по своим срочным обязательствам. 

Субъект хозяйствования считается платежеспособным, если его общие активы больше 

чем общая сумма кредитов. О неплатежеспособности говорят следующие признаки: отсутствие 

денег на расчетном и других счетах в банке, наличие просроченных кредитов в банке, 

задолженность перед финансовыми органами, нарушение сроков выплаты зарплаты, неплатежи 

поставщикам и в бюджет. 

Платёжеспособность оценивается коэффициентом платёжеспособности. Оптимальный 

уровень данного коэффициента считается равным 0,5 — 0,6 и  рассчитывают он по формуле 

5.1: 

Формула 5.1  

Собственный капитал : Активы предприятия 

 

Этот показатель представляет интерес для инвесторов, которые считают, что доля 

собственного капитала должна находиться на уровне 60% от валютобаланса (активов), то есть 

показатель должен равняться 0,6. В этом случае, снижение показателя вызовет риск 

инвестиций.  

Анализ платёжеспособности предприятия и оценки финансового состояния можно 

дополнить системой финансовых коэффициентов, которые также отражают стратегию 

финансирования и финансовой стабильности предприятия. Устойчивость финансового 

состояния в рыночных условиях наряду с абсолютными величинами характеризуется системой 

финансовых коэффициентов. 

Коэффициент финансовой устойчивости рассчитывается по формуле 5.2: 

Формула 5.2 

Собственного капитала : Активы предприятия 

 

Коэффициент финансовой устойчивости показывает долю активов компании 

финансируемых за счет собственного капитала. В качестве рекомендуемого стандарта для 

данного коэффициент используется интервал значений 0,5 - 0,7.  

Коэффициент финансовой зависимости рассчитывается по формуле 5.3: 

Формула 5.3 

Заёмный капитал : Собственный капитал 
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Коэффициент финансовой зависимости показывает, сколько лат заёмного капитала 

предприятие привлекает на каждый лат собственного капитала. Анализируя коэффициент 

финансовой зависимости необходимо учитывать эффективность использования капитала. Если 

предприятие является кредитоспособным, обеспечивает высокий показатель рентабельности, то 

высокое значение коэффициента финансовой зависимости не является угрожающим для 

предприятия. 

Коэффициент манёвренности. Оптимальный уровень данного коэффициента считается 

равным 0,1 — 0,5 и  рассчитывают он по формуле: 

Формула 5.4 

Собственный оборотный капитал : Оборотные средства 

 

Коэффициент обеспеченности запасов собственным капиталом. Нормативом данного 

показателя считается, если его значение > 0,1 и  рассчитывают он по формуле: 

Формула 5.5 

Собственный оборотный капитал : Запасы 

 

Используя данные формулы, рассчитываются показатели платежеспособности для 

предприятия AS “Latvenergo” (Табл.5.1).  

Коэффициент платёжеспособности и коэффициент финансовой устойчивости AS 

“Latvenergo” в период с 2006 года по 2008 год колебался в диапозоне от 0.46 до 0,54. Данные 

значения коэффициента соответствовали нормативу, что даёт возможность оценить 

предприятие как платежеспособное и финансово устойчивое.  (Рис.5.1)  

Показатель коэффициента финансовой зависимости для исследуемого предприятия за 

2006 год показывает, что данное предприятие привлекало 1 лат 17 сантимов заёмного капитала 

на каждый лат собственного капитала,  а в 2007 году значение уменьшилось, и на каждый лат 

собственного капитала предприятие привлекало на 0,33 лата меньше по сравнению с 

предыдущим годом. Несмотря на то, что данный показатель и вырос в 2008 году до 0,92, тем не 

менее данные изменения отражают положительную тенденцией, так как показатель менее 1. 

(Рис.5.2.) 

Показатель коэффициента манёвренности в период с 2006 по 2007 год сократился, хотя 

был и не так высок в 2006 году. Из-за того, что собственный оборотный капитал в 2007 году 

был отрицательным, то показатели маневренности и обеспеченности запасами приобрели 

нулевое значение. Значение коэффициента маневренности увеличилось в 2008 году до 0.33, что  
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Таблица 5.1 

Показатели платежеспособности 

Наименование показателя 2006 2007 2008 

Собственный капитал, Ls 297603 710955 871288
Активы предприятия, Ls 644867 1305388 1673406
Заёмный капитал, Ls 347264 594433 802118
Долгосрочные вложения, Ls 570360 1197922 1473465
Оборотные средства, Ls 74507 107466 199941
Запасы, Ls 8533 1989 5652
Долгосрочные кредиторы, Ls 279157 480979 668378
Собственный оборотный капитал, Ls 6 400 -5 988 66 201
Коэффициентом платёжеспособности 0,46 0,54 0,52
Коэффициент финансовой устойчивости  0,46 0,54 0,52
Коэффициент финансовой зависимости  1,17 0,84 0,92
Коэффициент манёвренности 0,09 0 0,33
Коэффициент обеспеченности запасов СК 0,75 0 11,71
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Рис.5.1  Динамика изменения коэффициента платежеспособности 

отразило положительную тенденцию деятельности предприятия. Однако, из-за специфической 

деятельности предприятия, можно предположить, что данный коэффициент находится в норме 

по итогам 2008 года. Значение коэффициента обеспеченности запасов собственным капиталом 

имеют аналогичную тенденцию изменения с предыдущим показателем. Однако, в 2008 году 

значение данного показателя очень велико.  (Рис. 5.3, 5.4) : 
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На Рис.5.5 отображена динамика изменения собственного оборотного капитала 

предприятия. В анализируемый период времени с 2006 по 2007 год наблюдается его 

постепенное уменьшение и он имел отрицательное значение, и, начиная с 2008 года, 

наблюдается положительная тенденция роста данного показателя, который в 2008 году 

составил 66201 лата. 
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Рис.5.2. Динамика изменения коэффициента финансовой зависимости 
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Рис.5.3 Динамика изменения коэффициента маневренности 
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Коэффициент обеспеченности запасов СК
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Рис.5.4. Динамика изменения коэффициента обеспеченности запасов СК  
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Рис.5.5 Динамика изменения СОК 
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6. Анализ показателей рентабельности 
 

Показатели рентабельности - относительные характеристики финансовых результатов и 

эффективности деятельности предприятия. Они позволяют судить о рациональности ценовой и 

инвестиционной политики предприятия, а также о продуманности политики управления 

затратами.  

Под рентабельностью стоит понимать отношение между величиной прибыли и другим 

показателем, который связан с соответствующей величиной прибыли. В ходе анализа 

рентабельности показателями влияющими на прибыль принимают привлечённый капитал или 

имущество, а также нетто-оборот.  

Для оценки рентабельности нет определённых критериев. Рентабельность выражается в 

процентах. Чем выше уровень процента, тем выше эффективность деятельности предприятия. 

Низкий уровень рентабельности указывает на неудачное функционирование предприятия и, 

если вовремя не будут приняты меры, то это может привести к банкротству предприятия. 

Обычно рентабельность характеризует и измеряют тремы показателями: 

Коммерческая рентабельность – величина прибыли предприятия на единицу нетто-

оборота. 

Экономическая рентабельность – величина прибыли предприятия на единицу активов 

предприятия. 

Финансовая рентабельность - величина прибыли предприятия на единицу собственного 

капитала 

1. Показатели коммерческой рентабельности 

Формула 6.1 

Брутто рентабельность = Брутто прибыль/ Нетто оборот *100% 

 

Брутто-прибыль часто считается наиболее важным промежуточным результатом 

рассчётов прибыли или убытков. Величину выражают не в абсолютной величине, а 

относительной, как отношением к нетто-обороту. Относительную величину брутто-прибыли 

необходимо сравнивать с величиной предыдущего периода. Так как брутто-прибыль отражает 

превышение издержек реализованной продукции над нетто-оборотом, повышение брутто-

прибыли вызывает изменения следующих элементов: 

 увеличение нетто-оборота; 

 увеличение или уменьшение производственных издержек реализованной 

продукции. 
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Увеличение или уменьшение издержек любого из вышеупомянутых элементов может 

повлиять на изменение следующих факторов:  

 Изменение количества реализованной продукции; 

 Изменение цены единицы продукции. 

Формула  6.2 

Рентабельность оборота = Чистая прибыль / Нетто оборот *100% 
 

Данный показатель предоставляет немного информации, так как отражает полученную 

прибыль в ходе реализации товара или услуги, а также уровень издержек и доходов, не 

связанных напрямую с производством товаров и услуг (например, уплаченные и полученные 

процентные платежи, рассчитанные налоги и др.), которые выходят за рамки возможного 

контроля со стороны менеджмента. 

Рентабельность реализации может повыситься в связи с уменьшением налоговой ставки 

или из-за изменения финансовой политики предприятия. Поэтому рекомендуется рассчитать 

такое коэффициент рентабельности, на который влияют только результаты оперативной 

деятельности, ценовая политика предприятия и эффективность издержек оперативной 

деятельности. Этот показатель называется – оперативная рентабельность и рассчитывается по 

формуле: 

Формула 6.3 

Оперативная рентабельность = Прибыль до уплаты налогов / Нетто оборот *100%. 
 

В прибыль до процентных и налоговых отчислений не включаются доходы и расходы, 

которые не связаны с производством или реализацией товаров и услуг, например, полученные 

или выплаченные процентные платежи, непредвиденные расходы и доходы и т.п. Показатели 

оперативной рентабельности используют, чтобы оценить эффективность доходности 

производства и реализации продукции предприятия. Независимо от нетто-оборота, 

предприятие всегда заинтересовано, чтобы уровень оперативной рентабельности был выше. 

2.  Показатели экономической рентабельности 

Рентабельность активов  наиболее часно используется для рассчёта экономической 

рентабельности. Рентабельность активов отражает отношение оперативной рентабельности к 

сумме всех активов. Обычно, рассчёт проводится по данной формуле: 

Формула 6.4 

Рентабельность активов = Прибыль до уплаты налогов (Чистая прибыль) /  

   Среднее значение активов* 100%. 
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Данный показатель показывает, на сколько эффективно предприятие использует свои 

активы для получения доходов. Показатель отражает, сколько денежных средств необходимо 

предприятию, чтобы получить одну денежную единицу, независимо от источника привлечения 

этих средств. Этот показатель является одним из важнейших индикаторов 

конкурентоспособности предприятия. Уровень конкурентоспособности оценивают, сравнивая 

со средневзвешенным отраслевым показателем. 

Показатель может очень сильно различаться в различных отраслях. Этот показатель 

заметно выше, чем в среднем по отраслям, там, где используется много труда и ниже – где 

больше капиталовложений. 

Уровень рентабельности активов можно определить с помощью Модели Дюпона:  

 

Формула 6.5 

Уровень оперативной рентабельности * коэффициент оборачиваемости активов 
 

Формула отражает не только зависимость рентабельности активов от рентабельности 

реализации, но и показывает важность отдельных позиций: 

 значимость показателя оборачиваемости активов для обеспечения уровня 

конкурентоспособности; 

 значение реализованной продукции или рентабельность оборота; 

 альтернативный выбор между рентабельность реализованной продукции и 

скоростью оборачиваемости активов, рассматривая различные пути сохранения или увеличения 

уровня рентабельности активов. 

Разделение формулы Дюпона на две составляющие, позволяет определить причину 

недостаточно высокого уровня показателя: рентабельность реализации, скорость 

оборачиваемости активов или то и другое. После анализа данных показателей, руководство 

предприятия может принять решение об увеличении данного показателя. 

3. Показатели финансовой рентабельности 

Характеризуя финансовую рентабельность необходимо использование двух показателей – 

рентабельность капитала и рентабельность СК. 

Рентабельность капитала отражает процентный доход капитала при нормальном 

функционировании и не беруться в рассчёт возможные непредвиденные доходы и\или расходы. 

Рентабельность капитала рассчитывается: 
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Формула 6.6 

Рентабельность капитала = (Прибыль до уплаты налогов + Процентные платежи) / 

Среднегодовая валюта баланса * 100%. 
 

Капитал состоит из двух частей: 

1. Собственный капитал; 

2. Заёмный капитал. 

Чем выше больше риск сделок предприятия, тем выше должна быть рентабельность 

капитала. Показатель будет зависеть также от структуры финансирования предприятия и 

издержек финансирования. Обычно рентабельность капитала должна быть как минимум 

одинакова со средней процентной ставкой по займу, которые предприятия выплачивает по 

своим займам. Если капитал маленький, то предприятие не зарабатывает достаточно, чтобы 

отработать с процентами общий капитал, который “работает” на предприятии. В нормальных 

услових риска рентабельность капитала обычно, примерно, на 5% выше, чем даёт безрисковый 

денежный вклад. Рентабельность капитала является одним из наиболее информативных 

показателей, и, оценивая предприятие, ему уделяется большое внимание. 

Рентабельность собственного капитала (СК) позволяет определить эффективность его 

использования, который инвестировали в него его владельцы, и сравнить его с показателями 

альтернативных доходов. Рентабельность СК рассчитывается по формуле: 

Формула 6.7 

Рентабельность собственного капитала = Чистая прибыль /  

Среднегодовая стоимость собственного капитала * 100%. 

С точки зрения владельца предприятия – этот показатель наиболее важный. Он 

отражает, сколько получает владелец с каждого вложенного им лата. 

Используя выше упомянутые формулы, рассчитаем показатели рентабельности для 

предприятия AS “Latvenergo” (Табл.6.1). 

Исходя из рассчитанных показателей брутто рентабельности, значение которых 

отображены графически (Рис.6.1), видно, что предприятие работает с прибылью от основной 

хозяйственной деятельности. Данный показатель с 2006 года, когда  брутто рентабельность 

составила 41,02%,  уменьшилась в 2007 году и составила 36,43%, а в 2008 году составил уже 

40,27%. Рост данного показателя, несомненно, является положительной тенденцией. С 2007 

года, когда уровень брутто рентабельности увеличился, это говорит о том, что предприятие 

нашло то направление экономической деятельности, которое является рентабельным или же 

предприятие нашло способ минимизировать свои прямые издержки, за счёт, которых брутто 
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Таблица 6.1  

Показатели рентабельности  

Название показателя 2006 2007 2008 

Нетто оборот, Ls 303759 405326 570349
Брутто прибыль или убытки, Ls 124588 147670 229673
Процентные платежы и схожие расходы, Ls -9160 -13083 -19836
Прибыль или убытки до уплаты налогов, Ls 27301 8825 8396
Прибыль или убытки отчётного года после налогов, Ls 24055 7864 13001
Активы (Валюта баланса), Ls 6448671305388 1673406
Собственный капитал, Ls 297603 710955 871288
Брутто рентабельность 41,02% 36,43% 40,27% 
Оперативная рентабельность 8,99% 2,18% 1,47% 
Рентабельность оборота 7,92% 1,94% 2,28% 
Рентабельность активов 4,23% 0,68% 0,50% 
Оборачиваемость капитала 0,471 0,311 0,341 
Показатель Дюпона 4,23% 0,68% 0,50% 
Рентабельность капитала 2,81% -0,33% -0,68% 
Рентабельность СК 8,08% 1,11% 1,49% 

 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

2006

2007

2008

Рентабельность
оборота
Оперативная
рентабельность
Брутто
рентабельность

 
Рис.6.1 Динамика изменения коэффициентов коммерческой рентабельности 2006 – 2008 

года 
 

прибыль возросла. Также можно сделать вывод, что предприятие увеличило стоимость своих 

услуг, при этом их себестоимость незначительно увеличилась.  

Рассчитанные показатели оперативной рентабельности отображают нам иную ситуацию, 

из которой видно, что почти всю брутто прибыль съедают постоянные издержки и прочие 

расходы хозяйственной деятельности. В 2006 году данный показатель составил 8,99%, потом в 
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2007 году значение оперативной рентабельности уменьшилось до 2,18% и в 2008 – 

уменьшилась и достигло отметки 1,47%.   

На снижение данного показателя в 2007 и 2008 годах повлияло увеличение статьи 

расходов на хозяйственную деятельность в 2007 году в 2 раза по отношению к 2006 и в 3 раза в 

2008 году по отношению к 2006 году. Можно утверждать, что денежные средства не 

используются рационально в период кризиса и требуют оптимизации по данной статье. Если 

бы подразумевались различного рода работы, связанные с хозяйственной деятельностью, то 

расходы должны были уменьшиться, так как цены на европейском рынке значительно упали 

практически по всем позициям. Данное мероприятие можно расценить, как умышленные 

расходы для сохранения прежнего уровня тарифов на электроэнергию.  Это также связано с 

тем, что нетто-оборот предприятия увеличивался в среднем на 100 тыс латов в период с 2006 по 

2008 год. 

Несмотря на то, что административные расходы были сокращены на предприятии, и, если 

за счёт данной позиции увеличились прочие расходы хозяйственной деятельности, то 

проведённые мероприятия по сокращению штата сотрудников проводились неорганизованно и 

были сокращены ключевые сотрудники.  

Рентабельность оборота также была снижена примерно в таких же пропорциях, как и 

оперативная рентабельность. Что совершенно не оправдивает проведения реформ на 

предприятии и увеличения прочих расходов хозяйственной деятельности предприятия. 

Показатели экономической рентабельности AS “Latvenergo” – рентабельность активов, 

которая по своему значению равна величине, рентабельности рассчитанной по формуле 

Дюпона графически отображены на риc. 6.2.  

На уменьшение экономической рентабельности в 2006 году главным образом повлияло 

увеличение активов на предприятии и уменьшении прибыли после уплаты налогов, 

т.к.рентабельность оборота в 2007 году значительно уменьшилась с 4,23% в 2006 году до 0,63% 

в 2007. Однако, на предприятии не были приняты соответствующие меры по улучшению 

результатов и уровень рентабельности снизился в 2008 году до 0,5%. Скорость 

оборачиваемости активов упала на 0,16 в 2007 году и увеличилась в 2008 году лишь на 0,03 по 

отношению к 2007 году, что опять таки харарактеризует непропорциональное увеличение 

активов и нетто-оборота. А рентабельность капитала и вовсе с уровня в 2,81% снизилась до -

0,33% и в 2008 году также не были приняты меры по улучшению ситуации показатель достиг  
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Рис.6.2  Динамика изменения экономической рентабельности  

значения –0,68%. Это говорит о нерациональном и неэффективном использовании капитала 

предприятия и требует довольно пристального внимания для улучшения ситуации на 

предприятии. 

С финансовой точки зрения предпринимательская деятельность AS “Latvenergo” в 

период с 2006 по 2008 год являлась абсолютно непрофессиональной её руководством.  

Как видно из рис 6.3 в 2006 году уровень рентабельности собственного капитала был на 

уровне 8%, а в 2007 и 2008 годах 1,11% и 1,49% соответственно. На значение финансовой 

рентабельности повлияло уменьшение чистой прибыли, увеличение процентных платежей и 

увеличение доли собственного капитала в балансе предприятия. 

-5,00% 0,00% 5,00% 10,00%

2006

2007

2008

Рентабельность СК

Рентабельность
капитала

 
Рис. 6.3  Динамика изменения финансовой рентабельности 2006 – 2008 год 

 

Оба показателя достаточно сильно сократилсь и рентабельность капитала даже приняла 

отрицательное значение. Существует резкая необходимость перераспределения капитала, 
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чтобы повысить его рентабельность, иначе, это может повлечь за собой крайне 

неблагоприятные последствия. 
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7. Анализ деловой активности предприятия 
Оценить деловую активность фирмы можно на основании данных бухгалтерской 

финансовой отчетности (баланс, расчет прибылей или убытков). Для этого берутся показатели: 

— нетто-оборот (объем реализации), 

— прибыль, 

— активы по балансу. 

При этом рассчитываются процентные соотношения роста прибыли до налогов (Т1), 

нетто-оборота (Т2) и активов — итог баланса (Т3). 

Соотношение темпов роста прибыли, нетто-оборота и активов должно быть: 

T1 больше Т2 и больше Т3 и больше 100% (T1>Т2>Т3>100%). 

Это соотношение говорит о том, что прибыль должна расти более высокими темпами, чем 

нетто-оборот и активы фирмы. Оно получило название "золотое правило экономики 

предприятия". Однако на практике возможно отклонение от оптимального соотношения. 

Показатели оборачиваемости средств, т.е. средняя продолжительность их кругооборота, 

также характеризуют деловую активность фирмы и позволяют сделать оценку, установив, 

насколько эффективно использовались средства. 

Показатели этой группы показывают, на сколько интенсивно предприятие использует 

свои активы, чтобы произвести продукцию или услугу на реализацию. Эти показатели дают 

возможность судить о том, не велики или не малы ли вложения в активы предприятия. Если 

вложений слишком много, то, может быть, средства вложены в такие активы, которые было бы 

целесообразнее использовать в других целях. Например, у предприятия могут быть лишними 

производственные запасы, которые можно продать и выручку направить на более выгодные 

цели. Если вложений слишком мало, тогда может оказаться, что предприятие не может 

обслуживать покупателей или производить продукции на достаточном уровне. Возможно, 

предприятие получает выгоду увеличением запасов, так как наиболее эффективное 

обслуживание клиентов может быть наиболее важна, чем высвобождение средств из запасов. 

Анализ деловой активности предприятия осуществляется путем расчета таких 

показателей:  

-  коэффициента оборачиваемости капитала; 

- коэффициента оборачиваемости долгосрочных вложений; 

- коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности; 

- коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности; 

- коэффициента оборачиваемости материальных запасов; 
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- коэффициента оборачиваемости денежных средств; 

- коэффициента длительности оборотов дебиторской и кредиторской 

задолженностей, запасов, денежных средств и оборотных средств в целом.  

Показатели оборачиваемости средств предприятия характеризует эффективность 

использования этих ресурсов. Большое значение придаётся показателям оборачиваемости при 

оценивании финансового состояния предприятия, так как скорость оборачиваемости средств – 

это скорость их преобразования в денежную форму, что напрямую влияет на 

платежеспособность предприятия. Кроме того, увеличение скорости оборачиваемости средств, 

при остальных неизменных условиях, отражает увеличение производственного потенциала 

предприятия. 

Коэффициент оборачиваемости капитала вычисляется как отношение чистой выручки от 

реализации продукции (работ, услуг) к среднегодовой величине итога баланса предприятия. 

Коэффициент оборачиваемости активов отражает, насколько эффективно используются 

активы в образовании нетто-оборота, т.е. сколько раз протекает полный производственный и 

оборотный циклы, который создаёт соответсвенный эффект в виде прибыли, или сколько 

денежных единиц реализованной продукции дала каждая денежная единица активов. Данный 

коэффициент варьирует в зависимости от отрасли, отражая особенности производственного 

процесса. Некоторые экономисты считают, что таковой должен быть не ниже 3. Если 

показатель слишком низкий, то это говорит о переизбыточности инвестиций или уменьшении 

объёма производства или оборота. В данном случае предприятию необходимо ликвидировать 

часть основных средств, а также часть запасов. 

Коэффициент оборачиваемости долгосрочных вложений отражает интенсивность их 

использования,  с которой были финансированы средства предприятия. Необходимо помнить, 

что, если у предприятия высокая степень риска предпринимательской деятельности, нельзя 

брать слишком высокий финансовый риск. 

Коэффициент оборачиваемости долгосрочных вложений вычисляется как отношение 

чистой выручки от реализации продукции (работ, услуг) к среднегодовой величине 

долгосрочных вложений предприятия. 

Низкий уровень данного коэффициента означает, что в долгосрочные вложения было 

инвестировано слишком много капитала, по сравнению с объёмом произведённой продукцией 

и оборотом. Поэтому, чтобы повысить этот уровень, можно продать часть основных средств и 

вырученные средства использовать эффективнее: оплатив обязательства или расширив 

производственную деятельность, или для других целей. Этот показатель рекомендуется 

оценивать вместе с другими показателями оборачиваемости.  
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По коэффициенту оборачиваемости дебиторских задолжностей оценивают, примерно 

сколько в среднем в год дебиторская задолженность обналичивается. Коэффициент 

рассчитывают, нетто-оборот деля на среднюю дебиторскую задолженность. 

Не смотря на то, что для анализа коэффициента нет сравнительной базы, за 

исключением усреднённых коэффициентов, этот коэффициент можно сравнить с 

коэффициентом оборачиваемости кредиторской задолженности. Такой подход позволяет 

сравнить условия получения коммерческого кредита, который использует предприятие, закупая 

запасы на таких кредитных условиях, которые предприятие утверждает другим предприятиям – 

своим клиентам, продавая продукцию. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает, сколько 

оборотов будет необходимо предприятию, чтобы рассчитаться по своим счетам. Этот 

коэффициент отражён отношением себестоимости реализованной продукции на среднюю 

сумму краткосрочной кредиторской задолженности. 

Срок оборачиваемости дебиторской и кредиторсой задолженностей можно рассчитать и 

в днях. Такми образом возможно определить, сколько с среднем дней в год необходимо для 

погашения дебиторской или кредиторской задолженностей. 

Если средний период погашения кредита превышает период погашения дебиторами 

задолженности, значит нехватку денежных средств данная ситуация не доставила, это означает, 

что  предприятие получает денежные средства быстрее, чем ему необходимо выполнять свои 

обязательства. 

Коэффициент оборачиваемости запасов показывает, сколько раз в год оборачивается 

капитал, вложенный в производственные запасы. Этот коэффициент рассчитывается 

следующим образом: производственные издержки реализованной продукции делят на 

усреднённую годовую сумму производственных запасов.  

Этот коэффициент отражает скорость, с которой производственные запасы переводятся 

в денежную форму. Низкий уровень данного коэффициента показывает, что в запасы вложено 

много средств и капитал заморожен, при этом не неся прибыль. При этом увеличивается риск 

увеличения затрат на хранение. Если же этот показатель слишком высок, запасы товара 

слишком маленькие, что может внести определённые сложности при производстве продукции 

или уменьшению оборота в торговой предприятии. 

Уровень производственных запасов необходимо соотносить с величиной оборота 

предприятия так, чтобы их было достаточно для производственных нужд. 

Производственные запасы довольно сильно влияют на ликвидность и 

платежеспособность предприятия. 
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В общем, чем выше коэффициент оборачиваемости запасов, тем меньше средств уходит 

в запасы, что является нименее ликвидной частью оборотных средств, тем стабильнее 

финансовое состояние предприятия. Особенно актуальным является увеличение оборота 

запасов и их уменьшения, если у предприятия занята большая сумма капитала. 

Коэффициент оборачиваемости денежных средств рассчитывается как отношение 

чистой выручки от реализации продукции (работ, услуг) к среднегодовой  величине денежных 

средств.  

Длительность одного оборота оборотных средств находится как сумма коэффициентов 

оборачиваемости запасов, дебиторов и денежных средств. 

Коэффициент оборота оборотных средств находиться от обратного, количество дней в 

году (360) делим на длительность одного оборота оборотных средств. 

Длительность операционный цикла рассчитывается как разница между длительностью 

финансового цикла и длительностью кредиторской задолженности. Если длительность 

операционный цикла < 0, то оно уменьшает длительность финансового цикла. 

Финансовый цикл (время одного оборота денежных средств) рассчитывается как сумма 

длительности оборота запасов и длительности оборота дебиторской задолженности. 

Если финансовый цикл < 0, то значит у предприятия слишком большие запасы, и можно 

рекомендовать изменение управления запасами. 

Для оценки деловой активности на основе имеющихся данных, рассчитываем темпы 

роста прибыли, нетто-оборота и активов AS “Latvenergo” (Табл.7.1) и для наглядности 

отображаем их графически  (Рис.7.1) 

Таблица 7.1 

Темпы роста прибыли, нетто оборота активов AS “Latvenergo” в 2006 – 2008 годах 

Rādītājs 2006 2007 2008 

Прибыль или убытки до налогов 27301 8825 8396 
Neto оборот 303759 405326 570349 
Активы 644867 1305388 1673406 

Темп роста прибыли Т1  -32,32% 95,14% 
Темп роста нетто оборота Т2  133,44% 140,71% 
Темп роста активов Т3  202,43% 128,19% 
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Рис.7.1  Темпы роста прибыли, нетто оборота активов  

 

Как видно из расчетов соотношение темпов роста для AS “Latvenergo” не выполнялись в 

2007 году, когда Т1 был отрицательным, а остальные показатели росли. Главной причиной 

этого являлось сокращение прибыли до уплаты налогов по сравнению с периодом 2006 года. 

Также немаловажным отметить, что увеличение активов было также почти на 70% выше, чем 

темп роста нетто-оборота. Это свидетельствует о совершенно противоположной тенденции 

деятельности предприятия и служит стимулом для того, чтобы коренным образом исправить 

ситуацию на предприятии. В 2008 году предприятие отработало хоть и с прибылью, однако 

темпы роста прибыли были гораздо ниже темпа роста нетто-оборота, что свидетельствует о 

необходимости пересмотра политики ведения бизнеса, чтобы выправить тенденцию 

предприятия на развитие. 

 Можно отметить, что темпы роста значений в 2008 году сократились по сравнению с 

предыдущим годом, кроме темпа роста прибыли. И, тем не менее, показатели прироста 

находяться на очень низком уровне. 

Используя формулы показателей оборачиваемости средств, рассчитываем показатели 

деловой активности для предприятия AS “Latvenergo” (Табл.7.2). 

Коэффициенты оборачиваемости, представленные в виде графиков (Рис.7.2, Рис.7.3)  

позволяют наблюдать за динамикой изменений данных показателей. 

Коэффициент оборачиваемости всех активов, начиная с 2006 года, имеет заметную 

тенденцию к сокращению, и в 2008 году он составил 0,383 против 0,508. Данное значение 

находиться ниже норматива (>3). Однако, отрасль является довольно капиталоёмкой, что не 

позволяет снизить на много стоимость активов. Однако, необходимо оценить целесообразность 
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всех активов, поменять поставщиков и провести оптимизационную программу по активам 

предприятия. 

Коэффициенты оборачиваемости долгосрочных вложений и денежных средств имеют 

тенденцию к сокращению, однако, коэффициенты оборачиваемости запасов к увеличению и к 

концу 2008 года составили: 

- коэффициент оборачиваемости долгосрочных вложений – 0,427; 

- коэффициент оборачиваемости запасов – 89,171; 

- коэффициент оборачиваемости денежных средств – 8.2. 

Длительность оборачиваемости активов в целом и их составляющих в отдельности, а 

также длительность оборачиваемости кредиторской задолженности отображены графически на 

Рис 7.4.  

Таблица 7.2 

Показатели деловой активности 2006 – 2008 года 

Показатель 2006 2007 2008 

Долгосрочные вложения в год (среднее), Ls 533358 884141 1335694
Запасы (среднее), Ls 7748 5261 3821
Дебиторы (среднее), Ls 34282 53143 80326
Денежные средства (среднее), Ls 20410 32583 69557,5
Активы в год (среднее), Ls 598010 975128 1489397
Сумма краткосрочных обязательств (среднее), Ls 34054 56727 66870
Neto оборот, Ls 303759 405326 570349
Производственные расходы, Ls 179171 257656 340676
Расходы на реализацию, Ls       
Административные расходы,  Ls 47821 33653 22487
Коэффициент оборачиваемости всех активов 0,508 0,416 0,383
Коэффициент оборачиваемости долгосрочных вложений 0,570 0,458 0,427
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 8,861 7,627 7,100
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 6,666 5,135 5,431
Коэффициент оборачиваемости запасов 23,126 48,975 89,171
Коэффициент оборачиваемости денежных средств 14,883 12,440 8,200
Срок оборачиваемости запасов, дней 16 7 4
Срок оборачиваемости дебиторской задолженности, дней 41 47 51
Срок оборачиваемости денежных средств, дней 24 29 44
Срок оборачиваемости кредиторской задолженности, дней 54,0 70,1 66,3
Срок оборачиваемости оборотных средств, дней 80,4 83,5 98,6
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 4,478 4,312 3,650
Длительность операционного цикла, дней 2 -16 -12
Длительность финансового цикла, дней 56 55 55
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Рис.7.2. Динамика изменения коэффициентов оборачиваемости 2006 - 2008 года 
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Рис.7.3. Динамика изменения коэффициента оборачиваемости запасов 2006 – 2008 года 

 

Сопоставляя значения коэффициентов оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженности, можно сделать вывод, что в период с 2006 по 2008 года у предприятия не 

возникают трудности с погашение краткосрочной задолженности, т.к. денежные средства от 

покупателей и заказчиков поступали быстрее, чем была необходимость оплачивать свои 

обязательства. При этом длительность оборачиваемости кредиторской задолженности 

превышала длительность дебиторской задолженности: 

- в 2006 году на 13 дней; 

- в 2007 году на 23 дня; 

- в 2008 году на 11 дней; 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 43 

В период с 2006 года по 2008 ситуация осталась практически неизменной, предприятие в 

состоянии оплачивать счета поставщиков, а также выплачивать заработную плату и вести 

расчеты с бюджетом своевременно. 

К концу 2008 года ситуация вновь ухудшилась, разрыв между длительностью 

дебиторской и кредиторской задолженности составил 11 дней. В данном случае предприятию 

можно порекомендовать провести дополнительные мероприятия по взысканию дебиторской 

задолженности и её сокращению.  

Как показывает динамика изменения операционного и финансового циклов, отображённая 

на рис 7.5, длительность финансового цикла имеет тенденцию к неизменности, а операционный 

цикл то возрастает, то сокращается, однако с 2007 года операционный цикл имеет 

отрицательное знчение. Так в 2006 году длительность финансового цикла составила 56 дней, а 

к концу 2008 года 55 дней. Главным образом показатель операционного цикла имеет 

отрицательную тенденции из-за увеличения оборачиваемости кредиторской задолженности. 
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Рис.7.4. Динамика изменения длительности оборотов 2006 – 2008 год 

 
Для рассматриваемого предприятия актуальной является проблема минимизации данных 

циклов, которую можно решить за счёт: 

- ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности; 

- замедления скорости погашения кредиторской задолженности (в рамках деловой этики 

во взаимоотношениях с поставщиками материальных ресурсов). 
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Рис.7.5 Динамика изменения длительности операционного и финансового циклов 2006 – 

2008 года 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 45 

 

8. Оценка кредитоспособности предприятия 
 

Кредитоспособность предприятия — это способность заемщика полностью и в срок 

рассчитаться по своим долговым обязательствам (основному долгу и процентам). В отличие от 

его платежеспособности она не фиксирует неплатежи за истекший период или на какую-то 

дату, а прогнозирует способность к погашению долга на ближайшую перспективу. Уровень 

кредитоспособности предприятия определяет степень риска банка, связанного с выдачей ссуды 

данному заемщику. 

Для оценки кредитоспособности предприятия используются три показателя: 

1. Коэффициент кредитоспособности (К кр.) определяет возможность предприятия 

выплачивать проценты за кредит и обеспечивать его возврат. Этот показатель определяется 

как: 

Формула 8.1 

(Прибыль до уплаты налогов + Процентные платежи)  

/Сумма процентных платежей . 

 

Если К кр. < 1, то предприятие не в состоянии выплачивать проценты по кредиту.  

Если К кр. равен от 1 до 3, то предприятие является не кредитоспособным, т.к. в 

состоянии выплачивать проценты по кредиту, но возврат кредита сопряжён с высокой 

степенью риска. 

Если К кр. равен от 3 до 5, то предприятие является кредитоспособным, с нормальной 

степенью риска. 

Если К кр. > 5, то степень риска минимальна (безрисковая ситуация). 

2. Оценка кредитоспособности предприятия исходя из структуры баланса и степени 

ликвидности отдельных элементов баланса. 

Формула 8.2 

ВБ
IVAIIIAIIAIАК кр

)(5,0)(7,0)(9,0)( 
  

 

С точки зрения потери стоимости все активы подразделяются на четыре группы: 

А(I) – высоко ликвидные активы (денежные средства и ценные бумаги) 

А(II) – дебиторская задолженность в пределах сроков, запасы готовой продукции на складе; 

максимальная степень риска может быть 10%. 
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А(III) – прочая дебиторская задолженность, запасы сырья и стоимость незавершённого 

производства; минимальная степень риска 30%. 

А(IV) – долгосрочные вложения, для которых степень риска 50%. 

3. Коэффициент Z-альтмана. Данный показатель представляет собой уравнение регрессии: 

 

Формула 8.3 

54321 16,03,34,12,1 xxxxxz  . 

 

Для Латвии используется следующий коэффициент Z-альтмана: 

Формула 8.4 

54321 14,01,38,07,0 xxxxxz  , 

где     1x  - отношение собственных оборотных средств к активам (валюте баланса) 

2x  - отношение нераспределённой прибыли отчётного периода к активам (валюте 

баланса) 

3x  - отношение прибыли до уплаты налогов к активам (валюте баланса) 

4x  - отношение собственного капитала к активам (валюте баланса) 

5x  - отношение нетто оборота к активам (валюте баланса) 

Модель Z-альтмана с большой степенью вероятности позволяет прогнозировать 

вероятность банкротства предприятия в ближайшие два года. 

Показатель Z-альтмана должен находиться от 2,91 и выше, что свидетельствует о низкой 

вероятности банкротства. 

Если он находится от 1,81 до 2,91, то это высокая степень банкротства. 

Если он меньше 1,81, то это очень высокая степень банкротства. 

В расчетах для исследуемого предприятия мы получили следующие результаты 

(Табл.8.1): 

Показатель коэффициента кредитоспособности AS “Latvenergo” за период 2006 года 

составил 3,98, что характеризует предприятие как кредитоспособное с нормальной степенью 

риска. Однако, уже в 2007 и 2008 годах состояние компании очень сильно ухудшается и оно 

становиться не кредитоспособным, с большим риском невозврата основном суммы долга, хотя 

и является платежеспособным по платежам по процентам. Данные значения говорят о том, что 

AS “Latvenergo” не способно вовремя выполнять обязательства по кредиту, т.е. выплачивать 

проценты по займу предприятие может, но с погашением тела кредита могут возникнуть 
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большие трудности. Но, учитывая, что он является монополистом в отрасли и, при 

неблагоприятном исходе, деньги налогоплательщиков могут пойти на погашение 

необоснованных кредитов, взятых в кризисный период.  

На представленном рис. 8.1 отчётливо видно, что наблюдается негативная тенденция 

сокращения коэффициент кредитоспособности исходя из структуры баланса и степени 

ликвидности отдельных элементов баланса.  

Таблица 8.1 

Показатели кредитоспособности  

Наименование показателя 2006 2007 2008 

Долгосрочные вложения, Ls 570 360 1 197 9221 473 465
Запасы, Ls 8 533 1 989 5 652
Прочие дебиторы, Ls 11 380 30 925 42 343
Долги покупателей и заказчиков в пределах срока погашения, Ls 24 604 32 709 48 247
Денежные средства, Ls            27 737 37 429 101 686
Оборотные средства , Ls 74 507 107 466 199 941
Валюта баланса, Ls 644 867 1 305 3881 673 406
Собственный капитал, Ls 297 603 710 955 871 288
Нетто оборот, Ls 303 759 405 326 570 349
Процентные платежы и схожие расходы, Ls 9 160 13 083 19 836
Прибыль или убытки до уплаты налогов, Ls 27 301 8 825 8 396
Прибыль или убытки отчётного года после налогов, Ls 24 055 7 864 13 001
Коэффициент кредитоспособности 3,98 1,67 1,42
Оценка кредитоспособности исходя из структуры баланса  0,541 0,528 0,547
Коэффициент Z-альтмана для Латвии 0,898 0,612 0,655
 

Оценка кредитоспособности исходя из структуры баланса 
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Рис.8.1 Оценка кредитоспособности исходя из структуры баланса 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 48 

  

Снижение данного коэффициента главным образом произошло за счёт увеличения суммы 

долгосрочных вложений, для которых степень риска составляет 50% (Табл.8.2).  

Оценка кредитоспособности, исходя из структуры баланса, говорит о том, что в структуре 

активов предприятия большую долю составляют активы с большей степенью риска, такие как 

долгосрочные вложения. 

Таблица 8.2 

Оценка кредитоспособности исходя из структуры баланса 2006.-2008. год 

Влияние 2006 2007 2008 
1*A1/ВБ 0,04 0,03 0,06 
0.9*A2/BБ 0,03 0,02 0,03 
0.7*A3/BБ 0,02 0,02 0,02 
0.5*A4/BБ 0,44 0,46 0,44 
Оценка кредитоспособности исходя из 
структуры баланса  0,54 0,53 0,55 

 

Показатель Z-альтмана для анализируемого предприятия свидетельствует об очень 

высокой степени банкротства, так как он намного ниже норматива 2,91. (Рис.8.2) 

Коэффициент Z-альтмана для Латвии

0,000
0,100
0,200
0,300
0,400
0,500
0,600
0,700
0,800
0,900
1,000

2006 2007 2008

Коэффициент Z-
альтмана для
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Рис. 8.2 Динамика изменения коэффициента  Z-Альтмана 2006 – 2008 год 

 

Главным образом, на высокое значение данного показателя повлияло отношение нетто 

оборота к активам, на протяжении трёх лет данное значение было ниже 1, и составило в 2006 

году 0,9, в 2007 году - 0,61, а в 2008 году – 0,65 (Табл. 8.3). Очень негативно на уменьшение и 

так низкого показателя послужило более стремительное увеличение активов по отношению к 

нетто-обороту.   
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Также на показатель Z-альтмана оказало значительное  влияние отношение прибыли до 

уплаты налогов к активам.  

 

 

Таблица 8.3 

Влияние на AS “Latvenergo” коэффициента Z-Альтмана 2006 – 2008 года 

Влияние 2006 2007 2008 
x1 СОК/А 0,08 0,06 0,08 
x2 Нераспред.прибыль/А 0,03 0,00 0,01 
x3 Прибыль до налогов/А  0,13 0,02 0,02 
x4 СК/А 0,18 0,22 0,21 
x5 НО/А 0,47 0,31 0,34 
Коэффициент Z-альтмана для 
Латвии 0,90 0,61 0,65 

 

Такие показатели как обеспеченность активов собственным капиталом, собственным 

оборотным капиталом и показателем нераспределённой прибыли к активам тоже имели 

влияние на общий показатель Z-альтмана, но по сравнению с другими они были 

незначительными. 
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Выводы и рекомендации 
Вертикальный и горизонтальный анализ баланса, а также изучение отчёта о прибыли 

или убытках позволяет сделать следующие выводы: 

В ходе проведения вертикального и горизонтального анализа баланса  можно отметить, 

что 90% активов составляют основные средства предприятия. Это свидетельствует о том, что 

область хозяйствования данного предприятия является довольно капиталоёмкой и требует 

наличие довольно большого количества долгосрочного оборудования. К тому же, 

немаловажным фактом является то, что данное предприятие является монополистом в отрасли 

энергоснабжения. 

Вертикальный анализ показал, что соотношение собственного капитала к заёмному 

составляет приблизительно 1:1, что является ещё пределом приемлимого соотношения. Однако, 

в ходе горизонтального анализа было выявлено, что ежегодно увеличивается как долгосрочная 

задолженность (примерно 200 тыс. латов в год) и краткосрочная (в среднем на 30 тыс. латов в 

год). Также был увеличин уставной капитал в 2008 году, чтобы соблюсти пропорцию заёмного 

и собственного капитала, что является, неприменно, отрицательными тенденциями работы 

предприятия.  

Доля дебиторской задолженности является практически неизменной, однако 

горизонтальный анализ показал, что дебиторская задолженность ежегодно удваивалась. В то же 

самое время увеличение долгосрочной задолженности может быть расценено, как обновление 

основных средств предприятия, а краткосрочных – агрессивной финансовой политики 

предприятия. Обновление основных средств производится несвоевременно и, по мнению 

автора, в первую очередь служат для того, чтобы попытаться обосновать высокие тарифы на 

электроэнергию, хотя её себестоимость гораздо ниже.  

Данные тенденции могут послужит требованию поднять тарифы на услуги. Также, стоит 

отметить, что предприятие готово к снижению спроса и поэтому уменьшает запасы на 

предприятии, а также можно увидеть, что дебиторская задолженность практически удваивается 

ежегодно. 

Анализируя отчёт о прибыли или убытках можно видно, что себестоимоть продукции 

практически не изменилась, но сильно выросла статья – “Прочие расходы хозяйственной 

деятельности”. Притом в несколько раз, что может также быть расценено, как необоснованное 

и нерациональное использование денежных средств. 

В данном случае необходимо пересмотреть политику ведения хозяйствования на 

предприятии, оптимизировать издержки и, при необходимости, распустить ключевой 
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руководящий состав, ссылаясь на некомпетентность и “разбазаривания” имещества 

предприятия и государства (часть предприятия принадлежит государству). 

Анализ финансового положения предприятия показал, что предприятию необходимо 

привлекать краткосрочные займы, однако, у предприятия имеется свой оборотный капитал. 

Были трудности в 2007 году, которые были исправлены путём увеличения собственного 

капитала. По “3 золотым правилам баланса”, предприятие можно признать и ликвидным и 

платежеспособным. 

Анализ ликвидности баланса предприятия показал, что AS “Latvenergo” имеет 

трудности. Слишком большие долгосрочные и краткосрочные займы, которые ежегодно 

увеличиваются. Этот аспект свидетельствует о том, что денежные средства расходуются не 

целесообразно и не рационально. Так как предприятие является монополистом в данной 

отрасли и ручается поддержкой государства, то кредиторы могут расценить предприятие, как 

партнёр с нулевым риском. Также, предприятие обладает своевременно рассчитывается по 

наиболее обязательным платежам, как отчисления государству и заработная плата. Сравнения 

же последней группы актива и пассива баланса дают надежду на то, что ещё можно исправить 

положение на предприятии.  

По итогам анализа ликвидности исследуемого предприятия AS “Latvenergo” за период с 

2006 по 2008 год можно сделать выводы, что предприятие недостаточно ликвидно и 

платежеспособно, а также порекомендовать уделить внимание и провести мероприятия по 

уменьшению таких статей баланса, как дебиторы и долги поставщикам. 

Рассчитанные показатели ликвидности  характеризуют AS “Latvenergo” как стабильное 

и ликвидное предприятие. Однако, показатели абсолютной и срочной ликвидности показывают, 

что на предприятии переизбыток инвестиций, а также, слишком много денежных средств в 

мгновенно-ликвидных активах. В связи с этим рекомендуется пересмотреть кредитную 

политику предприятия и начать уменьшение долгосрочных и краткосрочных кредитов. 

Показатель общей ликвидности показал, что предприятие ещё пока является ликвидным и 

платежеспособным и все 3 года находился в пределах норматива. 

Рассчитанные показатели платёжеспособности в динамике отображают следующие 

моменты:коэффициенты платежеспособности и финансовой устойчивости находяться в 

пределах норматива и поэтому предприятие AS “Latvenergo”  можно оценить, как 

платежеспособное и финансово устойчивое. Однако, коэффициент финансовой зависимости 

показал, что на каждый лат собственного капитала заимствуется менее одного лата заёмного, 

говорит о неэффективности и нерациональном использовании кредитной линии, а также 

переизбытке денежных средств на предприятии.  
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Из-за того, что собственный оборотный капитал в 2007 году был отрицательным, это 

отрицательно отразилось на коэффициенте маневренности. Но в 2008 году, после увеличения 

уставного капитала, он сново стал положительным. Коэффициент обеспеченности запасов 

собственным капиталом к 2008 году был очень даже хорошим и запасы обеспечивались более 

чем в 11 раз. 

Анализ рентабельности AS “Latvenergo” проведённый с коммерческой, экономической, 

и финансовой точек зрения, позволяют сделать следующие выводы: 

Уровень брутто-прибыли остался примерно на уровне 40%, однако очень сильно 

снизилась оперативная рентабельность (с 8% до 1,5%). Это произошло из-за увеличения в 3 

раза статьи:”Прочие расходы хозяйственной деятельности”. Что повлекло за собой и снижение 

нетто-рентабельности. Хотя нетто-оборот ежегодно увеличивается. По мнению автора, данную 

ситуацию можно прокомментировать, как умышленное увеличение расходов или 

непрофессиональная кадровая оптимизация на предприятии. 

Сильное падение показателей экономической рентабельности, скорости оборачиваемости 

активов и рентабельности капитала произошло из-за снижения прибыли и непропорциональном 

увеличении активов на предприятии. Также, рентабельность капитала отражает 

переизбыточность средств на предприятии, а скорость оборачиваемости, о переизбытке 

основных средств на предприятии. 

Финансовая рентабельность отражает, что руководство предприятия действует 

непрофессионально. При снижении прибыли и увеличении процентных платежей, руководство 

предприятия набирает всё новые активы и увеличивает кредитное бремя на предприятии. 

Анализ деловой активности AS “Latvenergo”, характеризуемый расчетом темпов роста 

прибыли до уплаты налогов, нетто оборота и активов, а также расчета коэффициентов 

оборачиваемости и длительности оборотов, отображают следующую картину: 

Темпы роста данных показателей обратнопропорциональны нормативу. Наибольший 

темп роста активов, потом нетто-оборота и прибили. Темп роста прибыли менее 100% рубежа, 

это очередной раз свидетельствует о переизбытке активов на предприятии и нерациональном 

использовании денежных средств на предприятии. 

Практически все показатели деловой активности имеют тенденцию к сокращению. 

Скорость оборачиваемости дебиторской задолженности больше кредиторской, что позволяет 

сделать вывод о том, что у AS “Latvenergo” не возникает больших проблем с оплатой 

краткосрочных займов. Однако, отрицательное значение принимает показатель операционного 

цикла, что не может характеризовать предприятие с положительной позиции. 
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Оценка кредитоспособности AS “Latvenergo” говорит о том, что в 2006 году 

предприятие вполне способно вовремя выполнять обязательства по кредиту, т.е. выплачивать 

проценты по займу и погашать сумму кредита, об этом свидетельствует коэффициент 

кредитоспособности, значение которого превышает норматив, но уже с 2007 года показатель 

заментно снизился, что способствует тому, что предприятие способно оплачивать проценты по 

кредитам, но не будет способно погашать тело кредита. 

Также в анализируемом периоде наблюдается негативная тенденция сокращения 

коэффициент кредитоспособности исходя из структуры баланса и степени ликвидности 

отдельных элементов баланса. Детализированный анализ составляющих данного показателя, 

говорит о том, что в структуре активов предприятия большую долю составляют активы с 

большей степенью риска, такие как долгосрочные вложения и запасы сырья и материалов, а 

также дебиторская задолженность занимает весомую часть в структуре оборотных средств. 

Показатель Z-Альтмана для анализируемого предприятия свидетельствует об очень 

высокой степени банкротства, так как Z-критерий гораздо ниже норматива 2,91 и не превышал 

ни в одном году показатель равный 1. 

Обобщая полученные результаты, необходимо провести реформу организационного 

процесса функционирования предприятия, сменить менеджмент на предприятии и разработать 

программу по улучшению финансового состояния предприятия в целом. 
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Приложение 
  

Баланс 
АКТИВ 2006 2007 2008 

II. Основные средства 553951 1175901 1449451 
Нематериальные вложения 7235 10171 11213 
 II. Основные средства всего: 561186 1186072 1460664 
Прочие займы 9174 11850 12801 
 III. Долгосрочные финансовые вложения всего: 9174 11850 12801 
1. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ВСЕГО: 570360 1197922 1473465 

Сырьё, материалы и вспомогательные материалы 8533 1989 5652 
Авансовые платежы за товар    
 I. Запасы всего: 8533 1989 5652 
Долги покупателей и заказчиков 24604 32709 48247 
Прочие дебиторы 11380 30925 42343 
Финансовые инструменты 2034 3235 43 
Расходы будущих периодов 219  68 
Авансовые платежы по налогам  1179 1902 
 II. Дебиторы всего: 38237 68048 92603 
IV. Денежные средства                        IV. Всего: 27737 37429 101686 
2. ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ВСЕГО: 74507 107466 199941 
БАЛАНС 644867 1305388 1673406 
    

ПАССИВ 2006 2007 2008 
Основной или долевой капитал 193049 193049 311150 
Резерв переоценки долгосрочных вложений  411993 541394 
Другие резервы 80500 98049 5743 
предыдущих лет 24054 7864 13001 
отчетного года    
1. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ ВСЕГО: 297603 710955 871288 
Прочие займы 225998 338155 466565 
Отложенные налоговые обязательства 19614 92490 113013 
Накопление пособий на сокращения 3591 2480 3026 
Накопления на охрану окружающей среды 957 1216 1376 
Другие кредиторы  28997 46638 84398 
 I.  Долгосрочные кредиторы всего: 279157 480979 668378 
Прочие займы - лизинг    
Прочие займы 6601 10752 23161 
Обязательства по налогам    
Долги поставщиками 60467 102702 107902 
Налоги и социальные платежы 782   
Прочие кредиторы    
Финансовые инструменты 257  2677 
Накопления для отпусков    
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Невыплаченные дивиденды     
 II.Краткосрочные кредиторы всего: 68107 113454 133740 
3. КРЕДИТОРЫ ВСЕГО: 347264 594433 802118 
БАЛАНС 644867 1305388 1673406 

 

Отчёт о прибыли или убытках 
Наименование показателя 2006 2007 2008 

Нетто оборот 303759 405326 570349 
Производственные расходы проданной продукции -179171 -257656 -340676 
Брутто прибыль или убытки  124588 147670 229673 
Расходы на реализацию       
Административные расходы -47821 -33653 -22487 
Прочие доходы от хозяйственной деятельности 5458 20822 1896 
Прочие расходы хозяйственной деятельности -51165 -118343 -188238 
Доходы от процентных платежей и схожие доходы 5401 5412 7388 
Процентные платежы и схожие расходы -9160 -13083 -19836 
Прибыль или убытки до уплаты налогов 27301 8825 8396 
Подоходный налог с предприятия за отчётный год -3246 -961 4605 
Прибыль или убытки отчётного года после налогов 24055 7864 13001 
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