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В работе проведен анализ финансового состояния одного из ведущих предприятий России по изготов-
лению путевой железнодорожной техники для ремонта – АО «Калугапутьмаш». Для того, чтобы наиболее 
грамотно и рационально управлять предприятием необходимо проанализировать показатели, характеризу-
ющие экономическую деятельность предприятия, с помощью которых можно выявить слабые стороны и 
разработать план действий на перспективу. В результате исследования был проведен анализ показателей 
ликвидности и финансовой устойчивости предприятия, а также показатели рентабельности за 2013-2015 гг. 
В ходе анализа было выявлено насколько предприятие обеспечено финансовыми ресурсами, необходимыми 
для нормального функционирования, а также целесообразность их размещения и эффективность использо-
вания. Таким образом, проанализировав способность предприятия финансировать свою деятельность, были 
сделаны соответствующие выводы и рекомендации.
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The analysis of the fi nancial condition of one of the leading Russian enterprises for the production of railway 
track equipment for repair - JSC “Kalugaputmash”. To make the most competently and effi ciently manage the 
enterprise to analyze the indicators characterizing the economic activity of the enterprise, with which you can 
identify weaknesses and develop a plan of action for the future. The study was an analysis of liquidity and fi nancial 
stability of the enterprise, as well as profi tability for the 2013-2015 years. The analysis revealed how the company 
provided the fi nancial resources necessary for the proper functioning, as well as the feasibility of their deployment 
and effective use. Thus, analyzing the ability of the company to fi nance its activities, were made relevant conclusions 
and recommendations.
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Финансовое состояние предприятия 
одно из важнейших показателей экономи-
ческой деятельности предприятия. Оно 
позволяет определить успешность функ-
ционирования, развития, а также уровень 
конкурентоспособности предприятия в со-
временных экономических условиях.  Пред-
приятию следует проводить анализ финан-
сового состояния с целью выявления угроз 
ее устойчивости и их устранения. 

По мнению Г.В. Савицкой, финансовое 
состояние организации – это категория, от-
ражающая состояние капитала в процессе 
его кругооборота в фиксированный момент 
времени. Характеризует способность пред-
приятия к саморазвитию и самофинансиро-
ванию.

Э.А. Моркарьяно рассматривает финан-
совое состояние как совокупность показа-
телей, отражающих способность предпри-
ятия погашать свои деловые обязательства. 

Проведем анализ финансового состоя-
ния АО «Калугапутьмаш» за период 2013-
2015 гг. Для этого рассчитаем основные 
группы показателей предприятия, к ним от-
носятся: показатели ликвидности; показа-
тели финансовой устойчивости; показатели 

деловой активности; показатели рентабель-
ности.

Таким образом, для оценки платеже-
способности предприятия были рассчита-
ны показатели ликвидности и финансовой 
устойчивости (таблица 1).

Исходя из таблицы мы видим, что такие 
показатели как коэффициент абсолютной 
ликвидности и коэффициент срочной лик-
видности не соответствуют нормативным 
значениям, но следует отметить, что про-
слеживается динамика увеличения данных 
показателей за анализируемый период, а 
значение коэффициента срочной ликвидно-
сти в 2015 г. почти достигло нормативного и 
составило 0,7. 

Коэффициент текущей ликвидности за 
весь анализируемый период находился в 
пределах нормы, а также можно заметить 
увеличение данного показателя. Это гово-
рит о платежеспособности предприятия на 
данный момент и в случае чрезвычайных 
обстоятельств.

За анализируемый период нельзя точно 
утверждать о положительной финансовой 
устойчивости предприятия. Значение ко-
эффициент обеспеченности собственными 
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оборотными средствами в 2013-2014 гг. на-
ходилось в отрицательной зоне, что может 
свидетельствовать о том, что из заемных 
средств формируются не только оборотные 
активы, но и внеоборотные активы. Следует 
отметить, что в 2015 г. значение показателя 
значительно увеличилось с предыдущими 
годами, но по-прежнему не удовлетворяло 
нормативному значению и составило 0,06.

Коэффициент финансовой независимо-
сти в период 2013-2015 гг. не соответство-
вал нормативному значению, а также не 
изменялся и составил 0,2. Это свидетель-
ствует о том, что предприятие не полностью 
зависит от внешних займов.

Коэффициент маневренности собствен-
ных оборотных средств также как и пре-
дыдущие коэффициенты в 2013-2014 гг. не 
соответствовал норме и даже имел отрица-
тельные значения.

Значение коэффициента соотношения 
заемных и собственных средств в значи-
тельной мере превышает норму, которая 
рекомендует значение показателя меньше 
0,7. Следует отметить о тенденции сниже-
ния данного показателя за анализируемый 
период, но все же в 2015 г. его значение все 
еще остается достаточно высоким.

Также, следует рассмотреть показатели 
рентабельности, которые позволяют вы-
явить не только общую эффективность ра-

боты предприятия, но и различные стороны 
его деятельности (таблица 2).

Из таблицы 2 видим, что рентабель-
ность предприятия уменьшилась.

В 2015 г. эффективность работы сни-
зилась по сравнению с 2014 г., о чем сви-
детельствует отрицательная динамика по-
казателя общей рентабельности, который 
составил 8,2% и 5,8% в 2014 и 2015 гг. со-
ответственно.

Значение рентабельности продаж в 2015 
г. увеличилось на 1,1 и составило 14,9, что 
говорит нам о повышении прибыли пред-
приятия, которую она имеет с каждого ру-
бля выручки от реализации товаров.

Рентабельность внеоборотных активов 
в 2015 г. составила 5,9 %, что на 9,3% ниже 
чем в 2014 г. Таким образом, прибыль от ис-
пользования внеоборотных активов умень-
шилась, что не является хорошим знаком 
для предприятия.

Рентабельность оборотных активов так-
же показала отрицательную тенденцию и 
снизилась на 3,7%.

Рентабельность собственного капитала 
в 2015 г. составила 20,9%, что на 17,3% ниже 
чем в 2014 г. Такая тенденция обусловлена 
снижением чистой прибыли предприятия.

Показатель рентабельности активов в 
отчетном периоде по сравнению с преды-
дущим периодом уменьшился на 2,8%, что 
свидетельствует о снижении эффективно-

Таблица 1
Показатели ликвидности и финансовой устойчивости АО «Калугапутьмаш» 

за 2013-2015 гг.

Наименование показателя Нормативное значение 2015 г. 2014 г. 2013 г.
Коэффициент абсолютной ликвидности Не менее 0,2-0,3 0,02 0,05 0,002
Коэффициент срочной ликвидности Не менее 1 0,7 0,5 0,3
Коэффициент текущей ликвидности 1-2 1,2 1,03 1
Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами

Не менее 0,1 0,06 -0,005 -0,08

Коэффициент финансовой независимости 0,5 и более 0,2 0,2 0,2
Коэффициент маневренности собственных обо-
ротных средств

0,2-0,5 0,2 -0,02 -0,4

Коэффициент соотношения заемных и соб-
ственных средств

меньше 0,7 3,3 3,6 5

Таблица 2
Показатели рентабельности АО «Калугапутьмаш» за 2014-2015 гг.

Наименование показателя 2015 г., % 2014 г., % Отклонение (+/-)
Общая рентабельность (%) 5,8 8,2 -2,4
Рентабельность продаж (%) 14,9 13,8 1,1
Рентабельность внеоборотных активов (%) 23,5 32,8 -9,3
Рентабельность оборотных активов (%) 5,9 9,6 -3,7
Рентабельность собственного капитала (%) 20,9 38,2 -17,3
Рентабельность активов (%) 4,7 7,5 -2,8
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сти оперативной деятельности предпри-
ятия.

Таким образом, исходя из вышеприве-
денного анализа можно сделать вывод, что 
в 2015 г. финансовое состояние предприя-
тия хуже чем в 2014 г. Особенно существен-
но понизились показатели рентабельности 
собственного капитала.

Руководству предприятия следует при-
нять меры по недопущению дальнейшего 
ухудшения финансового состояния и вы-
работать мероприятия по более рациональ-
ному управлению капиталом предприятия с 

целью повышения эффективности финан-
сово-экономической деятельности.
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