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евятнадцать лет действует на рынке 
ООО «Газпром-Оптика» (далее — пред-
приятие). Предприятие неоднократно 
перестраивалось, обновлялось и мо-
дернизировалось, и сегодня это сеть 
производственных участков и рознич-
ных салонов. С 2005 года предприятие 
испытывает значительные трудности: 
периодические кризисы неплатежеспо-
собности, финансовую неустойчивость 
и проблемы с ликвидностью активов. 

Параметры оценки финансового со-
стояния предприятия показали, что по-
лучаемая прибыль недостаточна для его 
дальнейшего качественного развития. 
Это вызвано рядом факторов: закупа-
ется более дешевая и менее качествен-
ная продукция, сокращается штат, что 
соответственно влечет за собой сокра-
щение фонда заработной платы, обще-
хозяйственных расходов. Следует от-
метить, что эти меры способствовали 
кратко срочному увеличению чистой 
прибыли. Однако они же усугубили 
сложившуюся на предприятии кризис-
ную ситуацию, в том числе кадровую.

В целом можно говорить о неудо-
влетворительной финансовой поли-
тике предприятия: не ведется управ-
ленческий учет, на расчетном счете 
накапливается значительный резерв 
денежных средств (что замедляет их 
оборачиваемость), неравномерно и 
не   по назначению распределяются 
и неэффективно используются сред-
ства. Рост чистой прибыли за послед-
ний отчетный период вызван исключи-
тельно снижением себестоимости. Этот 
в целом положительный фактор имеет 
негативную сторону: качество закупа-
емых материалов и сырья значитель-
но ухудшилось. Поэтому в комплексе 
данные факторы, несмотря на расту-
щую чистую прибыль, платежеспособ-
ность предприятия и восстановленную 
в конце 2010 года ликвидность, указы-

вают на существующие качественные 
проблемы в управлении организацией. 
Анализ финансового состояния пред-
приятия основан на данных прошлых 
лет и не учитывает текущего состоя-
ния компании. В связи с этим наряду 
с количественной оценкой финансо-
вого состояния и прогнозированием 
банкротства на основе количественных 
показателей необходимо применять 
также и качественный метод анализа.

Для более точной диагностики 
состояния предприятия следует опре-
делить его класс. В зависимости от зна-
чений коэффициентов быстрой и те-
кущей ликвидности и  автономии все 
предприятия делятся на три класса, 
каждому коэффициенту присваивает-
ся балльное значение, сумма баллов по 
рейтингу показателей является общим 
показателем платежеспособности, по-
зволяющим принять окончательное ре-
шение о классности [1].

Классность предприятия определя-
ется по шкале: первый класс — 100–
150 баллов (устойчивое финансовое 
положение), второй класс — 151–220 
баллов (отклонения от устойчивого по-
ложения), третий класс — 221–275 бал-
лов (финансовое напряжение, риски), 
четвертый класс — более 275 баллов 
(неудовлетворительное положение).

Согласно данным, представлен-
ным в таблице, положение предприя-
тия за трехлетний период менялось: 
в 2007  году из устойчивого финансо-
вого положения трансформировалось 
в недостаточно устойчивое, к концу 
2008 года положение стало сопряжен-
ным с рисками и неустойчивостью, 
но уже через год вновь было достиг-
нуто оптимальное положение первого 
класса, когда предприятие платежеспо-
собно и финансово устойчиво, такое 
же положение в целом удалось сохра-
нить и в 2010 году. 
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