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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  исследования  заключается  в  том,  что  финансовая

устойчивость представляет  собой  возможность  системы  сохранить  текущее

состояние  при  влиянии  внешних  факторов,  соответственно в  сложившихся

кризисных  условиях  особенно  важным  становится  определение  финансовой

устойчивости  организации,  т.е.  состояния  финансовых  ресурсов,  при  котором

организация может свободно маневрировать денежными средствами, чтобы путем

эффективного их использования обеспечить бесперебойный процесс производства

и  реализации  продукции,  произвести  затраты  по  расширению  и  обновлению

производственной базы, а также другие затраты. Определение границ финансовой

устойчивости  организации  относится   к  числу  наиболее  важных  проблем  в

рыночной экономике.

Устойчивое развитие организации - это способность организации обеспечивать

конкурентоспособность  своей  миссии  в  условиях  взаимодействия  с  рыночной

средой».  Чтобы  обеспечивать  конкурентоспособность  своей  миссии  —

удовлетворять  требования  лучше,  чем  это  делают  конкуренты,  организация

должна  систематически  отслеживать  динамику  этих  требований,  учитывать

разнообразные факторы. Становится очевидным, что требования будут постоянно

расширяться,  а  сами  системы  менеджмента  будут  становиться  все  более

сложными.

Важное  значение,  в  данном контексте,  приобретает  управление  финансовой

устойчивостью,  как  элементом  подсистемы  финансового  менеджмента

предприятия.  Управляя финансовой устойчивостью,  предприятие может решать

задачи  привлечения  финансовых  ресурсов  для  осуществления  хозяйственно-

финансовой деятельности и своевременно рассчитываться по обязательствам. Это

необходимо  для  обеспечения  успешности  деятельности  предприятия  в

современных условиях. 

В  связи  с  вышеизложенным,  совершенствование  управления  финансовой
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устойчивостью, является важной задачей, решение которой способно обеспечить

повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия

в целом.

Объектом  исследования  является  –  Открытое  акционерное  общество

«Кировский машиностроительный завод» (ОАО «КМЗ).

Предметом исследования является - финансовая устойчивость организации.

Цель  исследования  –  разработка  рекомендаций  по  повышению  финансовой

устойчивости предприятия.

Основные задачи исследования:

- изучить понятие, формы проявления и факторы финансовой устойчивости;

- выявить особенности управления финансовой устойчивостью предприятия;

- обозначить методику анализа финансовой устойчивости;

- провести анализ структуры и динамики капитала ОАО «КМЗ»;

-  проанализировать  абсолютные  показатели  и  провести  оценку  уровня

финансовой устойчивости ОАО «КМЗ»;

- провести анализ относителтных показателей финансовой устойчивости ОАО

«КМЗ»;

-  разработать  мероприятия  направленные  на  улучшение  финансовой

устойчивсоти  предприятия;

- оценить эффект реализации предложенных мер

Теоретическую  и  информационную базу  исследования  составили  работы

ведущих отечественных ученых  по исследуемой проблеме, а именно таких как:

Балабанов И.Т., Бланк И.А., Гиляровская Л.Т., Грачев А.В., Донцова Л.В., Ковалев

В.В.,  Савицкая  Г.В.,  Шеремет  А.Д.,  и  другие,  законодательные акты,

аналитические  обзоры  по  проблеме  исследования,  данные  финансовой,

бухгалтерской отчетности ОАО «КМЗ», прочие документы открытого доступа.

Результаты  выпускной  квалификационной  работы  имеют  практическое

значение  и  могут  быть  использованы  в  процессе  управления  финансами

предприятия.
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1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Понятие, формы проявления и факторы финансовой устойчивости

В  экономике  важную  роль  играет  такой  тип  факторов,  как  финансовая

устойчивость  финансового  плана,  которая  показывает,  насколько  вообще

стабильно положение той или иной организации на данный момент. 

Вообще при проведении такой операции, как оценка финансовой устойчивости

предприятия, можно определить, как на том или ином предприятии складывается

соотношение между расходами и доходами. Если показатель положительный, то

всё  идёт  так,  как  и  нужно.  Это  значит,  что  руководство  может  свободно

распоряжаться  финансовыми  средствами  и  совершать  любые  необходимые

манёвры. На основе чего можно сделать вывод, что финансовая устойчивость –

это показатель, который играет главную роль в общей стабильности предприятия.

Одной из важнейших характеристик в плане финансовой стабильности часто

становятся отношения между предприятием и банком, который выдаёт денежные

средства на те или иные действия. Потому и оценка финансовой устойчивости

предприятия  должна  учитывать,  как  именно  и  в  каком  объёме  применяются

средства, которые были одолжены у банков или других подобных организаций.

Финансовая  устойчивость  –  многогранное,  сложное  и  широкое  понятие.  В

отечественной  и  зарубежной  литературе  авторы  не  пришли  к  однозначному

толкованию данного понятия. 

В  данном  контексте,  проанализировав  существующие  определения

исследуемого  понятия,  можно  согласиться  с  тем,  что  под  финансовой

устойчивостью  следует  понимать  многомерное  экономическое  явление,

характеризующее размещение и использование финансовых ресурсов, а также их

достаточность в каждый момент времени.
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С  теоретической  точки  зрения  финансовую  устойчивость  можно

рассматривать,  как  свойство  экономической  системы  сохранять  равновесие,

позволяющее сохранить основные характеристики системы в неизменном виде в

течение определенного времени и обеспечивать устойчивость функционирования.

Сущность  финансовой  устойчивости  выражается  в  рациональном

формировании,  распределении  и  использовании  финансовых  ресурсов

организации.

Во многих публикациях авторы финансовую устойчивость  отождествляют с

платёжеспособностью,  финансовой  независимостью,  прибыльностью,

ликвидностью. Это взаимосвязанные, но все же не тождественные категории.

Формы проявления финансовой устойчивости различны. Так, одной из форм

внешнего  проявления  финансовой  устойчивости  является  её

платёжеспособность. Под  платёжеспособностью  предприятия  понимается  его

способность рассчитываться по собственным обязательствам, которые включают в

себя:  гражданско-правовые  обязательства;  обязательства  по  заработной  плате;

обязательства перед бюджетом и внебюджетными фондами; обязательства перед

учредителями  (акционерами);  обязательства  перед  банками  по  полученным

кредитам и другие.

Для  обеспечения  платежеспособности  предприятия  денежные  средства  на

счетах  должны иметь  оптимальную величину. Значительный размер  денежных

средств  на  счетах,  подтверждает,  что  предприятие  располагает  достаточным

капиталом  для  осуществления  текущих  расчётов  и  платежей.  Но,  наличие

незначительных  денежных  средств  на  счетах  не  грозит  предприятию

неплатёжеспособностью,  так  как  денежные  средства  могут  поступить  на

расчётные, валютные счета, в кассу в ближайшее время, либо при необходимости

краткосрочные финансовые вложения можно превратить в денежную наличность.

Итак,  способность  организации  своевременно  производить  платежи,

финансировать  свою  деятельность  на  расширенной  основе,  переносить

непредвиденные  потрясения  и  поддерживать  свою  платежеспособность  в
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неблагоприятных обстоятельствах свидетельствует о его устойчивом финансовом

состоянии, и наоборот. 

Платежеспособность  –  форма  внешнего  проявления  устойчивости

финансового состояния организации. 

Финансовая  устойчивость  –  форма  внутреннего  проявления  устойчивости

финансового  состояния  организации,  обеспечивающая  стабильную

платежеспособность,  в  основе  которой  лежит  сбалансированность  активов  и

пассивов,  доходов  и  расходов,  положительных  и  отрицательных  денежных

потоков. 

Финансовая  устойчивость  есть  целеполагающее  свойство  оценки  реального

финансового  состояния  организации,  а  поиск  внутрихозяйственных

возможностей, средств и способов ее укрепления определяет характер проведения

анализа  и  содержания  процесса  управления.  Таким  образом,  финансовая

устойчивость – это гарантированная платежеспособность и кредитоспособность

организации  в  результате  его  деятельности  на  основе  эффективного

формирования,  распределения  и  использования  финансовых ресурсов.  В то  же

время  –  это  обеспеченность  запасов  собственными  источниками  их

формирования,  а  также  соотношение  собственных  и  заемных  средств  –

источников покрытия активов организации. 

Платежеспособность  рассчитывается  по  данным  баланса,  исходя  из

характеристики  ликвидности  оборотных  активов.  Таким  образом,

платежеспособность,  характеризуя  степень  ликвидности  оборотных  активов,

свидетельствует,  прежде  всего,  о  финансовых  возможностях  организации

полностью  расплатиться  по  своим  обязательствам  по  мере  наступления  срока

погашения долга.

Проявляется  финансовая  устойчивость  в  платежеспособности,  где

ликвидность  представляет  собой  ее  внутреннюю  организацию,  раскрывает

особенности размещения обязательств в оборотных активах. Платежеспособность

отражает  степень  готовности  хозяйствующего  субъекта  к  погашению
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обязательств. Состав относительных показателей включает несколько показателей

ликвидности  (абсолютной,  быстрой,  текущей).  Они  уточняют  степень

обеспеченности оставшихся обязательств после авансирования в них оборотных

средств,  поэтому  размер  краткосрочных  обязательств  необходимо  дополнить

величиной  долгосрочных  кредитов  (займов),  направленных  на  финансирование

оборотных средств (ДОоа). Экономический подход формирования коэффициентов

ликвидности,  охватывающих  балансовые  статьи,  исходит  из  того,  что

хозяйствующий  субъект  сформированными  оборотными  активами  должен

погасить  задолженность  обязательного  характера,  основанную  на  правах

собственности.

Существуют  различия  в  платежеспособности  и  ликвидности,  которые

заключаются  в  следующем.  Платежеспособность  является  более  широким

показателем, который зависит от уровня ликвидности предприятия. Ликвидность

активов имеет несколько уровней, в то время как платежеспособность колеблется

только в определенном диапазоне. Ликвидность относится к активам баланса, а

для  расчета  платежеспособности  используются  как  активы,  так  и  пассивы

предприятия.

Итак, под ликвидностью понимают способность имеющихся на предприятии

активов  быстро  обращаться  в  денежные средства,  то есть  они должны быть в

кратчайшие  сроки  реализованы,  причем  их  цена  продажи  должна  быть

приблизительно равна либо выше рыночной стоимости. В связи с этим по степени

быстроты  оборачиваемости  в  деньги  выделяют  несколько  типов  активов  –

неликвидные, низколиквидные, среднеликвидные и высоколиквидные.

Платежеспособность подразумевает  под  собой  способность  предприятия

рассчитываться  по  своим  долгам  и  обязательствам  за  счет  имеющихся  у  него

денежных средств. Если показатель платежеспособности компании находится на

достаточно высоком уровне, можно говорить о том, что оно является финансово

устойчивым, то есть у него низкая вероятность обанкротиться.

Понятие платежеспособности и ликвидности очень близки,  но второе более

7



глубокое. От степени ликвидности баланса зависит платежеспособность. В то же

время  ликвидность  характеризует  как  текущее  состояние  счетов,  так  и

перспективу. Предприятие может быть платежеспособным на отчетную дату, но

иметь неблагоприятные возможности в будущем. 

Таким образом, погашение долгосрочных обязательств за счет долгосрочных

собственных средств, происходит поэтапно, по мере перевода их части в разряд,

соответственно, краткосрочных обязательств и краткосрочных активов. В этом и

проявляются  взаимосвязь  и  взаимозависимость  ликвидности  и

платежеспособности.

Высшей  формой  устойчивости  предприятия  является  его  способность

развиваться в условиях изменяющейся внутренней и внешней среды. Для этого

предприятие должно не только обладать гибкой структурой финансовых ресурсов,

но и  при необходимости иметь  возможность  привлекать  заемные средства,  т.е.

быть кредитоспособным.

Финансовая  устойчивость  предприятия  является  комплексным  понятием,

которое зависит от многочисленных и разнообразных факторов. Если какой-то из

них выпадает из анализа финансовой устойчивости, то оценка влияния других,

принятых в расчет факторов, а также выводы рискуют оказаться искаженными и

не способны обеспечить финансовую устойчивость.

Именно  такая  ситуация  выражает  содержание  финансовой  устойчивости,

которая является главным компонентом общей устойчивости предприятия.

Финансовая  деятельность  любого  субъекта  экономики  представляет  собой

комплекс  взаимосвязанных  процессов,  зависящих  от  многочисленных  и

разнообразных факторов.

Исходя из вышесказанного можно выделить:

1) внешними факторами финансовой устойчивости являются:

– фаза экономического цикла;

– господствующая в обществе техника и технология;

– платежеспособный спрос потребителей;
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– экономическая  и  финансово-кредитная  политика  правительства  и

принимаемые им решения;

– законодательные акты по контролю за деятельностью предприятия;

– общая политическая и экономическая стабильность;

– налоговая и кредитная политика;

– конкуренция;

– степень развития финансового рынка;

– степень развития страхового дела и внешнеэкономических связей;

– изменение курса валют;

– налаженность экономических связей с партнерами и т.д. 

Фаза  экономического  цикла  развития  экономической  системы  является

базовым  внешним  фактором,  влияющим  на  финансовую  устойчивость

предприятия.  Зависимости  от  фазы  экономического  развития  системы  будут

разными темпы реализации продукции, производства,  их соотношение, уровень

инвестиций предприятия в товарные запасы, доходов предприятия и население.

Так, в период экономического кризиса темпы реализации продукции отстают от

темпов  ее  производства,  уменьшаются  инвестиции  в  товарные  запасы,  в  свою

очередь,  приводит  к  еще  большему  сокращению  сбыта  при  одновременном

уменьшении доходов предприятий и уровня доходов населения. Следовательно,

снижается ликвидность предприятий и их платежеспособность, что непременно

негативно отражается на степени финансовой устойчивости предприятия.

2)  С  точки  зрения  влияния  на  финансовую  устойчивость  предприятия

определяющими внутренними факторами являются:

– стадия жизненного цикла;

– стратегия управления капиталом;

– характер финансовой политики предприятия;

– состав и структура выпускаемой продукции и оказываемых услуг, их доля в

общем платежеспособном спросе;

9



– величина и структура издержек, их динамика по сравнению с денежными

доходами;

– состав и структура финансовых ресурсов.

Итак,  базовым  внутренним  фактором  выступает  стадия  жизненного  цикла

предприятия.  Она  является  основополагающим  фактором  при  определении

общеэкономической  цели  деятельности  предприятия,  для  достижения  которой

будут направлены все остальные его стратегии (стратегия управления объемами

деятельности,  стратегия  управления  собственным  и  заемным  капиталом,

финансовая  стратегия).  На  уровне  предприятия  необходимо большое  внимание

уделять выяснению специфики каждой отдельной стадии его развития, поскольку

специфика  каждой  отдельной  стадии  развития  предприятия  будет  определять

также потенциальные его возможности по обеспечению объемов деятельности, а

следовательно,  величины  прибыли,  формирования  прироста  активов  и  их

финансирования за счет отдельных видов источников, в частности собственными

финансовыми ресурсами в необходимом объеме с целью самофинансирования, и

вместе  с  этим  косвенно  формировать  определенную  степень  финансовой

устойчивости и стабильности финансовой деятельности предприятия.

Одним  из  важнейших  внутренних  факторов  является  стратегия  управления

капиталом  - оптимизация  состава  и  структуры  источников  финансирования

активов, собственных финансовых ресурсов, а также правильный выбор политики

управления ими. 

Финансовая  устойчивость  предприятия  связана  с  общей  финансовой

структурой предприятия и степенью его зависимости от кредиторов и дебиторов.

Например,  предприятие,  которое  финансируется  в  основном за  счет  денежных

средств,  взятых  в  долг, в  ситуации,  когда  несколько кредиторов  одновременно

потребуют  свои  кредиты  обратно,  может  обанкротиться.  В  данном  случае

структура  предприятия  «собственный  капитал  -  заемный  капитал»  имеет

значительный  перевес  в  сторону  последнего.  Таким  образом,  финансовая

устойчивость  предприятия  характеризуется  соотношением  его  собственных  и
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заемных средств.  Обеспеченность  запасов и затрат источниками формирования

является основой финансовой устойчивости. 

Собственный  капитал  характеризуется:  простотой  привлечения,  поскольку

решения  по  его  увеличению  за  счет  внутренних  источников  принимаются

собственниками без  согласия  других  хозяйствующих субъектов;  более  высокой

способностью  генерирования  прибыли,  так  как  при  его  использовании  не

требуется  уплата  ссудного  процента.  При  этом  собственному  капиталу

свойственны: ограниченность объема привлечения и существенного расширения

операционной  деятельности  предприятия.  Словом,  предприятие,  использующее

только собственный  капитал,  имеет  наивысшую  финансовую устойчивость,  но

ограничивает  темпы  своего  экономического  развития,  поскольку  не  может

обеспечить  формирование  необходимого  дополнительного  объема  активов  в

период роста  и  не  использует  финансовые возможности  прироста  прибыли на

вложенный капитал.

Что касается заемного капитала, то он отличается широкими возможностями

его привлечения, особенно при высоком кредитном рейтинге предприятия; более

низкой стоимостью в сравнении с собственным капиталом за счет уменьшения

налога на прибыль вследствие включения процентов за пользование кредитами в

затраты.

В то же время использование заемного капитала существенно повышает риск

потери  платежеспособности  и  снижения  финансовой  устойчивости.  Активы,

сформированные  за  счет  заемного  капитала,  генерируют  меньшую  норму

прибыли из-за роста затрат в связи с включением в расходы стоимости ссудного

процента.

Стратегия  управления  капиталом  - оптимизация  состава  и  структуры

источников финансирования активов, собственных финансовых ресурсов, а также

правильный  выбор  политики  управления  ими.  С  увеличением  объема

собственных финансовых ресурсов за счет внутренних источников увеличиваются

также  потенциальные  возможности  предприятия.  Важно  как  общий  размер
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прибыли,  так  и  структура  его  распределения,  а  именно  та  часть,  которая

направляется на реинвестиционные цели.

Не менее важным фактором влияющим на финансовую устойчивость, является

характер  финансовой  политики  предприятия.  Под  финансовой  политикой

подразумевается совокупность мероприятий по формированию и использованию

финансовых ресурсов для достижения поставленных целей. От типа финансовой

политики зависит и допустимый уровень риска и рентабельности, а также целевые

показатели финансовой устойчивости. 

Реализуя консервативную финансовую политику, предприятие при управлении

структурой  источников  финансирования  отдает  предпочтение  собственным

источникам  финансирования,  что  обусловливает  недостаточный  уровень

рентабельности активов ввиду отсутствия эффекта финансового рычага и высокой

цены капитала.

Результатом  данной  финансовой  политики  является  минимизация  потери

финансовой устойчивости, однако в результате недостаточного финансирования

инвестиционной  деятельности  возможно  снижение  конкурентоспособности

продукции. 

При  проведении  умеренной  политики  управления  финансами  достигается

положительный эффект финансового рычага, который обусловливает достаточную

финансовую устойчивость предприятия и снижает средневзвешенную стоимость

капитала.  В условиях умеренной политики управления финансами предприятия

полученная  прибыль  направляется  на  инвестиционные  проекты  и  создание

резервных  фондов.  Данный  тип  политики  является  оптимальным,  поскольку

обеспечивает  достижение  целей  финансового  менеджмента  с  оптимальным

уровнем  риска  потери  финансовой  устойчивости  и  создает  возможность

формирования запаса финансовой прочности на случай неблагоприятного влияния

внешних факторов.

Отличительная  особенность  агрессивной  политики  управления  финансами

заключается  в  низкой  финансовой  устойчивости  предприятия,  а  под  влиянием
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негативных  внутренних  или  внешних  факторов  она  может  привести  к

банкротству. 

Успех или неудача предпринимательской деятельности во многом зависит и от

выбора состава и структуры выпускаемой продукции и оказываемых услуг. При

этом важно не только предварительно решать, что производить, но и безошибочно

определить,  как  производить,  т.е.  по  какой  технологии  и  по  какой  модели

организации производства и управления действовать. От этого зависят издержки

производства.

Важным фактором финансовой устойчивости предприятия, тесно связанным с

видами  производимой  продукции  (оказываемых  услуг)  и  технологией

производства, является оптимальный состав и структура финансовых ресурсов, а

также правильный выбор стратегии управления ими. Устойчивость предприятия и

потенциальная эффективность бизнеса во многом зависит от качества управления

текущими активами, от того, сколько задействовано оборотных средств и какие

именно, какова величина запасов и активов в денежной форме и т.д.

Из изложенного выше следуют два вывода.

1)  Необходимая  (достаточная)  доля  собственного  капитала  в  составе

источников  финансирования  индивидуальна  для  каждого  предприятия  и  на

каждую  отчетную  дату;  она  не  может  оцениваться  с  помощью  каких-либо

нормативных значений.

2)  Достаточная  доля  собственного  капитала  в  составе  источников

финансирования  - это  не  максимально  возможная  его  доля,  а  разумная,

определяемая  целесообразным сочетанием заемных и собственных источников,

соответствующим структуре активов.

Таким  образом,  финансовую  устойчивость  можно  считать  одним  из самых

важных  показателей  стабильности  организации.  О финансовой  устойчивости

можно  говорить,  если  уровень  доходов  организации  превышает  уровень  ее

расходов.  Если  организация  в состоянии  свободно  распоряжаться  своими

деньгами, эффективно их использовать, если у нее имеется налаженный механизм
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постоянного производства и продажи услуг или товаров, то можно считать такую

организацию финансово устойчивой.

1.2 Особенности управления финансовой устойчивостью предприятия

В  условиях  постоянного  изменения  внутренней  и  внешней  среды

функционирования  предприятия  и  повышение  конкуренции  возникает

потребность  в  управлении  финансовыми  ресурсами  и,  соответственно,

управление  финансовой  устойчивостью  предприятия  приобретает  особое

значение. 

Управление  финансовой  устойчивостью  предприятия  представляет  собой

систему  мероприятий  по  разработке  и  реализации  принципов  и  методов

управленческих  решений  по  формированию  такого  состояния  финансовых

ресурсов,  который  бы  обеспечил  предприятие  постоянным  ростом  прибыли,

кредитоспособность.  Оно  направлено  на  достижение  платежеспособности

предприятия  в  краткосрочном  и  долгосрочном  периодах,  обеспечение  наличия

денежных средств для оплаты текущих обязательств,  финансовых ресурсов для

развития,  обеспечения  ликвидности  предприятия,  а  также  обеспечение

финансовой безопасности предприятия, его финансовой гибкости и финансовой

стабильность, достижения финансового равновесия предприятия в долгосрочном

и краткосрочном периодах.

Главной целью управления финансовой устойчивостью предприятия является

обеспечение финансовой безопасности и стабильности его функционирования и

развития в текущем и перспективном периодах, что позволит в конечном итоге

максимизировать  рыночную  стоимость  предприятия.  Управление  финансовой

устойчивостью предприятия имеет определенные особенности, которые указаны

на рис. 1.
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Особенности управления финансовой устойчивостью

Имеет подчиненный характер относительно целей и задач управления всей финансово-хозяйственной деятельности предприятиязависимость от 
отраслевых
особенностей и
организационно - правовой формы его функционирования

Всегда связано с действием определенных финансовых рисков (наиболее существенным из них является потеря
платежеспособности и
ухудшение состояния
финансовой устойчивости)

Управление финансовой устойчивостью предприятия решает следующие

задачи: обеспечение оптимальной структуры капитала, обеспечение оптимальной

структуры  активов, обеспечения постоянной платежеспособности,  обеспечения

кредитоспособности и сбалансирования и обеспечения  оптимальной структуры

денежных потоков.

Рисунок 1 – Особенности управления финансовой устойчивостью предприятия

Итак, управление финансовой устойчивостью предприятия является одним из

наиболее  значимых  функциональных  направлений  системы  финансового

менеджмента, которая достаточно тесно связана с другими системами управления.

Управление  финансовой  устойчивостью  предприятий  является  системой

принципов  и  методов  разработки  и  реализации  управленческих  решений,

связанных  с  обеспечением  такого  состояния  финансовых  ресурсов,  их

формированием  и  распределением,  которая  бы  позволила  предприятию

развиваться  на  основе  роста  прибыли  и  капитала  при  сохранении

платежеспособности и кредитоспособности, а также обеспечение и поддержания

финансового равновесия предприятия.

Проблемы,  с  которыми  сталкивается  предприятие  в  процессе  управления

финансовой устойчивостью, возникают в основном вследствие влияния факторов

внутренней и внешней предпринимательской среды. В связи с этим существует
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необходимость  в  поиске  оптимальных  путей  защиты  предприятия  от  их

негативного  влияния,  а  также  определении  способов  быстрого  устранения

возможных  угроз  и  приспособления  к  заданным  условиям  деятельности.  Для

обеспечения  устойчивого  финансового  состояния  предприятию  необходимо

постоянно  осуществлять  контроль  и  принимать  адекватные  меры  по

формированию и использования финансовых ресурсов с учетом стратегических и

тактических задач его деятельности на рынке.

Процесс  управления  финансовой  устойчивостью  должен  состоять  из

следующих этапов:

-  Анализ  уровня  финансовой  устойчивости  предприятия  и  определения

влияния на них факторов внешней и внутренней среды;

- Разработка стратегии управления финансовой устойчивостью и воплощение

ее на практике;

- Планирование финансовой устойчивости;

-  Контроль  за  реализацией  стратегии  и  прогнозирования  будущего  уровня

финансовой устойчивости.

Некоторые  авторы  считают  что  процесс  управления  финансовой

устойчивостью предприятия должен состоять из следующих этапов:

- планированием финансовой устойчивости предприятия;

-  выбор  и  разработка  методических  подходов  оценки  финансовой

устойчивости предприятия;

-  мероприятия  по  поддержанию  или  повышению  уровня  финансовой

устойчивости;

- реализация данных мероприятий;

- анализ и оценка полученных результатов от осуществления рекомендаций.

Под  планированием  финансовой  устойчивости  предприятия  понимается

определение  целей  финансовой  устойчивости,  путей  ее  развития,  а  также

формирование основных направлений развития. 

На втором этапе осуществляются выбор и разработка методических подходов

16



оценки финансовой устойчивости предприятия, а также выявление проблемных

мест.  Значительный  вклад  в  оценку  финансовой  устойчивости  предприятия

внесли известные отечественные и зарубежные ученые: И.А. Бланк., А.В. Грачев,

В.В.  Ковалев,  К.В. Измайлова,  Т.М.  Ковальчук,  М.Я.  Коробов,  А.И.  Алексеева,

М.И.  Баканов,  Е.Н.  Емельянов  и  другие.  Анализ  научных  исследований  этих

авторов  обнаружил  неоднозначность  относительно  определения  понятия

«финансовая  устойчивость»  и  выбора  методических  подходов  к  ее  оценке,

которые  в  большей  степени  имеют  ограниченную  сферу  применения

(направленные  на  выявление  признаков  банкротства,  инвестиционной

привлекательности,  кредитоспособности  и  учитывают  только  особенности

имущественного  состояния  предприятия,  его  ликвидности,  финансовой

независимости, деловой активности, рентабельности). Так, Ковалев В.В., Патров

В.В. и Быков В.А.  [21, с. 133] при выполнении анализа финансовой устойчивости

предприятия рекомендуют использовать систему показателей,  характеризующих

его имущественный потенциал,  ликвидность,  платежеспособность,  финансовую

независимость,  деловую активность,  прибыль  и  рентабельность,  положение  на

рынке ценных бумаг. Гинзбург А.И. [11, с. 96] отмечает, что на сегодня в России

используется  ряд  методик  анализа  финансовой  устойчивости  предприятия,

основанных на расчете более пятидесяти финансовых показателей.  Он считает,

что  по  признаку  однородности  их  можно  классифицировать  на  показатели

ликвидности  и  платежеспособности,  структуры  текущих  активов,  финансовой

независимости,  деловой активности и  рентабельности.  Грачев А.В.  [12,  с.  144]

утверждает,  что  обоснованное  прогнозирование  финансово-хозяйственной

деятельности  предприятия  можно  сделать  основываясь  на  значениях

коэффициентов  ликвидности,  платежеспособности,  деловой  активности,

прибыльности и рыночной стоимости.

Гринева  В.М.  и  Коробов  М.Я.  [24.  С.  137]  отмечают,  что  наиболее

информативными  показателями,  которые  характеризуют  финансовую
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устойчивость  предприятия  являются  показатели  финансовой  независимости,

ликвидности, деловой активности и рентабельности.

Алексеева А.И. [23, с. 201] считает, что при выполнении финансового анализа

хозяйственной деятельности предприятия целесообразно использовать показатели

имущественного  состояния,  доходности,  ликвидности,  платежеспособности,

кредитоспособности,  финансовой  независимости,  рентабельности,  деловой

активности и акционерного капитала.

Баканов  М.И.  [9,  с.  168]  предлагает  методику  интегральной  оценки

финансовой  устойчивости  предприятия.  В  состав  интегрального показателя  он

относит  коэффициенты  платежеспособности,  автономии  и  качества  активов.

Емельянов Е.Н. [18, с. 124] тоже рекомендует оценку финансовой устойчивости

предприятия выполнять с помощью интегрального показателя, который включает

в  себя  четыре  коэффициенты  ликвидности  и  два  платежеспособности.  Но,

достаточно очевидно, что методики интегральной оценки могут быть применены

только  для  экспресс-анализа  финансовой  устойчивости  предприятия.  Все

вышеупомянутые методики оценки финансовой устойчивости предприятия имеют

свои  недостатки  и  преимущества.  Поэтому  сегодня  встает  важный  вопрос  о

разработке такой методики оценки, которая бы давала четкое представление об

имеющемся  финансовом  состоянии  предприятия,  требовала  минимума

общедоступной информации, всесторонне освещала бы деятельность предприятия

и  могла  бы  быть  основанием  для  выработки  рекомендаций  по  дальнейшему

повышению его финансовой устойчивости.

Следовательно,  для  более  четкого  анализа  финансовой  устойчивости

предприятия  нужно  использовать  комплексный  подход.  При  этом  оценку

финансовой устойчивости необходимо проводить одновременно не только по всем

вышеуказанным  методикам,  но  и  анализировать  показатели  доходности  и

денежные потоки предприятия.
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В  значительной  степени  финансовая  устойчивость  любого  предприятия

зависит  от  квалифицированного  текущего,  оперативного  и  стратегического

управления.  Управленческие  решения  при  оперативном  управлении  должны

осуществляться  ежедневно  с  использованием  форм  внутренней  отчетности,  и

направляться на обеспечение руководства предприятия оперативной информацией

о движении материальных, финансовых потоков, собственных и заемных средств,

расчетах с покупателями и поставщиками, оборачиваемости оборотных средств.

Оперативное управление предполагает управление по отклонениям фактических

значений  показателей  от  нормативных,  текущее  управление  –  это  соблюдение

принятых тенденций, а стратегическое управление финансовой устойчивостью –

это  деятельность,  которая  заключается  в  выборе  действий  по  достижению

долгосрочных  целей  в  постоянно  изменяющихся  условиях,  то  есть  это  сфера

деятельности  высшего  управленческого  персонала  предприятия,  которая

заключается в обеспечении устойчивости финансового состояния предприятия в

долгосрочной перспективе «за счет высокой доли собственного капитала в общей

сумме источников финансовых ресурсов предприятия».

На третьем этапе формируется комплекс мероприятий по поддержанию или

повышению  уровня  финансовой  устойчивости.  Для  обеспечения  финансовой

устойчивости предприятие должно обладать гибкой структурой капитала, уметь

организовать  его  движение  таким  образом,  чтобы  обеспечить  постепенное

превышение доходов над расходами с целью сохранения платежеспособности и

создания  условий  для  самовоспроизводства.  Структура  капитала  представляет

собой  соотношение  всех  форм  собственных  и  заемных  финансовых  ресурсов,

используемых предприятием в процессе  своей хозяйственной деятельности для

финансирования  активов. Необходимо,  чтобы  состояние  финансовых  ресурсов

соответствовало  требованиям  рынка  и  отвечало  потребностям  развития

предприятия, поскольку недостаточная финансовая устойчивость может привести

к неплатежеспособности предприятия и отсутствию у него средств для развития
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производства,  а  избыточная  -  препятствовать  развитию,  отягощая  затраты

предприятия излишними запасами и резервами. Для этого предприятие должно

иметь  гибкую структуру финансовых  ресурсов  и  при  необходимости  привлечь

заемные  средства,  а  также  своевременно  возвратить  взятую  ссуду  с  уплатой

причитающихся процентов за счет прибыли или других финансовых ресурсов, т.е.

быть кредитоспособным.

При  этом  за  счет  прибыли  предприятие  должно  не  только  погашать  свои

обязательства  перед  банками,  бюджетом,  страховыми  компаниями  и  другими

предприятиями, но и инвестировать средства в капитальные затраты.

Для поддержания финансовой устойчивости важен не только рост абсолютной

величины прибыли, но и ее уровня относительно вложенного капитала или затрат

предприятия, т.е. рентабельности [23, с.15]

Следующим  шагом  эти  меры  реализуются  на  практике.  Последним  этапом

проводится  анализ  и  оценка  полученных  результатов  от  осуществления

рекомендаций,  критических  точек  развития  финансовой  системы  и  установки

будущего уровня финансовой устойчивости предприятия.

Таким  образом,  финансовая  устойчивость  формируется  в  процессе  всей

производственно-хозяйственной  деятельности  и  является  главным компонентом

общей устойчивости предприятия.

Деятельность предприятия обязательно осуществляется в рамках той или иной

экономической  среды.  Отчасти  её  стабильность  обеспечивает  устойчивость

финансового  типа  как  фактор.  Кроме  того,  оценка  финансовой  устойчивости

предприятия, как и сам этот фактор, в некоторой степени зависит от эффективного

и активного реагирования предприятия на изменения внешних или внутренних

факторов, на результаты деятельности предприятия.

Таким  образом,  для  эффективного  функционирования  предприятия

необходимо  достаточно  внимания  уделять  анализу  и  оценке  финансовой

устойчивости  для  своевременного  выявления  слабых  мест  и  принятия  верных
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решений руководством. Подход планового управления финансовой устойчивостью

дает возможность предприятию прогнозировать будущее финансовое состояние и

негативные последствия деятельности.

1.3 Методика анализа финансовой устойчивости

Финансовая  устойчивость  служит  ключевым  критерием  при  оценке

хозяйственной  стабильности  коммерческой  организации,  компании  или

промышленного предприятия. Это основополагающая базовая характеристика для

определения и прогнозирования дальнейших экономических перспектив и темпов

производственного  роста.  Анализ  финансовой  устойчивости,  помимо  всего

прочего,  позволяет  оценить  инвестиционную  привлекательность  данной

организации. А это крайне важно в современных условиях жесткой, а порой и

жестокой рыночной конкуренции. Предприятие считается финансово устойчивым

в  том  случае,  если  оно  способно  покрыть  собственными  материальными

ресурсами  не  менее  половины  от  объема  всех  средств,  необходимых  и

задействованных  для  осуществления  полноценной  хозяйственно-экономической

деятельности.  Также  анализ  показателей  финансовой  устойчивости  учитывает

такие  критерии,  как  эффективность  использования  собственных  капиталов,

соблюдение  финансовой,  кредитной  и  расчетной  дисциплин.  Кроме  того,

обязательно  принимаются  во  внимание  объемы  производимой  продукции  и

предоставляемых  услуг.  Иначе  говоря,  анализ  финансовой  устойчивости

предназначен  в  первую  очередь  для  оценки  платежеспособности  организации,

перспектив дальнейшего развития и ее надежности в качестве делового партнера.

Таким  образом,  эти  показатели,  являющиеся  важнейшей  экономической

категорией, в полной мере отражают состояние капитала предприятия в процессе

его  циркуляции,  способность  данного  субъекта  хозяйствования  к

самофинансированию,  а  также  позволяют  вовремя  предсказать  возможное

банкротство.
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В  работах  по  финансовому  анализу  встречаются  три  наиболее  популярных

подхода к анализу финансовой устойчивости.

Каждый  из  подходов  определяются  трактовкой  понятия  финансовой

устойчивости.

Сторонники первого подхода (Севостьянов А. В.,  Грачев А. В.) предприятие

рассматривают  как  финансово  устойчивое,  если  у  него  имеются финансовые

ресурсы для погашения своих финансовых обязательств своевременно.  В рамках

данной трактовки финансовую устойчивость предприятия оценивают посредством

использования абсолютных (величина собственного капитала,  прибыль и др.)  и

относительных (рентабельность активов, капитала и др.) коэффициентов.

Недостатком  данной  точки  зрения  является  то,  что  применяемые

коэффициенты носят краткосрочный и среднесрочный характер, соответственно

они не характеризуют стратегическое развитие организации. Будет целесообразно

также использовать показатели, характеризующие связь предприятия с внешней

экономической  средой,  потому  что  состояние  и  особенности  рынка

непосредственно влияют на устойчивость предприятия.

Сторонники второго подхода финансовую устойчивость связывают не только с

оценкой  величины,  но  и  структуры  капитала  предприятия. Представителями

данного подхода являются Савицкая Г. В., Шеремет А. Д., Ковалев В. В., Мельник

М.  В.,  Ефимова О.  В.,  Сайфулин Р. С.  и  другие.  В  рамках  данной концепции

основой  для  анализа  выступает  показатели,  характеризующие  величину

собственного  имущества  и  его  структуры.  Одним  из  популярных  вариантов

определения  величины  собственного  имущества  и  его  структуры  является

определение  суммы  чистых  активов  в  соответствии  с  международными

стандартами  финансовой  отчетности.  По  Международным  стандартам

финансовой отчетности под прибылью понимается сумма чистых активов, которая

в  конце  отчетного  периода  должна  превышать  сумму  чистых  активов  начала

отчетного  периода  после  вычета  всех  распределений  и  взносов  владельцев  в
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течение  данного  периода,  а  также  после  устранения  искажающего  влияния

инфляции на учетные данные.

Третий подход рассматривает анализ финансовой устойчивости как механизм

защиты  предприятия  от  рисков. Данной  трактовки  придерживаются  в  своих

работах такие авторы, как Градов А. П., Ершова И. В., Мартынюк И. В. и др. В

рамках  данного  подхода  количественный  анализ  финансовой  устойчивости

проводится  посредством  применения  корреляционно-регрессивных  моделей

факторных взаимосвязей.

Сравнение различных концепций трактовки исследуемого понятия показывает,

что финансовую устойчивость необходимо анализировать,  используя различные

системы  показателей,  которые  применяются  в  рамках  выше  рассмотренных

подходов.  Методичный  анализ  литературы  по  интересующей  тематике,

рассматриваемой  в  данном  контексте,  позволяет  сделать  вывод,  что  для

проведения  анализа  финансовой  устойчивости  предприятия  используются

различные методы. 

Основными направлениями анализа могут быть:

- анализ структуры и динамики капитала;

- анализ абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости;

-  поскольку факторы обеспечивающие финансовую устойчивость оказывают

влияние  на  уровень  рентабельности,  необходимо  провести  анализ  показателей

рентабельности собственного капитала;

- интегральный.

1)  Коэффициентный  метод  предполагает  расчет  системы  коэффициентов,

освещающие различные сферы хозяйствования  предприятия,  учитывая  влияние

внутренней  и  внешней  среды  на  его  финансовое  состояние.

Однако существуют недостатки данного метода, такие как:

- трудоемкость данного метода;
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- многие из вышеперечисленных показателей не имеют нормативных значений.

Данный  метод  необходимо  использовать  только на  тех  предприятиях,  которые

имеют время для нужной интерпретации полученных результатов.

2) Комплексный метод дает возможность выявить проблемные направления в

деятельности предприятия, а также исследовать причины. Недостатком данного

метода  является  его  трудоемкость  и  отсутствие  нормативных  значений

большинства коэффициентов. Это ограничивает использование данного метода на

практике, особенно во время оперативной оценки деятельности предприятия.

3)  При  применении  интегрального  метода  рассчитывается  интегральный

показатель  на  базе  обобщающих  показателей  по  уровню  платежеспособности,

финансовой  независимости  и  качества  активов  предприятия.  Совокупный

(интегральный)  показатель  можно  в  любой  момент  дополнить  любым

количеством  аналитических  направлений  и  коэффициентов.  Недостаток  -

возникновение  определенной  несогласованности  понятий  «ликвидность»  и

«платежеспособность». [11, с. 159]

Традиционно  применяют  следующие  методы  анализа  финансовой

устойчивости: горизонтальный анализ, вертикальный анализ, метод финансовых

коэффициентов.

1.  Горизонтальный  (временной)  анализ  –  сравнение  каждой  позиции  с

предыдущим периодом.

В данной ситауции проводится анализ абсолютного значения:

∆ П i=П 2−П 1                                               (1)

где ∆Пi – абсолютное изменение показателя;

П2 -  значение на конец года;

П1 -  значение на начало года.

Анализируя  динамический  ряд  абсолютного  изменения  показателей,

определяем направление развития (рост, снижение).

Относительное  изменение:

ТрП i= П 2
П 1∗100 %

                                             (2)
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где ТрПi –темп роста показателя.

Темп  роста  показывает,  сколько  процентов  составляет  сопоставляемый

уровень  к  базисному  или  предыдущему  уровню  ряда  динамики  и  позволяет

определить направления и характер относительного изменения показателя.

Все  относительные  показатели  динамики  характеризуют  интенсивность

процесса  роста  (снижения)  уровня.  Важное  значение  при  анализе  финансовой

устойчивости  имеет  анализ  его  структуры,  поэтому  при  оценке  показателей

исследуемого предприятия предлагается проведение вертикального анализа.

2.  Вертикальный  (структурный)  анализ  –  определение  структуры  итоговых

показателей  с  выявлением влияния каждой позиции отчётности  на  результат в

целом. Вертикальный анализ позволяет сделать вывод о структуре показателя в

текущем состоянии, а также проанализировать динамику структуры капитала.

3.  Анализ  абсолютных  показателей  финансовой  устойчивости  основан  на

способности собственных оборотных средств профинансировать запасы и затраты

предприятия.

 Как уже было сказано выше, сущность финансовой устойчивости предприятия

проявляется в его способности обеспечить источниками финансирования запасы и

затраты. Степень обеспеченности запасов и затрат источниками финансирования

определяет степень финансовой устойчивости. Для получения наиболее полного

представления  о  финансовой  устойчивости  предприятия  необходимо  подробно

рассмотреть  способы  ее  оценки  как  способности  профинансировать  запасы  и

затраты.

Показатели  финансовой  устойчивости  предприятия  как  способности

профинансировать запасы и затраты включают:

а) источников финансирования запасов, в том числе:

– собственные оборотные средства; 

Собственные  оборотные  средства  представляют  собой  разницу  между

собственным капиталом и необоротными активами:
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ВАСКСОС - ,  (3)

где СОС – собственные оборотные средства.

–  долгосрочные  источники  финансирования  (собственный  капитал  и

долгосрочные заемные средства);

К долгосрочным источникам финансирования относятся собственный капитал

и  долгосрочные  заемные  средства.  Для  получения  показателя  собственных  и

долгосрочных  источников  финансирования  запасов  и  затрат  необходимо

уменьшить показатель собственного капитала на сумму необоротных активов:

СД=(СК−ВА )+ЗК д , (4)

где  СД  – собственные  и  долгосрочные  источники  финансирования  запасов  и

затрат;

Так  как  разница  между  собственным капиталом и  необоротными активами

представляет  собой  собственные  оборотные  средства,  собственные  и

долгосрочные источники финансирования запасов и затрат можно представить как

сумму собственных оборотных средств и долгосрочных заемных средств:

Собственные  и  долгосрочные  источники  финансирования  запасов  и  затрат

представляют  собой  сумму  собственных  оборотных  средств  и  долгосрочных

заемных средств.

– общая сумма источников финансирования запасов представляет собой сумму

долгосрочных источников финансирования и краткосрочных заемных средств:

крЗКСДОИ _ , (5)

где ОИ – общая сумма источников финансирования запасов;

ЗК_кр – краткосрочные заемные средства.

б)  обеспеченности  запасов  и  затрат  источниками  их  финансирования,  к

которым относятся:

– излишек  (+)  или  недостаток  (-)  собственных  оборотных  средств

(∆СОС) – Фс:

СОС СОС З                                                    (6)

где СОС – собственные оборотные средства;
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3 – запасы;

–  излишек  (+)  или  недостаток  (-)  собственных  и  долгосрочных  заемных

источников формирования запасов и затрат   ТСД Ф 
:

СД СД З                                                      (7)

–  излишек  (+)  или  недостаток  (-)  общей  величины  основных  источников

формирования запасов   0ОИ Ф 
:

                                                
ОИ ОИ З                                                    (8)

Выявление  излишков  (или  недостатков)  источников  средств  для  покрытия

запасов и затрат позволяет, в свою очередь, определить тип финансовой ситуации

на предприятии. Порядок его определения следующий.

С  помощью  показателей  Фс,  Фт,  Фо строится  трехкомпонентная  модель

следующего вида:

  1, 0;

0, 0

еслиФ
SФ

еслиФ

�
 � � (9)

Данная модель используется для экспресс-анализа финансовой устойчивости.

Для  характеристики  финансовой  ситуации  на  предприятии  существует

четыре типа финансовой устойчивости [65, с. 125]:

– первый – абсолютная устойчивость финансового состояния, встречающаяся в

настоящих  условиях  развития  экономики  России  крайне  редко.  Она  задается

условием:

З<СОС + К,   S ={1 .1. 1.} ,                                           (10)

где К – кредиты банка под товарно-материальные ценности с учетом кредитов под

товары отгруженные и части кредиторской задолженности, зачтенной банком при

кредитовании;
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–  второй  –  нормальная  устойчивость  финансового  состояния  организаций,

гарантирующая ее платежеспособность, соответствует следующему условию:

З=СОС + К,   S ={0 .1 .1.} ,                                          (11)

– третий – неустойчивое финансовое состояние, характеризуемое нарушением

платежеспособности,  при  котором  сохраняется  возможность  восстановления

равновесия за счет пополнения источников собственных средств и увеличения

СОС:

З<СОС + К+ИО,  S ={0 .0 . 1.} ,                                         (12)

где ИО – источники, ослабляющие финансовую напряженность,  по данным ба-

ланса  неплатежеспособности  (временно  свободные  денежные  средства,

привлеченные  средства,  кредиты  банка  на  временное  пополнение  оборотных

средств, прочие заемные средства).

– четвертый – кризисное финансовое состояние, при котором организация на

грани  банкротства,  поскольку  в  данной  ситуации  денежные  средства,

краткосрочные пенные бумаги и  дебиторская задолженность  не покрывают его

кредиторской задолженности и просроченных ссуд:

З>СОС + К,     S ={0.0 .0.}                 (13)

При кризисном и неустойчивом финансовом состоянии устойчивость может

быть  восстановлена  путем  обоснованного  снижения  уровня  запасов  и  затрат

[12, с. 57]. 

В  обобщенном  виде  модель  определения  типа  финансовой  устойчивости

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Определение типа финансовой устойчивости

Возможные
варианты (N)

СОС СД ОИ Тип финансовой устойчивости

1 + 1 +1 +1 Абсолютная устойчивость
2 - 0 +1 +1 Нормальная устойчивость
3 -0 -0 +1 Неустойчивое финансовое состояние
4 -0 -0 -0 Кризисное финансовое состояние

где «–»– платежный недостаток; «+» – платежный излишек.
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4. Анализ относительных показателей финансовой устойчивости, основанный

на  исследовании  зависимости  от  заемного  капитала  и  обеспеченности

собственным капиталом. Данные показатели включают:

а) Коэффициент финансовой независимости (автономии).

Данный  коэффициент  характеризует  долю  собственного  капитала  в  общем

итоге баланса.

Кфн=СК
ВБ

. (14)

где СК – собственный капитал;

ВБ – валюта баланса.

Допустимые  значения:  выше  0,5.  Поддержание  значения  коэффициента  на

допустимом  уровне  повышает  независимость  предприятия  от  внешних

источников финансирования.

Данный  коэффициент  в  западном  финансовом  управлении  называется

коэффициентом  собственного  капитала  и  характеризует  долю  собственного

капитала в общем итоге баланса. Допустимые значения: > 60 %.

б)  Коэффициент  финансовой  напряженности.  Данный  коэффициент

характеризует долю заемных средств в общем итоге баланса.

Кфнапр= ЗК
ВБ

                                             (15)

где ЗК – заемный капитал.

Допустимые  значения:  менее  0,5.  Превышение  допустимого  значения

повышает  степень  зависимости  предприятия  от  внешних  источников

финансирования.

Данный  коэффициент  в  западном  финансовом  управлении  называется

коэффициентом  заемного  капитала  и  характеризует  долю  заемного  капитала  в

общем итоге баланса. Допустимые значения: < 40 %.

в) Коэффициент задолженности.

Данный  коэффициент  характеризует  соотношение  между  заемными  и

собственными средствами.
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Кзсс= ЗК
СК

      (16)

Допустимые значения: 0,67.

Данный  коэффициент  в  западном  финансовом  менеджменте  называется

коэффициентом зависимости, характеризует степень зависимости предприятия от

внешних  источников  финансирования,  исчисляется  в  процентах.  Допустимые

значения: 0,67.

г) Коэффициент самофинансирования.

Данный  коэффициент  характеризует  способность  предприятия  расплатиться

по имеющимся обязательствам за счет собственного капитала.

Ксф=СК
ЗК

(17)

Допустимые значения: > 1,0.

д) Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами.

Данный  коэффициент  характеризует  долю  собственных  оборотных  средств

(чистого оборотного капитала) в оборотных активах.

Ксос=СОС
ОА

(18)

где  Косс  –  коэффициент  обеспеченности  собственными  оборотными

средствами.

Допустимые значения: > 1,0. Чем выше значение коэффициента, тем больше

возможностей проводить независимую финансовую политику.

е) Коэффициент маневренности.

Данный коэффициент характеризует долю собственных оборотных средств в

собственном капитале.

Км=СОС
СК

(19)

Допустимые  значения:  0,2–0,5.  Верхняя  граница  допустимых  значений

показывает большие возможности для маневра.

ж) Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов.
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Данный  показатель  характеризует  отношение  оборотных  и  внеоборотных

активов.

Ксмиа=ОА
ВА

(20)

Где: ВА – внеоборотные активы.

Допустимые  значения:  чем  больше  значение  коэффициента,  тем  больше

средств вложено в оборотные активы, которые признаются мобильными активами

предприятия,  оптимальное  значение  данного  коэффициента  для  каждого

предприятия индивидуально.

з) Коэффициент имущества производственного назначения.

Данный  коэффициент  характеризует  долю  имущества  производственного

назначения в активах предприятия.

Кипн=ВА+З /А (21)

Допустимые  значения:  >  0,5,  при  снижении  значения  коэффициента

необходимо привлечь средства для пополнения имущества.

Для  оценки  финансовой  устойчивости  предприятия  в  долгосрочной

перспективе  в  практике  используется  показатели  (коэффициент)  финансового

левериджа (финансового рычага).

Коэффициент финансового рычага – представляет собой отношение заемных

средств предприятия к собственным средствам (капиталу). Данный коэффициент

близок к коэффициенту автономии. Понятие финансового левериджа используется

в экономике для того что бы показать, что с использованием заемного капитала

предприятие  формирует  финансовый  рычаг  для  увеличения  рентабельности

деятельности  и  отдачи  от  собственного  капитала.  Коэффициент  финансового

левериджа на прямую отражает уровень финансового риска предприятия.

Коэффициент  финансового  рычага  рассчитывается  как  отношение  суммы

обязательств к сумме собственного капитала.

Под  обязательствами  различные  авторы  используют  либо  сумму

краткосрочных  и  долгосрочных  обязательств  или  только  долгосрочные

обязательства. Инвесторы и владельцы предприятий предпочитают более высокий

31

http://www.beintrend.ru/2013-02-26-09-13-40


коэффициент  финансового  левериджа,  потому  что  это  обеспечивает  большую

норму  рентабельности.  Кредиторы  наоборот  вкладываются  в  предприятия  с

меньшим коэффициентом финансового левериджа,  так как данное предприятие

финансово не зависимо и имеет меньший риск банкротства. 

Коэффициент  финансового  левериджа  можно  рассчитать  как  отношение

суммы долгосрочных и краткосрочных обязательств к собственному капиталу.

Коэффициент финансового левериджа тесно связан с эффектом финансового

рычага, который также называет эффектов финансового левериджа.

Эффект  финансового  рычага  показывает  норму  увеличения  рентабельности

собственного капитала при увеличении доли заемного капитала.

Эффект финансового рычага = (1-Ставка налога на прибыль) * (Коэффициент

валовой рентабельности – Средний размер процентов за кредит у предприятия) *

(Сумма заемного капитала) / (Сумма собственного капитала предприятия)

(1-Ставка  налога  на  прибыль) представляет  собой  налоговый  корректор

показывают связь эффекта финансового рычага и различных налоговых режимов.

(Коэффициент валовой рентабельности – Средний размер процентов за кредит

у  предприятия) представляет  разницу  между  рентабельностью  производства  и

средним процентом по кредитам и другим обязательствам.

(Сумма  заемного  капитала)  /  (Сумма  собственного  капитала

предприятия) представляет собой коэффициент финансового рычага (левериджа)

характеризующий структуру капитала предприятия и уровень финансового риска.

Нормативные  значения  коэффициента  финансового  левериджа

Нормативным  значением  в  отечественной  практике  считается  значение

коэффициента левериджа равного 1, то есть равные доли, как обязательств, так и

собственного капитала.

В развитых странах, как правило, коэффициент левериджа составляет 1,5, то

есть 60% заемного капитала и  40% собственного.

Если коэффициент больше 1 то предприятие финансирует свои активы за счет

привлеченных средств кредиторов, если меньше 1, то предприятие финансирует
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свои активы за счет собственных средств.

Также нормативные значения коэффициента финансового левериджа зависит

от  отрасли  предприятия,  размеров  предприятия,  фондоемкости  производства,

сроку существования, рентабельности производства и т.д. Поэтому коэффициент

следует сопоставить с аналогичными предприятия отрасли.

Высокие  значения  коэффициента  финансового  левериджа  могут  быть  у

предприятий с прогнозируемым потоком денежных средств за товары, а также для

организаций имеющих высокую долю высоколиквидных активов.

Для  целей  оптимизации  финансовой  устойчивости  анализируются  так  же

такие показатели рентабельности как:

а) рентабельность капитала:

Рак(кап) = П / Кср * 100%                                          (22)

Где: Кср – средняя за период величина капитала

Показывает  отдачу  от  всего  капитала,  независимо  от  источников  его

финансирования.  Его  рост  –  свидетельство  успешного  развития  предприятия,

снижение  –  свидетельство  падающего  спроса  на  готовую  продукцию  или

переполнения активов. В качестве прибыли могут использовать валовую прибыль,

прибыль от продаж,  прибыль до налогообложения,  чистую прибыль.  В России

часто  этот  показатель  рассчитывается  по  валовой  прибыли,  т.к.  существует

множество  путей  уменьшения  налогооблагаемой  прибыли.  На  Западе  данный

показатель рассчитывается на основе чистой прибыли, и его величина, равная 5-

10% – условие конкурентоспособности фирмы на рынке.

б) рентабельность собственного капитала

Рск = ЧП / СКср *100,                                                     (23)

Где: СКср – средняя за период величина собственного капитала;

ЧП – чистая прибыль.

Этот  показатель  позволяет  оценить  эффективность  вложения  собственных

средств  в  компании  и  сравнить  эту  эффективность  с  возможными

альтернативными вариантами.\
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Норма  доходности  собственного  капитала  может  быть  повышена  за  счёт

эффекта  финансового  рычага,  однако  при  этом  повышается  чувствительность

фирмы  к  колебаниям  в  производственной  деятельности,  которая  измеряется

рентабельностью активов.

Помимо  этого  для  анализа  можно  использовать  факторный  анализ

рентабельности собственного капитала, с учетом использования модели Дюпона.

Так формула расчета рентабельности собственного капитала имеет следующий

вид:

 (24)

                                (25)

Где: ROE (Return On Equity) –  рентабельность собственного капитала;

ROS (Return On Sales) – рентабельность продаж;

Kоа – коэффициент оборачиваемости активов;

LR  (Leverage ratio) –  коэффициент  капитализации  (коэффициент  финансового

рычага).

Трехфакторная  модель  Дюпона  показывает  влияние  на  рентабельность

предприятия  операционной  деятельности  (продажи),  инвестиционной  и

финансовой. Как фидно, эффективность системы продаж предприятия напрямую

определяет  рентабельность  собственного  капитала  и  следовательно

инвестиционную привлекательность предприятия. 

Представим методику в виде алгоритма (таблица 2).

Таблица 2 - Алгоритм анализа финансовой устойчивости

Показатель, метод анализа Формула Содержание 

1. Анализ структуры и динамики капитала

Горизонтальный анализ ∆Пi=П2 - П1 Абсолютные изменения показателей, определяют 
направление развития (увеличение, уменьшение).
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ТрПi=

П 2

П1

⋅100 % Темп роста позволяет определить процентное 
изменение показателя

Вертикальный анализ Д=Пi/П
Показывает, какую долю составляют те или иные 
статьи капитала в итоге баланса.

2. Анализ абсолютных показателей

1. Излишек (+) или 
недостаток (-) собственных
оборотных средств

СОС=СОС-З Характеризует превышение (дефицит) собственных 
оборотных средств на предприятии над запасами

Продолжение таблицы 1

Показатель, метод анализа Формула Содержание 

2. Излишек (+) или 
недостаток (-) собственных и 
долгосрочных заемных 
источников формирования 
запасов и затрат

СД=СД-З
Характеризует превышение (дефицит) 
собственных и долгосрочных источников 
финансирования над запасами.

3. Излишек (+) или 
недостаток (-) общей 
величины основных 
источников формирования 
запасов

ОИ=ОИ-З
Характеризует превышение (дефицит) общих 
источников финансирования над запасами

4. Оценка типа финансовой 
устойчивости с помощью
трехкомпонентной модели 

  1, 0;

0, 0

еслиФ
SФ

еслиФ

�
 � �

Тип финансовой устойчивости определяется:

Абсолютная S (1 ;1 ;1) Нормальная S (0 ;1;1 )

Неустойчивое S (0 ;0 ;1) Кризисное
S (0 ;0 ;0 )

3. Анализ относительных показателей финансовой устойчивости

Коэффициент финансовой 
независимости
(автономии)

Кфин=
СК
ВБ

Характеризует степень автономии 
предприятия от заемных источников

Коэффициент финансовой 
напряженности

Кфн=
ЗК
ВБ

Характеризует долю заемных средств в общей 
сумме капитала предприятия

Коэффициент задолженности КЗ=
ЗК
СК

Характеризует степень зависимости 
предприятия от внешних источников 
финансирования

Коэффициент 
самофинансирования

Кфин=
СК
ЗК

Характеризует способность предприятия 
расплатиться по имеющимся обязательствам 
за счет собственного капитала

Коэффициент обеспеченности
оборотных активов 
собственными оборотными 
средствами

Косс=
СОС
ОА

Характеризует  долю собственных оборотных 
средств (чистого оборотного капитала) в 
оборотных активах.

Коэффициент маневренности К м=
СОС
СК

Характеризует долю собственных оборотных 
средств в собственном капитале

Коэффициент соотношения 
мобильных и 
иммобилизованных активов

Коа /ва=
ОА
ВА

Показатель  характеризует отношение 
оборотных и внеоборотных активов
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Коэффициент имущества 
производственного 
назначения

Ким .пр=ВА+ З
А

Характеризует  долю имущества 
производственного назначения в активах 
предприятия

4.Анализ финансового рычага

Коэффициент финансового 
рычага

Кфр=(ДО+КО)/СК
Коэффициент финансового левериджа на 
прямую отражает уровень финансового риска 
предприятия.

5. Анализ рентабельности капитала

Рентабельность капитала Рак(кап) = П / Кср * 100%
Показывает отдачу от всего капитала, 
независимо от источников его 
финансирования.

Окончание таблицы 2

Показатель, метод анализа Формула Содержание 

Рентабельность 
собственного капитала

Рск = ЧП / СКср*100
позволяет оценить эффективность вложения 
собственных средств в компании

6. Факторный анализ рентабельности собственного капитала

Факторная модель Дюпона
показывает влияние на рентабельность 
предприятия операционной деятельности 
(продажи), инвестиционной и финансовой.

Выводы по разделу.

Итак,  проанализировав определения различных ученых, было выяснено,  что

существуют как общие черты, так и существенные различия в трактовке понятия

финансовой устойчивости предприятия. Исходя из этого, предложено трактовать

понятие "финансовая устойчивость предприятия" как состояние предприятия, при

котором его доходы стабильно превышают расходы, обеспечивает его финансовую

независимость,  платежеспособность  и  кредитоспособность,  а  также

финансирование развития деятельности на текущий и перспективный периоды.

Формы  финансовой  устойчивости  можно  подразделить  по  следующим

признакам: по времени (краткосрочная, долгосрочная); по структуре (формальная,

реальная); по форме возникновения (абсолютная, нормативная) и другие.

К  основным  факторам  финансовой  устойчивости  можно  отнести:  внешние

факторы  (фаза  экономического  цикла,  господствующая  в  обществе  техника  и

технология, платежеспособный спрос потребителей, экономическая и финансово-

кредитная политика правительства и принимаемые им решения, законодательные
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акты  по  контролю  за  деятельностью  предприятия,  общая  политическая  и

экономическая  стабильность,  налоговая  и  кредитная  политика).  Внутренние

факторы (конкуренция;  степень развития финансового рынка;  степень развития

страхового  дела  и  внешнеэкономических  связей;  изменение  курса  валют;

налаженность экономических связей с партнерами и т.д).

При  проведении  оценки  финансовой  устойчивости  будет  использована

следующая схема анализа:  горизонтальный и вертикальный анализ показателей

баланса  предприятия,  а  так  же  абсолютные  и  относительные  показатели

финансовой  устойчивости.  К  относительным  показателям  относятся:

коэффициент  финансового  риска;   коэффициент  автономии;  коэффициент

финансовой устойчивости;  коэффициент маневренности собственных оборотных

средств;  коэффициент  обеспеченности  оборотных  средств  собственными

источниками финансирования и другие. 
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2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОАО 

«КОПЕЙСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

2.1 Анализ динамики и структуры капитала предприятия

ОАО «Кировский машиностроительный завод» (ОАО «КМЗ»)  -  крупнейшее

предприятие России по производству горной техники для подземной разработки

месторождений  угля,  калийной  руды  и  каменной  соли,  которое  создаёт,

изготавливает  и  поставляет  потребителям  более  50  видов  горного  и

обогатительного  оборудования:  горнопроходческие  комбайновые  комплексы,

погрузочные,  буропогрузочные  и  врубовые  машины,  проходческо-очистные

комбайны,  самоходные  буровые  установки,  обогатительное  оборудование  и

продукцию общего машиностроения.

На  основании  финансовой  бухгалтерской  отчетности  представленной  в

приложении А, Б, проведем анализ пассивов и активов предприятия.

Структура пассивов представлена в таблице 3.

Таблица 3 - Структура пассивов ОАО «КМЗ» за период 2012 – 2014 гг.,

В %

 
Наименование статей 2012 год 2013 год 2014 год

Изменение
13-12 гг. 14-13 гг.

Собственный капитал
Уставный капитал 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
Переоценка  внеоборотных
активов 9,07 6,04 4,96 -3,03 -1,08
Добавочный капитал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Резервный капитал 0,02 0,02 0,01 0,00 -0,01
Нераспределенная  прибыль
(непокрытый убыток) 59,62 55,94 38,51 -3,68 -17,44
ИТОГО по разделу 68,72 62,00 43,48 -6,72 -18,52
Долгосрочные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Займы и кредиты 7,13 0,00 4,06 -7,13 4,06
Отложенные  налоговые
обязательства 0,00 0,08 1,25 0,08 1,17
Прочие обязательства 11,39 15,51 26,71 4,12 11,20
ИТОГО по разделу 18,52 15,59 32,02 -2,93 16,43
Краткосрочные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Займы и кредиты 0,00 9,17 12,15 9,17 2,98
Продолжение таблицы 3

 
Наименование статей 2012 год 2013 год 2014 год

Изменение
13-12 гг. 14-13 гг.

Займы и кредиты 0,00 9,17 12,15 9,17 2,98
Кредиторская задолженность 12,76 13,23 10,94 0,47 -2,29
Доходы будущих периодов 0,01 0,01 1,09 0,00 1,09
Оценочные обязательства 0,00 0,00 0,03 0,00 0,03
Прочие обязательства 0,00 0,00 0,28 0,00 0,28
ИТОГО по разделу 12,76 22,41 24,50 9,64 2,09
БАЛАНС 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

Общая структура капитала предприятия представлена на рисунке 2.

2012 год 2013 год 2014 год
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Рисунок 2 - Общая структура капитала ОАО «КМЗ» за 2012 – 2014 гг., %

Исходя из данных представленных на рисунке 6, основная доля приходится на

заемный капитал, в отчетном периоде она составила 56,52%, наблюдается рост

относительно  2013  года  практически  на  20%,  такая  динамика  связана  со

снижением доли собственного капитала в отчетном периоде.

Представим  структуру  источников  финансирования  имущества  предприятия

графически, рисунок 3.

Основная доля в структуре пассивов предприятия принадлежит собственному

капиталу. В отчетном периоде:
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- доля краткосрочного заемного капитала составила 24,50%, наблюдается рост

относительно предыдущего периода на 2%, рост доли краткосрочного заемного

капитала  обусловлено  снижением  доли  собственных  финансовых  ресурсов

предприятия;

2012 год 2013 год 2014 год
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Собственный капитал
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Рисунок 3 – Структура капитала по группам пассивов ОАО «КМЗ» за 2012 –

2014 гг., %

- доля долгосрочного заемного капитала составила 32,02%, относительно 2013

года  наблюдается  значительный  рост,  за  счет  увеличения  части  долгосрочных

кредитов и займов, а так же роста прочей долгосрочной задолженности;

-  доля собственного капитала составила в отчетном периоде 43,48%, что на

19% ниже 2013 года.

В  структуре  краткосрочных  обязательств  основная  доля  представлена

краткосрочными займами и кредитами,  кредиторской задолженностью на долю

данных статей пассива приходится 12,15 и 10,94% от общей суммы пассивов.

Структура  долгосрочных  обязательств  предприятия  представлена

долгосрочными  займами  и  кредитами,  доля  которых  в  отчетном  периоде

относительно  предыдущего  периода  значительно  выросла.  Рост  доли  прочих

долгосрочных обязательств составил 11,2%.
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Динамика пассивов предприятия представлена в таблице 4.

Таблица 4 - Анализ динамики пассивов ОАО «КМЗ» за период 2012 – 2014 гг.,

В тыс.руб.

 
Наименование статей

 
2012 год

 
2013 год

 
2014 год

Абсолютное изменение,
тыс.руб.

Относительное
изменение, %

13-12 гг. 14-13 гг. 13/12
гг.

14/13 гг.

Собственный капитал   
Уставный капитал 164 164 164 0,00 0,00 100,00 100,00
Переоценка
внеоборотных активов

272100 193813 227298 -78287 33485 71,23 117,28

Добавочный капитал        
Резервный капитал 575 575 575 0,00 0,00 100,00 100,00
Нераспределенная
прибыль  (непокрытый
убыток)

1788776 1795908 1763880 7132 -32028 100,40 98,22

ИТОГО по разделу 2061615 1990460 1991917 -71155 1457 96,55 100,07
Долгосрочные
обязательства

       

Займы и кредиты 213782  185834     
Отложенные
налоговые
обязательства

 2522 57387 2522 54865 0,00 2275,46

Прочие обязательства 341759 497960 1223573 156201 725613 145,71 245,72
ИТОГО по разделу 555541 500482 1466794 -55059 966312 90,09 293,08
Краткосрочные
обязательства

       

Займы и кредиты  294402 556424 294402 262022 0,00 189,00
Кредиторская
задолженность

382697 424732 501124 42035 76392 110,98 117,99

Доходы  будущих
периодов

199 176 50124 -23 49948 88,44 28479,55

Оценочные
обязательства

  1461 0,00 1461,00 0,00 0,00

Прочие обязательства   13042 0,00 13042,00 0,00 0,00
ИТОГО по разделу 382896 719310 1122175 336414 402865 187,86 156,01
БАЛАНС 3000052 3210252 4580886 210200 1370634 107,01 142,70

Динамика  показателей  собственного  капитала,  краткосрочных  обязательств,

долгосрочных обязательств представлена на рисунке 4.

Исходя  из  динамики  основных  статей  пассива  баланса  исследуемого

предприятия,  происходит  рост  собственного  капитала  в  отчетном  периоде

относительно  2013  года  на  1457  тыс.  руб.,  данная  динамика  связана  с  ростом

суммы средств по переоценке внеоборотных активов предприятия в 2014 году,
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сумма  нераспределенной  прибыли  в  отчетном  периоде  снижается  на  32028

тыс.руб. относительно 2013 года.
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Рисунок 4 – Динамика темпов роста показателей по группам пассивов ОАО

«КМЗ» за 2012 – 2014 гг., тыс. руб.

Так  же  в  отчетном  периоде  наблюдается  рост  долгосрочных  обязательств

предприятия,  в  частности  рост  долгосрочных  кредитов  и  займов  на  185834

тыс.руб.,  так  же  наблюдается  рост  отложенных  налоговых  обязательств,  рост

прочих  долгосрочных  обязательств.  Рост  долгосрочных  обязательств  связан  с

увеличением  инвестиционной  деятельности  (в  части  кредитов  и  займов),

вложением  в  объекты  основных  средств.  Рост  прочие  долгосрочной

задолженности говорит о том, что в данной ситуации растет долговая нагрузка

предприятия по срокам превышающим 12 месяцев.

В 2014 году наблюдается рост краткосрочного заемного капитала относительно

2013 года на 402865 тыс.руб.,  такая динамика связана с  ростом краткосрочных

займов и кредитов, ростом кредиторской задолженности (расчет с поставщиками.

Для характеристики финансовой устойчивости важно также проанализировать

характер  размещения финансовых ресурсов  предприятия  в  активах,  так  как  от

этого зависит эффективность использования источников финансирования. 

Анализ динамики активов предприятия представлен в таблице 5.
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Таблица 5 - Анализ динамики активов ОАО «КМЗ» за период 2012 – 2014 гг.,

В тыс.руб.

Наименование
статей 2012 год 2013 год 2014 год

Абсолютное
изменение, тыс.руб.

Относительное
изменение, %

13-12 гг. 14-13 гг. 13/12 гг.
14/13

гг.
Нематериальные
активы

9   -9,00 0,00 0,00 0,00

Основные
средства

1873200 2010000 2241260 136800 231260 107,30 111,51

Финансовые
вложения

34576 30308 30298 -4268 -10 87,66 99,97

Отложенные
налоговые активы

 28205 75730 28205 47525 0,00 268,50

Прочие
внеоборотные
активы

47346 118377 828886 71031 710509 250,03 700,21

Итого
внеоборотных
активов

1955131 2186890 3176174 231759 989284 111,85 145,24

Запасы 679317 604606 821090 -74711 216484 89,00 135,81
Налог  на
добавленную
стоимость  по
приобретенным
ценностям

45 74509 194539 74464 120030 165575,56 261,09

Дебиторская
задолженность 

196564 332221 294898 135657 -37323 169,01 88,77

Финансовые
вложения

  11035 0,00 11035 0,00 0,00

Денежные
средства

152847 12026 81713 -140821 69687 7,87 679,47

Прочие
оборотные
активы

16148  1437 -16148 1437 0,00 0,00

Итого  оборотных
активов

1044921 1023362 1404712 -21559 381350 97,94 137,26

Активы 3000052 3210252 4580886 210200 1370634 107,01 142,70

Исходя  из  данных  представленных  в  таблице,  рост  внеобортных  активов  в

основном в отчетном периоде обусловлен ростом прочих внеоборотных активов, а

так же ростом основных средств.

Динамика основных статей активов предприятия представлена на рисунке 5.

По оборотным активам значительный рост  пришелся  на  запасы (на  216484

тыс.руб. относительно предыдущего периода) и денежные средства предприятия
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(на 69687 тыс. руб. относительно 2013 года), последнее является положительным

моментом и позволяет предприятию увеличить платежеспособность.

2012 год 2013 год 2014 год
0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

1955131
2186890

3176174

1044921 1023362 1404712

Внеоборотные активы Оборотные активыгоды

ты
с.

ру
б.

Рисунок 5 – Динамика показателей по группам активов ОАО «КМЗ» за 2012 –

2014 гг., тыс. руб.

Рассмотрим структуру активов предприятия, таблица 6.

Таблица 6 - Структура активов ОАО «КМЗ» за период 2012 – 2014 гг.,

В %

Наименование статей 2012 год 2013 год 2014 год
Изменение

13-12 гг. 14-13 гг.
Нематериальные активы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основные средства 62,44 62,61 48,93 0,17 -13,69
Доходные  вложения  в
материальные ценности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Финансовые вложения 1,15 0,94 0,66 -0,21 -0,28
Отложенные налоговые активы 0,00 0,88 1,65 0,88 0,77
Прочие внеоборотные активы 1,58 3,69 18,09 2,11 14,41
Итого внеоборотных активов 65,17 68,12 69,34 2,95 1,21
Запасы 22,64 18,83 17,92 -3,81 -0,91
Налог  на  добавленную
стоимость  по  приобретенным
ценностям

0,00 2,32 4,25 2,32 1,93

Дебиторская задолженность 6,55 10,35 6,44 3,80 -3,91
Финансовые вложения 0,00 0,00 0,24 0,00 0,24
Денежные средства 5,09 0,37 1,78 -4,72 1,41
Прочие оборотные активы 0,54 0,00 0,03 -0,54 0,03
Итого оборотных активов 34,83 31,88 30,66 -2,95 -1,21
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Активы 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00
Как видно из таблицы 6, более 69% активов предприятия – это внеоборотные

активы, поскольку основные средства 48,93% (2014 год) – это здания, сооружения,

оборудование, транспортные средства. Увеличивается доля прочих внеоборотных

активов,  основу  которых  составляют  незавершенное  строительство  и

незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств.  В

данной  ситуации  происходит  отвлечение  значительной  суммы  денег  на

длительное  время,  соответственно увеличиваются риски компании поэтому это

больше является негативной ситуацией. 

Что касается оборотных активов, так же происходит рост доли денежных

средств, что является положительным моментом и дает возможность увеличить

сумму высоколиквидных активов, увеличивая платежеспособность предприятия.

Наблюдается  значительное  увеличение  налога  на  добавленную  стоимость  по

приобретенным ценностям, что связано с ростом основных средств и капитальных

вложений.

Структура по группам активов представлена на рисунке 6.
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Рисунок 6 - Структура по группам активов ОАО «КМЗ» за 2012 – 2014 гг., %

В отчетном периоде увеличивается доля внеоборотных активов, за счет роста

основных средств, что является негативным фактором отвлечение значительного

количества средств из оборота предприятия.

Существенное  влияние  на  финансовую  устойчивость  оказывают  темпы

изменения дебиторской и кредиторской задолженности.
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Сопоставим темпы роста дебиторской и кредиторской задолженности, рисунок

7.

2013 год 2014 год
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Рисунок 7 – Динамика изменения темпов роста дебиторской и кредиторской

задолженности ОАО «КМЗ» за 2012 – 2014 гг., %

Темпы роста дебиторской задолженности в отчетном периоде немного ниже

темпов  роста  кредиторской  задолженности,  что  говорит  о  замедлении  роста

дебиторской задолженности и росте возможности возврата денег.

Сравнительный  анализ  дебиторской  и  кредиторской  задолженностей

организации  дает  возможность  определить  ее  позицию  с  точки  зрения

коммерческого  кредитования.  Организация  является  нетто-заемщиком

(кредиторская задолженность превышает дебиторскую). Это, безусловно, выгодно

с точки зрения затрат на финансирование производственно-коммерческого цикла,

особенно  в  условиях  инфляции,  однако  весьма  рискованно  с  точки  зрения

возможности  своевременно  платить  по  обязательствам  и  вероятности

возбуждения дела о банкротстве. Соответственно увеличивается финансовый риск

предприятия. 

Таким  образом,  анализ  активов  предприятия  показал,  что  основная  доля

приходится  на  внеоборотные активы в  их  составе  основная  доля  на  основные

средства и прочие необоротные активы. 

В доле оборотных активов основной рост приходится на запасы, дебиторскую

задолженность и денежные средства. Рост последних увеличивает сумму наиболее

ликвидных активов. 

Анализ пассивов предприятия показал, снижение доли собственного капитала,
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что приводит к снижению независимости компании. 

2.2 Анализ абсолютных показателей и оценка уровня финансовой 

устойчивости

Проведем  анализ  абсолютных  показателей  финансовой  устойчивости

предприятия, таблица 7.

Таблица  7  –  Анализ  абсолютных  показателей  финансовой  устойчивости  ОАО

«КМЗ» за 2012 – 2014 гг.,

Тыс.руб.

Показатели
2012 год 2013 год 2014 год

Темп роста, %
13/12 гг. 14/13 гг.

1. Среднее значение собственного
капитала 2061615 2026037,5 1991188,5 98,27 98,28
2. Среднее значение 
внеоборотных активов 1955131 2071010,5 2681532 105,93 129,48
3. Среднее значение оборотных 
активов 1044921 1034141,5 1214037 98,97 117,40
4. Наличие собственных 
оборотных средств п.1-п.2 106484 -44973 -690343,5 -42,23 1535,02
5. Долгосрочные пассивы 555541,00 500482,00 1466794,00 90,09 293,08
6. Наличие долгосрочных 
источников формирования 
запасов (п.4+п.5) 662025 455509 776450,5 68,81 170,46
7. Краткосрочные кредиты и 
заемные средства 0,00 294402,00 556424,00 0,00 189,00
8. Общая величина основных 
источников формирования 
запасов п.6+п.7 662025 749911 1332874,5 113,28 177,74
9. Общая величина запасов 679317,00 604606,00 821090,00 89,00 135,81
Излишек (+) или недостаток (-) 
собственных оборотных средств 
(п.4-п.9) -572833 -649579 -1511433,5 113,40 232,68
Излишек (+) или недостаток (-) 
долгосрочных источников 
формирования запасов (п.6-п.9) -17292 -149097 -44639,5 862,23 29,94
Излишек (+) или недостаток (-) 
основных источников 
формирования запасов (п.8-п.9)

-17292 145305 511784,5 -840,30 352,21
13. Характеристика фин.ситуации ФСОС < 0;

ФФК < 0;
ФОИ < 0

ФСОС < 0;
ФФК < 0;
ФОИ ≥ 0

ФСОС < 0;
ФФК < 0;
ФОИ ≥ 0

Кризисное Неустойчивое Неустойчиво
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Рисунок 8 - Уровень финансовой устойчивости ОАО «КМЗ» за 2012 – 2014 гг.,

тыс.руб.

Таким образом, наблюдается неустойчивое финансовое состояние.  В данной

ситуации  происходит  нарушение  нормального  уровня  платежеспособности.

Возникает  необходимость  привлечения  дополнительных  источников

финансирования.  И,  тем  не  менее,  существует  возможность  восстановления

платежеспособности  за  счет  пополнения  источников  собственных  средств  и

увеличения собственных оборотных средств.

2.3 Анализ относительных показателей финансовой устойчивости

Проведем анализ относительных показателей финансовой устойчивости при

помощи коэффициентов.

Расчетные данные представлены в таблице 8.
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Таблица  8  –  Данные  для  расчета  относительных  показателей  финансовой

устойчивости,

Тыс.руб.

 Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год
1. Собственный капитал 2061615 1990460 1991917
2. Валюта баланса 3000052 3210252 4580886
3. Долгосрочные обязательства 555541 500482 1466794
4. Краткосрочные обязательства 382896 719310 1122175
5. Заемный капитал (стр3+стр4) 938437 1219792 2588969
6. Собственные оборотные средства (стр1-
стр8) 106484 -44973 -690344
7. Оборотные активы 1044921 1023362 1404712
8. Внеоборотные активы 47346 118377 828886
9. Запасы 679317 604606 821090

Покажем расчет коэффициентов финансовой устойчивости, динамику данных

коэффициентов приведем графически.

Расчет коэффициента автономии проведен по формуле [14, п.п 1.3], данные для

расчета представлены в таблице 8.

2012 год Ка = 2061615/3000052=0,687

2013 год Ка = 1990460/3210252=0,620

2014 год Ка = 1991917/4580886 = 0,435

Динамика коэффициента автономии представлена на рисунке 9.
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Рисунок 9 – Динамика коэффициента автономии за 2012 – 2014 гг.

Значение данного коэффициента находится ниже нормативного значения (0,5),
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соответственно  предприятие  в  отчетном  периоде  достаточно  зависимо  от

сторонних кредиторов.

Снижение данного коэффициента в 2014 году. Значение данного коэффициента

говорит о низкой финансовой устойчивости предприятия.

Расчет коэффициента  финансовой напряженности проведен по формуле [15,

п.п 1.3], данные для расчета представлены в таблице 8.

2012 год Кф напр = (555541+382896)/3000052 = 0,313

2013 год Кф напр = (500482+719310)/3210252 = 0,380

2014 год Кф напр = (1466794+1122175)/4580886 = 0,565

Динамика коэффициента финансовой напряженности представлена на рисунке

10.
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Рисунок 10 – Динамика коэффициента финансовой напряженности за 2012 –

2014 гг.

В отчетном периоде рост  данного коэффициента.  Коэффициент финансовой

напряженности  находится  выше  допустимого  значения  (0,5),  что  повышает

степень зависимости предприятия от внешних источников финансирования.

Расчет  коэффициента  задолженности проведен  по  формуле  [16,  п.п  1.3],

данные для расчета представлены в таблице 8.

2012 год Кзсс = (555541+382896)/2061615 = 0,46

2013 год Кзсс = (500482+719310)/1990460 = 0,61

2014 год Кзсс = (1466794+1122175)/1991917 = 1,30
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Динамика  коэффициента  соотношения  заемных  и  собственных  средств

представлена на рисунке 11.
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Рисунок 11 – Динамика коэффициента соотношения заемных и собственных

средств за 2012 – 2014 гг.

Допустимое  значение  данного  коэффициента  0,67,  в  отчетном  периоде  он

составил 1,3, происходит рост зависимости предприятия от внешних источников

финансирования.  Что  подтверждает  динамика  коэффициента  финансовой

напряженности.

Расчет коэффициента самофинансирования проведен по формуле [17, п.п 1.3],

данные для расчета представлены в таблице 8.

2012 год Ксф = 2061615/(555541+382896) = 2,197

2013 год Ксф = 1990460/(500482+719310) = 1,632

2014 год Ксф = 1991917/(1466794+1122175) = 0,769

Динамика коэффициента самофинансирования представлена на рисунке 12.
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Рисунок 12 – Динамика коэффициента самофинансирования за 2012 – 2014 гг.
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Наблюдается  снижение  данного  коэффициента,  в  отчетном  периоде  он

составил  0,76,  что  ниже нормативного значения  (1,0).  Снижается  возможность

предприятия  расплатиться по имеющимся обязательствам за  счет  собственного

капитала.

Расчет коэффициента  обеспеченности собственными оборотными средствами

проведен по формуле [18, п.п 1.3], данные для расчета представлены в таблице 8.

2012 год Ксос = (2061615-47346)/1044921 = 0,102

2013 год Ксос = (1990460-118377)/1023362 =-0,044

2014 год Ксос = (1991917-828886)/1404712 =-0,491

Динамика  коэффициента  обеспеченности  собственными  оборотными

средствами представлена на рисунке 13.
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Рисунок 13 – Динамика коэффициента обеспеченности собственными

оборотными средствами за 2012 – 2014 гг.

На  протяжении  периода  исследования  происходит  снижение.  В  отчетном

периоде коэффициент составил -0,49,  нормативное значение 1,0.  Характеризует

отсутствие возможности проводить независимую финансовую политику.

Расчет  коэффициента  маневренности проведен  по  формуле  [19,  п.п  1.3],

данные для расчета представлены в таблице 8.

2012 год Км = (2061615-47346)/ 2061615 = 0,052

2013 год Км = (1990460-118377)/ 1990460 =-0,023

2014 год Км = (1991917-828886)/ 1991917 =-0,347

Динамика коэффициента маневренности представлена на рисунке 14.
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Рисунок 14 – Динамика коэффициента маневренности за 2012 – 2014 гг.

Динамика  представленного  коэффициента  отрицательная,  нормативное

значение 0,2-0,5. Предприятие не способно поддерживать уровень собственного

оборотного капитала и пополнять оборотные средства в случае необходимости за

счет собственных источников.

Расчет коэффициента  соотношения мобильных и иммобилизованных активов

проведен по формуле [20, п.п 1.3], данные для расчета представлены в таблице 8.

2012 год Ксмиа = 1044921/ 47346 = 0,534

2013 год Ксмиа = 1023362/ 118377 = 0,468

2014 год Ксмиа = 1404712/ 828886 = 0,442

Динамика  коэффициента  соотношения  мобильных  и  иммобилизованных

активов представлена на рисунке 15.
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Рисунок 15 – Динамика коэффициента соотношения мобильных и

иммобилизованных активов за 2012 – 2014 гг.

Наблюдается  снижение  показателя  на  протяжении  периода  исследования.
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Снижение данного показателя говорит  о том, что снижается количество средств

вложенных в оборотные активы, которые признаются  мобильными.

Расчет коэффициента  имущества производственного назначения проведен по

формуле [21, п.п 1.3], данные для расчета представлены в таблице 8.

2012 год Кипн = (47346+679317)/ 3000052 = 0,878

2013 год Кипн = (118377+604606)/ 3210252 = 0,870

2014 год Кипн = (828886+821090)/ 4580886 = 0,873

Динамика  коэффициента  имущества  производственного  назначения

представлена на рисунке 16.
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Рисунок 16 – Динамика коэффициента маневренности за 2012 – 2014 гг.

Наблюдается  рост  показателя  в  отчетном  периоде  его  значение  составило

0,873, нормативное значение 0,5 и более. Увеличивается доля имущества в активах

предприятия.

Рассчитанные показатели представлены в таблице 9.

Таблица 9 - Анализ относительных показателей финансовой устойчивости за 2012

– 2014 гг.

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год

Изменение
13-12

гг.
14-13

гг.
Коэффициент автономии 0,687 0,620 0,435 -0,067 -0,185
Коэффициент финансовой 
напряженности

0,313 0,380 0,565 0,067 0,185

Коэффициент соотношения заемных и 
собственных средств

0,46 0,61 1,30 0,158 0,687

Коэффициент самофинансирования 2,197 1,632 0,769 -0,565 -0,862
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Окончание таблицы 9

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год

Изменение
13-12

гг.
14-13

гг.
Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами

0,102 -0,044 -0,491 -0,146 -0,448

Коэффициент маневренности 0,052 -0,023 -0,347 -0,074 -0,324
Коэффициент соотношения 
мобильных и иммобилизованных 
активов

0,534 0,468 0,442 -0,066 -0,026

Коэффициент имущества 
производственного назначения

0,88 0,87 0,87 -0,009 0,003

Рассчитаем финансовый рычаг, таблица 10.

Таблица 10 – Динамика показателя финансового рычага за период 2012 – 2014 гг.

Показатели
2012
год

2013
год

2014 год

Абсолютное
изменение, тыс.руб.

Относительное
изменение, %

13-12 гг. 14-13 гг. 13/12 гг. 14/13 гг.
Долгосрочные 
обязательства

555541 500482 1466794 -55059,00 966312,00 90,09 293,08

Краткосрочные 
обязательства

382896 719310 1122175 336414,00 402865,00 187,86 156,01

Собственный 
капитал

2061615 1990460 1991917 -71155,00 1457,00 96,55 100,07

Коэффициент 
финансового 
рычага

0,46 0,61 1,30 0,16 0,69 134,63 212,09

Расчет показателя финансового рычага проведен по формуле представленной в

таблице 1, п.п 1.3, данные для расчета представлены в таблице 10.

2012 год Кфр = (555541+382896)/2061615 = 0,46

2013 год Кфр = (500482+719310)/1990460 = 0,61

2014 год Кфр = (1466794+1122175)/1991917 = 1,30

Динамика коэффициента финансового рычага представлена на рисунке 17.

В отчетном периоде наблюдается значительный рост данного показателя на 0,7

относительно  2013  года.  В  данной  ситуации  происходит  рост  риска  потери

финансовой устойчивости.
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Рисунок 17 – Динамика коэффициента финансового рычага за 2012 – 2014 гг.

Для  анализа  эффективности  использования  капитала,  который  является

основным  элементом  финансовой  устойчивости  предприятия  рассчитаем

показатели рентабельности.

Рассчитаем  показатели  рентабельности  капитала  и  собственного  капитала,

таблица 11.

Таблица 11 – Расчет показателей рентабельности капитала ОАО «КМЗ» за период

2012 – 2014 гг.

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год

Абсолютное
изменение, тыс.руб.
13-12 гг. 14-13 гг.

Чистая прибыль 141480 -71280 1356 -212760 72636
Среднее значение капитала 3000052 3105152 3895569 1051000 7904170
Среднее значение собственного 
капитала

2061615 2026038 1991189 -35577,50 -34849,00

Рентабельность капитала 4,72 -2,30 0,03 -7,01 2,33
Рентабельность собственного 
капитала

0,07 -0,04 0,00068 -0,10 0,04

Расчет показателя рентабельности капитала проведен по формуле [22, п.п 1.3],

данные для расчета представлены в таблице 11.

2012 год Rк = 141480/3000052*100=4,72%

2013 год Rк = -71280/3105152*100=-2,30%
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2014 год Rк = 1356/3895569*100 = 0,03%

Динамику показателей рентабельности представим на рисунке 18.
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Рисунок 18 – Динамика рентабельности капитала ОАО «КМЗ» за 2012 – 2014

гг., %

Динамика  рентабельности  капитала  положительная  в  2014  году,  однако

незначительная.  Отрицательное  значение  показателя  в  2013  году  связано  с

отрицательным  значением  прибыли,  все  это  говорит  о  неэффективном

использовании  капитала.  В  отчетном  периоде  при  увеличении  показателя

рентабельности совокупного капитала наблюдается рост производства и продаж.

Расчет  показателя  рентабельности  собственного  капитала  проведен  по

формуле [23, п.п 1.3], данные для расчета представлены в таблице 11.

2012 год Rск = 141480/2061615*100=0,07%

2013 год Rск = -71280/2026038*100=-0,04%

2014 год Rск = 1356/1991189*100 = 0,00068%

Динамика рентабельности собственного капитала представлена на рисунке 19.
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Рисунок 19 – Динамика рентабельности собственного капитала ОАО «КМЗ» за

2012 – 2014 гг., %
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Наблюдается  положительная  динамика  эффективности  использования

собственного капитала, однако она в 2014 году незначительна. Соответственно в

отчетном  периоде  собственный  капитал  использовался  более  эффективно

относительно 2013 года.

Проведем факторный анализ рентабельности собственного капитала на основе

формулы [25, п.п 1.3], данные для расчета и сам расчет представлены в таблице

12.

Таблица  12  -  Факторный  анализ  рентабельности  собственного  капитала ОАО

«КМЗ»

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год
Изменение

13-12 гг.
14-13

гг.
1.Чистая прибыль 141480 -71280 1356 -212760 72636
2.Выручка 3036730 2251306 2430094 -785424 178788

3.Сумма активов 3000052 3210252 4580886 210200
137063

4
4.Собственный капитал 2061615 1990460 1991917 -71155 1457
5.Рентабельность продаж (стр.1/стр2) 0,05 -0,03 0,001 -0,08 0,03
6.Ресурсоотдача (оборачиваемость 
активов)(стр2/стр3) 1,01 0,70 0,53 -0,31 -0,17
7.Мультипликатор капитала 
(стр3/стр4) 1,46 1,61 2,30 0,16 0,69
8.Рентабельность собственного 
капитала (стр5*стр6*стр7) 6,86 -3,58 0,07 -10,44 3,65
за счет изменения рентабельности продаж -11,52 3,645
за счет изменения ресурсоотдачи 1,43 -0,015
за счет изменения мультипликатора капитала -0,34 0,020
Общее изменение -10,44 3,65

Рассчитаем способом арифметических разниц:

1) за счет изменения рентабельности продаж

2014 год = (0,001-(-0,03))*0,70*1,61 = 3,64

2) за счет изменения ресурсоотдачи

2014 год = 0,001*(0,53-0,70)*1,61 = -0,015

3) за счет изменения мультипликатора капитала

2014 год = 0,001*0,53*(2,30-1,61) = 0,020

Общее изменение
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2014 год = 3,64+(-0,015)+0,020 = 3,65

Результаты факторного анализа представим графически, рисунок 20.
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Рисунок 20 - Результаты факторного анализа рентабельности собственного

капитала ОАО «КМЗ»

Всего рентабельность собственного капитала оказалась больше 2013 года на

3,65%.  Наибольшее  влияние  на  улучшение  результата  оказало  повышение

значения рентабельность продаж (увеличило на 3,64%).

Вывод по разделу.

Анализ  активов  предприятия  показал,  что  основную  долю  составляют

внеоборотные  активы  их  доля  растет.  В  структуре  внеоборотных  активов

увеличивается  доля  основных  средств  и  прочих  внеоборотных  активов.  В

структуре оборотных активов основная доля принадлежит запасам, дебиторской

задолженности  и  денежным  средствам.  Доля  запасов  и  денежных  средств

увеличивается.

Анализ  пассивов  показал,  снижение  суммы  собственного  капитала,  рост

долгосрочных  обязательств  в  части  кредитов  и  займов  и  прочей  долгосрочной

задолженности, так же рост краткосрочных обязательств, в части краткосрочных

кредитов и займов, а так же кредиторской задолженности.

Анализ  абсолютных  показателей  финансовой  устойчивости  предприятия

показал неустойчивое финансовое состояние происходит нарушение нормального
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уровня  платежеспособности.  Возникновение  необходимости  привлечения

дополнительных источников финансирования. 

Анализ относительных коэффициентов финансовой устойчивости показал, что

устойчивость  предприятия  находится  под  угрозой  значительно  увеличивается

зависимость от заемных средств, то есть внешних источников финансирования.

В отчетном периоде происходит рост финансового рычага. Что говорит о росте

риска.

Так же наблюдается достаточно низкое значение показателей рентабельности

совокупного  и  собственного  капитала,  что  говорит  о  достаточно  низкой

эффективности использования источников финансирования. 
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3. РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ОАО «КОПЕЙСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

3.1 Основные направления повышения финансовой устойчивости

Для  разработки  мероприятий  по  улучшению  финансовой  устойчивости

необходимо оценить текущее положение,  выявить проблемы и сформулировать

основные мероприятия их решения. Полезным инструментом при этом является

SWOT-анализ.

SWOT-анализ ОАО «КМЗ» представлен в таблице 13.

Таблица 13 - SWOT-анализ ОАО «КМЗ»

Внутренняя среда Внешняя среда
Сила Слабость Возможности Угрозы 

1.Наличие  базы  для
деятельности
(помещение,
укомплектованный
штат, оборудование) 2.
Персонал
(квалификация  и
профессионализм)

1.  Рост  доли
внеоборотных активов
2. Рост запасов
3.  Значительная  часть
дебиторской
задолженности
4.  Снижение  доли
собственного капитала
5.  Недостаточность
собственных  оборотных
средств
6.  Рост  краткосрочной
обязательств  (заемные
средства  и  кредиторская
задолженность)

1.Управление
запасами
2.  Эффективное
управление
денежными
средствами
(вложения)
3.  Эффективное
управление
внеоборотными
активами

1.Усиление
конкуренции
2.  Изменение
предпочтений
потребителей
3.  Значительные
изменения
технологических
предпочтений  на
рынке  данной
продукции

Таким  образом,  в  деятельности  организации  отмечен  ряд  проблем.  В

частности:

-  рост  доли  заемного  капитала  (увеличение  долгосрочных  обязательства  в

части заемных средств, рост краткосрочных обязательств в части заемных средств

и краткосрочной кредиторской задолженности);

- соответственно снижение доли собственного капитала.

 Такая динамика связана с неэффективным использованием активов:

61



Мероприятия по улучшению финансовой устойчивости ОАО «КМЗ»

Эффективное управление внеоборотными активами

Совершенствование управления запасами

Основное направление увеличение доходов предприятия и соответственно собственных средств

Основное направление высвобождение денежных средств

- значительный рост доли внеоборотных активов (основных средств, прочих

внеоборотных активов);

- рост величины запасов.

Не  происходит  достаточного  высвобождения  денежных  средств  для

эффективной  деятельности  предприятия  и  увеличения  собственных  средств

предприятия.

Все выявленные проблемы по результатам исследования приводят к снижению

устойчивости предприятия, и требуют разработки мероприятий направленных на

их решение.

В  условиях  кризиса  и  снижения  заказов,  на  данный  момент  предприятию

необходимо изыскивать внутренние ресурсы для создания устойчивого развития.

Можно  предложить  следующие  мероприятия,  направленные  на  улучшение

финансовой устойчивости предприятия, рисунок 21.

Рисунок 21 - Мероприятия по улучшению финансовой устойчивости ОАО

«КМЗ»

Рассмотрим более подробно основные направления по улучшению финансовой

устойчивости предприятия.

1. В первом направлении:

а)  предлагается ликвидировать  часть  основных  средств  в  связи  с

модернизацией производства и перехода части прочих внеоборотных активов 800

млн. руб. (в части прочих внеоборотных активов в 2014 году значительная часть

62



незаконченных  операций  по  модернизации  основных  средств)  в  категорию

основных средств. 

б) для высвобождения денежных средств на возможное частичное погашение

займов  и  кредитов  организации,  предприятию  можно  порекомендовать

использовать  часть  основных фондов,  которые составляют значительную часть

внеоборотных  активов  и  используются  не  в  полной  мере.  На  балансе  у

предприятия есть здания, которые могут быть использованы под складирование

товаров  и  другой  продукции  различного  назначения.  Ранее  предприятие

использовало  данные  помещения,  однако  в  данный  момент  2  склада  не

используются совсем, остальные загружены не в полном объеме, так что даже при

наращивании  объемов  продаж  у  предприятия  есть  складские  помещения.  В

данном  направлении  можно  порекомендовать  сдачу  в  аренду  части  складских

помещений,  что позволит  предприятию получать  денежные средства,  а  так  же

сохранить  данные  основные  средства  при  ситуации  дальнейшего  расширения

деятельности  предприятия.  В  данной  ситуации  предприятие  имеет  удобное

расположение, а так же необходимые условия для хранения.

На  плановый  период  найдены  потенциальные  арендаторы,  в  таблице  14

представим здания для аренды, а так же планируемую сумму высвобожденных

денежных средств при использовании основных фондов предприятия.

Таблица 14 - Высвобождение денежных средств за счет использования основных

фондов ОАО «КМЗ»

Наименование
основных  фондов
предприятия

Площадь, м2 Стоимость  в
месяц, тыс.руб.

Сумма  высвобожденных
денежных  средств,
тыс.руб./год

Склад № 1 860 м2 89 1068
Склад № 2 1200 м2 149,3 1792
Итого 2860

Исходя из представленных данных, за счет использования основных фондов

предприятия в плановом периоде планируется за год высвободить 2860 тыс. руб.
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Помимо  этого  основными  расходами  могут  выступить  поиск  новых

арендаторов,  основными методами коммуникации в  данной ситуации являются

Интернет  и   специализированные  средства  массовой  информации  (журналы  и

т.п.). Общая сумма расходов на поиск новых арендаторов составят 10 тыс.руб.

2. Управление запасами. Внедрение системы планирования запасов и поставок

позволит сократить непродуктивные закупки предприятия, а так же затоваривание

складов, поскольку будет:

– показывать в режиме реального времени объем продаж по группам и видам

продукции;

– показывать в режиме реального времени остатки на складе по группам и

видам продукции, а так же материалов и сырья;

 – оптимизирует работу менеджеров по закупкам по приобретению сырья и

материалов по группам и видам.

Структура  оборотного  капитала  предприятия  изменяется  в  пользу

высоколиквидных активов, например денежных, более того, обычно в результате

снижения  уровня  запасов  возникает  избыточная  ликвидность,  которую  можно

инвестировать в дальнейшее развитие бизнеса.

Возможен  рост  бизнеса  предприятия  за  счет  того,  что  программа  будет

наращивать  запасы,  которые  раньше  могли  поставляться  в  недостаточном,  для

удовлетворения потребности, количестве.

Снижаются  издержки  на  содержание  складских  площадей  (сокращаются

складские  площади)  за  счет  минимизации  количества  хранящихся  на  них

материалов, сырья и готовой продукции.

Реализация двух первых пунктов достигается за счет подключения к системе

«1С:  Предприятие  8.2»,  которым  пользуется  компания,  модуля  «Логистика

закупок»,  реализуемая  фирмой  «Мастер-софт-логистика».  Она  позволяет

показывать  остатки  менеджерам  по  продажам,  специалистам  по  закупкам,

оперативно рассчитывать оборачиваемость запасов.
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Ввод данных Поступление 

Продажа 

Информация по объему продаж и изменению остатков, оборачиваемости за период

Автоматический расчет недостающего сырья и материалов с учетом данных по оборачиваемости и среднего срока поставки

Работа менеджера по заказу товара

Работа  менеджеров по закупкам в этом случае будет построена следующим

образом:

Рисунок 22 - Организация работы по закупкам после внедрения системы в

ОАО «КМЗ»

Таким  образом,  благодаря  новой  системе  закупаться  будут  только  те

материалы, которых действительно мало (уровень приближается к критическому

или  ему  равен),  а  при  наличии  на  складе  большого  количества  менеджер  по

закупкам обязан отказываться от закупок.

Основные  расходы  по  приобретению  и  установке  данного  программного

обеспечения представим в таблице 15.

Таблица  15  -  Расходы  по  приобретению  и  установке  данного  программного

обеспечения

Наименование расходов Сумма, тыс.руб.
Приобретение программного обеспечения 50
Установка программного обеспечения 20
Облуживание 5
Итого 75

Данное мероприятие должно сократить оборачиваемость запасов в среднем до

60  дней  (что  соответствует  регулярно  устанавливаемым  планам  управлением
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организации). За 2014 год оборачиваемость запасов составляла 144 дня.

Оборачиваемость запасов в днях составила в 2014 году 143,75 дня или 144 дня.

Предлагается его сократить до значения 60 дней.

Разница составит 144-60 = 84 дня.

Рассчитаем  приблизительно  высвобожденные  средства:

=84*(1809711/365)=416472 тыс.руб. 

Таким  образом,  основные  проблемы  снижения  финансовой  устойчивости

предприятия  связаны  с  ростом  заемного  капитала  и  снижением  собственных

средств предприятия. В условиях кризиса и снижения заказов, на данный момент

предприятию  необходимо  изыскивать  внутренние  ресурсы  для  создания

устойчивого развития.

Основное  предложение  более  эффективное  использование  активов

предприятия: эффективное использование внеоборотных активов,  что позволит

увеличить собственные средства предприятия, управление запасами, что позволит

так же высвободить часть денежных средств.

3.2 Оценка эффективности предложенных мероприятий

Приведенные  данные  позволяют  рассчитать  прогнозные  показатели

деятельности предприятия с учетом реализации предложенных мероприятий и с

учетом изменения данных рассчитать финансовую устойчивость.

Построим прогнозный бухгалтерский баланс.

Таблица 16 – Показатели активов ОАО «КМЗ» на прогнозный период

Тыс.руб.

Наименование
статей

2014 год
Прогнозный

период
Отклонения Пояснения

Основные средства

2241260 2241260 0

Ликвидация части ОС 800000 
тыс.руб., переход части прочих 
внеоборотных активов 
(модернизация) в категорию ОС 
800000 тыс.руб.

Финансовые
вложения

30298 30298 0

Отложенные 75730 75730 0
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Продолжение таблицы 16

Наименование
статей

2014
год

Прогнозный
период

Отклонени
я

Пояснения

налоговые активы

Прочие 
внеоборотные 
активы

828886 28886 -800000
Переход части прочих 
внеоборотных активов 
(модернизация) в категорию ОС

Итого 
внеоборотных 
активов

3176174 2376174 -800000
Переход части прочих 
внеоборотных активов 
(модернизация) в категорию ОС

Запасы 821090 804618 -16472
Поступление части ОС в качестве 
материалов и запасных частей 
400000 тыс.руб., 
снижение части запасов за счет
использования  программы
логистика  закупок  416472
тыс.руб.

Налог  на
добавленную
стоимость  по
приобретенным
ценностям

194539 194539 0

Дебиторская
задолженность 

294898 294898 0

Финансовые
вложения

11035 227507 246472
Высвобожденные денежные 
средства запасов 216472 
тыс.руб., 

Денежные
средства

81713 431713 350000

Высвобожденные денежные 
средства запасов 200000 
тыс.руб., часть чистой прибыли 
150000 тыс.руб.

Прочие оборотные
активы

1437 1437 0

Итого  оборотных
активов

140471
2

1954712 550000

Активы
458088

6
4330886 -250000

Таблица 17 - Показатели пассивов ОАО «КМЗ» на прогнозный период

Тыс.руб.

Наименование статей 2014 год
Прогнозный 
период

Отклонения Пояснения

Уставный капитал 164 164 0
Переоценка внеоборотных 
активов

227298 227298 0

Резервный капитал 575 575 0
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Продолжение таблицы 17

Наименование статей
2014
год

Прогнозный 
период

Отклонени
я

Пояснения

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

1763880 2083688 319808
За счет части чистой 
прибыли

Итого собственный капитал 1991917 2311725 319808
За счет части чистой 
прибыли

Займы и кредиты 185834 185834 0
Отложенные налоговые 
обязательства

57387 57387 0

Прочие обязательства 1223573 1223573 0
Итого долгосрочные 
обязательства

1466794 1466794 0

Займы и кредиты 556424 186616 -369808
За счет части чистой 
прибыли 169808 
тыс.руб. и части 
высвобожденных 
денежных средств в 
себестоимости в 
результате снижения 
потребности в 
материалах и сырье 
200000 тыс.руб.

Кредиторская 
задолженность

501124 301124 -200000

За счет части 
высвобожденных 
денежных средств в 
себестоимости в 
результате снижения 
потребности в 
материалах и сырье 
200000 тыс.руб.

Доходы будущих периодов 50124 50124 0
Оценочные обязательства 1461 1461 0
Прочие обязательства 13042 13042 0
ИТОГО по разделу 1122175 552367 -569808

БАЛАНС
458088

6
4330886 -250000

Таблица 18 – Отчет о финансовых результатов ОАО «КМЗ» на прогнозный период

Тыс.руб.

Показатель 2014 год
Прогнозный

период
Отклонени

я
Пояснения

Доходы  и  расходы  по
обычным  видам
деятельности

2430094 2430094 0

При учете сохранения 
количества 
потребителей 
продукции

Продолжение таблицы 18
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Показатель 2014 год
Прогнозный

период
Отклонени

я
Пояснения

Себестоимость  проданных
товаров, продукции, работ,
услуг

1809711 1409711 -400000
Снижение 
потребности в части 
материалов и сырья

Валовая прибыль 620383 1020383 400000
Коммерческие расходы 44151 44151 0
Управленческие расходы 523427 523427 0
Прибыль  (убыток)  от
продаж

52805 452805 400000

Доходы  от  участия  в
других организациях

30556 30556 0

Проценты к получению 119 2979 0
Проценты к уплате 38986 38986 0

Прочие доходы
49308 452168 402860

Продажа части ОС по 
ликвидации, сдача в 
аренду части ОС

Прочие расходы
85106 87966 2860

Расходы на 
ликвидацию ОС

Прибыль  (убыток)  до
налогообложения

8696 808696 800000

Текущий налог на прибыль  161739 161739
Изменение  отложенных
налоговых обязательств

54865 54865 0

Изменение  отложенных
налоговых активов

47525 47525 0

Прочее 0 0

Чистая  прибыль  (убыток)
отчетного периода

1356 639617 638260,8

за счет снижения 
потребности в сырье и
материалах и 
увеличения суммы 
прочих доходов

Проведем  анализ  абсолютных  показателей  финансовой  устойчивости

предприятия на прогнозный период, таблица 19.

Таблица 19 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости ОАО «КМЗ» на

прогнозный период

Показатели 2014 год Прогнозный период
1. Среднее значение собственного капитала 1991188,5 2151821
2. Среднее значение внеоборотных активов 2681532 2776174
3. Среднее значение оборотных активов 1214037 1679712

Продолжение таблицы 19

Показатели 2014 год Прогнозный период
4. Наличие собственных оборотных -690343,5 -624353
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средств п.1-п.2
5. Долгосрочные пассивы 1466794,00 1466794,00
6. Наличие долгосрочных источников 
формирования запасов (п.4+п.5)

776450,50 842441

7. Краткосрочные кредиты и заемные 
средства

556424,00 186616,00

8. Общая величина основных источников 
формирования запасов п.6+п.7

1332874,50 1029057

9. Общая величина запасов 821090,00 804618,00
Излишек (+) или недостаток (-) 
собственных оборотных средств (п.4-п.9)

-1511433,50 -1428971

Излишек (+) или недостаток (-) 
долгосрочных источников формирования 
запасов (п.6-п.9)

-44639,5 37823

Излишек (+) или недостаток (-) основных 
источников формирования запасов (п.8-
п.9)

511784,5 224439

13. Характеристика фин.ситуации неустойчивое
финансовое

состояние

нормальная
устойчивость

Исходя из данных представленных в таблице, в прогнозном периоде ожидается

рост финансовой устойчивости предприятия.

Рассмотрим динамику относительных коэффициентов с учетом предложенных

мероприятий, таблица 20.

Таблица 20 - Относительные показатели финансовой устойчивости ОАО «КМЗ»

на прогнозный период

Наименование показателя
2014 год

Прогнозный
период Отклонения

Коэффициент автономии 0,435 0,534 0,099
Коэффициент финансовой напряженности 0,565 0,466 -0,099
Коэффициент соотношения заемных и 
собственных средств

1,30 0,87 -0,426

Коэффициент самофинансирования 0,769 1,145 0,376
Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами

-0,491 -0,319 0,172

Коэффициент маневренности -0,347 -0,270 0,076
Коэффициент соотношения мобильных и 
иммобелизованных активов

0,442 0,823 0,380

Коэффициент имущества производственного 
назначения

0,873 0,734 -0,138

Исходя  из  данных  представленных  в  таблице,  в  прогнозном  периоде

значение коэффициента автономии ожидается на уровне нормативного, снижается
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зависимость  от  сторонних  кредиторов.  Наблюдается  рост  финансовой

устойчивости.

Коэффициент финансовой напряженности снижается, что снижает степень

зависимости предприятия от внешних источников финансирования.

Значение  коэффициента  соотношения  заемных  и  собственных  средств

снижается  относительно  2014  года,  происходит  снижение  зависимости

предприятия  от  внешних  источников  финансирования.  Что  подтверждает

динамика коэффициента финансовой напряженности.

Ожидается  рост  коэффициента  самофинансирования.  увеличивается

возможность  предприятия  расплатиться  по  имеющимся  обязательствам  за  счет

собственного капитала.

Значение коэффициента  обеспеченности  собственными  оборотными

средствами  отрицательно,  но  с  учетом  мероприятий  имеет  положительную

тенденцию.  Увеличивается  наличие  возможности  проводить  независимую

финансовую политику.

Значение  коэффициента  маневренности отрицательное.  Наблюдается

тенденция  к  увеличению  возможности  поддержания  уровня  собственного

оборотного капитала и пополнения оборотных средств в случае необходимости за

счет собственных источников.

Наблюдается  рост коэффициента  соотношения  мобильных  и

иммобилизованных  активов.  Рост  данного  показателя  говорит   о  том,  что

увеличивается  количество  средств  вложенных  в  оборотные  активы,  которые

признаются  мобильными.

Наблюдается  незначительное  снижение  коэффициента  маневренности,

значительная часть средств все таки находится в медленно реализуемых активах.

Рассчитаем финансовый рычаг с учетом мероприятий, таблица 21.

Таблица 21 – Расчет финансового рычага ОАО «КМЗ» на прогнозный период

Тыс.руб.
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Показатели 2014 год Прогнозный период Отклонения
Долгосрочные обязательства 1466794 1466794 0
Краткосрочные обязательства 1122175 552367 -569808
Собственный капитал 1991917 2311725 319808
Коэффициент финансового 
рычага

1,30 0,87 -0,426

Наблюдается  снижение  данного  показателя  на  0,426.  В  данной  ситуации

происходит снижение риска потери финансовой устойчивости.

Рассчитаем  показатели  рентабельности  капитала  и  собственного  капитала,

таблица 22.

Таблица  22  –  Расчет  показателей  рентабельности  капитала  ОАО  «КМЗ»  на

прогнозный период

Показатели 2014 год
Прогнозный

период Отклонения

Чистая прибыль, тыс.руб. 1356 639617 638261
Среднее значение капитала, 
тыс.руб.

3895569 4488197,145 592628

Среднее значение собственного 
капитала, тыс.руб.

1991189 2151821 160633

Рентабельность капитала, % 0,03 14,25 14,22
Рентабельность собственного 
капитала, %

0,07 29,72 29,66

Исходя из данных представленных в таблице, наблюдается рост показателей

рентабельность, что говорит о росте эффективности деятельности предприятия.

Таким  образом,  основными  предложениями  для  более  эффективного

управления  финансовой  устойчивостью  являются:  высвобождение  денежных

средств  за  счет  использования  основных  фондов,   управление  запасами,  что

позволит увеличить собственные средства предприятия. 

В результате предложенных мероприятий ожидается рост как абсолютных, так

и относительных показателей финансовой устойчивости, так же снижение риска

потери финансовой устойчивости и рост эффективности деятельности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Финансовая  устойчивость —  это  способность  организации  поддерживать

свое существование и бесперебойную работу, благодаря наличию определенных

свободных  средств  и сбалансированности  финансовых  потоков.  Помимо

производства определенной продукции или предоставления услуг, к деятельности

организации  следует  отнести  также  и обслуживание  полученных  кредитов.

Финансовая  устойчивость  означает,  что организация  будет  платежеспособна

в течение длительного времени. Одним из важнейших компонентов (признаков)

финансовой  устойчивости  предприятия  является  условие  эффективного

управления имеющимися ресурсами, то есть наличие эффективного менеджмента

становится фактором укрепления финансовой устойчивости предприятия.

Формы  финансовой  устойчивости  можно  подразделить  по  следующим

признакам: по времени (краткосрочная, долгосрочная); по структуре (формальная,

реальная); по форме возникновения (абсолютная, нормативная) и другие.

Существуют  внешние  (господствующая  в  обществе  техника  и  технология,

платежеспособный  спрос  потребителей,  экономическая  и  финансово-кредитная

политика) и внутренние факторы непосредственно зависят от степени управления

деятельностью предприятия.

При  проведении  оценки  финансовой  устойчивости  будет  использована

следующая схема анализа:  горизонтальный и вертикальный анализ показателей

баланса  предприятия,  а  так  же  абсолютные  и  относительные  показатели

финансовой  устойчивости.  К  относительным  показателям  относятся:

коэффициент  финансового  риска;  коэффициент  автономии;  коэффициент

финансовой устойчивости; коэффициент маневренности собственных оборотных

средств;  коэффициент  обеспеченности  оборотных  средств  собственными

источниками финансирования и другие.

В  ходе  исследования  был  проведен  анализ  финансовой  устойчивости

предприятия на примере ОАО «Кировский машиностроительный завод».
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В результате проведенного исследования выявлено следующее:

Исследование активов и пассивов предприятия показало следующее: основную

долю в структуре активов составляют внеоборотные их доля в отчетном периоде

растет. В структуре внеоборотных активов увеличивается доля основных средств

и прочих внеоборотных активов. В структуре оборотных активов основная доля

принадлежит запасам, дебиторской задолженности и денежным средствам. Доля

запасов и денежных средств увеличивается. Анализ пассивов показал, снижение

суммы собственного капитала, рост долгосрочных обязательств в части кредитов

и  займов  и  прочей  долгосрочной  задолженности,  так  же  рост  краткосрочных

обязательств, в части краткосрочных кредитов и займов, а так же кредиторской

задолженности.

Анализ  абсолютных  показателей  финансовой  устойчивости  предприятия

показал неустойчивое финансовое состояние происходит нарушение нормального

уровня  платежеспособности.  Возникновение  необходимости  привлечения

дополнительных источников финансирования. 

Анализ относительных коэффициентов финансовой устойчивости показал, что

устойчивость  предприятия  находится  под  угроз  значительно  увеличивается

зависимость от заемных средств то есть внешних источников финансирования.

В отчетном периоде происходит рост финансового рычага. Что говорит о росте

риска и соответственно снижении финансовой устойчивости предприятия..

Так же наблюдается достаточно низкое значение показателей рентабельности

совокупного  и  собственного  капитала,  что  говорит  о  достаточно  низкой

эффективности использования.

В деятельности  организации отмечен ряд  проблем.  В  частности:  рост  доли

заемного  капитала  (увеличение  долгосрочных  обязательства  в  части  заемных

средств,  рост  краткосрочных  обязательств  в  части  заемных  средств  и

краткосрочной  кредиторской  задолженности);  соответственно  снижение  доли

собственного  капитала.  Помимо  этого  значительный  рост  доли  внеоборотных

активов  (основных  средств,  прочих  внеоборотных  активов);  рост  величины
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запасов.

Основными предложениями для более эффективного управления финансовой

устойчивостью  являются:  высвобождение  денежных  средств  за  счет

использования основных фондов,  управление запасами, что позволит увеличить

собственные средства предприятия.

С учетом внедрения данных мероприятий в  прогнозном периоде  ожидается

нормальная финансовая устойчивость исходя из расчета абсолютных показателей

финансовой  устойчивости,  так  же  положительное  изменение  динамики

относительных показателей финансовой устойчивости. Помимо этого ожидается

тенденция  к  снижению  риска  потери  финансовой  устойчивости  и  рост

эффективности использования капитала предприятия. 
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Приложение Б - Бухгалтерская отчетность ОАО «Кировский 

машиностроительный завод» за 2014 год
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