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Объектом дипломной работы является ООО «УРАЛСПЕЦАРМАТУРА». 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по повышению 

финансовой устойчивости ООО «УРАЛСПЕЦАРМАТУРА». 

В дипломном проекте определены рассмотрена сущность и формы 

финансовой устойчивости предприятия; определена методика анализа 

финансовой устойчивости; проведен анализ абсолютных и относительных 

показателей финансовой устойчивости ООО «УРАЛСПЕЦАРМАТУРА», 

разработаны рекомендации по повышению финансовой устойчивости 

предприятия. 

 Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться ООО «УРАЛСПЕЦАРМАТУРА» при формировании финансовой 

отчетности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы заключается в том, что поддержание финансовой 

устойчивости любой коммерческой организации является наиважнейшей задачей 

ее менеджмента. От финансовой устойчивости предприятия зависит условие 

развития организации, её свободное маневрирование денежными средствами, 

бесперебойный процесс производства и реализации продукции. Финансовая 

устойчивость предприятия связана с общей финансовой структурой предприятия 

и степенью его зависимости от кредиторов и дебиторов. 

Объектом исследования выступает ООО «УРАЛСПЕЦАРМАТУРА». 

Предметом изучения, в данной работе, является процесс управления 

финансовой устойчивостью.  

Цели работы заключаются в разработке предложений по укреплению 

финансовой устойчивости предприятия. 

Достижение цели потребовало решение следующих задач: 

– изучение теоретических основ управления финансовой устойчивостью 

предприятия; 

– определение методики анализа финансовой устойчивости в дипломном 

проекте; 

– проведение анализа финансовой устойчивости предприятия: 

– разработка мероприятий по повышению финансовой устойчивости 

предприятия. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили работы 

ведущих отечественных и зарубежных ученых по проблемам финансирования 

деятельности фирмы.  

Информационной базой дипломного проектирования явились данные 

финансовой и бухгалтерской отчетности ООО «УРАЛСПЕЦАРМАТУРА», 

прочие документы открытого доступа. 
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Результаты дипломного проекта, в частности рекомендации по повышению 

финансовой устойчивости предприятия могут быть использованы при 

формировании финансовой политики ООО «УРАЛСПЕЦАРМАТУРА». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Содержание и формы финансовой устойчивости предприятия 

 

Финансовая устойчивость являет собой такое состояние финансовых ресурсов, 

при котором организация, спокойно маневрируя денежными средствами, 

способна путем их эффективного использования реализовать бесперебойный 

процесс производства и реализации продукции (работ, услуг). Для успешного 

управления финансовой устойчивостью требуется разработать подход к 

определению данного понятия и в соответствии с ним определить способы оценки 

и методы управления финансовой устойчивостью. 

Финансовая устойчивость организации определяется правилами, 

направленными одновременно на поддержание равновесия финансовых структур 

и на избежание рисков для инвесторов и кредиторов. Финансовую устойчивость 

правильнее измерять показателями, характеризующими различные виды 

соотношения между собственными и заемными источниками средств, 

используемыми для формирования имущества, отраженного в активе баланса. 

Финансовая устойчивость тесно связана со структурой капитала, её сущность 

можно разделить на два типа, а именно внешний и внутренний. Первая 

характеристика демонстрирует насколько предприятие независимо (или 

зависимо) от внешних кредиторов, а вторая показывает организацию финансов 

предприятия, усиливающую или укрепляющую его финансовую устойчивость 

изнутри. 

Финансовая устойчивость внешне проявляется в кредитоспособности и 

платежеспособности предприятия, а также в постоянном росте прибыли и 

капитала при минимальном риске. Эти категории взаимосвязаны, но не 

тождественны. Платежеспособность – это способность предприятия своевременно 

и в полном объеме погашаться свои обязательства перед заемщиками. 
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Платежеспособность определяет финансовое состояние, в результате снижение 

уровня платежеспособности приводит к увеличению риска банкротства 

предприятия. Кредитоспособность – это способность полностью и своевременно 

рассчитаться за своими долговыми обязательствами. Кредитоспособность — 

понятие более узкое, чем платежеспособность, ведь погашение ссуды — это лишь 

один из видов задолженности, которую может иметь предприятие (фирма). 

Приемлемый уровень делового риска предусматривает участие в проектах с 

достаточной рентабельностью для поддержания ликвидности и достаточности 

собственного капитала с учетом операционного и финансового рисков. Для 

оценки же перспектив платежеспособности предприятия рассчитываются 

показатели ликвидности. 

Ликвидность – это способность фирмы быстро реагировать на неожиданные 

финансовые проблемы и возможности, увеличивать активы при росте объема 

продаж, возвращать краткосрочные долги путем обычного превращения активов в 

наличность. Недостаточная ликвидность означает, что организация не в 

состоянии воспользоваться возникающими выгодными коммерческими 

предложениями. Это означает, что нет свободы выбора, и это ограничивает 

свободу действий. Более значительный недостаток ликвидности приводит к тому, 

что предприятие не способно оплатить свои текущие долги и обязательства.  

Если платежеспособность - это внешнее проявление финансового состояния 

предприятия, то финансовая устойчивость - внутренняя его составляющая, 

обеспечивающая надежную платежеспособность в длительной перспективе, в 

основе которой лежит сбалансированность активов и пассивов, доходов и 

расходов, положительных и отрицательных денежных потоков. 

Как уже ранее было сказано, финансовая устойчивость отражает зависимость 

предприятия от кредиторов и инвесторов, то есть соотношение «собственный 

капитал - заемный капитал». Поэтому в характеристике финансовой устойчивости 

важнейшим является понимание роли источников средств.  
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Капитал - это средства, которыми располагает субъект хозяйствования для 

осуществления своей деятельности с целью получения прибыли. Собственный 

капитал это совокупность материальных ценностей и денежных средств, 

финансовых вложений и затрат на приобретение прав и привилегий, необходимых 

для осуществления ее хозяйственной деятельности. Функционирующие 

организации должны иметь достаточный размер собственного капитала, который 

может обеспечить финансовую устойчивость предприятия. Его должно быть 

достаточно для формирования не только основного, но и собственного 

оборотного капитала. Тем самым будут обеспечены защитная и регулирующая 

функции капитала, а также функция изменения направления производства, т.е. 

возможности развития.  

При развитии потребность в денежных средствах возрастает, что требует 

соответствующего финансирования прироста капитала, поэтому при недостатке 

собственных средств, предприятие может привлекать средства других 

организаций, которые получили название заемный капитал. 

Заемный капитал – это часть капитала, используемая хозяйствующим 

субъектом, которая не принадлежит ему, но привлекается на основе банковского, 

коммерческого кредита или эмиссионного займа на основе возвратности. 

Необходимость привлечения заемного капитала должна обосновываться 

предварительно сделанным расчетом потребности в оборотных средствах. 

Собственный и заемный капитал тесно связаны, их соотношение анализирует 

изменение значения показателя в динамике. Рост показателя заемного капитала  в 

динамике свидетельствует об усилении зависимости предприятия от внешних 

инвесторов и кредиторов и превышение нормированного значения сигнализирует 

о том, что финансовая устойчивость предприятия вызывает сомнение [4, 5]. 

Собственный капитал является долгосрочным источником и состоит из 

прибыли от производственной и финансовой деятельности, резервного капитала, 

нераспределенной прибыли прошедшего и отчетного периодов и фондов 

накопления. 
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Заемный капитал тоже может быть долгосрочным и характеризует 

привлекаемые для финансирования развития компании на возвратной основе 

денежные средства и/или другие имущественные ценности и включает в себя: 

долгосрочные банковские кредиты, собственные долговые ценные бумаги сроком 

погашения более одного года (облигации, векселя, производные финансовые 

инструменты и пр.), финансовый лизинг, прочие займы на срок более года. 

Источником краткосрочного капитала  являются краткосрочные кредиты со 

сроком погашения до одного года, а также текущие кредиторские обязательства.  

Краткосрочными обязательствами (в том числе кредитами и займами) можно 

быстро маневрировать. Если прогноз финансового состояния неблагоприятен, то 

в целях экономии финансовых расходов можно отказаться от кредитов опираясь 

только на собственный капитал. Что касается долгосрочного заимствования, то 

как правило это решение стратегического характера; его последствия будут 

сказываться на финансовых результатах в течение продолжительного периода, а 

необоснованное и чрезмерное пользование заемным капиталом может привести к 

банкротству. 

 Собственный капитал и долгосрочные обязательства используются компанией 

длительное время и не требуют срочного погашения, что, как следствие, 

усиливает финансовую устойчивость предприятия в отличие от обязательств 

краткосрочных. 

Соотношение активов и пассивов дает возможность оценить способность 

организации отвечать по  обязательствам своими текущими активами: 

– степень обеспеченности текущими активами всех краткосрочных 

обязательств (чем больше превышение показателя оборотных активов над 

краткосрочными, тем больше вероятность обеспечить их погашение); 

– соотношение необоротных активов и суммированных показателей 

собственного капитала и долгосрочных пассивов характеризуют степень 

обеспеченности долгосрочных инвестиций  и т.п. 
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Расчет показателей структуры позволяет оценить соотношение различных 

групп активов и пассивов с целью определения возможностей реструктуризации 

баланса и улучшения финансового состояния организации. 

Итак, исходя из сказанного, можно сформулировать следующее определение. 

Финансовая устойчивость предприятия - это постоянное платежеспособное 

финансовое состояние организации, подкрепленное достаточной долей 

собственного капитала в составе источников финансирования, и 

сбалансированностью активов и пассивов по срокам вложений и привлечения 

финансовых ресурсов, которое позволяет предприятию быть практически 

независимым от внешних негативных воздействий [6, c.5]. 

Значение финансовой устойчивости отдельных хозяйствующих субъектов для 

экономики в целом очень важно. Потеря финансовой устойчивости информирует 

об угрозе банкротства со всеми вытекающими отсюда последствиями вплоть до 

ликвидации предприятия, если не будут предприняты оперативные и 

эффективные меры по восстановлению финансовой устойчивости. Действенное и 

бесперебойное функционирование хозяйствующих субъектов как отдельных 

элементов единого агрегированного механизма экономики обеспечивает его 

нормальную отлаженную работу. Ухудшение финансового состояния 

организации, в частности его финансовой устойчивости, приведет к сбоям в 

работе всей системы экономики. Неплатежеспособность негативно сказывается на 

динамике производства и проявляется в виде сокращения платежеспособного 

спроса на ресурсы, роста просроченных задолженностей поставщикам, бюджетам 

разного уровня, внебюджетным фондам, персоналу по оплате труда, кредитным 

организациям, по выплате дивидендов собственникам и т.п. 

Соответственно, финансовая устойчивость играет большую роль в 

обеспечении устойчивого развития, как отдельных организаций, так и общества в 

целом. 

Если организация финансово устойчива, она имеет преимущества перед 

другими предприятиями того же профиля в подборе квалифицированных кадров, 
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в привлечении инвестиций, в выборе поставщиков, в получении кредитов; она не 

находится в конфликте с государством и обществом, потому как своевременно 

осуществляет необходимые платежи (выплата налогов в бюджет, заработной 

платы, кредитов и процентов по ним и т.д.). Чем выше устойчивость предприятия, 

тем более оно независимо от неожиданного изменения рыночной конъюнктуры, 

тем меньше риск оказаться на краю банкротства. 

На финансовую устойчивость предприятия влияет множество факторов, а 

именно внешние и внутренние факторы. К внешним факторам финансовой 

неустойчивости и неплатежеспособности относятся: 

– экономические (рост цен, общий спад производства, кризис неплатежей, 

банкротство должников); 

– политические (политическая нестабильность общества, несовершенство 

законодательства в области хозяйственного права, включая налогообложение, 

условия экспорта и импорта); 

– уровень развития науки и техники (старение технологий, недостаточность 

капитальных вложений в наукоемкое производство, неудовлетворительный ход 

конверсии).  

В свою очередь внутренние факторы содержат в себе: 

– финансовые ресурсы, правильный выбор стратегии и тактика управления 

ими. Чем больше у предприятия собственных финансовых ресурсов, прежде всего 

прибыли, тем спокойнее оно может себя чувствовать. При этом важна не только 

общая масса прибыли, но и структура ее распределения, и собственно - та доля, 

которая направляется на развитие производства; 

– структуру управления. 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; 

– размер оплаченного уставного капитала; 
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– кадры. Компетенция и профессионализм менеджеров. Практика показывает, 

что значительная часть неудач предприятия может быть связана именно с 

неопытностью или некомпетентностью управленцев, с их неумением учитывать 

изменения внутренней и внешней среды. 

В зависимости от факторов, влияющих на предприятие, выделяют следующие 

виды финансовой устойчивости. 

1. Внутренняя устойчивость - это такое общее финансовое состояние 

предприятия, при котором обеспечивается стабильно высокий результат его 

функционирования. В основе ее достижения лежит принцип активного 

реагирования на изменение внешних и внутренних факторов. 

2. Внешняя устойчивость предприятия обусловлена стабильностью 

экономической среды, в рамках которой осуществляется его деятельность. Она 

достигается соответствующей системой управления рыночной экономикой в 

масштабах всей страны. 

3. Общая устойчивость предприятия - это такое движение денежных потоков, 

которое обеспечивает постоянное превышение поступления средств (доходов) над 

их расходованием (затратами). 

Структура капитала предприятия это соотношение всех видов собственных и 

заемных финансовых ресурсов предприятия, применяемых в процессе 

операционной деятельности для целей финансирования активов. Причем 

соотношение заемных и собственных ресурсов предприятия является одним из 

базовых критериев его финансовой устойчивости.  

К основным факторам, влияющим на структуру капитала, можно отнести: 

– стабильность объема производства и реализации продукции: предприятие, у 

которого сбыт продукции относительно стабилен, может в большей мере 

прибегать к внешним заимствованиям и нести более высокие постоянные 

издержки, чем предприятия с нестабильным объемом продаж; 
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– структуру активов: фирмы, активы которых могут быть использованы в 

качестве обеспечения кредитов, склонны довольно широко использовать заемные 

средства; 

– темпы роста: при прочих равных условиях быстро растущие компании 

обычно нуждаются в привлечении средств из внешних источников 

финансирования (в форме кредитов и займов); 

– уровень доходности: предприятия с высокой степенью прибыльности 

активов и собственного капитала, редко прибегают к внешним заимствованиям; 

– контроль: последствия, которые может иметь выпуск облигаций по 

сравнению с эмиссией акций для контроля дирекции над предприятием, могут 

повлиять на структуру капитала; 

– финансовая гибкость: сохранение потенциальной способности компании 

получать необходимые ей кредиты и займы для финансирования текущих 

операций; 

– позиция кредитов: независимо от проводимого финансовой дирекцией 

предприятия анализа кредитоспособности кредиторы имеют собственное мнение 

о его финансовой устойчивости и надежности, что влияет на принятие решений о 

финансовой структуре капитала и др. [9, c.518]. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что финансовая 

устойчивость предприятия - это совокупность ряда условий, соблюдение которых 

создает основу для его эффективного функционирования и до минимума снижает 

вероятность банкротства. Условия предполагают такое состояние финансовых 

ресурсов субъекта хозяйствования, их распределение и использование, при 

котором обеспечивается устойчивое функционирование и развитие предприятия 

на основе роста прибыли и капитала, сохранении платежеспособности и 

конкурентоспособности при допустимом уровне риска. 
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1.2  Система управления финансовой устойчивостью предприятия 

 

Управление финансовой устойчивостью представляет собой составную часть 

процесса управления финансовыми ресурсами организации в целях решения 

стоящих перед нею стратегических задач. Под стратегией понимаются общее 

направление и способ реализации средств для осуществления поставленной цели. 

Этому способу вторит определенный набор правил и ограничений для принятия 

решения.  

– Тактика - это определенные методы и приемы для реализации поставленной 

цели в точно заданных условиях. Задачей тактики управления служит выбор 

самого оптимального решения и наиболее приемлемых в данной хозяйственной 

ситуации методов и приемов управления.  

– Объектом управления для финансовой устойчивости является совокупность 

условий возможности реализации денежного потока, круговорота стоимости, 

движения финансовых ресурсов и финансовых взаимоотношений между 

хозяйствующими субъектами и их подразделениями в хозяйственном процессе.  

– Субъект управления - это определенная группа людей, которая с помощью 

разных форм управленческого воздействия ведет целенаправленное 

функционирование объекта. 

Если рассматривать под другим углом вышесказанное то, это процесс 

поддержания или перевода финансовой системы предприятия из одного 

финансового состояния в другое с помощью целенаправленного воздействия на 

объект или процесс воздействия на финансовые условия организации на 

определенное время. 

В практическом смысле механизм управления финансовой устойчивостью 

представляет собой процесс, состоящий из очередности мероприятий: 

– планирование показателей, которые позволяют обеспечивать финансовую 

устойчивость организации в рамках конкретных временных периодов; 
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– мониторинг основных параметров, которые определяют финансовую 

устойчивость; 

– оценка финансовой устойчивости; 

– выработка управленческих решений с целью достижения целевых 

параметров финансовой устойчивости.  

Важной составляющей управления финансовой устойчивостью организации 

является анализ последовательности меняющихся параметров финансового 

состояния предприятия на список отчетных дат, выяснение причинно-

следственной связи между их изменениями. Анализ финансовой устойчивости 

предприятия в условиях рыночных отношений проводится, с целью разработки 

гибкой стратегии и тактики хозяйственного поведения субъекта хозяйствования, 

стремящегося упрочнить свое место в изменяющейся рыночной ситуации, 

конкретизации оптимальных критериев хозяйственной деятельности, дающих ему 

сохранить свое место в системе конкурентного равновесия и взять максимально 

возможную в этих условиях прибыль на вложенный капитал. 

Анализ финансовой устойчивости проводится различными субъектами в 

соответствии с теми целями, которые они преследуют. Поэтому, можно выделить 

внутренний анализ и внешний анализ. Внутренний анализ, как правило, 

проводится сотрудниками предприятия, а внешний осуществляется по средствам 

проверок кредиторами, партнерами по бизнесу, контролирующими органами. 

Главными источниками информации для анализа служат бухгалтерский 

баланс, отчеты о прибылях и убытках, о движении фондов и других средств, о 

движении денежных средств, приложение к бухгалтерскому балансу и другие 

формы отчетности, данные первичного и аналитического бухгалтерского учета, 

которые расшифровывают и детализируют отдельные статьи баланса. 

Главной целью управления является обеспечение финансовой безопасности 

предприятия в процессе его развития и предотвращение возможного снижения его 

рыночной стоимости. Также преследуется несколько целей: 

– определение финансового положения; 
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– выявление изменений в финансовом состоянии в пространственно-

временном разрезе; 

– выявление главных факторов, вызывающих изменения в финансовой 

устойчивости; 

– прогноз главных тенденций финансовой устойчивости. 

В условиях рынка в связи с усилением финансовых ограничений  возникает 

потребность своевременно оценивать  способность организации полностью 

рассчитываться по всем своим обязательствам и воздействовать на финансовую 

устойчивость предприятия [1, 6]. 

С точки зрения влияния на финансовую устойчивость организации важными  

факторами, влияющими на финансовую устойчивость, являются: 

– к какой отрасли принадлежит организация; 

– состав и структура выпускаемой продукции (услуг), ее доля в спросе; 

– величина уставного капитала предприятия; 

– величина и структура расходов производства, их динамика по сравнению с 

движением денежных доходов предприятия; 

– состояние имущества и финансовых средств, включая запасы и резервы, их 

структура и состав. 

Степень их совокупного влияния на финансовую устойчивость предприятия 

зависит не только от соотношения выше перечисленных факторов, но и от той 

стадии производственного цикла, на которой в настоящее время находится 

организация, от компетенции и профессионализма ее менеджеров.  

Успех или неудача ведения бизнеса во многом зависят от избрания структуры 

и состава выпускаемой номенклатуры (работ, услуг). При этом немаловажно не 

только предварительно определиться, что выпускать, но и принять решение, как 

производить, т.е. с использованием какой технологии, с применением  какой 

системы производства и управления.  
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Для обеспечения устойчивости предприятия важна не только суммарная 

величина затрат, но и соотношение между постоянными и переменными 

расходами. 

Переменные расходы (на энергию, сырье, транспортировку продукции и т.п.) 

пропорциональны объемам производства. Постоянные расходы (на приобретение 

и/или аренду оборудования и помещений, управление, амортизацию, рекламу, 

выплату процентов за банковский кредит, заработная плата сотрудников и 

прочее) – от объема производства не зависят. 

Еще одним существенным фактором финансовой устойчивости организации, 

тесно связанным с типами производимой продукции (оказываемых услуг) и 

технологией производства, является оптимальный состав и структура средств 

предприятия, а также правильное определение стратегии управления ими. 

Устойчивость организации  зависят от качества управления текущими активами 

предприятия, от того, какие и сколько задействовано оборотных средств, каков 

размер запасов и активов в денежной форме и т.п. 

Также следует принять во внимание, что если организация снижает размеры 

запасов и ликвидных средств, то она может пустить больше капитала в 

производство и, таким образом, получить больше прибыли. Но одновременно с 

этим возрастает риск неплатежеспособности организации и остановки 

производства из-за недостатка запасов. Управление текущими активами 

предприятия состоит в том, чтобы хранить на счетах организации  минимально 

необходимую сумму денежных средств, которая необходима для текущей 

производственной деятельности предприятия. 
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Следующим существенным фактором финансовой устойчивости предприятия 

является состав и структура финансовых средств, правильный выбор стратегии и 

тактики управления ими. Чем больше у организации собственных финансовых 

средств, прежде всего, прибыли, тем устойчивее она может себя чувствовать на 

рынке. При этом немаловажна не только общая сумма прибыли, но и структура ее 

распределения, и собственно доля, направляемая на развитие производства. 

Поэтому оценка политики распределения и использования прибыли выступает на 

первый план при анализе финансовой устойчивости организации.  В частности, 

исключительно важно провести анализ использование прибыли по двум 

направлениям: 

– во-первых, для финансирования текущей деятельности - на формирование 

оборотных активов, усиление ликвидности, укрепление платежеспособности и т. 

п.; 

– во-вторых, для инвестирования в капитальные затраты, ценные бумаги и т.д. 

Существенное влияние на финансовую устойчивость организации оказывают 

финансовые средства, дополнительно мобилизуемые на рынке заемных 

капиталов. Чем больше финансовых ресурсов может привлечь организация, тем 

выше ее финансовые возможности; однако при этом возрастает и финансовый 

риск - способна ли будет организация своевременно расплачиваться по своим 

кредитам? В этом случае важна  роль  резервов, как один из способов финансовой 

гарантии платежеспособности предприятия [3, c.14]. 

В то же время, повышение финансовой устойчивости требует увеличения доли 

собственного капитала, что приводит к снижению его рентабельности и 

противоречит интересам собственников. 

Исходя из всего вышесказанного, можно отметить, что важным условием 

существования организации является не только проведение анализа финансовой 

устойчивости, но и умение анализировать факторы, которые влияют на саму 

финансовую устойчивость предприятий. 
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1.3 Методика оценки финансовой устойчивости предприятия 

 

Анализ финансовой устойчивости представляет возможность оценить состав и 

размещение активов, динамику и структуру их формирования, степень 

предпринимательского риска (погашение обязательств перед третьими лицами), 

достаточность капитала для текущей деятельности и долгосрочных вложений, 

оптимальную величину заемных средств и т.п. Оценка финансовой устойчивости 

предприятия представляет собой анализ финансовых показателей. Таким образом, 

анализ финансовой устойчивости проводиться с целью: 

– оценки качества структуры капитала организации; 

– оценки характера проводимой финансовой политики; 

– определения уровня финансовой устойчивости; 

– выявления причин сложившегося уровня финансовой устойчивости; 

– получение  аналитических данных для выбора направлений повышения 

(оптимизации) уровня финансовой устойчивости. 

Анализ финансовой устойчивости предприятия сводится к двум основным 

направлениям: 

– оценка способности обеспечить средства производства источниками 

финансирования; 

– оценка способности своевременно и в полном объеме погашать 

обязательства.  

Существует множество подходов для проведения оценки финансовой 

устойчивости предприятия. Основными методами анализа финансовой 

устойчивости являются: 

1) вертикальный анализ заключается в возможности проанализировать целое 

через отдельные элементы, составляющие это целое. Его применяют для 

корректной оценки результатов работы предприятия. При рассмотрении 

результатов баланса вертикальный анализ дает возможность увидеть удельный 
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вес каждой статьи в общем итоге, найти структуру средств и их источников и 

произошедшие в них изменения; 

2) горизонтальный анализ предполагает изучение абсолютных показателей 

статей отчетности организации за определенный период, расчет темпов их 

изменения и оценку. При горизонтальном анализе выводятся аналитические 

таблицы, в которых абсолютные показатели отчетности дополняются 

относительными, т.е. считается изменения абсолютных показателей в сумме и в 

процентах; 

3) влияние факторов на изменение коэффициента обеспеченности 

собственными средствами можно оценить с помощью факторного анализа 

методом цепных подстановок; 

4) сравнительный финансовый анализ основывается на сопоставлении 

значений отдельных групп аналогичных показателей между собой. В процессе 

использования этой системы анализа рассчитываются размеры абсолютных и 

относительных отклонений сравниваемых показателей; 

5) анализ финансовых коэффициентов основывается на применении и расчёте 

показателей платежеспособности, ликвидности, структуры капитала,  показателей 

достаточности денежного потока [1, 6]. 

Методика анализа финансово-хозяйственной деятельности представляет собой 

совокупность аналитических процедур используемых для определения финансово 

– хозяйственного состояния предприятия.  

Первым направлением является анализ структуры капитала. Финансовые 

ресурсы, которыми обладает предприятие, обычно отражаются в его 

бухгалтерском балансе в двух видах: 

1) имущество предприятия – активы; 

2) источники имущества – пассивы. 

Управление этими важными категориями составляет важную часть 

деятельности предприятия. Состояние активов и пассивов характеризует 

финансовое состояние организации. С помощью горизонтального анализа можно 
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сравнить каждую позицию отчетности с предыдущим периодом, а при помощи 

вертикального анализа выявить удельный вес отдельных статей в итоговом 

показателе, принимаемом за 100%. Для оценки динамики капитала и его 

элементов рассчитаны темпы роста исчисляемые по форме: 

– темп роста капитала (  (в долях) 

                                                              (1) 

где Тp – показатель темпов роста; 

Pi1 –  величина показателя на конец периода, 

Pi0 – величина показателя на начало периода. 

– долевая структура капитала (ə) 

ə =                                                            (2) 

где  – величина показателя структуры пассива ; 

 – валюта баланса. 

Не менее важно постоянно отслеживать финансовое состояние предприятия и 

темпы его устойчивого роста, заключающиеся в успешном функционировании, 

которое будет приносить прибыль и завоевывать новые сегменты рынка. Так же 

нужно обратить внимание на то что, достигнув устойчивости, предприятие 

обязано оставаться в этом же положении и при этом закрепить за собой 

определенный темп устойчивого роста, что будет способствовать равномерному 

развитию. Поэтому при анализе финансовой устойчивости, не нужно забывать 

про показатель темпа устойчивого роста, так как можно обширно дополнить 

информативность полученных данных и подтвердить или опровергнуть результат 

оценки финансовой устойчивости. Показателями устойчивого роста являются: 

– коэффициент устойчивого роста капитала предприятия ( ) 

определяется как соотношение реинвестированной прибыли (ПРР) к активам 

(АК): 

=                                                       (3) 

где ПРР – реинвестированная прибыль; 
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АК – активы.     

Изменяя параметры стратегии формирования капитала предприятия, можно 

изменять оптимальный темп прироста объема реализации продукции, сохраняя 

при этом финансовое равновесие. Любое отклонение оптимального значения 

темпа прироста требует либо дополнительного привлечения финансовых ресурсов 

(нарушая финансовое равновесие), либо возникает необходимость генерации 

ресурсов для обеспечения надлежащего эффективного их использования [8, 9]. 

Вторым направлением является анализ абсолютных показателей. Абсолютные 

показатели – это величины, характеризующие количество товаров, продукции, 

денег, выраженные в натуральных или денежных единицах. Для характеристики 

источников формирования запасов определяют три основных показателя: 

– наличие собственных оборотных средств (СОС): 

СОС = СК - ВА + ДО                                             (4) 

где  СК – капитал и резервы (собственный капитал);  

ДО – долгосрочные обязательства; 

ВА – внеоборотные активы. 

– наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования 

запасов и затрат (СДИ) 

СДИ = СОС + ДО + ЦФП                                          (5) 

где СОС - собственные оборотные средства;  

ЦФП – целевое финансирование и поступления; 

ДО – долгосрочные обязательства; 

– показатель общей величины основных источников формирования запасов и 

затрат (ОВИ). 

ОВИ = СДИ + КЗК                                               (6) 

где КЗК – краткосрочные займы и кредиты;  

СДИ – собственные и долгосрочные заемные источники финансирования запасов. 
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В соответствии с обеспеченностью запасов собственными и заемными 

источниками формирования различают следующие типы финансовой 

устойчивости: 

– абсолютно устойчивое финансовое состояние. Это состояние 

характеризуется полным обеспечением запасов собственными оборотными 

средствами.   

ВА + З < СК                                                     (7) 

где ВА – внеоборотные активы; 

З – запасы + НДС по приобретенным ценностям; 

СК – капитал и резервы (собственный капитал);  

– нормально устойчивое финансовое состояние. Характеризуется 

обеспечением запасов собственными оборотными средствами и долгосрочными 

заемными источниками. 

(СК - ВА + З) < (СК + ДО)                                        (8) 

где ВА – внеоборотные активы; 

З – запасы + НДС по приобретенным ценностям;  

СК – капитал и резервы (собственный капитал);  

ДО – долгосрочные обязательства;  

– неустойчивое финансовое состояние. Характеризуется обеспечением запасов 

за счет собственных оборотных средств, долгосрочных заемных источников и 

краткосрочных кредитов и займов, т.е. за счет всех основных источников 

формирования запасов. 

 (СК +ДО - ВА + З) = (СК + ДО + КЗК)                                (9) 

где ВА – внеоборотные активы; 

З – запасы + НДС по приобретенным ценностям;  

СК – капитал и резервы (собственный капитал);  

ДО  –  долгосрочные обязательства;  

КЗК – краткосрочные займы и кредиты.  
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– кризисное финансовое состояние. Запасы не обеспечиваются источниками 

их формирования; организация находится на грани банкротства. 

(ВА + З) > (СК + ДО + КЗК)                                         (10) 

где ВА – внеоборотные активы; 

З – запасы + НДС по приобретенным ценностям;  

СК – капитал и резервы (собственный капитал);  

ДО – долгосрочные обязательства;  

КЗК – краткосрочные займы и кредиты [6].  

Третьим направлением является анализ относительных показателей, это 

направление  заключает в себе коэффициентный анализ и в нём рассматривается, 

как уже было сказано ранее, коэффициенты платежеспособности, ликвидности, 

структуры капитала. К коэффициентам структуры капитала относятся: 

– коэффициент финансовой зависимости (К). Рекомендуемое значение 

показателя — 0,67. 

=                                                          (11) 

где КЗК – краткосрочные займы и кредиты; 

ДО – долгосрочные обязательства; 

ВОА – внеоборотные активы; 

ОА – оборотные активы. 

– коэффициент маневренности . Рекомендуемое значение 0,2-0,5. Чем 

ближе значение показателя к верхней границе, тем больше у предприятия 

возможностей для маневра 

                                                      (12) 

где СОС – собственные оборотные средства; 

СК – собственный капитал. 

К показателям платежеспособности и ликвидности будут относиться 

следующие коэффициенты: 
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– коэффициент финансирования ( ) .Соотношение между собственными и 

заемными средствами. 

=                                                       (13) 

Рекомендуемое значение ≥ 1,0 указывает на возможность покрытия 

собственным капиталом заемных средств. 

– коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами ( ) 

Доля собственных оборотных средств (чистого оборотного капитала) в оборотных 

активах. Рекомендуемое значение показателя ≥0 (или 10%). Чем выше показатель, 

тем больше возможностей у предприятия в проведении независимой финансовой 

политики.  

                                                      (14) 

где СОС – собственные оборотные средства; 

ОА – оборотные активы  

– коэффициент текущей ликвидности 

                                                       (15) 

где ОбА – оборотные активы, принимаемые в расчет при оценке структуры 

баланса - это итог второго раздела баланса формы № 1 за вычетом (дебиторская 

задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после 

отчетной даты).  

КДО – краткосрочные долговые обязательства - это итог четвертого раздела 

баланса за вычетом доходы будущих периодов и  резервы предстоящих расходов 

и платежей.  

– коэффициент быстрой ликвидности 

                                                     (16) 

где ОА – оборотные активы,  

З – запасы,  

КП – краткосрочные пассивы. 
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Так же при диагностировании критического уровня устойчивости следует 

оценить вероятность банкротства: 

– коэффициент восстановления платежеспособности ( . Если коэффициент 

восстановления платежеспособности больше единицы (при учете расчетного 

шестимесячного периода), то компания способна добиться поставленной цели и 

вернуться к прежним показателям. Если же параметр опустился ниже единицы, то 

восстановление платежеспособности практически невозможно. 

-
                                          (17) 

где 2 – это норма текущей ликвидности (об этом упоминалось выше); 

Т – это отчетный период, измеряется в месяцах; 

6 – это нормированный срок, за который должна восстановиться 

платежеспособность компании; 

 – параметр коэффициента ликвидности на последний день отчетного 

периода; 

 – параметр коэффициента ликвидности на первый день отчетного периода. 

– коэффициент утраты платежеспособности ( . Расчетный коэффициент 

текущей ликвидности определяется как сумма фактического значения этого 

коэффициента на конец отчетного периода и изменение этого коэффициента 

между окончанием и началом отчетного периода в пересчете на период утраты 

платежеспособности (3 месяца). 

                                         (18) 

где   – фактическое значение (на конец отчетного периода) коэффициента 

текущей ликвидности;  

 – значение коэффициента текущей ликвидности на начало отчетного 

периода; 

Т – отчетный период, мес.;  

2 – нормативное значение коэффициента текущей ликвидности;  

3 – нормативный период восстановления платежеспособности в месяцах.  

http://utmagazine.ru/posts/14026-otchetnyy-period
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Коэффициент утраты платежеспособности, принимающий значение больше 1, 

рассчитанный за период, равный 3 месяцам, свидетельствует о наличии реальной 

возможности у предприятия не утратить платежеспособность. Если этот 

коэффициент меньше 1, то предприятие в ближайшее время может утратить 

платежеспособность. 

– двухфакторная модель Альтмана: 

Z = -0,3877 - 1,0736 *  + 0,0579 * ( )                          (19) 

где  – коэффициент текущей ликвидности; 

ЗК – заемный капитал; 

П – пассивы. 

При значении Z > 0 ситуация в анализируемой компании критична, 

вероятность наступления банкротства высока [5, 6]. 

На основе изучения методических подходов к анализу финансовой 

устойчивости, представленных в экономической литературе, в дипломном 

проекте определен следующий алгоритм анализа. 

Таблица 1 – Алгоритм анализа финансовой устойчивости предприятия 

Метод анализа , 

название 

показателя 

Формула расчета Характеристика показателя 

1. Анализ структуры капитала и темпов роста 

Горизонтальный 

анализ (темпы 

роста) 

Тр= Pi1/Pi0,              
Характеризует динамику 

капитала и его элементов. 

Вертикальный 

анализ (долевая 

структура) 

ə =Пi/ПƩ   ,                                                           

Характеризует общий объем 

капитала фирмы структуру 

источников финансирования 

деятельности предприятия 

Коэффициенты 

устойчивого роста 
К(ур(АК))= ПРР/АК,               

Показывает, какими в среднем 

темпами может развиваться 

предприятие в дальнейшем, не 

меняя уже сложившееся 

соотношение между различными 

источниками финансирования. 



31 

 

Продолжение таблицы 1 

Метод анализа, 

название 

показателя 

Формула расчета Характеристика показателя 

2. Анализ абсолютных показателей 

Показатели 

источников 

финансирования 

СОС = СК - ВА + ДО,              

СДИ = СОС + ДО + ЦФП,   

ОВИ = СДИ + КЗК,                                                 

Характеризуют обеспеченность 

запасов и затрат предприятия 

источниками их формирования. 

Типы финансовой 

устойчивости 

ВА + З < СК,    
Абсолютно устойчивое 

финансовое состояние 

(СК - ВА + З) < (СК + ДО),   
Нормально устойчивое 

финансовое состояние 

(СК +ДО - ВА + З) = (СК + 

ДО + КЗК),                                   

Неустойчивое финансовое 

состояние 

(ВА + З) > (СК + ДО + 

КЗК),                                                                                                                                             
Кризисное финансовое состояние 

3. Анализ относительных показателей 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости (К) 

К= (ДО+КЗК)/(ВОА+ОА) 

Характеризует зависимость от 

внешних источников 

финансирования.  

Коэффициент 

маневренности 

(Км) 

Км=СОС/СК 

Показывает какая часть 

собственного оборотного 

капитала находится в обороте.  

Коэффициент 

финансирования 

(Кфин) 

Кфин= СК/ЗК 

Показывает, какой объем 

собственных средств приходится 

на 1 рубль заемного капитала. 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами (Ко) 

Ко= СОС/ОА 

Показывает достаточность у 

предприятия собственных 

средств, необходимых для 

финансирования текущей 

(операционной) деятельности. 

4. Анализ показателей ликвидности и платежеспособности 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

Ктл=ОбА/КДО 

Характеризует 

платежеспособность 

предприятия не только на 

данный момент, но и в случае 

чрезвычайных обстоятельств. 
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Окончание таблицы 1 

Метод анализа, 

название показателя 
Формула расчета Характеристика показателя 

4. Анализ показателей ликвидности и платежеспособности 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

Кбл=(ОА-З)/КП 

Показывает, какая часть 

краткосрочных обязательств 

компании может быть 

немедленно погашена за счет 

средств на различных счетах, в 

краткосрочных ценных бумагах, 

а также поступлений по 

расчетам с дебиторами.  

Коэффициент 

восстановления 

платежеспособности 

(Кв) 

Кв=(Ктл.к+6 ⁄Т(Ктл.к-

Ктл.н))/2  

Характеризует насколько 

быстро компания сможет 

восстановить свою 

платежеспособность и 

рассчитаться по внешним 

обязательствам. 

Коэффициент 

утраты 

платежеспособности 

(Ку)  

Ку=(Ктл.к+3⁄Т(Ктл.к-

Ктл.н)))/2 

Характеризует насколько 

быстро компания может 

растерять свои показатели и 

утратить способность 

расплачиваться по 

обязательствам. 

Двухфакторная 

модель Альтмана 

Z = -0,3877 - 1,0736 * Ктл 

+ 0,0579 * (ЗК/П)     

Характеризует степень риска 

банкротства каждой отдельной 

компании. 

 

Вывод по разделу 1 

 

В первом разделе были изучены теоретические аспекты содержания и форм 

понятия финансовой устойчивости предприятия. Были выявлены факторы 

влияния и виды финансовой устойчивости. Так же были рассмотрены основные 

направления и методы изучения финансовой устойчивости предприятия.  
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ООО 

«УРАЛСПЕЦАРМАТУРА» 

 

2.1 Анализ и диагностика структуры капитала организации 

 

Компания ООО «УРАЛСПЕЦАРМАТУРА» - это современное предприятие, 

специализирующееся на производстве арматуры для проведения гидроразрыва 

пласта (ГРП); блоков глушения и дросселирования манифольдов; запорно-

регулирующей арматуры, работающей при высоком давлении. 

Проведём анализ и диагностику структуры капитала предприятия. За 

изначальные данные возьмём Ф-1 и Ф-2 бухгалтерского баланса за 2014  и 2015гг. 

С помощью (таблица 1) рассчитаем показатели темпов роста и прироста капитала, 

ликвидности  для этого воспользуемся сводной таблицей показателей баланса. 

Таблица 2 – Анализ динамики показателей ООО «УРАЛСПЕЦАРМАТУРА» 

Наименование показателя 
на 2014 год в тыс. 

руб. 

на 2015 год в тыс. 

руб. 

Темп 

роста 

(в 

долях)  

ПАССИВ   

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ   

Уставный капитал 1194 1194 1 

Нераспределенная прибыль 1421 11354 7,99 

Итого по разделу III 2615 12548 4,79 

IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
0 0 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

Заёмные средства 376 2550 6,78 

Кредиторская задолженность 9892 11907 1,2 

Итого по разделу V 10268 14457 1,41 

БАЛАНС 11462 15651 1,36 

    

Чистая прибыль (убыток) 397 9853 24,8 

Источник: По данным бухгалтерской отчетности ООО «УРАЛСПЕЦАРМАТУРА» 

Большое влияние на финансовую устойчивость предприятия оказывает оценка 

структуры капитала. С помощью неё можно охарактеризовать долю собственного 

капитала  в структуре капитала компании. 
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Рисунок 1- Темп роста структуры капитала на 2015 год 

 

Наблюдается наиболее существенный темп роста по категории «Капитал и 

резервы», что является позитивной тенденцией, т.к. стоимость имущества 

предприятия, полностью находящегося в его собственности возрастает. 

 

 

Рисунок 2 – Темп роста 

собственного капитала на 2015 год 

 

 

 

Рисунок 3 – Темп роста заемного 

капитала на 2015 год 
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Темпы роста заёмного и собственного капитала показывают рост, но это в 

случае с заемным капиталом не означает позитивную направленность на развитии 

бизнеса, т.к. возрастает финансовый риск.  

Таблица 3 – Структура капитала 

Наименование 

показателя 

на 2014 год в 

тыс. руб. 

на 2015 год в 

тыс. руб. 

долевая 

структура 

на 2014 

год 

долевая 

структура 

на 2015 

год 

ПАССИВ     

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставный капитал 1194 1194 0,10 0,08 

Нераспределенная 

прибыль 
1421 11354 

0,12 0,73 

Итого по разделу III 2615 12548 0,23 0,80 

IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
0 0 

    

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Заёмные средства 376 2550 0,03 0,16 

Кредиторская 

задолженность 
9892 11907 

0,86 0,76 

Итого по разделу V 10268 14457 0,90 0,92 

БАЛАНС 11462 15651     

Источник: По данным бухгалтерской отчетности ООО «УРАЛСПЕЦАРМАТУРА» 
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Рисунок 4 – Долевая структура 

капитала на 2014 год 

Рисунок 5 – Долевая структура 

капитала на 2015 год 

 

На представленных диаграммах видно, что относительно 2014 года в 2015 году 

произошло перераспределение структуры капитала, что определяет многие 

аспекты не только финансовой, но также операционной и инвестиционной 

деятельности, оказывает активное воздействие на конечный результат этой 

деятельности

Таблица 4 – Коэффициент устойчивого роста капитала предприятия (  

Показатели 

2014 

год 

тыс.руб. 

2015 

год 

тыс.руб. 

Коэффициент устойчивого роста 

капитала предприятия 

(Кур(АК))) 

2014 год 2015 год 

Капитал и резервы 2615 12548 
0,20 0,46 

Актив баланса 12883 27004 

Источник: По данным бухгалтерской отчетности ООО «УРАЛСПЕЦАРМАТУРА» 

 

 

Рисунок 6 – Динамика коэффициента устойчивого роста капитала (Кур(АК))                       
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Коэффициент устойчивого роста капитала предприятия вырос более чем в 2 

раза, что характеризует интенсивность роста развития предприятия, а значит 

возможно расширение бизнеса и наращивание производственного потенциала.  

Таким образом,  группа показателей, характеризующих анализ структуры 

капитала в динамике, продемонстрировала активный рост с 0,21 до 0,46 в части 

коэффициента собственности и коэффициента финансового роста с 0,20 до 0,46 

(наращивание собственных средств в виде чистой прибыли) на фоне снижения 

показателя финансовой задолженности, который упал со значения 3,93 до 1,15, 

что в целом обозначает  положительную тенденцию развития предприятия. 

Однако, показатель финансовой задолженности пока находится за пределами 

нормативного значения 0,67. 

 

2.2 Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости предприятия 

 

Ни для кого не является секретом, что экономический показатель показывает, 

характеризует состояние экономики, ее объектов, протекающих в ней процессов в 

прошлом, настоящем и в будущем. Основываясь на Таблицу 2. Исходные данные. 

проведём анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости 

предприятия. 

Таблица 5 – Показатели собственных оборотных средств (СОС) 

 в тыс. руб. 

Показатели 2014 год 2015 год 

Показатель динамики 

собственных оборотных 

средств (СОС) 

2014 год 2015 год 

Собственный капитал 2615 12548 

-2 899 8 525 
Внеоборотные активы 5514 4023 

Долгосрочные 

обязательства 
0 0 

Источник: По данным бухгалтерской отчетности ООО «УРАЛСПЕЦАРМАТУРА» 
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Рисунок 7 – Динамика показателя собственных оборотных средств  

Данный показатель характеризует ту часть собственного капитала 

предприятия, которая служит источником покрытия текущих активов. При 

прочих равных условиях рост этого показателя в динамике рассматривается как 

положительная тенденция. Основным и постоянным источником увеличения 

собственных оборотных средств является прибыль. 

Таблица 6 – Показатели собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат (СДИ) 

в тыс. руб. 

Показатели 2014 год 2015 год 

Показатель динамики 

собственных и 

долгосрочных заемных 

источников 

формирования запасов и 

затрат (СДИ) 

2014 год 2015 год 

Собственный капитал 2615 12548 

-2 852 11 100 

Внеоборотные активы 5514 4023 

Долгосрочные 

обязательства 
0 0 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
47 2575 

Источник: По данным бухгалтерской отчетности ООО «УРАЛСПЕЦАРМАТУРА» 
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Рисунок 8 – Динамика показателя собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат  

 

Показатель 2015г. характеризует обеспечение запасов и затрат в основном за 

счет собственного капитала, о чем свидетельствует рост его показателя  в 4,78 

раза по сравнению с его величиной в 2014г. 

Таблица 7 – Показатель общей величины основных источников формирования 

запасов и затрат (ОВИ) 

в тыс. руб. 

Показатели 2014 год 2015 год 

Показатель динамики 

общей величины 

основных источников 

формирования запасов и 

затрат (ОВИ) 

2014 год 2015 год 

Собственный капитал 2615 12548 

7 416 25 557 

Внеоборотные активы 5514 4023 

Долгосрочные 

обязательства 
0 0 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
47 2575 

Краткосрочные 

обязательства 
10268 14457 

Источник: По данным бухгалтерской отчетности ООО «УРАЛСПЕЦАРМАТУРА» 
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Рисунок 9 – Динамика показателя общей величины основных источников 

формирования запасов и затрат  

 

Показатель демонстрирует  способность покрывать свои краткосрочные 

обязательства не в полном объеме. Относительно предыдущего 2014г. этот 

показатель сохранил свою негативную тенденцию. 
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Таблица 8 – Абсолютно устойчивое финансовое состояние 

в тыс. руб. 

Показатели 
2014 

год 

2015 

год 

Норматив 

показателя 

Абсолютно устойчивое 

финансовое состояние 

2014 год 2015 год 

Основные средства 5514 4023 < 8416>2615 18907>12548 

Запасы 2902 14752 

< 

Нормально устойчивое 

финансовое состояние 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

- 132 

Собственный капитал 2615 12548 
2014 год 2015 год 

3>2615 23409>12548 

Долгосрочные 

обязательства 
0 0 

равно 

Неустойчивое финансовое 

состояние 

Заемные средства 

376 2550 

2014 год 2015 год 

3>2991 23409>15098 

> 

Кризисное финансовое 

состояние 

2014 год 2015 год 

8416>2991 18907>15098 

Источник: По данным бухгалтерской отчетности ООО «УРАЛСПЕЦАРМАТУРА» 

 

Величина запасов и внеоборотных активов превышает величину капитала, 

обеспечивающего покрытие обязательств. Кризисное финансовое состояние- это 

случай отсутствия  равновесия платежного баланса, где обеспечение 

осуществляется за счет краткосрочных платежей  поставщикам и прочим 

обязательств, т.е. в данной ситуации денежные средства, краткосрочные ценные 

бумаги и дебиторская задолженность не покрывает даже его кредиторской 

задолженности. Финансовая устойчивость может быть восстановлена как путем 

увеличения кредитов, займов, тат и путем обоснованного снижения уровня 

запасов и затрат. 

С целью определения финансового состояния предприятия на основании 

(таблица 2). Исходные данные проведены расчеты абсолютных показателей, в 

результате чего установлено кризисное финансовое состояние, как в 2014г. так и в 
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2015г. Одновременно с выявленным фактом, следует отметить отраслевую 

особенность предприятия связанную с длительным циклом расчётов по 

дебиторской и соответственно кредиторской задолженности (свыше 100 дней). 

Договоры с поставщиками заключаются на условиях отсрочки платежей в 

пределах указанных сроков, что позволяет не привлекать заёмные средства в 

чистом виде, а пользоваться товарными кредитами. Таким образом, производится 

закуп ТМЦ без привлечения собственного капитала либо заемных средств, что 

приводит к завышению показателя левой части неравенства и отсутствию учета 

показателя кредиторской  задолженности образованной по товарному кредиту. 

При учете кредиторской задолженности существующей на условиях отсрочки по 

товарному кредиту в размере величины 8300 рублей, расчет абсолютных 

показателей  показал бы отнесение предприятия к категории «Неустойчивое 

финансовое состояние», что в комплексе с прочими показателями ликвидности 

предприятия  подтверждает правильность этого вывода. Показатели 

рентабельности продемонстрировавшие рост в 2015 году позволили улучшить 

тенденции финансовой устойчивости предприятия.  

 

2.3 Анализ относительных  показателей финансовой устойчивости 

предприятия 

 

Финансовая устойчивость оценивается как соотношение собственного и 

заемного капитала, по темпам накопления собственного капитала от текущей и 

финансовой деятельности, соотношению мобильных и иммобилизованных 

средств предприятия, по степени обеспеченности материальных оборотных 

средств собственным капиталом. 

Устойчивость финансового состояния предприятия характеризуется системой 

относительных показателей финансовых коэффициентов (ratio).Они 

рассчитываются как  соотношение абсолютных показателей актива и 

пассива баланса. Анализ финансовых коэффициентов представляет собой 
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сравнение их значений с базисными величинами и  в изучении их динамики за 

отчетный период и за несколько лет. 

Таблица 9 – Коэффициент финансовой зависимости (К) 

Показатели 

2014 

год 

тыс. 

руб. 

2015 

год 

тыс. 

руб. 

Норматив 

показателя 

Коэффициент финансовой 

зависимости (К) 

2014 год 2015 год 

Оборотные активы 7369 22981 

0,50 0,80 0,54 

Внеоборотные активы 5514 4023 

Долгосрочные 

обязательства 
0 0 

Краткосрочные 

обязательства 
10268 14457 

Источник: По данным бухгалтерской отчетности ООО «УРАЛСПЕЦАРМАТУРА» 

 

 

 

Рисунок 10 – Динамика коэффициента финансовой зависимости    

                                                

Коэффициент финансовой зависимости по сравнению с  2014г. упал с 0,8 до 

0,54 и находится в чуть выше нормы 0,5 , что свидетельствует о пограничном 

состоянии показателя  и возникновении положительной тенденции. 
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Таблица 10 – Коэффициент маневренности 

Показатели 

2014 

год 

тыс. 

руб. 

2015 

год 

тыс. 

руб. 

Норматив 

показателя 

Коэффициент 

маневренности 

2014 год 2015 год 

Оборотные активы 7369 22981 

0,2-0,5 -1,11 0,68 Краткосрочные 

обязательства 
10268 14457 

Собственный капитал 2615 12548 

Источник: По данным бухгалтерской отчетности ООО «УРАЛСПЕЦАРМАТУРА» 

 

 

Рисунок 11 – Динамика коэффициента маневренности  

 

Динамика коэффициента маневренности является положительной, 

демонстрирует вовлеченность собственного оборотного капитала в размере 68%. 

Таблица 11 – Коэффициент финансирования (Кфин) 

Показатели 

2014 

год 

тыс. 

руб. 

2015 

год 

тыс. 

руб. 

Норматив 

показателя 

Коэффициент 

финансирования (Кфин) 

2014 год 2015 год 

Собственный капитал 2615 12548 
> 1 6,95 4,92 

Заемные средства 376 2550 

Источник: По данным бухгалтерской отчетности ООО «УРАЛСПЕЦАРМАТУРА» 
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Рисунок 12 – Динамика коэффициента финансирования   

 

Коэффициент снизился по сравнению с показателями предыдущего года, тем 

не менее находится выше нормативного показателя и указывает на существенный 

объем собственных средств приходящихся на один рубль заемных средств. 

Таблица 12 – Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами (Ко) 

Показатели 

2014 

год 

тыс. 

руб. 

2015 

год 

тыс. 

руб. 

Норматив 

показателя 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными средствами 

(Ко) 

2014 год 2015 год 

Оборотные активы 7369 22981 

≥0 -0,39 0,37 Краткосрочные 

обязательства 
10268 14457 

Источник: По данным бухгалтерской отчетности ООО «УРАЛСПЕЦАРМАТУРА» 
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Рисунок 13 – Динамика коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами  

Показатель перешел из отрицательной зоны в 2014 году в положительную. Это 

указывает на достаточной собственных средств предприятия для финансирования 

текущей деятельности. 

Таблица 13 – Коэффициент текущей ликвидности (  

Показатели 

2014 

год 

тыс. 

руб. 

2015 

год 

тыс. 

руб. 

Норматив 

показателя 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

2014 год 2015 год 

Оборотные активы 7369 22981 

2-3 0,72 1,59 Краткосрочные 

обязательства 
10268 14457 

Источник: По данным бухгалтерской отчетности ООО «УРАЛСПЕЦАРМАТУРА» 
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Рисунок 14 – Динамика коэффициента текущей ликвидности 

 

О показателе ликвидности можно сделать вывод о недостаточности средств 

для покрытия своих обязательств организацией в рамках текущей и быстрой 

ликвидности. В тоже время указанные показатели находятся ниже нормативных 

значений. 

Таблица 14 – Коэффициент быстрой ликвидности (  

Показатели 
2014 

год 

2015 

год 

Норматив 

показателя 

Коэффициент 

быстрой ликвидности 

2014 год 2015 год 

Оборотные активы 7369 22981 

≥1 0,44 0,57 Запасы 2902 14752 

Краткосрочные 

обязательства 
10268 14457 

Источник: По данным бухгалтерской отчетности ООО «УРАЛСПЕЦАРМАТУРА» 
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Рисунок 15 – Динамика коэффициента быстрой ликвидности  

 

Показатель быстрой ликвидности оставляют желать лучшего 0,57 при норме 

более 1 по итогам 2015г., хотя относительно 2014г., в котором коэффициент 

составил значение 0,43, его состояние показывает положительную динамику. 

Таблица 15 – Коэффициент восстановления платежеспособности (  

Показатели 
 

Норматив 

показателя 

Коэффициент 

восстановления 

платежеспособности 

(Кв) 

2015 год 

Параметр текущей 

ликвидности на последний 

день отчетного периода 

0,72 

1,00 0,14 
Параметр текущей 

ликвидности на первый 

день отчетного периода 

1,59 

Норма текущей 

ликвидности 2 

Показатель демонстрирует низкий уровень относительно нормативного 

показателя. 
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Таблица 16 – Коэффициент утраты платежеспособности (  

Показатели 
 

Норматив 

показателя 

Коэффициент утраты 

платежеспособности 

(Ку) 

2015 год 

Параметр текущей 

ликвидности на последний 

день отчетного периода 

0,72 

1,00 0,25 Параметр текущей 

ликвидности на первый 

день отчетного периода 

1,59 

Норма текущей 

ликвидности 2 

 

Показатель не соответствует нормативному показателю, предприятие может 

утратить способность расплачиваться по своим обязательствам. 

Таблица 17 – Двухфакторная модель Альтмана (Z) 

Показатели 
2014 год 

тыс. руб. 

2015 год 

тыс. руб. 

Коэффициент 

двухфакторной модели 

Альтмана (Z) 

2014 год 2015 год 

Долгосрочные 

обязательства 
0 0 

-1,11 -2,04 

Коэффициент 

текущей ликвидности  
0,72 1,59 

Капитал и резервы 12883 14457 

Краткосрочные 

обязательства 10268 14457 

Источник: По данным бухгалтерской отчетности ООО «УРАЛСПЕЦАРМАТУРА» 
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Рисунок 16 – Динамика показателя вероятности банкротства 

 

На основе проведенных расчетов (таблица 20) относительно 2014г.  показатель 

показывает положительную динамику, риск банкротства уменьшается.  

 В целом показатели в 2015 году относительно 2014 года показывают 

положительную динамику. В то же время коэффициент утраты 

платежеспособности указывает на наличие реальной угрозы на предприятии 

утратить платежеспособность через  12 месяцев. Восстановить 

платежеспособность быстро в течение следующих 6 месяцев не представляется 

возможным. Не обходим перечень мероприятий направленный на улучшение 

показателей, участвующих в формировании групп показателей ликвидности и 

платежеспособности. 

Вывод по разделу 2 

 

Во втором разделе была продиагностирована структура капитала, проведен 

анализ абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости 

предприятия, что обнаружило положительную тенденцию развития бизнеса. 

Однако, при положительной динамике показателей финансовой устойчивости  

было выявлено кризисное состояние предприятия. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ООО «УРАЛСПЕЦАРМАТУРА» 

 

3.1 Основные направления повышения финансовой устойчивости предприятия 

Основными направлениями повышения финансовой устойчивости 

организации являются: 

– увеличение собственных средств, которое может быть достигнуто за счет 

повышения прибыльности деятельности организации и дальнейшего направления 

чистой прибыли на увеличение собственных средств; 

– совершенствование работы по управлению оборотным капиталом (в 

частности материальными запасами), которые могут состоять в сокращении 

периодов оборота составляющих текущих активов и (или) увеличении периодов 

оборота элементов текущих пассивов; 

– оптимизация инвестиционной политики, т.е. приведение масштабов 

капитальных вложений в соответствии реальным финансовым возможностям 

организации; 

– оптимизация финансовой политики; 

– реализация части постоянных активов, не используемых в процессе 

производства [3, 10]. 

В части управления оборотным капиталом целесообразно: 

– укрепление расчетно-платежной дисциплины; 

– проведение  работы по взысканию задолженностей с покупателями и 

заказчиками (в том числе за просрочку платежей); 

– улучшение постановки учета; 

– принятие мер по увеличению уровня оплаты денежными средствами путем 

использования прибыльных заказов; 

– введение во взаимоотношения с потребителями-неплательщиками  

индексации просроченных платежей с целью обеспечения защиты денежных 

средств от инфляции и повышения заинтересованности покупателей и заказчиков 

в своевременных расчетах; 
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– разработка технических мероприятий, обеспечивающих возможность 

индивидуального воздействия на потребителя в зависимости от его 

платежеспособности (отказ от заказов неплатежеспособным покупателям и 

заказчикам); 

– разработка и введение дополнительного стимулирования работников путем 

введения договоров с гибкими условиями оплаты; 

– разработка и реализация мероприятий, связанных с поиском дешевых 

источников материальных ресурсов путем установления связей с 

промышленными производствами (прямыми поставщиками) [3, 10]. 

С целью разработки конкретных мер по улучшению финансовой устойчивости 

и ликвидности можно использовать следующие управленческие действия: 

– снизить размер текущих внешних финансовых обязательств организации в 

краткосрочном периоде, 

– принимать на себя меньшие по объему новые обязательства; 

– увеличить суммы денежных средств, которые обеспечивают погашение 

просроченных и исполнение срочных обязательств; 

– провести инвентаризацию складов с целью выявления неликвидных запасов 

и проведения их уценки и реализации либо оценки возможности их 

использования в производстве в качестве оснастки (изготовления оснастки и 

приспособлений), что позволит избежать нецелевых закупов; 

– сократить размеры излишних запасов сырья и материалов на складах  путем 

лимитирования остатков; 

– провести инвентаризацию норм расхода металлов, используемых как сырье в 

производстве (в том числе оценить вес невозвратного брака в производстве в 

рамках продуктовой линейки предприятия); 

– перевести отдельные виды материалов в денежные средства без 

значительного ущерба для производства; 
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– пронормировать остатки расходных материалов (их доля в показателе 

запасов составляет 18%), используемых для ремонта оборудования, а также для 

поддержания в рабочем состоянии инструментов и приспособлений; 

– пролонгировать краткосрочные финансовые кредиты; 

– перевести часть краткосрочной кредиторской задолженности  в 

долгосрочную; 

– увеличить период предоставляемого поставщиками товарного 

(коммерческого) кредита; 

– сократить затраты на приобретение материалов, инвентаря и оборудования; 

– сократить расходы на приобретение инструмента и расходных материалов 

[1, 6]. 

Увеличение финансовой устойчивости организации в среднесрочном периоде 

происходит как продолжение реализации мер по сокращению потребления 

финансовых ресурсов и увеличению положительного потока прироста 

собственных финансовых ресурсов, что повлечет за собой рост финансовой 

устойчивости предприятия. 

Сокращения необходимого объема потребления финансовых ресурсов можно 

достигнуть следующими мерами: 

– сокращением объема выпуска нерентабельной продукции (либо менее 

рентабельной продукции); 

– снизить объем инвестиций в деятельность предприятия; 

– обеспечить обновление внеоборотных активов преимущественно за счет их 

аренды (лизинга); 

– временно отказаться от внешних социальных и других программ 

предприятия, финансируемых за счет его прибыли, и др. 

Проведение вышеуказанных мероприятий позволит достигнуть финансовой 

стабилизации путем сокращения нерационального закупа материальных 

ценностей и ликвидации неконтролируемого возникновения кредиторской 

задолженности (в основном краткосрочной) и, как следствие, создаст условия для 
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достижения финансового равновесия, выполнение целевых показателей в части 

финансовой структуры капитала и улучшения показателей платежеспособности 

предприятия. 

Увеличение притока собственных финансовых ресурсов может быть 

достигнуто за счет реализации, например, следующих мер: 

– увеличения объема выпуска рентабельной продукции; 

– снижения себестоимости выпускаемой продукции путем снижения 

(сокращения) различного рода потерь (металлотхода и брака, испорченного 

инструмента и расходных материалов к ним); 

– оптимизации ценовой политики организации; 

– увеличения доли предоплаты за отгружаемую продукцию; 

– осуществления рациональной налоговой политики, обеспечивающей 

минимизацию налоговых платежей; 

– проведения ускоренной амортизации оборудования с целью быстрого 

списания амортизационных отчислений; 

Финансовая устойчивость в длительном периоде может быть обеспечена 

следующим рядом мер: 

– разработкой и внедрением новых видов (либо усовершенствованных) 

рентабельной продукции, обладающей конкурентными преимуществами на 

рынке; 

– использованием эффективных видов материальных ресурсов для снижения 

себестоимости выпускаемой продукции; 

– повышением качественных характеристик продукции и улучшением 

потребительских свойств выпускаемой продукции; 

– ускорением оборачиваемости внеоборотных и оборотных активов; 

– увеличением объема выпуска за счет обновления оборудования, 

использования новых технологий; 

– сокращением сроков расчетов за поставляемую продукцию [10, c.158]. 
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Механизм повышения показателей финансового состояния предприятия может 

быть представлен системой мер, направленных, с одной стороны, на уменьшение 

размера текущих внешних и внутренних финансовых обязательств предприятия в 

краткосрочном периоде, а с другой стороны, - на увеличение суммы денежных 

активов, обеспечивающих  погашение этих обязательств. 

Выбор соответствующих мероприятий для улучшения финансового состояния 

предприятия определяется характером реальной платежеспособности 

предприятия. Он требует дополнительной корректировки как состава оборотных 

активов, так и состава краткосрочных финансовых обязательств. 

Важной является оценка состояния запасов с точки зрения ликвидности и 

возможности их реализации для погашения кредиторской задолженности, не 

вовлекая объемы выпуска продукции в рентабельном производстве. 

Финансово-экономическое состояние предприятия, а также его 

платежеспособность находятся во взаимосвязи с оборачиваемостью средств, 

вложенных в активы. Чем выше показатели оборачиваемости, тем быстрее 

средства, вложенные в активы, приносят денежный доход, тем больше 

возможностей у предприятия для оплаты своих долгов. 

Увеличение оборачиваемости запасов свидетельствует о повышении 

эффективности управления запасами. Увеличение запасов предприятия говорит о 

снижении оборачиваемости запасов. Снижение оборачиваемости готовой 

продукции должна определяться как  проблема организации со сбытом 

продукции, неэффективности или отсутствии маркетинговой политики. 

 Снижение  оборачиваемости материальных запасов свидетельствует о 

снижениях выпуска продукции и эффективности использования денежных 

ресурсов, не использовании капитала. Важна структура затрат и их оптимальная 

величина в незавершенном производстве. Рассматривая отдельные элементы 

запасов (материальные запасы, готовая продукция, затраты в незавершенном 

производстве, расходы будущих периодов), их следует анализировать по видам 
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производства с выделением рентабельного, нерентабельного производства и 

неиспользуемого в производстве (непроизводственные). 

Управление запасами для производственной организации имеет особое 

экономическое  значение. На предприятии необходимо формирование 

нормативной базы для управления производством, материальными и 

финансовыми потоками, особенно важно уделить внимание производственным 

запасам, поскольку наибольшую долю затрат большинства промышленных 

предприятий составляют расходы на создание материальных запасов.  

Руководитель должен владеть информацией о том при каком уровне 

производственных и сбытовых запасов обеспечивается бесперебойность процесса 

производства, снабжения и сбыта, и сколько для этого отвлекается оборотных 

собственных финансовых ресурсов, а также  общую потребность в финансовых 

ресурсах, авансируемых на формирование запасов. Необходимо определять 

оптимальный размер производственных запасов, оценивать их  оборачиваемость, 

так как ускорение оборачиваемости оказывает существенное влияние на размер 

прибыли компании [7, 9]. 

Наличие оптимальных запасов на предприятии, которое можно обеспечить 

путем организации управления за состоянием и уровнем запасов позволяет 

предприятию бесперебойно функционировать при малом объеме не используемых 

материальных ресурсах и небольших размерах отвлеченных оборотных средств, 

вложенных в эти запасы.  

Это позволяет выявить излишние запасы, реализация которых даст 

возможность снизить издержки по содержанию запасов и соответственно 

повысить эффективность производства. Так же следует  выбрать наилучший 

метод учета товарно-материальных запасов, так как он оказывает влияние на 

конечный размер прибыли. 

 Размер запасов влияет на финансовый цикл предприятия, для избежания 

появления дефицита денежных средств, и необходимости в дополнительных 

источниках финансирования, что ведет к снижению финансовой устойчивости 
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предприятия, разрабатывается политика управления запасами, которая позволяет 

снизить продолжительность производственного и всего операционного цикла, 

уменьшить текущие затраты на хранение запасов, высвободить из текущего 

оборота часть финансовых средств, направить их на приобретение других 

активов.  

Все написанное выше позволяет  определить потребности в материальных 

оборотных активах, что достигается посредством нормирования; расчета 

оптимального размера запасов, позволяющего компании бесперебойно 

функционировать; повышение эффективности использования оборотных средств 

предприятия; мероприятия обеспечивающие минимизацию текущих затрат по 

формированию и обслуживанию запасов, что способствует возрастанию размера 

прибыли и финансовой устойчивости предприятия. 

В результате анализа финансового состояния ООО «УРАЛСПЕЦАРМАТУРА»  

выявлен некоторый дисбаланс в структуре активов и обязательств предприятия, 

который приводит к потере платежеспособности, в тоже время коэффициенты 

финансовой зависимости (независимости), коэффициент финансирования 

находятся в пределах допустимых норм. Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами тоже находится на уровне. 

Принимая во внимание результаты проведенного анализа ликвидности баланса 

следует сделать акцент на том, что по состоянию на конец  2015г. присутствует 

существенное увеличение показателя запасов (на 11 850т.р.) в то время как рост 

показателя дебиторской задолженности (на 1 016т.р.) и денежных средств  (на 2 

528т.р.) является незначительным (на 2 528т.р.)  И хоть коэффициент абсолютной 

ликвидности равный 0,18 при рекомендуемых значениях 0,2, показатели текущей 

и быстрой ликвидности оставляют желать лучшего: 1,59 при норме 2-3 и 0,57 при 

норме более 1 соответственно. 

Запасы составляют 54% от валюты баланса и 64% от величины оборотных 

активов. Наблюдается существенное превышение кредиторской  задолженности 

над дебиторской на сумму 6 471 тыс. руб. Предприятие бесконтрольно 
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осуществляет закуп материальных запасов, отвлекая тем самым средства и взяв на 

себя обязательства по обеспечению выплат по образованной кредиторской 

задолженности. 

Необходимо обратить внимание на то что неустойчивое финансовое 

состояние, в данном случае, может легко перейти в кризисное, и в тоже время при 

проведении вышеуказанных мероприятий также может подняться на категорию 

выше до нормального устойчивого финансового состояния. 

Руководству предприятия  следует создать условия для нормального 

производственного процесса, позволяющего эффективно планировать 

необходимый объем потребностей в закупаемых материалах и запасов материалов 

на складах (лимитирование запасов). 

Необходимы меры по рациональному управлению закупом запасов, что может 

быть достигнуто минимизацией текущих затрат путем расчета оптимальной 

величины размера партии поставок, на основе   обоснования размера заказа. Так 

же для управления запасами может быть использована система -АВС контроля за 

движением запасов,  которая позволяет предприятию контролировать 

наибольший удельный вес затрат на наиболее дорогостоящие материалы,  

экономит время и денежные средства. Все перечисленные мероприятия позволят 

определить оптимальную потребность в запасах, повысят эффективность 

использования, минимизируют объем средств, авансируемых в запасы, позволят 

предприятию бесперебойно осуществлять свою деятельность.  

 

3.2 Оценка результатов реализации предложенных мероприятий по 

повышению финансовой устойчивости предприятия 

 

При увеличении значения показателей в балансе по строке «запасы» 

снижается обеспеченность материально-производственных запасов собственным 

оборотным капиталом, увеличивается размер источников финансирования, что 

приводит к увеличению краткосрочной задолженности, уменьшается 
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оборачиваемость запасов, что ведет к снижению  эффективности использования 

ресурсов предприятия и происходит излишнее неэффективное  оттягивание 

денежных средств, увеличивается продолжительность производственного, а 

следовательно и операционного цикла, что в конечном итоге приводит к 

сверхнормативному размеру запасов, увеличению дебиторской задолженности, 

дефициту денежных средств на предприятии. 

На предприятии необходимо следить за состоянием и уровнем запасов, 

определять оптимальный уровень запасов, позволяющий бесперебойно 

функционировать при малом объеме незадействованных в производственном 

процессе материальных ресурсов и небольших размерах отвлеченных оборотных 

средств, вложенных в эти запасы, для повышения эффективности производства и 

финансовых результатов. Оптимизация объемов запасов ведет к минимизации 

затрат, вкладываемых в них.  

Важнейшее значение имеет система норм и нормативов в управлении 

запасами. На предприятии должен использоваться метод нормирования, 

позволяющий сконцентрироваться не только на повышении скорости процессов 

(снабжения, производства, сбыта), но и на их эффективности.  

Нормирование должно осуществляться в строгом соответствии с бюджетами 

затрат на производство.  Нормирование позволяет определить потребность в 

финансовых ресурсах для создания запасов, это имеет большое экономическое 

значение, так как позволяет определять минимальную сумму средств, 

необходимую для вложения в запасы, обеспечивающая устойчивое финансовое 

состояние фирмы. На предприятии нужно разрабатывать нормативную базу, то 

есть определять нормы производственных запасов и вложенных в них оборотных 

средств, на основе унифицированной методологии, которая позволяет 

нормировать запасы разных категорий материалов.  

Для более эффективного управления запасами  все запасы необходимо 

поделить на три группы А, В, С, и для каждой группы установить норму запаса с 

определенным уровнем надежности. Это делается для проведения контроля за 
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использованием запасов, их пополнением и оборачиваемостью. Повышенное 

внимание необходимо направить на управление наиболее дорогостоящим 

материалам, группы А, на которую приходится больший % расходов 

предприятия, для категории запасов группы В необходимо следить за дефицитом 

или профицитом, для категории группы "С" - наименее ценные запасы создают 

запасы, которые отслеживаются через установленные промежутки времени. 

Данная система контроля за движением запасов позволяет сократить время и 

средства на управление материалами, благодаря обозначенным категориям нужно 

сосредоточиться на сокращении издержек, связанных с формированием группы, 

вызывающей наибольший отток денежных средств [11, 12]. 

Таким образом, на предприятии необходимо найти такой объем закупок, что 

бы общая суммарная величина расходов была минимальной. Для расчета 

величины запасов принимаются условия равномерного потребления (расхода) и 

постоянного определенного отставания времени поставки от момента заказа 

продукции у поставщика. При этом издержки на хранение запасов берутся прямо 

пропорциональными объему этих запасов и времени хранения, и издержки, 

связанные с заказом, которые постоянны для каждого заказа и не связаны с 

объемом заказа. 

Нормы оборотных средств зависят от норм расхода материалов, длительности 

производственного цикла, условия снабжения и сбыта. На предприятии 

необходимо следить за состоянием текущего запаса, совершенствовать 

хозяйственные связи, налаживать связи с поставщиками, что будет 

способствовать снижению неравномерности поставок по интервалам и эти 

положительные тенденции приведут к снижению рассчитываемых норм 

производственных запасов, а следовательно вложенных в них Оборотных средств, 

что ведет к минимизации затрат, авансируемых в запасы товарно-материальных 

ценностей. 

Сформированная нормативная база по запасам и оборотным средствам, так же 

позволит определить, что и когда нужно заказать, в каком объеме, даты 
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очередных заказов на поставку материальных ресурсов, то есть сформировать 

план отдела материально-технического снабжения, определить потребность в 

финансовых ресурсах для обеспечения необходимых поставок материалов, 

оценить обеспеченность запасами, выявить дефицитные позиции материальных 

ресурсов и позиции по которым сформировались излишние запасы, которые 

можно реализовать. Нормирование запасов позволит формировать 

производственные запасы в экономически обоснованных размерах и обеспечить 

устойчивый объем и ассортимент материалов в течении периода для 

осуществления бесперебойной работы предприятия. 

Для оценки надежности поставщика нужно сформировать критерии, по 

которым он будет оценен. При надежности в 100% предприятие будет обеспечено 

запасом в 365 дней в году, при надежности в 99.5% - в 363,2 (365-1,8) дня. 

Степень риска, что предприятию не хватит запаса на один день равна 0.5% (365* 

(0.5%/100%) =1,8 день). Чем выше уровень надежности обеспечения запасом, тем 

больше должно быть установлено значение рассчитанной нормы. 

Таблица 18 –  Расчет надежности поставщиков 

Показатель 

надежности 

Вес 

показателя 

надежности 

Оценка надежности 

поставщика (в %) 

Произведение 

оценки на вес (в %) 

№1 №2 №3 №1 №2 №3 

Цена (доля роста цен 

в оцениваемом 

периоде) 

0,5 113,5 132,25 118,36 56,8 66,1 59,18 

Кач-во (доля роста 

некачественных 

товаров в поставках) 

0,3 200 152,2 115,2 60 45,66 34,56 

Надежность (доля 

срыва поставок в 

общем количестве 

поставок) 

0,2 142,9 114,28 83,3 28,6 22,85 16,66 

Надежность поставщика 145,4 134,6 110,4 
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Доли по весу показателя надежности  и оценка надежности приведены 

условно. Шкала оценок требует отдельной разработки и не рассматривается в 

данной работе. 

Исходя из расчета надежности поставщиков,  предпочтение при 

перезаключении договоров предприятие отдаст  поставщику №3 , поскольку его 

рейтинг составляет (110,4%). 

 Текущий запас, как основной вид является главной определяющей величиной 

всей нормы запаса в днях, поэтому очень важно наладить цикл снабжения, то есть 

периодичность поставок материалов по договору с поставщиками, так как именно 

он влияет на его размер, нарушение условий поставок влияет на увеличение 

производственного цикла, что ведет к уменьшению эффективности использования 

всех оборотных активов. 

Только определив с помощью нормирования общую потребность в Оборотных 

средствах можно  утверждать норму запасов по всей номенклатуре. 

Если предприятие полностью обеспечено оборотными средствами, то можно 

установить нормы запасов с высоким уровнем надежности обеспечения, например 

99.5%, при большом дефиците собственного оборотного капитала нужно 

устанавливать дифференцированные нормы: по важным категориям материалов, 

относящимся к группе "А" с уровнем надежности 99.5%, для марок группы "В" - с 

уровнем 90%, а для марок группы "С" - 85%, для того чтобы в сумме 

вычисленный норматив Оборотных средств соответствовал имеющимся 

возможностям предприятия. Для покрытия дефицита в средствах можно 

использовать заемные средства. Исходя из фактического наличия собственных 

оборотных средств, установить нормы  с уровнем надежности 90%, а остальную 

потребность покрывать за счет заемных средств [11, 12]. 

Цель этого этапа может считаться реализованной, если показатель 

материальных запасов выдерживается в рамках установленных лимитов и объем 

МПЗ  является оптимальным, в результате чего сокращается объем запасов, 

кредиторской задолженности и доводится до рациональной величины. 
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Рассмотрим, как повлияет изменение этих показателей на основной ключевые 

показатели: 

Таблица 19 – Изменение показателей баланса по состоянию на 31.12.2015г. 

Показатель 

Сумма по 

состоянию на 

31.12.15г.  

тыс.руб. 

Прогнозный 

показатель 
Отклонение 

Отклонение 

% 

с учетом 

изменений 

по 

результатам 

проведенных 

мероприятий 

(-) 

сокращение, 

в тыс.руб. 
(+) 

увеличение 

Основные средства  4023 4023 0 0 

Оборотные активы в 

том числе  
22981 22981 0 0 

Запасы 14752 4019 -10 733 72,7 

НДС 132 132 0 0 

Дебиторская 

задолженность 
5436 5436 0 0 

Денежные средства 2575 2575 0 0 

Прочие оборотные 

активы 
86 10819 +10733 0 

Собственный 

капитал  
12548 12548 0 0 

Заемные средства 2550 2550 0 0 

Краткосрочная 

кредиторская 

задолженность 

11 907 11907 0 0 

Величина 

показателя быстрой 

ликвидности 

0,57 1,3 +0,73 128 

Источник: По данным бухгалтерской отчетности ООО «УРАЛСПЕЦАРМАТУРА» 

Показатель быстрой ликвидности вырастет в результате изменения показателя 

Запасы:  

Кбл = (ОА-З)/ КО (22 981-4 019)/ (2 550+11 907)=18 962/14 

457=1,31 

В результате мероприятий, направленных на снижение уровня запасов путем 

их нормирования, достигается эффект нормального устойчивого финансового 

состояния: 
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ЗАПАСЫ ЛИКВИДНОСТЬ 

14752 

0,57 
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Показатели 

2015 2015 с изменением по пок-лю Запасы 

(СК-ВА+З)<(СК+ДО)     12 548-4 023+4 019 (12 544) < 12 548+0 (12 548) 

 

Изменяется и индикатор ликвидности (таблица 19)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17 - Динамика показателя быстрой ликвидности   

 

При снижении показателя запасов на 72,3% относительно величины текущего 

года при прочих оставшихся без изменения показателях, коэффициент быстрой 

ликвидности вырос на 117% и превышает   максимальное значение (норма 1). 

Финансовая устойчивость предприятия возросла. 

Вывод по разделу 3 

 

Разработка норм производственных запасов напрямую связана с уровнем 

надежности обеспечения запасами. Для каждой категории материала 

определяется норма запаса, а применение рассчитанного уровня надежности 

поставщика дает возможность выбрать нужное  направление управления 

запасами, определение источника финансирования приобретаемых запасов 

(собственный оборотный капитал или заемные средства), что позволяет 



65 

 

определить наиболее приемлемый уровень запасов и повысить финансовую 

устойчивость предприятия.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель выполненной  дипломной работы – выявление проблем и узких мест 

производственного предприятия, а  также разработка мероприятий по улучшению 

его финансового состояния.  

Для достижения поставленной цели были решены следующие 

задачи: определены цели, содержание и методы финансового 

анализа; рассмотрены основные показатели финансовой отчетности, 

используемые для финансового анализа предприятия; проведен финансовый 

анализ абсолютных и относительных показателей  ООО 

«УРАЛСПЕЦАРМАТУРА», а также структуры его капитала; 

разработан план мероприятий  по улучшению финансового состояния ООО 

«УРАЛСПЕЦАРМАТУРА». 

Объект исследования - предприятие ООО «УРАЛСПЕЦАРМАТУРА»; 

Предмет анализа – финансово – хозяйственная деятельность организации 

Дипломная работа состоит из введения, трех глав и заключения.  

При создании дипломной работы использовалась учебная и методическая 

литература, интернет. 

ООО "УРАЛСПЕЦАРМАТУРА" выпускает трубопроводное оборудование для 

газовой и нефтяной отраслей промышленности  России и стран СНГ. 

Интеллектуальный потенциал инженерно-технического состава, наличие 

конструкторского отдела и производственных мощностей позволяют 

предприятию изготавливать востребованную рынком продукцию.  

ООО «УРАЛСПЕЦАРМАТУРА" занимает несколько производственных цехов и 

складские и офисные помещения. Структура производственных подразделений 

завода обеспечивает полный цикл  производства: от разработки нового изделия и 

технической документации на выпускаемую продукцию до ее окончательного 

изготовления – покраски, упаковки и отгрузки потребителю. Доля оборотных 



67 

 

активов возросла с 57 до 85%. Валюта баланса возросла в 2,09 раза по сравнению 

с 2014 годом.  

Отмечено  существенное изменение за год в структуре активов предприятия в 

части показателя Запасы с 22% в 2014г до 54% в 2015г., что одновременно 

привело к росту краткосрочных обязательств. 

Анализ финансовой устойчивости ООО «УРАЛСПЕЦАРМАТУРА» 

свидетельствует о необходимости довести показатель Запасы до оптимальной 

величины путем их сокращения, что положительно повлияет на показатели 

текущей и быстрой ликвидности предприятия, что позволит улучшить 

финансовую устойчивость предприятия. 
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