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Объектом дипломной работы является ООО «Башкирская медь». 

Целью дипломной работы разработка предложений по повышению финансовой 

устойчивости предприятия 

В дипломном проекте раскрыты сущность и формы финансовой устойчивости 

предприятия, выявлены факторы финансовой устойчивости, изучаются методики 

анализа финансовой устойчивости, проведен анализ динамики и состава капитала 

предприятия, оцениваются абсолютные и относительные показатели финансовой 

устойчивости, дана оценка уровня финансовой устойчивости предприятия, 

разработаны меры по решению проблем финансовой устойчивости ООО 

«Башкирская медь». 

В заключение подводятся итоги исследования, формируются окончательные 

выводы по рассматриваемой теме. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться предприятием ООО «Башкирская медь» для повышения финансовой 

устойчивости предприятия.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В результате перехода к рыночной 

экономике в корне изменились и условия функционирования предприятий, что 

требует увеличения эффективности производства, конкурентоспособности 

продукции и услуг.  

Стабильный и неизменный успех любого предприятия зависит от 

эффективного планирования им своей деятельности, постоянного сбора и анализа 

информации о состоянии рынков, собственных перспективах и возможностях, 

разработки действенной стратегии и тактики финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Финансовая устойчивость является одной из важнейших характеристик 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Если предприятие финансово 

устойчиво и платежеспособно, оно имеет ряд преимуществ перед другими 

предприятиями подобной сферы как в привлечении инвестиций, получении 

кредитов, выборе поставщиков, так и в подборе высококвалифицированных кадров. 

Объект дипломной работы–финансово-хозяйственная деятельность ООО 

«Башкирская медь». 

Предметом исследования является финансовая устойчивость как важнейшая 

характеристика финансового состояния предприятия. 

Цель дипломной работы –разработка предложений по повышению 

финансовой устойчивости предприятия. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд задач: 

1. Изучить теоретические и методологические аспекты финансовой 

устойчивости предприятий; 

2. Выявить факторы, определяющие финансовую устойчивость 

предприятия и методику её анализа; 

3. Изучить методику анализа финансовой устойчивости. 
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4. Оценить финансовую устойчивость и платежеспособность предприятия 

ООО «Башкирская медь» путем анализа абсолютных и относительных показателей; 

5. Разработать рекомендации и пути повышения финансовой устойчивости 

предприятия ООО «Башкирская медь». 

Теоретической и методологической основой исследования явились 

фундаментальные теоретические положения зарубежной и отечественной 

экономической науки в сфере анализа финансовой устойчивости предприятий. В 

процессе работы была применена совокупность методов экономико-

статистического анализа, метода синтеза и анализа экономической информации, а 

также табличные методы представления данных. 

Информационной базой исследования послужили документы бухгалтерской 

отчетности предприятия за 2013-2015 гг., внутренние документы ООО «Башкирская 

медь». 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

разработке практических рекомендаций по повышению финансовой устойчивости 

предприятия. Разработанные в дипломной работе методологические подходы к 

совершенствованию деятельности предприятия в части анализа финансовой 

устойчивости и практические рекомендации по повышению её результативности 

представляют интерес для анализируемого предприятия ООО «Башкирская медь» и 

могут быть использованы при формировании финансовой политики 

предприятия(справка об использовании основных положений исследования 

прилагается). 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИАГНОСТИКИ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Экономическая сущность и формы финансовой устойчивости предприятия 

 

Финансовая устойчивость является одной из важнейших характеристик 

финансового состояния предприятия. Сложность этой категории состоит в том, что 

она отражает взаимосвязь различных сторон деятельности предприятия, связана со 

структурой капитала предприятия, характером его размещения в активах, 

финансовым результатом деятельности и направлениями его использования. 

Поэтому в экономической литературе нет однозначного определения финансовой 

устойчивости. Различные авторы акцентируют внимание на различных аспектах 

данной характеристики. 

Профессор А.Д. Шеремет определяет финансовую устойчивость как 

«способность субъекта хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять 

равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, 

обеспечивая постоянную платежеспособность и инвестиционную 

привлекательность предприятия в границах допустимого уровня риска»[27]. 

В.М. Радионова и М.А. Федотова утверждают, что финансовая устойчивость - 

это комплексное понятие, такое состояние финансовых ресурсов, их распределение 

и использование, которое обеспечивает развитие предприятия на основе роста 

прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности в 

условиях допустимого уровня риска [21]. 

Ряд авторов обращают внимание на то, что финансовая устойчивость 

предприятия - это определенное состояние счетов предприятия, гарантирующее его 

постоянную платежеспособность [14].  

В других работах особо подчеркивается, что финансовая устойчивость 

предприятия служит характеристикой, свидетельствующей о стабильном 

превышении доходов над расходами, свободном маневрировании денежными 
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средствами и эффективном их использовании в бесперебойном процессе 

производственно-хозяйственной деятельности и является главным компонентом 

общей устойчивости предприятия. 

Исходя из представленных позиций различных авторов, финансовая 

устойчивость предприятия в данной работе рассматривается как отражение 

стабильного превышения доходов над расходами, при котором достигается приток 

денежных средств, позволяющий предприятию обеспечить текущую и 

долгосрочную платежеспособность, бесперебойный процесс реализации и 

производства продукции [9]. 

Степень финансовой устойчивости привлекает внимание инвесторов, 

кредиторов, на основании её оценки они вносят решения о вложении средств в 

соответствующее предприятие. Таким образом, если предприятие финансово 

устойчиво, то оно имеет ряд привилегий перед другими предприятиями для 

получения кредитов, инвестиций, в выборе поставщиков и подборе 

квалифицированных кадров. 

Чем выше финансовая устойчивость предприятия, тем более оно независимо от 

внезапных изменений рыночной конъюнктуры, от внешних кредиторов. 

Недостаточная финансовая устойчивость может привести к отсутствию у 

предприятия средств для развития производства, неплатежеспособности и в 

конечном итоге к банкротству. 

Финансовая устойчивость тесно связана с платежеспособностью организации. 

Однако это не тождественные понятия. 

Платежеспособность в международной практике рассматривается как 

достаточность ликвидных активов для погашения в любой момент всех своих 

краткосрочных обязательств перед кредиторами. Превышение ликвидных активов 

над обязательствами данного вида означает финансовую устойчивость. Таким 

образом, главный признак устойчивости - это наличие чистых ликвидных активов, 

определяемых как разность между всеми ликвидными активами и всеми 

краткосрочными обязательствами на тот или иной момент времени  [12]. 
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Если платежеспособность это внешнее проявление финансового состояния 

предприятия, то финансовая устойчивость - внутренняя сторона, которая отражает 

сбалансированность денежных и товарных потоков, доходов и расходов. 

Сложность и многогранность финансовой устойчивости как важнейшей 

характеристики финансового состояния предприятия предполагает классификацию 

форм финансовой устойчивости по целому ряду признаков. 

Представим на схеме обобщенные подходы к классификации форм финансовой 

устойчивости (рисунок 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Классификация видов финансовой устойчивости предприятия 

 

По времени  разделяют: 

1) краткосрочная финансовая устойчивость – проявляется относительно 

короткий период времени; 

2) среднесрочная финансовая устойчивость – достигнута под воздействием 

определенных факторов и условий на конкретный момент времени; 

3) долгосрочная финансовая устойчивость- проявляется в течении длительного 

времени и не зависит стадии экономического цикла. 
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По структуре: 

1) формальная финансовая устойчивость – создается искусственно; 

2) реальная финансовая устойчивость - предполагает экономическую 

эффективность в условиях; 

По характеру возникновения: 

1) абсолютная финансовая устойчивость – достигнута на данный период 

времени и сохраняется не зависимо от влияния внешних или внутренних факторов; 

2) нормативная финансовая устойчивость – определена на начало периода и 

заложена на финансовый год. 

С позиции постоянства: 

1) переменная финансовая устойчивость – характеризуется отсутствием 

постоянства и стабильности на протяжении длительного периода времени; 

2) постоянная финансовая устойчивость – характеризуется стабильным 

финансовым состоянием на протяжении длительного периода времени; 

3) полная финансовая устойчивость – характеризуется ростом всех показателей 

финансовой устойчивости. 

С позиции динамики: 

1) внешние факторы финансовой устойчивости – экономическое 

регулирование, экспортная и импортная политика, природные факторы и прочие; 

2) внутренние факторы финансовой устойчивости – определяются условиями 

функционирования организации, сферой её деятельности. 

По функциональному содержанию различают: 

1) стратегическая финансовая устойчивость – характеризуется способностью 

сохранять длительное время конкурентные преимущества; 

2) экономическая финансовая устойчивость – определяется основной ролью 

экономических факторов в достижении стабильной деятельности организации; 

3) социальная финансовая устойчивость – характеризуется развитием трудового 

коллектива организации. 

По возможности регулирования различают: 
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1) открытая финансовая устойчивость – предполагает наличие возможности 

регулирования показателей эффективности функционирования организаций, под 

влиянием внешних условий; 

2) закрытая финансовая устойчивость -предполагает отсутствие возможности 

регулирования показателей эффективности функционирования организаций, под 

влиянием внешних условий. 

С позиции полезности финансовая устойчивость рассматривается, как: 

1) активная финансовая устойчивость – направлена на повышение финансовых 

результатов и выполнение задач долгосрочного развития предприятий; 

2) пассивная финансовая устойчивость – направлена на более быстро 

осуществляемые задачи, не предусматривает серьезного вмешательства в развитие 

производства. 

По природе можно выделить следующие виды финансовой устойчивости: 

1) унаследованная финансовая устойчивость –предполагает наличиезапаса 

финансовой устойчивости, который накапливался на протяжении определенного 

времени и является защитой для предприятия от возможных перепадов внешних, 

неблагоприятных факторов; 

2) приобретенная финансовая устойчивость - достигается внутренней системой 

управления, показывает эффективность деятельности производства, при которой 

доходы стабильно превышают расходы, способствует стабильной деятельности 

производственного процесса. 

По амплитуде развития: 

1) циклическая финансовая устойчивость – характеризуется возникновением 

через определенные промежутки времени, под воздействием внешних и внутренних 

факторов; 

2) поступательная финансовая устойчивость –характеризуется способностью 

оставаться в равновесном состояние, без существенных изменений своей структуры; 

По месту возникновения различается: 
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1) локальная финансовая устойчивость –характеризуется возникновением на 

предприятиях отдельных субъектов; 

2) глобальнаяфинансовая устойчивость – возникает в масштабах страны. 

По охвату планированием финансовая устойчивость может быть: 

1) планируемая финансовая устойчивость – заложена финансовым планом на 

определенный период; 

2) не планируемая – может быть достигнута вопреки прогнозным ожиданиям. 

По характеру признаков: 

1) индивидуальная финансовая устойчивость – располагаетопределенными 

признаками в зависимости от условий отдельного региона или отрасли, его 

финансовой характеристикой и экономическим состоянием; 

2) универсальная финансовая устойчивость – обладает общими для всех 

регионов  и отраслей признаками.  

По форме финансовая устойчивость различается: 

1) восстановительная финансовая устойчивость -способнавосстанавливать свое 

первоначальное состоянию после воздействия внешних факторов; 

2) слабая – характеризуется недостаточностьюнадежности и высоким риском 

потери стабильного состояния. 

В сложившихся условиях современной экономической ситуации финансовую 

устойчивостьвозможно структурировать, как: 

1) текущую финансовую устойчивость, то есть на конкретный момент времени; 

2) потенциальную финансовую устойчивость, то есть устойчивость связанную с 

преобразованиями и с учетом изменяющихся внешних условий; 

3) формальную финансовую устойчивость, то есть создаваемую и 

поддерживаемую государством; 

4) реальную финансовую устойчивость, то есть финансовую устойчивость в 

условиях конкуренции и с учетом возможностей осуществления расширенного 

производства [18]. 



15 

Таким образом, финансовая устойчивость это важнейшая характеристика 

финансово-экономической деятельности предприятия в условиях рыночной 

экономики. Финансово устойчивое предприятие имеет ряд преимуществ перед 

прочими предприятиями впривлечений инвестиций, в получении кредитов, в выборе 

поставщиков и в подборе квалифицированных кадров. Финансово устойчивое 

предприятие более независимо от внезапных изменений рыночной конъюнктуры и 

менее рискуют оказаться на краю банкротства. 

 

1.2 Факторы, определяющие финансовую устойчивость предприятия 

 

Деятельность любого предприятия это комплекс взаимосвязанных 

хозяйственных процессов, которые зависят от многочисленных и самых 

разнообразных факторов. Если какой-то из факторов выпадает из общей цепи, 

тооценка влияния других факторов на финансовую устойчивость предприятия 

рискует оказаться неверной. 

Факторы, будучи тесно взаимосвязаны, влияют на результаты 

жизнедеятельности и финансовой устойчивости предприятия: одни - положительно, 

другие - отрицательно. Причем отрицательное воздействие одних факторов 

способно снизить положительное влияние других [20]. 

На финансовую устойчивость предприятия влияет множество факторов, 

связанных с внешней средой его деятельности и внутренними характеристиками: 

1) отраслевая принадлежность; 

2) положение предприятия на товарном рынке; 

3) структура выпускаемой продукции; 

4) степень его зависимости от внешних кредиторов и инвесторов; 

5) величины и доля заемных средств; 

6) величины и структура издержек; 

7) налоговая политика государства; 

8) платежеспособный спрос; 
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9) наличие неплатежеспособных дебиторов; 

10) эффективность хозяйственных и финансовых операций; 

11) стабильные деловые связи и т.д. 

Наличие такого разнообразия факторов делает необходимой их группировку. В 

основу классификации факторов могут быть положены различные признаки: 

1) по месту возникновения факторов, влияющих на финансовую устойчивость, 

различают внешние и внутренние факторы; 

2) по важности результата - основные и второстепенные; 

3) по времени действия различают постоянные и временные факторы. 

Следует также различать финансовые, материальные, кадровые, трудовые, 

политические рыночные и нерыночные, глубинные и случайные, то есть 

поверхностные и другие факторы финансовой устойчивости. 

Однако, принимая во внимание, что предприятие в процессе своей деятельности, 

может выступать одновременно и субъектом и объектом отношений в рыночной 

экономики, наиболее важным целесообразно считать деление факторов на внешние 

и внутренние [11]. 

Внутренние факторы напрямую зависят от организации работы самого 

предприятия, в то время как изменение внешних факторов почти или вовсе не 

подвластно воле предприятия. Группировка факторов на внутренние и внешние 

представлена на рисунке 2. 

К внешнимфакторам относятся те, которые находятся за пределами организации 

и могут на нее воздействовать. Внешняя среда, в которой приходится работать 

организации, находится в непрерывном движении, подвержена изменениям. 

Способность организации реагировать и справляться с этими изменениями внешней 

среды является одной из наиболее важных составляющих ее успеха. 
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Рисунок 2 - Внутренние и внешние факторы финансовой устойчивости 

 

Степень совокупного влияния внутренних факторов на финансовую 

устойчивость предприятия зависит не только от их соотношения, но и от той стадии 

производственного цикла, на которой в настоящее время находится организация. В 

период экономического спада происходит сокращение спроса, отставание 

реализации продукции от её производства, что приводит, соответственно, к 

сокращению доходов субъектов экономической деятельности, снижению 

ликвидности предприятий, их платежеспособности. Что в конечном счете может 

привести к банкротству. 

Для любого предприятия важен выбор отраслевой принадлежности, состава и 

структуры выпускаемой продукции, а также технологии и модели организации 
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производства, от этого напрямую зависят издержки производства. Для финансовой 

устойчивости предприятие необходимо правильно определить соотношение между 

постоянными и переменными издержками [16]. 

Существенное влияние на финансовую устойчивость оказывает состав и 

структура капитала, правильный выбор стратегии и тактики управления им. Чем 

больше у организации собственных финансовых средств, прежде всего, прибыли, 

тем спокойнее 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. 

По степени принадлежности используемый капитал подразделяется на 

собственный (IIIраздел баланса) и заемный (IV и V разделы баланса), по 

продолжительности использования – долгосрочный (IV раздел баланса) и 

краткосрочный (V раздел баланса). 

Устойчивость финансового состояния предприятия определяет соотношение 

стоимости материальных оборотных средств и величины собственных и заемных 

источников их формирования. Наиболее обобщающим показателем финансовой 

устойчивости является излишек или недостаток источников средств для 

формирования запасов и затрат, который получается в виде разницы величины 

источников средств и величины запасов и затрат. Для характеристики финансовой 

устойчивости предприятия выделяют четыре типа финансовой устойчивости: 

1) абсолютная финансовая устойчивость характеризуется тем, что все запасы 

предприятия покрываются собственными оборотными средствами, то есть 

предприятие не зависит от внешних кредиторов; 

2) нормальная финансовая устойчивость характеризуется  использованием для 

покрытия запасов собственных оборотных средств и долгосрочных привлеченных 

средств; 
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3) неустойчивое финансовое положение характеризуемое нарушением 

платежеспособности, при котором сохраняется возможность восстановления 

равновесия за счет пополнения источников собственных средств, сокращения 

дебиторской задолженности, ускорения оборачиваемости запасов; 

4) кризисное финансовое состояние характеризуется тем, что предприятие 

находится на грани банкротства, т.к. денежные средства, краткосрочные ценные 

бумаги и дебиторская задолженность не покрывают даже его кредиторской 

задолженности и просроченных ссуд.  

Таким образом, на финансовую устойчивость влияет огромное многообразие 

факторов, которые необходимо структурировать и классифицировать. Чтобы 

определить влияние факторов на изменение финансового состояния предприятия и 

оценить его динамику применяют коэффициенты финансовой устойчивости. 

 

1.3 Методика анализа финансовой устойчивости 

 

Анализ финансовой устойчивости позволяет определить и оценить способность 

предприятия обеспечивать источниками финансирования средства производства и 

погашать свои обязательства своевременно и в полном объеме. 

Методика анализа финансовой устойчивости в значительной мере связана со 

структурой источников финансирования, исходя из этого анализ необходимо 

начинать с исследования динамики и структуры капитала предприятия. Это дает 

основу для дальнейшего изучения абсолютных и относительных показателей 

финансовой устойчивости. В данном случае используется метод горизонтального и 

вертикального анализа [22]. 

Горизонтальный (временной) анализ предполагает сравнение каждой позиции 

отчетности с предыдущим периодом, это позволяет выявлять тенденции изменения 

статей баланса и их групп. На основании данного анализа происходит сравнение 

всех статей баланса по сравнению с базисным периодом, финансовые показатели по 

которому берутся за 100%. Данный анализ позволяет исчислить базисные темпы 
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роста и темпы прироста и выявить тенденции изменения отдельных статей 

отчетности: 

,                                                            (1) 

где Тр - темп роста; 

A1 - величина статьи за отчетный период; 

A0 - величина статьи за базисный период. 

,                                          (2) 

где Тпр - темп прироста. 

Вертикальный анализ проводится в целях определения структуры итоговых 

финансовых показателей, выявление удельного веса отдельных статей отчетности в 

общем итоговом показателе, влияния каждой позиции отчетности на результат в 

целом. Позволяет отслеживать и прогнозировать структурные сдвиги в составе 

источников средств и направлениях их финансирования: 

,                                                         (3) 

где Y - удельный вес; 

Ai - величина статьи за исследуемый период; 

A - общая сумма статей баланса. 

В дальнейшем, оценка финансовой устойчивости предприятия основывается на 

трех основных направлениях: 

1) способность обеспечивать источниками финансирования запасы и затраты, 

что предполагает анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости и 

определения её уровня; 

2) оценка способности погашения обязательств своевременно и в полном объеме, 

то есть оценка уровня платежеспособности предприятия и ликвидности баланса; 

3) оценка уровня устойчивости на основе относительных показателей - 

коэффициентов, характеризующих структуру источников финансирования 

деятельности предприятия. 

 



21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Классификация показателей финансовой устойчивости 

 

Многие ученые проводят классификацию финансовой устойчивости по четырем 

типам исходя из отраслевой принадлежности, структуры предприятия, финансовой 

политики и прочих факторов [19]. 

Обобщающим показателем является излишек или недостаток источников средств 

для формирования запасов, как разница между источниками и запасами. При этом 

оценивается достаточность основных источников покрытия запасов и затрат 

предприятия, к которым относятся: 

1) наличие собственных оборотных средств (СОС): 

,                                                           (4) 

где СК - собственный капитал; 

ВНА - внеоборотные активы. 

2) наличие собственных и долгосрочных заемных источников для формирования 

запасов или функционирующий капитал (ФК): 

,                                              (5) 
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где ДКЗ - долгосрочные кредиты и займы. 

3) общая величина основных источников формирования запасов (ВИ): 

,                                   (6) 

где ККЗ - краткосрочные кредиты и займы. 

Этим показателям соответствуют три показателя обеспечения запасов 

источниками формирования: 

1) излишек или недостаток собственных оборотных средств (ФС):  

±                                                        (7) 

где Зп - запасы. 

2) излишек или недостаток собственных и долгосрочных источников 

формирования запасов (ФТ): 

±                                                         (8) 

3) излишек или недостаток общей величины основных источников для 

формирования запасов (ФО): 

±                                                         (9) 

С помощью таких показателей определяется трехкомпонентный показатель типа 

финансовой устойчивости. 

 

Таблица 1 - сводная таблица показателей по типам финансовой устойчивости 

Показатель 

Тип финансовой устойчивости 

Абсолютная 

независимость 

Нормальная 

независимость 

Неустойчивое 

состояние 

Кризисное 

состояние 

±ФС ≥ 0 < 0 < 0 < 0 

±ФТ ≥ 0 ≥ 0 < 0 < 0 

±ФО ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 < 0 

Источник: составлено автором. 

 

Первым типом финансовой ситуации на предприятии является абсолютная 

независимость, или абсолютная финансовая устойчивость предприятия. Данный тип 

характеризуется превышением источников формирования собственных оборотных 
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средств над величиной запасов и затрат. Обозначает, что предприятие полностью 

формирует запасы за счет собственных средств. Такой тип в экономической 

практике встречается крайне редко. 

Трехкомпонентный показатель первого типа:     1;1;1 

Вторым типом финансовой ситуации на предприятии является нормальная 

независимость, или нормальная финансовая устойчивость предприятия. Такой тип 

характеризуется тем, что величина запасов и затрат равна источникам их 

формирования. При такой ситуации собственных средств недостаточно для 

формирования запасов и привлекаются долгосрочные обязательства, 

платежеспособность предприятия гарантирована. 

Трехкомпонентный показатель второго типа:     0;1;1 

Третий тип - неустойчивое финансовой состояние. Данный тип характеризуется 

недостаточностью собственных средств и долгосрочных обязательства, 

финансирование запасов происходит за счет краткосрочных кредитов и займов. 

Платежеспособность предприятия нарушается, однако сохраняется возможность 

восстановления платежеспособности путем пополнения источников собственных 

средств за счет сокращения дебиторской задолженности и ускорения 

оборачиваемости запасов. 

Трехкомпонентный показатель третьего типа:     0;0;1 

Четвертым типом финансовой устойчивости предприятия является кризисное 

состояние, при котором предприятие полностью зависит от заемных источников 

финансирования. Собственного капитала, долгосрочных и краткосрочных кредитов 

и займов не достаточно для финансирования материальных оборотных средств. 

Таким образом, пополнение запасов происходит за счет кредиторской 

задолженности, то есть предприятие не оплачивает долги перед работниками, 

бюджетом, а направляет эти средства на приобретение запасов. Предприятие 

находится на грани банкротства. 

Трехкомпонентный показатель четвертого типа: 0;0;0 
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Оценка способности предприятия своевременно и в полном объеме погашать 

свои обязательства включает такие коэффициенты, как: 

1) Коэффициенты ликвидности, показывающие способность предприятия 

погашать краткосрочные обязательства за счет краткосрочных займов; 

2) Коэффициенты платежеспособности, показывающие структуру долгосрочных 

пассивов. 

Ликвидность предприятия представляет собой способность быстро погашать 

свои платежные обязательства. Анализ ликвидности баланса заключается в 

сравнении средств по активу, сгруппированных по степени их ликвидности и 

расположенных в порядке убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, 

сгруппированных по срокам их погашения и расположенных в порядке возрастания 

сроков. 

В зависимости от степени ликвидности, то есть скорости превращения в 

средства, активы предприятия подразделяются на следующие группы: 

1) А1 – наиболее ликвидные активы: денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения; 

2) А2 – быстрореализуемые активы: краткосрочная дебиторская задолженность; 

3) А3 – медленно реализуемые активы: запасы, долгосрочная дебиторская 

задолженность; 

4) А4 – трудно реализуемые активы: внеоборотные активы. 

Пассивы же баланса группируются по степени срочности оплаты обязательств: 

1) П1 – наиболее срочные обязательства: кредиторская задолженность; 

2) П2 – краткосрочные пассивы – краткосрочные кредиты и займы; 

3) П3 – долгосрочные пассивы – долгосрочные кредиты и займы, доходы 

будущих периодов; 

4) П4 – постоянные (устойчивые) пассивы: собственный капитал предприятия. 

Баланс считается абсолютно ликвидным если выполняются следующие 

соотношения: 
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А1 ≥ П1 

А2 ≥ П2 

А3 ≥ П3 

А4 ≤ П4 

Если одно или несколько неравенств имеют противоположный знак, то 

ликвидность баланса отличается от абсолютной. 

Платежеспособность предприятия характеризуется способностью вовремя 

погашать платежные требования поставщиков, возвращать кредиты, производить 

оплату труда персонала, вносить платежи в бюджет и прочее. 

Основными признаками платежеспособности являются: 

1) наличие в достаточном объеме денежных средств; 

2) отсутствие просроченной кредиторской задолженности. 

Анализ платежеспособности необходим не только для предприятия с целью 

оценки и прогнозирования финансовой деятельности, но и для внешних инвесторов. 

Финансовое состояние предприятия в плане платежеспособности может быть 

изменчивым за очень короткий срок, в связи с наличием таких обстоятельств, 

которые могут привести к неплатежеспособности и банкротству предприятия. 

Рассмотрим показатели платежеспособности предприятия: 

1) Общий показатель платежеспособности (Л1). 

                                                    (10) 

Общий показатель платежеспособности применяется для комплексной оценки 

ликвидности, а также при выборе наиболее надежного из множества потенциальных 

партнеров.  

Нормативное ограничение: Л1 > 1. 

2) Коэффициент абсолютной ликвидности (Л2): 

                                                        (11) 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть краткосрочной 

задолженности предприятие может погасить за счет денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений. 
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Нормативное ограничение: Л2 [0,1; 0,7]. 

3) Коэффициент «критической оценки» (Л3): 

                                                              (12) 

Коэффициент «критической оценки» показывает, какую часть кредиторской 

задолженности предприятие может погасить за счет денежных средств, 

краткосрочных финансовых вложения и краткосрочной дебиторской 

задолженности. 

Нормативное ограничение: Л3 ≈ 1. 

4) Коэффициент текущей ликвидности (Л4): 

                                                     (13) 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, какую часть краткосрочной 

задолженности предприятие может погасить мобилизовав все оборотные средства. 

Нормативное ограничение: Л4 [1,5; 2,5]. 

5) Доля оборотных средств в активе (L5): 

                                                       (14) 

Доля оборотных средств в активе показывает удельный вес оборотных активов в 

имуществе предприятия и зависит от его отраслевой структуры. 

Нормативное ограничение: Л5 ≥ 0,5. 

6) Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (L6): 

-
                                                    (15) 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

показывает долю оборотных средств, сформированных за счет собственных 

источников. 

Нормативное ограничение: Л6 ≥ 0,1. 

Анализируя финансовую устойчивость предприятия оценивают динамику и 

структуру источников формирования активов - в пассиве баланса, а также 

размещение активов предприятия. Наиболее простой и приближенный способ 

оценки финансовой устойчивости это соблюдение следующего соотношения: 
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,                                            (16) 

где ОбА - оборотные активы. 

Рассмотрим показатели финансовой устойчивости: 

1) Коэффициент капитализации (К1): 

,                                                            (17) 

где ЗК - заемный капитал; 

СК - собственный капитал. 

Коэффициент капитализации показывает, сколько заемных средств предприятие 

привлекло на 1 рубль вложенных собственных средств. 

Нормативное ограничение: К1 ≤ 1,5. 

2) Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования 

(К2): 

-
                                                      (18) 

Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования 

показывает, какая часть оборотных средств финансируется за счет собственных 

источников. 

Нормативное ограничение: К2 ≥ 0,1. 

3) Коэффициент финансовой независимости (К3): 

                                                    (19) 

Коэффициент финансовой независимости показывает долю собственных средств 

в балансе предприятия. 

Нормативное ограничение: К3 ≥ 0,4. 

4) Коэффициент финансирования (К4): 

                                                       (20) 

Коэффициент финансирования показывает, сколько собственных средств 

приходится на 1 рубль заемных средств или во сколько раз собственный капитал 

превышает заемный. 

Нормативное ограничение: К4 ≥ 0,7. 
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5) Коэффициент финансовой устойчивости (К5): 

                                                     (21) 

Коэффициент финансовой устойчивости показывает, какая часть актива 

предприятия финансируется за счет устойчивых источников. 

Нормативное ограничение: К5 ≥ 0,6. 

На основе изучения методических подходов к анализу финансовой 

устойчивости, представленных в экономической литературе, в дипломном проекте 

определен следующий алгоритм анализа.  

 

Таблица 2 – Алгоритм анализа финансовой устойчивости предприятия 

Метод анализа, 

название показателя 
Формула расчета Характеристика показателя 

1 .Анализ динамики и состава капитала 

вертикальный метод 

(оценка структуры 

капитала); 
 

Базируется на структурном разложении отдельных 

показателей финансовой отчетности предприятия.  

горизонтальный метод 

(оценка динамики 

капитала). 

 

 

 

Базируется на изучении динамики отдельных 

финансовых показателей во времени.  

2.Оценка абсолютных показателей финансовой устойчивости и платежеспособности 

наличие собственных 

оборотных средств 
 Характеризует чистый оборотный капитал. 

функционирующий 

капитал 
 

Характеризует наличие собственных средств 

после погашения всех текущих обязательств 

общая величина 

основных источников 

формирования запасов 
 

Показывает, какая часть запасов покрывается 

собственными оборотными средствами 

общий показатель 

платежеспособности 
 

Применяется для комплексной оценки 

ликвидности, а также при выборе наиболее 

надежного из множества потенциальных 

партнеров. 

коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 
 

Показывает, какую часть краткосрочной 

задолженности предприятие может погасить за 

счет денежных средств и краткосрочных 

финансовых вложений. 
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Окончание таблицы 2 

 

Метод анализа, 

название показателя 
Формула расчета Характеристика показателя 

коэффициент 

"критической оценки" 
 

Показывает, какую часть кредиторской 

задолженности предприятие может погасить за 

счет денежных средств, краткосрочных 

финансовых вложения и краткосрочной 

дебиторской задолженности. 

коэффициент текущей 

ликвидности 
 

Показывает, какую часть краткосрочной 

задолженности предприятие может погасить 

мобилизовав все оборотные средства. 

доля оборотных 

средств в активе 
 

Показывает удельный вес оборотных активов в 

имуществе предприятия и зависит от его 

отраслевой структуры. 

коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

 

Показывает долю оборотных средств, 

сформированных за счет собственных 

источников. 

3. Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

Коэффициент 

капитализации 

(U1) 

 

Показывает, сколько заемных средств 

предприятие привлекло на 1 рубль вложенных 

собственных средств. 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

источниками 

финансирования (U2) 

 

 

Показывает, какая часть оборотных средств 

финансируется за счет собственных источников. 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

(U3) 

 

Показывает долю собственных средств в балансе 

предприятия. 

Коэффициент 

финансирования (U4) 
 

Показывает, сколько собственных средств 

приходится на 1 рубль заемных средств или во 

сколько раз собственный капитал превышает 

заемный. 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

(U5) 

 

Показывает, какая часть актива финансируется за 

счет устойчивых пассивов. 

Источник: составлено автором. 
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Выводы по разделу 1 

 

Факторы, будучи тесно взаимосвязаны, влияют на результаты 

жизнедеятельности и финансовой устойчивости предприятия: одни - положительно, 

другие - отрицательно. Причем отрицательное воздействие одних факторов 

способно снизить положительное влияние других. 

На финансовую устойчивость предприятия влияет множество факторов, 

связанных с внешней средой его деятельности и внутренними характеристиками. 

Методика анализа финансовой устойчивости в значительной мере связана со 

структурой источников финансирования, исходя из этого анализ необходимо 

начинать с исследования динамики и структуры капитала предприятия. Это дает 

основу для дальнейшего изучения абсолютных и относительных показателей 

финансовой устойчивости. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ООО «БАШКИРСКАЯ МЕДЬ» 

 

2.1 Анализ динамики и состава капитала предприятия 

 

Определение финансовой устойчивости предприятия необходимо начать с 

предварительного этапа, а именно, с оценки валюты баланса и результатов 

финансовой деятельности [5, 6]. 

 

Таблица 3 –  Изменение валюты баланса и результатов финансовой деятельности 

Показатель 
2012 

(млн.руб) 

2013 

(млн.руб) 

2014 

(млн.руб) 

2013 - 2012 гг. 2014-2013 гг. 

Абсолютное 

отклонение 

(+,-) 

Темпы роста 

(%) 

Абсолютное 

отклонение 

(+,-) 

Темпы роста 

(%) 

Валюта 

баланса, 

млн. руб 

10 805,1 12 573,6 14 054,0 1 768,5 116,4 1 480,4 111,8 

Выручка 6 335,1 5 755,4 5 466,4 -579,7 90,8 -289,0 94,9 

Источник: составлено автором на основании данных бухгалтерского баланса ООО «Башкирская 

медь» и отчета о финансовых результатах. 

 

 

Рисунок 4  Изменение выручки и валюты баланса, млн.руб 
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Рисунок 5 - Темп прироста выручки и валюты баланса, % 

 

По данным таблицы можно сделать следующие выводы: имущество предприятия 

к 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличилось на 1 768,5 млн. рублей, или на 

16,4 %, а к 2014 году увеличилось на 1 480,4 млн. рублей, или на 11,8% по 

сравнению с 2013 годом. Однако, выручка в 2013 году уменьшилась на 579,7 млн. 

рублей, или на 9,2%, по сравнению с 2012 годом. К 2014 году сократилась еще на 

289 млн. рублей, или на 5,1%. 

По результатам вычислений видно, что, не смотря на рост валюты баланса, 

показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности предприятия с 

каждым годом снижаются. Такие соотношения характеризуют не достаточно 

эффективное использование капитала. Таким образом, рост валюты баланса не 

всегда оценивается положительно. Необходимо выделить и оценить факторы, 

обусловившие этот рост. 

Проанализируем изменение состава и структуру пассива баланса предприятия на 

основе данных таблицы 4. 
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Таблица 4 –  Состав и динамика пассива баланса 

Показатель 
2012 

(млн.руб) 

2013 

(млн.руб) 

2014 

(млн.руб) 

2013 - 2012 гг. 2014 - 2013 гг. 

Абсолютные 

отклонения 

(+,-) 

Темп 

роста 

(%) 

Абсолютные 

отклонения 

(+,-) 

Темп 

роста 

(%) 

Собственный 

капитал 
3 598,9 3 763,3 2 553,8 164,4 104,6 -1 209,5 67,9 

Заемный 

капитал 
7 206,2 8 810,3 11 500,3 1 604,1 122,3 2 690,0 130,5 

Баланс 10 805,1 12 573,6 14 054,0 1 768,5 116,4 1 480,4 111,8 

Источник: составлено автором на основании данных бухгалтерского баланса ООО «Башкирская 

медь». 

 

 

Рисунок 6 – Динамика источников средств предприятия, млн. руб 
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Рисунок 7 –  Темп роста источников средств предприятия, % 

 

Анализ данных таблицы 4 позволяет сделать вывод об отрицательной динамики 

в изменении источников средств предприятия. 

Собственный капитал к 2013 году незначительно увеличился (на 4,6%), однако 

уже к 2014 году уменьшился на 1209,5 млн.рублей, или на 32,1%, по сравнению с 

2013 годом. Заемный капитал увеличивается из года в год, к 2014 году достиг 

11 500,3 млн. рублей, что на 4 294,1 млн. рублей больше, чем в 2012 году (или на 

59,6%). Снижение собственного капитала и увеличение заемного привело к 

изменению структуры источников средств предприятия. 

Следующим этапом анализа финансовой устойчивости является анализ 

динамики и состава капитала. Сведения о капитале предприятия находятся в пассиве 

бухгалтерского баланса. Для этого используем горизонтальный и вертикальный 

анализ. 
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Таблица 5 – Горизонтальный анализ пассива баланса 

Показатель 

2012 

(млн. 

руб) 

2013 

(млн. 

руб) 

2014 

(млн. 

руб) 

2013 – 2012 гг. 2014 – 2013 гг. 

Абс.откл. 

(+,-) 

Тр 

(%) 

Тпр 

(%) 

Абс.откл. 

(+,-) 

Тр 

(%) 

Тпр 

(%) 

ПАССИВ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

III. 

Капиталирезервы 
         

Уставный капитал 1,5 1,5 1,5 - - - - - - 

Нераспределенная 

прибыль 
3 597,4 3 761,8 2 552,3 164,4 104,6 4,6 -1 209,5 67,8 -32,2 

Итого по разделу III 3 598,9 3 763,3 2 553,8 164,4 104,6 4,6 -1 209,5 67,8 -32,2 

IV. Долгосрочные 

обязательства 
         

Заемные средства 3 892,7 4 049,1 4 368,1 156,4 104,0 4,0 319,0 107,9 7,9 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

229,2 260,4 281,4 31,2 113,6 13,6 21 108,1 8,1 

Итого по разделу IV 4 121,8 4 309,5 4649,5 187,6 104,6 4,6 340 107,9 7,9 

V. Краткосрочные 

обязательства 
         

Заемные средства 2 407,2 3 425,4 5584,6 1 018,2 142,3 42,3 2 159,2 163,0 63,0 

Кредиторская 

задолженность 
668,5 1 067,6 1 255,9 399,1 159,7 59,7 158,3 117,6 17,6 

в том числе: 

поставщики и 

подрядчики 

528,6 914,4 1 085,2 385,8 173,0 73,0 170,8 118,7 18,7 

задолженность 

перед персоналом 
35,1 34,2 32,8 -0,9 97,4 -2,6 -1,4 95,9 -4,1 

задолженность 

перед 

государственным

и фондами 

20,6 21,8 22,6 1,2 105,8 5,8 0,8 103,7 3,7 

задолженность по 

налогам и сборам 
63,8 50,7 106,6 -13,1 79,5 20,5 55,9 210,3 110,3 

прочие кредиторы 20,4 46,6 8,7 26,2 228,4 128,4 -37,9 18,7 -81,3 

Оценочные 

обязательства 
8,7 7,8 10,2 -0,9 89,7 -10,3 2,4 130,8 30,8 

Итого по разделу V 3 084,4 4 500,8 6 850,7 1 416,4 145,9 45,9 2 349,9 152,2 52,2 

Баланс 10 805,1 12 573,6 14 054,0 1 768,5 116,4 16,4 1 480,4 111,8 11,8 

Источник: составлено автором на основании данных бухгалтерского баланса ООО «Башкирская 

медь». 
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Рисунок 8 – Динамика собственного капитала, в том числе нераспределенная 

прибыль, % 

 

 

Рисунок 9 –Динамика долгосрочных заемных средств, млн. руб 
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Рисунок 10 – Динамика краткосрочных заемных средств, % 
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Кредиторская задолженность увеличилась к 2014 году на 587,5 млн. рублей, или 

на 87,9%, по сравнению с 2012 годом. Её увеличение оценивается отрицательно. 

Наибольшее увеличение произошло по подстатьям «задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками» (на 105,3% в 2014 году по сравнению с 2012 

годом), «задолженность по налогам и сборам» (на 67,1% в 2014 году по сравнению с 

2012 годом). В составе кредиторской задолженности произошло снижение 

задолженности перед персоналом на 2,3 млн. рублей (на 6,6%) к 2014 году за счет 

частичного погашения задолженности по заработной плате, что свидетельствует о 

положительной динамике в организации оплаты труда.Задолженность перед 

прочими кредиторами к 2013 году выросла на 26,2 млн. рублей (на 128,4%), но уже 

к 2014 году сократилась на 37,9 млн. рублей (на 81,3%).  

К 2013 году, по сравнению с 2012 годом, произошло уменьшение прибыли на 

535,2 млн. рублей, или на 76,5%. Прибыль составила 164,4 млн. рублей. Уже в 2014 

году убыток предприятия составил 1 209,6 млн. рублей. Большие расходы 

предприятие понесло из-за падения курса валюты. Расходы по подстатье 

«отрицательные курсовые разницы» в 2014 году составили 2 838,6 млн. рублей, что 

на 2 368,2 млн. рублей больше, чем в 2012 году.  

 

Таблица 6 – Вертикальный анализ пассива баланса 

Показатель 

2012 2013 2014 

Абсолютные 

изменения удельного 

веса (%) 

Млн.руб 
Уд.вес 

(%) 
Млн.руб 

Уд.вес 

(%) 
Млн.руб 

Уд.вес 

(%) 

2014-2013 

гг. 

2015-2014 

гг. 

ПАССИВ 1 2 3 4 5 6 7 8 

III. Капитал и 

резервы 
        

Уставный капитал 1,5 0,1 1,5 0,1 1,5 0,1 - - 

Нераспределенная 

прибыль 
3 597,4 99,9 3 761,8 99,9 2 552,3 99,9 - - 

Итого по разделу 

III 
3 598,9 33,3 3 763,3 29,9 2 553,8 18,2 -3,4 -11,7 
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Окончание таблицы 6 

Показатель 

2012 2013 2014 

Абсолютные 

изменения удельного 

веса (%) 

Млн.руб 
Уд.вес 

(%) 
Млн.руб 

Уд.вес 

(%) 
 Млн.руб Уд.вес (%) Млн.руб 

IV. Долгосрочные 

обязательства 
        

Заемные средства 3 892,7 94,4 4 049,1 94,0 4 368,1 93,9 -0,4 -0,1 

ПАССИВ 1 2 3 4 5 6 7 8 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

229,2 5,6 260,4 6,0 281,4 6,1 0,4 0,1 

Итого по разделу 

IV 
4 121,8 38,2 4 309,5 34,3 4649,5 33,1 -3,8 -1,2 

V.Краткосрочные 

обязательства 
        

Заемные средства 2 407,2 78,0 3 425,4 76,1 5584,6 81,5 -1,9 5,4 

Кредиторская 

задолженность 
668,5 21,7 1 067,6 23,7 1 255,9 18,3 2,0 -5,4 

в том числе: 

поставщики и 

подрядчики 

528,6 79,1 914,4 85,7 1 085,2 86,4 6,6 0,7 

задолженность 

перед 

персоналом 

35,1 5,2 34,2 3,2 32,8 2,6 -2,0 -0,6 

задолженность 

перед 

государственны

ми фондами 

20,6 3,1 21,8 2,0 22,6 1,8 -1,1 -0,2 

задолженность 

по налогам и 

сборам 

63,8 9,5 50,7 4,7 106,6 8,5 -4,8 3,8 

прочие 

кредиторы 
20,4 3,1 46,6 4,4 8,7 0,7 1,3 -3,7 

Оценочные 

обязательства 
8,7 0,3 7,8 0,2 10,2 0,2 -0,1 0 

Итого по разделу V 3 084,4 28,5 4 500,8 35,8 6 850,7 48,7 7,3 12,9 

Баланс 10 805,1 100 12 573,6 100 14 054,0 100100 - - 

Источник: составлено автором на основании данных бухгалтерского баланса ООО «Башкирская 

медь». 
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Рисунок 11 – Структура источников предприятия в 2012 году 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Структура источников предприятия в 2013 году 
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Рисунок 13 – Структура источников предприятия в 2014 году 
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Нормальное явление для любого предприятия - это привлечение заемных 

средств. Привлечение заемных средств способствует улучшению финансового 

состояния предприятия в том случае, если средств используются эффективно и 

своевременно возвращаются. Однако, превышение доли заемных средств 50% 

становится тревожным сигналом для предприятия.  

Увеличился удельный вес заемного капитала с 66,7% в 2012 году до 81,8% в 2014 

году. Очевидно, что это отрицательный фактор, свидетельствует о значительной 

финансовой зависимости предприятия от внешних инвесторов и об увеличение 

долгового бремени.Другими словами, удельный вес «здоровых статей» снизился, в 

то время как удельный вес «больных статей» растет.По мере увеличения 

обязательств снижается финансовая устойчивость. 

Наибольший удельный вес в структуре источников средств занимают 

краткосрочные (48,7% в 2014 году) и долгосрочные обязательства (33,1 в 2014 году). 

Доля краткосрочных обязательств 28,5% в 2012 году до 48,7 в 2014 году. С точки 

зрения финансовой устойчивости доля краткосрочных обязательств не должна 

превышать 40%. На предприятии она превышает норму более чем на 8 %. Это 

может являться одной из причин финансовой неустойчивости и усиления 

финансовых рисков. Также, высокая доля краткосрочных обязательств 

свидетельствует об активном перераспределении доходов от кредиторов к 

предприятию-должнику. 

Таким образом, горизонтальный и вертикальный анализ капитала предприятия 

показывает, что существуют неблагоприятные тенденции в изменении состава и 

структуры пассива баланса. Изменение соотношения собственного и заемного 

капитала должно подлежать постоянному и строгому контролю, так как может 

привести к потере платежеспособности и банкротству. Для определения финансовой 

устойчивости предприятия проведем оценку абсолютных показателей. 
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2.2 Оценка абсолютных показателей финансовой устойчивости и 

платежеспособности 

 

В процессе оценки финансовой устойчивости предприятия немаловажную роль 

играют коэффициенты ликвидности и платежеспособности.Проведем анализ 

ликвидности предприятия на основании информации, изложенной в теоретической 

части работы. Для этого построим аналитическую таблицу. 

 

Таблица 7 –  Анализ ликвидности баланса 

Актив 
Строка в 

балансе 
2012 2013 2014 Пассив 

Строка в 

балансе 
2012 2013 2014 

А1 
стр.1250 

стр.1240 
142,3 45,2 67,2 П1 стр.1520 668,5 1 067,6 1 255,9 

А2 стр.1230 607,5 513,8 568,8 П2 

стр.1510 

стр.1540 

стр.1550 

2 415,9 3 433,2 5 594,8 

А3 

стр.1210 

стр.1220 

стр.1260 

1 371,0 1303,9 1 157,5 П3 стр.1400 4 121,8 4 309,5 4 649,5 

А4 стр.1100 8 684,2 10 710,7 12 260,4 П4 
стр.1300 

стр.1530 
3 598,9 3 763,3 2 553,8 

Баланс 
стр.1600 

10 805,1 12 573,6 14 054,0 Баланс 
стр.1700 

10 805,1 12 573,6 
14 054,

0 

Источник: составлено автором на основании данных бухгалтерского баланса ООО «Башкирская 

медь». 

 

По результатам данных, приведенных в таблице 8, можно определить следующее 

соотношение ликвидности:  

В 2012 году:                     В 2013 году:В 2014 году: 

А1  П1                                    А1  П1                                А1  П1 

А2 <П2                                    А2  П2                                 А2  П2 

А3< П3                                    А3  П3                                 А3  П3 

А4 >П4                                    А4 >П4                                  А4 >П4 

 

Баланс не является абсолютно ликвидным, так как не все неравенства 

выполняются. 
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В анализируемом периоде имеется недостаток наиболее ликвидных активов, на 

что указывает первая группа активов и пассивов, это говорит о том, что у 

предприятия недостаточно денежных средств и краткосрочных финансовых 

вложений для погашения кредиторской задолженности. Кредиторская 

задолженность может быть погашена лишь на 5,4% в 2014 году. 

На предприятие по второй и третьей группам активов и пассивов имеется 

платежный недостаток. Это свидетельствует о том, что не может погасить в полном 

объеме краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы. В 2014 году недостаток 

краткосрочной дебиторской задолженности составляет 5 026 млн. рублей, 

недостаток долгосрочной кредиторской задолженности составляет 3 492 млн. 

рублей. 

Сравнение четвертой группы активов и пассивов показывает отсутствие у 

предприятия собственного оборотного капитала. То есть, для финансирования 

внеоборотных активов на предприятии недостаточно собственных источников. 

Необходимо отметить ухудшение значений соотношений между отдельными 

группами активов и пассивов к 2014 году. По первой, второй и третьей группам 

увеличивается платежный недостаток, уменьшается значение собственного 

оборотного капитала. Таким образом, на предприятии наблюдается снижение 

ликвидности баланса. 

Рассматривая показатели ликвидности, необходимо понимать, что их величина 

является условной, поскольку ликвидность активов и срочность обязательств по 

бухгалтерскому балансу можно определить лишь приближенно. 

Определим платежеспособность предприятия, для этого необходимо рассчитать 

показатели платежеспособности Л1 - Л6, используя формулы (10)- (15) и данные 

таблицы 7: 

Л12012 = (142,3+0,5*607,5+0,3*1371,0)/(668,5+0,5*2415,9+0,3*4121,8)=0,3 

Л12013 = (45,2+0,5*513,8+0,3*1303,9)/(1067,6+0,5*3433,2+0,3*4309,5)=0,2 

Л12014 = (67,2+0,5*568,8+0,3*1157,5)/(1255,9+0,5*5594,8+0,3*4649,5)=0,1 

Л22012 = 142,3/(668,5+2415,9)=0,05 
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Л22013 = 45,2/(1067,6+3433,2)=0,01 

Л22014 = 67,2/(1255,9+5594,8)=0,01 

Л32012 = (142,3+607,5)/(668,5+2415,9)=0,2 

Л32013 = (45,2+513,8)/(1067,6+3433,2)=0,1 

Л32014 = (67,2+568,8)/(1255,9+5594,8)=0,1 

Л42012 = (142,3+607,5+1371,0)/(668,5+2415,9)=0,7 

Л42013 = (45,2+513,8+1303,9)/(1067,6+3433,2)=0,4 

Л42014 = (67,2+568,8+1157,5)/(1255,9+5594,8)=0,3 

Л52012 = (142,3+607,5+1371,0)/10805,1 =0,2 

Л52013 = (45,2+513,8+1303,9)/12573,6=0,1 

Л52014 = (67,2+568,8+1157,5)/14054,0=0,1 

Л62012 = (3598,9-8684,2)/(142,3+607,5+1371,0) =-2,4, 

Л62013 = (3763,3-10710,7)/(45,2+513,8+1303,9)=-3,7 

Л62014 = (2553,8-12260,4)/(67,2+568,8+1157,5)=-5,4 

Представим данные коэффициенты в таблице 9 для наглядного анализа 

платежеспособности предприятия. 

 

Таблица 8 –  Анализ платежеспособности предприятия 

Наименование показателя 2012 2013 2014 
Отклонения 

2013 - 2012 гг. 2014 - 2013 гг. 

Общий показатель 

платежеспособности (Л1) 
0,3 0,1 0,1 -0,1 -0,1 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности (Л2) 
0,05 0,1 0,1 -0,04 0 

Коэффициент 

«Критической» оценки 

(Л3) 

0,2 0,1 0,1 -0,1 0 

Коэффициент текущей 

ликвидности (Л4) 
0,7 0,4 0,3 -0,3 -0,1 

Доля оборотных средств в 

активе (Л5) 
0,2 0,1 0,1 -0,1 0 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами (Л6) 

-2,4 -3,7 -5,4 -1,3 -1,7 

Источник: составлено автором. 
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Данные таблицы 8 свидетельствуют о недостаточной ликвидности и 

платежеспособности предприятия. все показатели ниже рекомендуемых 

нормативных значений. Так, общий показатель платежеспособности снизился с 0,3 в 

2012 году до 0,1 в 2014 году, не соответствует нормативу, что является 

отрицательным фактором. В динамике произошло уменьшение показателя на 0,2 к 

2014 году, таким образом, происходит ухудшение общего состояния ликвидности. 

Коэффициент абсолютной ликвидности находится ниже нормативного значения, 

произошло снижение к 2014 году на 0,04, по сравнению с 2012 годом. Это означает, 

что денежные средства, имеющиеся в наличие, не удовлетворяют потребность в 

платежных средствах. Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, что в 

2014 году кредиторская задолженность на 1%может быть погашена за счет 

денежных средств и краткосрочных финансовых вложений. 

Коэффициент «критической оценки» не соответствует нормативу, к 2013 году 

произошло уменьшение на 0,1, по сравнению с 2012 годом, а в 2014 году остался на 

прежнем уровне (0,1). Такой низкий показатель оценивается отрицательно, 

показывает, что в 2014 году предприятие может погасить кредиторскую 

задолженность денежными средствами, краткосрочными финансовыми вложениями 

и краткосрочной дебиторской задолженностью на 10%. 

Коэффициент текущей ликвидности, характеризующий платежные возможности 

на период, равный средней продолжительности оборота текущих активов, имеет 

недостаточно высокой значение. В 2012 году показатель был равен 0,7, однако к 

2014 году произошло снижение до 0,3. Коэффициент текущей ликвидности 

показывает, что предприятие может погасить кредиторскую задолженность с 

помощью мобилизации всех оборотных активов в 2014 году на 30%. 

Коэффициент Л5 не соответствует нормативу, в 2014 году доля оборотных 

средств в активе равна 0,1 и показывает, что доля оборотных активов в имуществе 

предприятия составляет 10%. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Л6) 

отрицательный, не соответствует нормативу и показывает, что все оборотные 
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средства предприятия и часть внеоборотных активов сформированы за счет заемных 

источников. 

Обобщающим показателем финансовой устойчивости является излишек или 

недостаток источников средств для формирования запасов и затрат, получаемый в 

виде разницы величины источников средств и величины запасов и затрат. По 

данным финансовой отчетности ООО «Башкирская медь» определим тип его 

финансовой устойчивости по обеспеченности источниками процесса формирования 

запасов и затрат, используя формулы c (4)по (9): 

СОС2012= 3598,9-8684,2= -5085,3 

СОС2013 = 3763,3-10710,7= -6947,4 

СОС2014 = 2553,8-12260,4= -9706,6 

ФК2012= (3598,9+4121,8)-8684,2= -1143,5 

ФК2013 = (3763,3+4309,5)-10710,7= -2637,9 

ФК2014 = (2553,8+4649,5)-12260,4= -5057,1 

ВИ2012= (3598,9+4121,8+3084,4)-8684,2= 2120,9 

ВИ2013 = (3763,3+4309,5+4500,8)-10710,7= 1862,9 

ВИ2014 = (2553,8+4649,5+6850,7)-12260,4= 1793,6 

±ФС2012= -5085,3-1365,3= -6450,6 

±ФС2013 = -6947,4-1292,6= -8240,0 

±ФС2014 = -9706,6-1135,0= -10841,6 

±ФТ2012= -1143,5-1365,3= -2508,8 

±ФТ2013 = -2637,9-1292,6= -3930,5 

±ФТ2014 = -5057,1-1135,0= -6192,1 

±ФО2012= 2120,9-1365,3= 755,6 

±ФО2013 = 1862,9-1292,6= 570,3 

±ФО2014 = 1793,6-1135,0= 658,6 

Все показатели сведем в таблице 9 для определения типа финансовой 

устойчивости предприятия. 
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Таблицы 9 – Показатели финансовой устойчивости 

Наименование показателя 2012 2013 2014 
Отклонения 

2013 - 2012 гг. 2013 - 2012 гг. 

Общая величина запасов 1365,3 1292,6 1135,0 -72,7 -157,6 

Наличие собственных оборотных 

средств (СОС) 
-5085,3 -6947,4 -9706,6 -1862,1 -2759,2 

Функционирующий капитал (ФК) -1143,5 -2637,9 -5057,1 -1494,4 -2419,1 

Общая величина основных 

источников формирования запасов 

(ВИ) 

2120,9 1862,9 1793,6 -258 -69,3 

Излишек или недостаток 

собственных оборотных средств 

(±ФС) 

-6450,6 -8240,0 -10841,6 -1789,4 -2601,6 

Излишек или недостаток 

собственных и долгосрочных 

источников формирования запасов 

(±ФТ) 

-2508,8 -3930,5 -6192,1 -1421,7 -2261,6 

Излишек или недостаток общей 

величины основных источников 

формирования запасов (±ФО) 

755,6 570,3 658,6 -185,3 88,3 

Трехкомпонентный показатель (S) 0 0 1 - - 

Источник: составлено автором. 

 

С помощью этих показателей можно определить трехкомпонентный показатели 

типа финансовой устойчивости: 

Ф(S)2012 =   0, 0, 1 

Ф(S)2013 =   0, 0, 1 

Ф(S)2014 =   0, 0, 1 

Тип финансовой устойчивости ООО «Башкирская медь» на протяжении 2012-

2014 годов – неустойчивое финансовое состояние. Характеризуется 

недостаточностью собственных средств, к 2014 году наличие собственных 

оборотных средств уменьшилось на 4 621,3 млн. рублей, по сравнению с 2012 

годом, и составило -9 706,6 млн. рублей.  В 2014 году недостаток собственных 

оборотных средств для финансирования оборотных активов составил 10 841,6 млн. 

рублей. 
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Недостаток собственных и долгосрочных источников формирования запасов для 

финансирования оборотных средств к 2014 году увеличился на 3683,3 млн. рублей 

по сравнению с 2012 годом, и составил 6192,1 млн. рублей. 

Величина основных источников формирования запасов к 2013 году уменьшилась 

на 185,3 млн. рублей, но к 2014 году увеличилась на 88, 3 млн. рублей и составила 

658,6 млн. рублей. То есть привлечение краткосрочных кредитов и займов 

дополнительно к собственным средствам и долгосрочным обязательствам позволила 

профинансировать оборотные активы в полном объеме. 

Анализ финансовой устойчивости показал, что руководству компании 

необходимо пересмотреть свои решения и нарастить реальный собственный капитал 

путём увеличения нераспределенной прибыли и резервов, увеличения Уставного 

капитала, снижения дивидендов, подъема рентабельности с помощью контроля 

затрат, а также за счет распределения прибыли после налогообложения в фонды 

накопления при условии роста части этих фондов, не вложенной во внеоборотные 

активы.  

Таким образом, коэффициентный анализ абсолютных показателей показал, что 

баланс предприятия не является абсолютно ликвидным, а его платежеспособность 

находится под угрозой. Финансовое состояние предприятия находится на стадии 

кризиса, о чем свидетельствует несоответствие показателей предприятия 

нормативным ограничениям. 

 

2.3 Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

 

Следующим этапом анализа финансовой устойчивости является анализ 

относительных показателей, которые указывают на уровень финансовых рисков для 

предприятия и уровень зависимости предприятия от заемного капитала, 

обеспеченность собственным капиталом. Высокая финансовая устойчивость 

определяет способность быстро реагировать на внешние и внутренние 
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воздействиябез необходимости снижения финансового и производственного 

потенциала предприятия. 

Произведем расчет относительных показателей, используя формулы (17) – (21) и 

данные бухгалтерского балансаООО «Башкирская медь»: 

К12012 = 7206,2/3598,9 = 2,0 

К12013 = 8810,3/3763,3= 2,3 

К12014 = 11500,3/2553,8= 4,5 

К22012 = (3598,9-8684,2)/2120,9= -2,4 

К22013 = (3763,3-10710,7)/1862,9= -3,7 

К22014 = (2553,8-12260,4)/1793,5= -5,4 

К32012 = 3598,9/10805,1= 0,3 

К32013 = 376,33/12573,6= 0,3 

К32014 = 2553,8/14054,0 = 0,2 

К42012 = 3598,9/7206,2= 0,5 

К42013 = 3763,3/8810,3= 0,4 

К42014 = 2553,8/11500,3= 0,2 

К52012 = (3598,9+4121,8)/10805,1= 0,7 

К52013 = (3763,3-4309,5)/12573,6= 0,6 

К52014 = (2553,8-4649,5)/14054,0= 0,5 

Отразим результаты рассчитанных показателей в таблице 10. 

На основании данных таблицы 10 и представленных графиков движения 

коэффициентов в анализируемом периоде можно сделать следующие выводы: 

Доля заемных средств не соответствует нормативному ограничению, в 2012 году 

заемные средства предприятия в два раза превышают собственные средства, к 2014 

году доля заемных средств увеличилась до 4,5. То есть на 1 рубль собственных 

средств предприятие привлекло 4,5 рубля заемных, это сильно ограничивает 

возможности предприятия в погашении общей величины обязательств. 
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Таблица 11 – Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

Наименование показателя 2012 2013 2014 
Отклонения 

2013 – 2012 гг. 2014 – 2013 гг. 

Коэффициент капитализации 

(К1) 
2,0 2,3 4,5 0,3 2,2 

Коэффициент обеспеченности 

оборотных активов 

собственными источниками 

финансирования (К2) 

-2,4 -3,7 -5,4 -1,3 -1,7 

Коэффициент автономии (К3) 0,3 0,3 0,2 0 -0,1 

Коэффициент финансирования 

(К4) 
0,5 0,4 0,2 -0,1 -0,2 

Коэффициент финансовой 

устойчивости (К5) 
0,7 0,6 0,5 -0,1 -0,1 

Источник: составлено автором на основании данных бухгалтерского баланса ООО «Башкирская 

медь». 

 

 

Рисунок 14 –  Движение коэффициентов финансовой устойчивости 
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Рисунок 15 – Движение коэффициентов финансовой устойчивости 
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источников превышает норму, не все обязательства предприятия могут быть 

покрыты собственными средствами. 

Коэффициент финансирования имеет отрицательную динамику и не 

соответствует нормативному ограничению. В 2012 году коэффициент 

финансирования равен 0,5, к 2014 году произошли уменьшение на 0,3.  Это говорит 

о том, что в 2014 году на 1 рубль заемных средств приходится 0,2 рубля 

собственных.  

Коэффициент финансовой устойчивости в 2012 году соответствует 

нормативному ограничению и равен 0,7, однако к 2014 году произошло снижение 

значения показателя до 0,5. Данный коэффициент позволяет понять, что за счет 

устойчивых источников финансируется всего 0,5 часть актива предприятия. 

 

Выводы по разделу 2  

 

Оценив коэффициенты  автономии  и  соотношения  заемных   и   собственных 

средств, можно сказать, что предприятие  не  обладает  достаточной  степенью 

независимости от заемных источников. Собственных источников не достаточно для 

покрытия даже незначительной части  оборотных  активов.  Запасы  финансируются   

в большей степени за счет обязательств. Для повышения финансовой  устойчивости 

организации  необходимо  наращивать  долю  собственных  источников.   Причем 

привлечение акционерного  капитала  для  этих  целей  при  убыточной  работе 

предприятия   не   обеспечит   прироста   собственного   капитала.   Поэтому 

руководству необходимо изыскивать  способы  повышения  эффективности  работы 

предприятия,  принимать  ориентацию производства, обеспечивающую получение 

прибыли. 

Таким образом, анализ финансовой устойчивости предприятия позволил 

выявить, что предприятие находится внеустойчивом финансовом состояние. Что 

свидетельствует о необходимости дальнейшего подробного анализа предприятия, а 

также разработки путей повышения финансовой устойчивости. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ООО «БАШКИРСКАЯ МЕДЬ» 

 

3.1 Основные направления повышения финансовой устойчивости предприятия 

 

В ходе проведенного исследования были выявлены слабые стороны 

функционирования предприятия ООО «Башкирская медь», недостатки в его работе. 

Выявлено, что предприятие имеет высокую зависимость от внешних источников 

финансирования, ведет свою деятельность в неустойчивом финансовом состоянии. 

Для устранения данных проблем, повышения финансовой устойчивости, а также 

совершенствования деятельности предприятия необходимо определить ряд 

основных мероприятий. 

Основным мероприятием для выхода из неустойчивого и кризисного состояния 

является увеличение прибыли предприятия и снижение неэффективных расходов. 

Мероприятие по повышению прибыли считается мероприятием с повторяющимся 

эффектом, так как обеспечивает его многократное получение. Данное мероприятие 

может быть достигнуто за счет: 

1) снижения издержек; 

2) повышения качества и конкурентоспособности продукции; 

3) увеличения рынка сбыта; 

4) расширения ассортимента продукции; 

5) повышения цены. 

В целях повышения финансовой устойчивости предприятию необходимо 

избавляться от затоваривания. Это объясняется тем, что избыточный запас должен 

быть чем-то профинансирован, чаще всего за счет кредитов и займов, что ведет к 

увеличению финансовых расходов, снижению рентабельности и ослаблению 

способности к самофинансированию. Также предприятию необходимо избавляться 

от излишнего оборудования. Излишнее оборудование появляется в том случае если 

предприятие в течении года использовало производственную мощность лишь 
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частично, или при осуществлении инвестиционного проекта, который не 

соответствует непосредственной деятельности предприятия. В результате, не 

работая на полную мощность, предприятие несет значительные расходы, в основном 

в виде амортизации. 

Отсутствие рынков сбыта может быть результатом плохой приспособленности 

продукции к условиям рынка, его плохого качества, неблагоприятной национальной 

или мировой конъюнктуры. Отсутствие сбыта выражается в продолжительном 

увеличении запасов и уменьшении ликвидных средств. Поэтому поиск новых 

рынков сбыта также является важной задачей на пути к повышению финансовой 

устойчивости. 

Волатильность мировых цен на продукцию предприятия может также оказывать 

положительное или отрицательное влияние на финансовое состояние предприятия в 

зависимости от текущей экономической ситуации. Так как повлиять на мировые 

цены не представляется возможным, одним из методов сохранения финансовой 

устойчивости предприятия в данной ситуации является заключения долгосрочных 

контрактов на поставку продукции с конкретно установленной ценой, которая не 

будет зависеть от внешних экономических факторов [10].  

Необходимость в тщательном отборе и анализе потенциальных клиентов 

объясняется тем, что сомнительные клиенты, как правило, могут оказаться 

неплатежеспособными, нарушить условия контракта, либо вовсе отказаться от него, 

что является причиной возникновения трудностей с денежными средствами. 

Предприятие вынуждено прибегать к банковским кредитам, это создает 

дополнительные расходы. По вине сомнительных клиентов предприятие само может 

стать плохим плательщиком для своих поставщиков, у которых в свою очередь 

возникнут трудности со своевременным погашением платежей. Таким образом 

рождается цепное банкротство, для предотвращения которого предприятию 

необходимо принимать конкретные управленческие решения: 

1) нормирование запасов; 

2) продажа неиспользованных запасов; 
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3) продажа или сдача в аренду основных средств; 

4) обеспечение возврата долгов. 

Для повышения финансовой устойчивости предприятию важно контролировать 

и строго, четко управлять дебиторской задолженностью. Предприятию необходимо 

следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности, изыскивать 

резервы, позволяющие сокращать величину задолженности. 

Дебиторская задолженность является основным источником погашения 

кредиторской задолженности. Если на предприятии будут заморожены суммы в 

расчетах с покупателями и заказчиками, это может привести к острому дефициту 

денежных средств, что в свою очередь приведет к образованию кредиторской 

задолженности, просрочкам платежей в бюджет, внебюджетные фонды, 

отчислениям на социальные нужды, задолженности по заработной плате и прочим 

платежам, это повлечет за собой начисление штрафов, пеней, неустоек. Нарушение 

договорных обязательств и несвоевременные расчеты с поставщиками приведут к 

потере деловой репутации предприятия и в конечном итоге к неплатежеспособности 

и неликвидности. 

Поэтому предприятию важно и необходимо проводить анализ дебиторской 

задолженности. По результатам анализа принимаются управленческие решения и 

комплекс мероприятий, направленных на устранение дебиторской задолженности, 

такие как: 

1) контроль за состоянием расчетов с покупателями и соотношением 

дебиторской и кредиторской задолженности; 

2) расширение круга потребителей продукции с целью уменьшения риска 

неуплаты крупными покупателями; 

3) использование системы скидок и рассрочек платежей; 

4) создание системы взыскания долгов, таких как напоминание, штрафы, 

поручительства, судебные иски и прочее; 

5) факторинг, то есть комплекс финансовых услуг для производителей и 

поставщиков, ведущих торговую деятельность на условиях отсрочки платежа. 
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Еще одним важным мероприятием по улучшению финансовой устойчивости 

предприятия является создание резерва по сомнительным долгам. Отсутствие  на 

предприятии резерва по сомнительным долгам в конечном итоге может привести к 

тому, что в определенные периоды деятельности, предприятие понесет 

существенные непредвиденные расходы, которые повлекут за собой 

неблагоприятное финансовое состояние и риск потери платежеспособности. 

Пути повышения ликвидности и платежеспособности определяются внешними и 

внутренними источниками. К внешним источникам следует отнести: 

1) выпуск новых акций и облигаций; 

2) государственные субсидии; 

3) лизинг; 

4) привлечение кредитов по выгодным ставкам. 

Внутренними резервами повышения ликвидности и платежеспособности 

являются: 

1) повышение качества и конкурентоспособности продукции; 

2) снижение себестоимости продукции; 

3) рациональное использование материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов; 

4) более полное использование производственной мощности предприятия; 

5) маркетинговый анализ по изучению спроса и предложения в современной 

рыночной экономике; 

6) снижение дебиторской задолженности; 

7) продажа неиспользованного оборудования, запасов или сдача в аренду 

основных средств; 

8) поиск новых рынков сбыта; 

9) вложение свободных финансовых средств в динамично развивающиеся 

предприятия с целью получения долевых доходов, то есть выступить инвестором; 

10) проведение рекламной кампании; 

11) освоение новых видов продукции и прочее. 
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Таким образом, увеличение прибыли, продажа части основных средств, создание 

резервов по сомнительным долгам, погашение дебиторской задолженности и 

реализация товаров на складе позволит обеспечить предприятие собственными 

оборотными средствами, рассчитаться c кредиторами и восстановить 

платежеспособность и, как следствие, повысить финансовую устойчивость 

предприятия. 

 

3.2 Расчет и оценка эффекта предложенных мер 

 

Целью исследования является разработка предложений и мероприятий по 

повышению финансовой устойчивости предприятия. Необходимо оценить влияние 

данных мероприятий на деятельность предприятия, на частные показатели оценки 

финансово-экономического состояния и рассчитать прогнозные значения 

показателей с учетом эффекта от предложенных мер и затрат, необходимых на их 

реализацию. 

Из представленных мероприятий повышения финансовой устойчивости выделим 

использование системы скидок покупателям для сокращения дебиторской 

задолженности и высвобождения средств для снижения кредиторской 

задолженности. 

Одним из наиболее действенных инструментов, позволяющих максимизировать 

поток денежных средств и снизить риск возникновения просроченной дебиторской 

задолженности, является система скидок и штрафов. Система начисления пеней и 

штрафов за нарушение сроков оплаты, установленных графиком погашения 

задолженности, должна быть предусмотрена в договоре. Скидки предоставляются в 

зависимости от срока оплаты товара. К примеру, при полной предоплате 

предоставляется скидка в размере 6% от стоимости товара, при частичной 

предоплате (более 50% от стоимости отгруженной партии) - скидка 3%, при оплате 

по факту отгрузки - скидка 1%. При предоставлении рассрочки платежа скидки не 

предусмотрены [24].  
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Для полного и наглядного отражения влияния на финансовое состояние 

предприятия системы скидок необходимо провести расчет издержек и выгод, 

связанных с применением данного мероприятия. 

Предприятие ООО «Башкирская медь» заключило договор на выполнение услуг 

(обогащение руды) с ЗАО "ОРМЕТ" на сумму 174,6 млн. рублей. Согласно договору 

срок оплаты равен 60 дней. При условии оплаты в течении 30 дней покупателю 

предоставляется скидка. Определим размер скидки по следующей формуле: 

                                             (22) 

где: С - размер скидки (в процентах); 

        Пр - процентная ставка по кредиту, рассчитанная предприятием (в 

процентах); 

        Т - время, в течение которого покупатель должен оплатить товар для 

получения скидки (в днях); 

        Тмакс -  максимальное время, в течение которого предприятие 

предоставляет отсрочку платежа (в днях). 

С = 22%*(90-180)/365 = 5,4%. 

При условии предоставления скидки в 5,4%, согласно формулы (22), прибыль 

предприятия уменьшится на 9,4 млн. рублей (174,6*5,4%=9,4 млн. рублей), а 

реально предприятие получит лишь 94,6% (100%-5,6%=94,6%). То сеть по 

истечении  месяца предприятие уменьшит дебиторскую задолженность и увеличит 

денежные средства на 165,2 млн. рублей (174,6-9,4=165,2 млн. рублей). 

 

Таблица 12 - Расчет эффективности мероприятия по регулированию дебиторской 

задолженности в ООО «Башкирская медь» 

Показатели Без применения скидки С применением скидки Отклонения 

Получено от дебиторов, 

млн. рублей 
174,6 165,2 -9,4 

Источник: составлено автором. 
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Проанализировав результаты применения системы скидок можно сделать вывод, 

что при использовании данного метода величина дебиторской задолженности 

больше на 9,4 млн. рублей.  

При условии загруженности предприятия заказами, вариант предоставления 

скидок окажется весьма выгодным, не смотря на, казалось бы, небольшую сумму 

прибыли. Так как за счет временной разницы предприятие может в значительной 

степени увеличить свои денежные средства, пустив в оборот ранее полученную 

прибыль, тем самым более эффективно использовать финансовые средства, 

полученные за счет сделки. 

Определим среднюю величину дебиторской задолженности при оплате в 

максимальные сроки: 

                                             (23) 

где: (в год/360) - средняя однодневная выручка за 2014 год; 

ДЗмакс = (5 466,4/360)*60=911,1. 

Таким образом, средняя величина дебиторской задолженности при оплате в 

максимальные сроки составит 911,1 млн. рублей. 

Далее необходимо определим среднюю величину дебиторской задолженности 

при оплате в минимальные сроки: 

                                             (24) 

ДЗмин = (5 466,4/360)*30=455,5. 

Таким образом, средняя величина дебиторской задолженности при оплате в 

минимальные сроки составит 455,5 млн. рублей. 

Высвобождение денежных средств определим по следующей формуле: 

                                             (25) 

где ДДЗ - сумма высвободившихся средств; 

       ДЗмакс - средняя величина дебиторской задолженности при оплате с 

максимальные сроки; 
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       ДЗмин - средняя величина дебиторской задолженности при оплате с 

минимальные сроки. 

ДДЗ = 911,1 - 455,5 = 455,6 млн. рублей. 

Дебиторская задолженность ООО "Башкирская медь" в результате 

высвобожденных денежных средств сокращается на 455,6 млн. рублей и составляет 

113,2 млн. рублей в 2014 году. 

Оценим влияние высвобождения денежных средств на показатели 

бухгалтерского баланса предприятия и, как следствие, на финансовую устойчивость 

предприятия. 

 

Таблица 13 - Оценка влияния высвобождения денежных средств на показатели 

бухгалтерского баланса в ООО «Башкирская медь» за 2014 год 

Наименование статьи баланса 
До высвобождения 

денежных средств 

После высвобождения 

денежных средств 

Дебиторская задолженность, млн. 

рублей 
568,8 113,2 

Итого по разделу II, млн. рублей 1 793,5 1 337,9 

Валюта баланс 14 054,0 13 598,4 

Источник: составлено автором. 

 

 

Таблица 14 – Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

после высвобождения денежных средств из дебиторской задолженности 

Наименование показателя 
2014 до 

высвобождения 

2014 после 

высвобождения 

Отклонение 

Коэффициент автономии (К3) 0,18 0,19 0,01 

Коэффициент финансовой 

устойчивости (К5) 
0,5 0,6 

0,1 

Источник: составлено автором на основании данных бухгалтерского баланса ООО «Башкирская 

медь». 
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Необходимо определить коэффициент автономии по формуле (19) и 

коэффициент финансовой устойчивости по формуле (21): 

К3=(2553,8/13 598,4)=0,19 

К5=(2553,8+4649,5)/ 1 337,9=0,6 

 

 

Рисунок 16 - Динамика коэффициентов финансовой устойчивости в результате 

высвобождения денежных средств 

 

Коэффициент финансовой независимости (автономии) по прежнему не 

соответствует нормативного ограничению, но мы видимо его увеличение после 

высвобождения денежных средств, что является шагом на пути к повышению 

финансовой независимости предприятия и к улучшению его финансового состояния. 

Коэффициент финансовой устойчивости после высвобождения денежных 

средств увеличился на 0,1 и соответствует нормативному ограничению. Это говорит 

о том, что 0,6 часть актива предприятия финансируется за счет устойчивых 

источников.  

Таким образом, так как рассмотренная система скидок применяется только к 

одному покупателю предприятия, эффект от данных мероприятий незначителен, но 
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не смотря на это наблюдаются положительные сдвиги финансового состояния 

увеличение возможностей  предприятия после реализации мероприятия.  

Только уделяя важное внимание всем экономическим аспектам, в том числе и, 

казалось бы, незначительным, можно достичь высоких показателей деятельности 

предприятия. Так и выполнение комплекса всех предложенных мероприятий 

предприятием ООО «Башкирская медь» позволит достичь большого эффекта в 

целом и довести финансовую устойчивость предприятия до нормального, а затем и 

до абсолютного. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенной работы изучены теоретические и методологические 

аспекты финансовой устойчивости предприятия, выявлены факторы, определяющие 

финансовую устойчивость и методику её анализа, оценена финансовая устойчивость 

и платежеспособность предприятия ООО «Башкирская медь», разработаны 

рекомендации и пути повышения его финансовой устойчивости. На основе 

проведенного исследования можно сделать следующие выводы. 

Финансовая устойчивость это важнейшая характеристика финансово-

экономической деятельности предприятия в условиях рыночной экономики. 

Финансово устойчивое предприятие имеет ряд преимуществ перед прочими 

предприятиями в привлечений инвестиций, в получении кредитов, в выборе 

поставщиков и в подборе квалифицированных кадров. Финансово устойчивое 

предприятие более независимо от внезапных изменений рыночной конъюнктуры и 

менее рискуют оказаться на краю банкротства. 

На финансовую устойчивость влияет огромное многообразие факторов, 

которые необходимо структурировать и классифицировать. Чтобы определить 

влияние факторов на изменение финансового состояния предприятия и оценить его 

динамику применяют коэффициенты финансовой устойчивости. 

В результате анализа финансовой устойчивости определено, что соотношение 

собственного и заемного капитала на анализируемом предприятии сильно 

отличается от рекомендуемого значения. Доля заемного капитала стремительно 

возрастает. Такое снижение собственного капитала свидетельствует об уменьшении 

способности погашать свои краткосрочные обязательства, что вызывает 

потребность в дополнительных займах и усиливает зависимость от внешнего 

финансирования. Долгосрочные и краткосрочные кредиты у предприятия растут. 

Коэффициентный анализ абсолютных показателей показал, что баланс 

предприятия не является абсолютно ликвидным, а его платежеспособность 

находится под угрозой. Финансовое состояние предприятия находится на стадии 
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кризиса, о чем свидетельствует несоответствие показателей предприятия 

нормативным ограничениям. 

Основными мероприятиями для выхода из неустойчивого и кризисного 

состояния являются увеличение прибыли, продажа части основных средств, 

создание резервов по сомнительным долгам, погашение дебиторской задолженности 

и реализация товаров на складе, которые позволят обеспечить предприятие 

собственными оборотными средствами, рассчитаться c кредиторами и восстановить 

платежеспособность и, как следствие, повысить финансовую устойчивость 

предприятия. 

Проанализировав и оценив одно из предложенных мероприятий по повышению 

финансовой устойчивости - систему скидок покупателям для сокращения 

дебиторской задолженности, удалось выявить незначительный рост показателей и 

положительные сдвиги финансового состояния предприятия в результате 

реализации мероприятия.  

Таким образом, повышение финансовой устойчивости предприятия, улучшение 

его финансового состояния, достижение высоких показателей деятельности 

предприятия можно добиться только реализуя все предложенные мероприятия в 

совокупности. 
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