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АННОТАЦИЯ 

Переведенцева А. В. Построение математи-

ческих моделей финансовой устойчивости 

предприятия методом собственных состоя-

ний. – Челябинск: ФГБОУ ВПО ЮУрГУ  

(НИУ), 53 ст., 3 ил., 9 табл., библиогр. спи-

сок - 16 наим. 

 

Дипломная работа выполнена с целью разработки модели эффективного 

управления компанией с точки зрения финансовой устойчивости. Данная модель 

эффективного управления основана на использовании математических методов 

построения и анализа моделей финансовой устойчивости предприятия. 

В дипломной работе рассмотрено понятие финансовой устойчивости компа-

нии, проведен анализ существующих методик оценки финансовой устойчивости 

компаний авторов Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой, Э.А. Маркарьян, И.В. 

Кольцовой и Д.А. Рябых, Л.С. Васильевой и М.В. Петровской, С.М. Пястолова, 

В.В. Бочарова, А.Д. Шермета и Е.В. Неграшева, и выявлены основные показатели 

финансово-хозяйственной деятельности, влияющие на финансовую устойчивость. 

Данные показатели были использованы для построения эталонной модели финан-

совой устойчивости компании ОАО «Ашинский хлебокомбинат» методом соб-

ственных состояний, который позволил проанализировать скрытые взаимосвязи 

между показателями. Кроме того, была проведена оценка финансовой устойчиво-

сти ОАО «Ашинский хлебокомбинат» с использованием методик Н.А. Хомячен-

ковой, Г.Г. Кадыковым и Р.С. Сайфулиным, которая показала низкую степень 

объективности в анализе финансовой устойчивости классическими методами.  

Таким образом, разработанная модель финансовой устойчивости компании 

наиболее точно характеризует деятельность предприятия и его финансовое состо-

яние, а, следовательно, позволяет повысить эффективность управления компани-

ей. 



ANNOTATOIN 

Perevedentseva A.V. Construction of mathe-

matical models of financial stability with the 

use ofeigenstates method. - Chelyabinsk: SUSU 

VPO (NRU), 53 st., 3 ill., 9 tables., Refs.  - 16.  

 

Thesis is made to develop a model of effective management of the company in terms 

of financial stability. This model of effective management based on the use of mathe-

matical methods for constructing and analyzing models of financial stability. 

The research paper considers the concept of financial stability of companies, re-

search institutes, an analysis of existing methodologies for assessing financial stability 

authors LV Dontsova and NA Nikiforova, EA Markar'yan, IV Koltsov and DA 

Ryabykh, LS Vasilyeva and MV Petrovskaya, SM Pyastolova, VV Bocharov, AD 

Shermeta and EV Negrasheva and identified key indicators of financial and economic 

activities affecting the financial stability. These indicators were used to construct the 

reference model of financial stability of the company JSC "Asha Bakery" by their own 

conditions, which allowed to analyze the hidden relationship between indicators. In ad-

dition, the assessed financial stability of LLC "Asha Bakery" using techniques NA 

Homyachenkovoy, GG Kadykova and RS Saifulin that showed a low degree of objec-

tivity in the analysis of financial stability by classical methods. 

Thus, developed a model of financial stability of the company most accurately de-

scribes the activities of the company and its financial condition and, therefore, improves 

the efficiency of management of the company.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях закономерным стало нарастание темпов изменений в 

экономике, а, следовательно, и к возникновению огромного количества рисков, 

оказывающих влияние на финансовую устойчивость предприятия. Под натиском 

негативных внешних воздействий особенно важным становится заблаговременное 

обнаружение изменений, вносящих дисбаланс в производственно-хозяйственную 

деятельность предприятия, повышение эффективности использования активов 

предприятия.  

Изменения в экономике, вызванные как научно-технически прогрессом, так и 

естественными колебаниями экономической активности, ставят перед предприя-

тием множество задач, одной из которых является перестройка системы управле-

ния и адаптация к изменениям. Таким образом, возникает необходимость анализа 

и оценки финансовой устойчивости предприятия, что позволит определить влия-

ние внутренних факторов развития организации на ее положение во внешней сре-

де, а также принять решение о своевременной переориентации механизма управ-

ления предприятием.  

В связи с этим совершенствование теории и практики управления финансовой 

устойчивостью предприятий имеет в настоящее время не только теоретическое, 

но и практическое значение. 

В современной литературе существует множество подходов к определению 

финансовой устойчивости предприятия, методам ее анализа и подбору расчетных 

коэффициентов. Однако на данном этапе развития экономики как науки не суще-

ствует универсального метода расчета и анализа финансовой устойчивости и не 

выработан единый алгоритм последовательной оценки устойчивости предприя-

тия. Разнородность методического обеспечения оценки устойчивого развития 

предприятий вызывает затруднения в принятии адекватных управленческих ре-

шений.  

Таким образом, актуальным является проведение исследований в данной об-

ласти и построение математической модели устойчивости предприятий, которая 
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позволила бы получить наглядное представление о развитии и функционировании 

предприятий для эффективного управления ими.  

Предметом исследования являются методы и инструменты анализа финансо-

вой устойчивости предприятий. 

Объектом исследования в данной работе является открытое акционерное 

общество «Ашинский хлебокомбинат». 

Цель настоящей работы заключается в разработке модели финансовой 

устойчивости предприятия методом собственных состояний для эффективного 

управления предприятием с использованием максимального количества показате-

лей финансовой устойчивости. 

Основные задачи работы: 

 определение понятия финансовой устойчивости предприятия; 

 анализ методов расчета финансовой устойчивости предприятия; 

 сбор показателей, описывающих финансовую устойчивость предприятия; 

 построение модели финансовой устойчивости предприятия; 

 анализ финансовой устойчивости предприятия; 

 вычисление индикатора финансовой устойчивости предприятия. 

Методы исследования. В ходе исследования использовались математические 

и технико-экономические методы, а также методы системного и логического ана-

лиза и метод экспертных оценок.  

Новизна работы: построена модель определения финансовой устойчивости 

предприятия с использованием метода собственных состояний, отличительной 

особенностью которой является: 

 максимальный набор финансово-хозяйственных показателей, отражающих 

деятельность предприятия (учитываются 15 показателей финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, использующиеся в семи мето-

диках по анализу финансовой устойчивости предприятий [1-7]); 

 выявление скрытых взаимосвязей показателей финансово-хозяйственной 

деятельности. 
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Предложенная методика является универсальной и может быть использована 

для любых предприятий вне зависимости от размера и рода деятельности. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные ре-

зультаты позволяют наглядно увидеть причины нестабильности деятельности 

предприятия и на основе этих данных разработать конкретные рекомендации, 

применение которых может способствовать решению проблемы повышения фи-

нансовой устойчивости предприятия.   
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Несмотря на то, что тема финансовой устойчивости рассматривалась множе-

ством авторов, единого определения данного понятия не существует. Авторы раз-

личных методик отталкиваются от своего видения финансовой устойчивости, ко-

торое, в свою очередь, влияет на метод расчета и подбор коэффициентов. 

 Для понимания финансовой устойчивости предприятия были рассмотрены 

подходы разных авторов к пониманию термина «финансовая устойчивость» и ос-

новные методы анализа финансовой устойчивости. 

1.1 Финансовая устойчивость предприятия: определения 

Л.В. Донцова и Н.А. Никифорова считают, что финансовая устойчивость – это 

«характеристика стабильности финансового положения предприятия, обеспечива-

емая высокой долей собственного капитала в общей сумме используемых им фи-

нансовых средств» [1], которая определяется системой показателей, характеризу-

ющих структуру используемого капитала организации с позиции степени финан-

совой стабильности ее развития в предстоящем периоде.  

Э.А. Маркарьян утверждает, что «финансовая устойчивость отражает такое 

состояние финансовых ресурсов, при котором организация, свободно маневрируя 

денежными средствами, способна путем эффективного их использования обеспе-

чить бесперебойный процесс производства и реализации продукции, а также за-

траты по его расширению и обновлению» [2].  

И.В. Кольцова и Д.А. Рябых не дают определения финансовой устойчивости, 

косвенно отождествляя его с коэффициентом автономии, однако указывают, что 

финансовая устойчивость определяется соотношением собственных и заемных 

средств и характеризует возможность компании погашать свои обязательства в 

долгосрочной перспективе [3].  
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По мнению Л.С. Васильевой и М.В. Петровской сущность оценки финансовой 

устойчивости заключается в оценке обеспеченности запасов и затрат источниками 

финансирования [4]. 

С.М. Пястолов считает, что финансовая устойчивость является отражением 

стабильного превышения доходов над расходами и обеспечивает свободное ма-

неврирование финансовыми средствами предприятия в изменяющихся внешних 

условиях. Автор разделяет понятия внутренней и внешней финансовой устойчи-

вости. Внутренняя устойчивость – «это такое общее финансовое состояние пред-

приятия, когда обеспечивается стабильно высокий результат его функционирова-

ния» [5]. Для ее достижения нужно оперировать внутренними ресурсами пред-

приятия в зависимости от изменений внутренних и внешних факторов. Внешняя 

же устойчивость по мнению автора «обусловлена стабильностью внешней эконо-

мической среды, в рамках которой осуществляется его деятельность» [9] и дости-

гается соответствующей экономической системой в масштабах всей страны. Сле-

дует отметить, что в данной работе нас в первую очередь интересует внутренняя 

устойчивость предприятия. 

В.В. Бочаров рассматривает финансовую устойчивость предприятия как «ста-

бильное превышение доходов над расходами, свободное маневрирование денеж-

ными средствами и эффективное их использование в процессе текущей (операци-

онной) деятельности» [6].  

А.Д. Шермет и Е.В. Неграшев не дают формулировку определения финансо-

вой устойчивости, однако считают, что разница реального собственного капитала 

и уставного капитала является основным показателем устойчивости финансового 

состояния организации [7]. Данные авторы отмечают тесную связь между финан-

совой устойчивостью предприятия и ликвидностью его активов. 

Согласно вышеприведенным определениям, финансовая устойчивость пред-

приятия характеризуется способностью предприятия отвечать по своим обяза-

тельствам. Для расчета и анализа финансовой устойчивости используются раз-

личные коэффициенты. Все вышеупомянутые авторы отмечают тесную связь по-
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казателя финансовой устойчивости с ликвидностью, рентабельностью и платеже-

способностью активов предприятия, следовательно, можно сказать, что финансо-

вая устойчивость является комплексной оценкой степени эффективности исполь-

зования предприятием собственных активов, а финансовая отчетность, формиру-

емая в процессе производственно-хозяйственной деятельности предприятия явля-

ется наиболее объективным источником данных для анализа и оценки финансо-

вой устойчивости.  

1.2 Расчет коэффициентов финансовой устойчивости 

Оценка финансовой устойчивости предприятия всегда базируется на анализе 

его финансовых коэффициентов. Источником данных для их расчета является 

анализ финансовых результатов деятельности предприятия, зафиксированных в 

его бухгалтерском балансе.  Показатели финансовой устойчивости предприятия 

характеризуют степень зависимости предприятия от внешних инвестиций и кре-

дитования. Сами коэффициенты и их количество варьируются в зависимости от 

методики оценки. Для каждого финансового показателя существуют нормативные 

значения, а выводы о достаточности или избытке того или иного ресурса пред-

приятия (и, следовательно, его устойчивости) делаются из сравнения норматив-

ных значений с фактическими. Следует отметить, что нормативные значения мо-

гут отличаться в зависимости от сферы деятельности предприятия. 

Полная таблица коэффициентов, используемых во всех анализируемых мето-

диках, представлена в приложении А, однако многие из предложенных показате-

лей дублируют друг друга, при этом имея одинаковые расчетные формулы, но 

разные названия, либо одинаковые названия, но разные формулы. Для удобства 

восприятия и дальнейших расчетов все коэффициенты были проанализированы и 

сгруппированы в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – Коэффициенты финансовой устойчивости 

Группа по-

казателей 

Наименование 

показателя 
Расчетная формула 

Используемые коэффи-

циенты 

Коэффици-

енты фи-

нансовой 

устойчиво-

сти 

Коэффициент 

маневренности 
Км =

ЧОК

СК
 

СК – собственный ка-

питал (млн.руб.); 

ЧОК – чистый оборот-

ный капитал (млн.руб.). 

Коэффициент 

финансирова-

ния 

Кф =
СК

КО + ДО
 

СК – собственный ка-

питал (млн.руб.); 

КО – краткосрочные 

обязательства 

(млн.руб.); 

ДО – долгосрочные 

обязательства 

(млн.руб.). 

Коэффициент 

автономии 
Ка =

СК

ВБ
 

СК – собственный ка-

питал (млн.руб.); 

ВБ – валюта баланса 

(млн.руб.). 

Коэффициент 

финансовой за-

висимости 

Кфз =
ДО + КО

ВБ
 

ДО – долгосрочные 

обязательства 

(млн.руб.); 

КО – краткосрочные 

обязательства 

(млн.руб.); 

ВБ – валюта баланса 

(млн.руб.). 

Коэффициент 

финансового 

рычага 

Кфр =
КО + ДО

СК
 

СК – собственный ка-

питал (млн.руб.); 

КО – краткосрочные 

обязательства 

(млн.руб.); 

ДО –долгосрочные обя-

зательства (млн.руб.). 

Коэффициент 

постоянного 

актива 

Кпа =
ВнА

СК
 

СК – собственный ка-

питал (млн.руб.); 

ВнА – внеоборотные 

активы (млн.руб.). 
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Продолжение таблицы 1.1 

 Мультиплика-

тор собствен-

ного капитала 

Мск =
ВБ

СК
 

ВБ – валюта баланса 

(млн.руб.); 

СК – собственный ка-

питал (млн.руб.). 

 Коэффициент 

обеспеченности 

оборотными 

средствами 

Косос =
ЧОК

ОА
 

ЧОК – чистый оборот-

ный капитал (млн.руб.); 

ОА – оборотные активы 

(млн.руб.). 

 Коэффициент 

интенсивности 

оборота аван-

сируемого ка-

питала 

Киоак =
В

ВБ
 

В – выручка (млн.руб.); 

ВБ – валюта баланса 

(млн.руб.). 

Коэффици-

енты лик-

видности 

Коэффициент 

текущей лик-

видности 

Ктл =
ОА

КО
 

ОА – оборотные активы 

(млн.руб.); 

КО – краткосрочные 

обязательства 

(млн.руб.). 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

Кал =
ДС + КФВ

КО
 

ДС – денежные сред-

ства (млн.руб.); 

КФВ – краткосрочные 

финансовые вложения 

(млн.руб.); 

КО – краткосрочные 

обязательства 

(млн.руб.). 

Коэффициент 

срочной лик-

видности 

Ксл =
ДС + КФВ + ДЗ

КО
 

ДС – денежные сред-

ства (млн.руб.); 

КФВ – краткосрочные 

финансовые вложения 

(млн.руб.); 

ДЗ – дебиторская за-

долженность 

(млн.руб.); 

КО – краткосрочные 

обязательства 

(млн.руб.). 
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Окончание таблицы 1.1 

Коэффици-

енты рента-

бельности 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

Рск =
ЧП

СК
 

ЧП – чистая прибыль 

(млн.руб.); 

СК – собственный ка-

питал (млн.руб.). 

Рентабельность 

оборотных ак-

тивов 

Роа =
ЧП

ОА
 

ЧП – чистая прибыль 

(млн.руб.); 

ОА – оборотные активы 

(млн.руб.). 

Рентабельность 

внеоборотных 

активов 

Рва =
ЧП

ВнА
 

ЧП – чистая прибыль 

(млн.руб.); 

ВнА – внеоборотные 

активы (млн.руб.). 

Коэффици-

енты дело-

вой актив-

ности 

Коэффициент 

общей обора-

чиваемости 

собственного 

капитала 

Кск =
В

СК
 

В – выручка (млн.руб.); 

СК – собственный ка-

питал (млн.руб.). 

Коэффициент 

оборачиваемо-

сти оборотных 

средств 

Коб =
В

ОА
 

В – выручка (млн.руб.); 

ОА – внеоборотные ак-

тивы (млн.руб.). 

Фондоотдача 

производствен-

ных фондов 

Ф =
В

ВА
 

В – выручка (млн.руб.); 

ВА – внеоборотные ак-

тивы (млн.руб.). 

Коэффициент 

менеджмента 
Кмен =

РП

СФЦБ
 

РП – рентабельность 

продаж (млн.руб.); 

СФЦБ – ставка финан-

сирования Центробан-

ка. 

1.3 Метод оценки финансовой устойчивости предприятия с использованием 

интегрального показателя 

Н.А. Хомяченковой разработана методика оценки устойчивого развития пред-

приятия по обобщенному показателю (УОУР) [8] с учетом интегральных показате-

лей (Уэр, Уср, Уэб, Ур), которая дает возможность использования как количествен-

ных, так и качественных показателей. В рамках данного исследования нас в 
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первую очередь интересует только один из этих интегральных показателей, а 

именно обобщенный показатель финансовой устойчивости Фу.  

Анализ проводится в несколько этапов. 

Первый этап заключается в расчете финансовых показателей, а именно: 

 коэффициента маневренности (Км); 

 коэффициента автономии (Ка); 

 коэффициента финансовой зависимости (Кфз); 

 коэффициента текущей ликвидности (Ктл); 

 коэффициента финансирования (Кф); 

 коэффициента финансового рычага (Кфр); 

 коэффициента постоянного актива (Кпа); 

 мультипликатора собственного капитала (Мск); 

 коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами  

(Косос). 

На втором этапе проводится расчет коэффициента финансовой устойчивости 

по следующей формуле (формула 1.1): 

 
Кфу = √Км ∗ Ка ∗ Кфз ∗ Ктл ∗ Кф ∗ Кфр ∗ Кпа ∗ Мск ∗ Косос

9
 

(1.1) 

Третий этап заключается в анализе уровня финансовой устойчивости и опре-

деления типа устойчивости предприятия. Типы финансовой устойчивости опре-

деляются финансовым положением предприятия (то есть существующими в ее 

распоряжении активами, структурой обязательств и капитала организации), а 

также ее способностью адаптироваться к изменениям в среде функционирования. 

Типы финансовой устойчивости предприятия представлены в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 – Типы финансовой устойчивости предприятия 

Тип финансовой устойчи-

вости 

Значение пока-

зателя 
Характеристика типа 

Абсолютная финансовая 

устойчивость 
0,9 < Кфу ≤ 1 

Характеризуется устойчивым фи-

нансовым положением. 

Высокая устойчивость 0,8 < Кфу ≤ 0,9 

Характеризуется стабильным уве-

личением показателей в пределах 

запланированных значений. 

Нормальная устойчивость 0,7 < Кфу ≤ 0,8 

Характеризуется равномерным ро-

стом показателей, однако значения 

их ниже запланированных. 

Средняя устойчивость 0,6 < Кфу ≤ 0,7 

Характеризуется стабильными по-

казателями, без существенного ро-

ста или снижения. 

Слабая устойчивость 0,5 < Кфу ≤ 0,6 
Характеризуется значительными 

скачками в показателях. 

Низкая устойчивость 0,4 < Кфу ≤ 0,5 

Характеризуется минимально до-

пустимым значением показателя 

финансовой устойчивости. 

Критическое положение 0,3 < Кфу ≤ 0,4 

Характеризуется низким уровнем 

показателей, существуют пробле-

мы со сбытом и/или производством 

продукции. 

Кризисное положение Кфу ≤ 0,3 
Характеризуется сбоями в деятель-

ности предприятия. 

 

Абсолютная финансовая устойчивость встречается достаточно редко и 

свидетельствует о высокой платежеспособности предприятия и его полной 

независимости от кредиторов, однако не стоит воспринимать ее как 
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исключительно положительную категорию: избыточная устойчивость 

препятствует развитию предприятий, отягощая их излишними запасами и 

резервами. Нормальная финансовая устойчивость означает, что предприятие 

является платежеспособным, и характеризуется недостатком собственных 

оборотных средств и их излишком или равенством по отношению к величине 

запасов. Неустойчивое финансовое состояние свидетельствует о нарушении 

платежеспособности предприятия (но сохраняется возможность восстановить 

равновесие за счет пополнения собственного капитала и привлечения 

дополнительных кредитов и займов). Кризисное финансовое состояние означает, 

что организация находится на грани банкротства, так как в данный момент 

собственные денежные средства и оборотные активы не покрывают обязательств 

предприятия. 

1.4 Метод оценки финансовой устойчивости с использованием рейтинговой 

оценки 

Другим распространенным методом оценки финансовой устойчивости пред-

приятия является метод комплексной сравнительной оценки, предложенный А.Д. 

Шереметом, Е.В. Негашевым и Р.С. Сайфулиным [9]. Данный метод основан на 

теории и методике финансового анализа предприятия в условиях рыночных от-

ношений. 

Составными этапами методики комплексной сравнительной рейтинговой 

оценки финансового состояния предприятия являются: 

 сбор и аналитическая обработка исходной информации за оцениваемый 

период; 

 обоснование системы показателей, используемых для рейтинговой оценки 

финансового состояния, рентабельности и деловой активности предприя-

тия, их классификация и расчет итогового показателя рейтинговой оценки; 

 классификация предприятий по рейтингу. 
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Итоговая рейтинговая оценка учитывает все важнейшие параметры финансо-

во-хозяйственной и производственной деятельности предприятия, то есть хозяй-

ственной активности в целом. Выбор и обоснование исходных показателей долж-

ны осуществляться на основе теории финансов предприятия, исходить из потреб-

ностей субъектов управления в аналитической оценке. 

Примерный набор исходных показателей приведен в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Исходные показатели для рейтинговой оценки финансовой устой-

чивости предприятия 

Группа показате-

лей 
Показатели 

Показатели оценки 

прибыльности хо-

зяйственной дея-

тельности 

общая рентабельность предприятия; 

чистая рентабельность предприятия; 

рентабельность собственного капитала; 

общая рентабельность производственных активов. 

Показатели оценки 

эффективности 

управления 

чистая прибыль; 

прибыль от реализации продукции; 

прибыль от финансово-хозяйственной деятельности; 

балансовая прибыль. 

Показатели оценки 

деловой активно-

сти 

отдача от всех активов; 

отдача основных средств; 

оборачиваемость оборотных средств; 

оборачиваемость запасов; 

оборачиваемость дебиторской задолженности; 

оборачиваемость наиболее ликвидных активов; 

отдача собственного капитала. 

Показатели оценки 

ликвидности и фи-

нансовой устойчи-

вости 

коэффициент покрытия; 

коэффициент текущей ликвидности; 

индекс постоянного актива; 

коэффициент автономии; 

обеспеченность запасов собственными оборотными сред-

ствами. 
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Для определения финансовой устойчивости предприятия Р.С. Сайфулин и Г.Г. 

Кадыков предложили использовать рейтинговое число, рассчитываемое по сле-

дующей формуле (формула 1.2): 

 К = 2 ∗ Косос + 0,1 ∗ Ктл + 0,08 ∗ Кинт + 0,45 ∗ Кмен + Рск, (1.2) 

где Косос – коэффициент обеспеченности собственными оборотными средства-

ми; 

Ктл – коэффициент текущей ликвидности; 

Кинт – коэффициент интенсивности оборота авансируемого капитала; 

Кмен – коэффициент менеджмента; 

Рск – рентабельность собственного капитала. 

Если коэффициенты имеют минимальный нормативный уровень, рейтинговое 

число будет равно единице. Если рейтинговое число меньше единицы, финансо-

вое состояние предприятия считается неудовлетворительным.  

 

Выводы 

 

В данном разделе приведены определения финансовой устойчивости, данные 

различными авторами. Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что в 

настоящий момент единого определения финансовой устойчивости не существу-

ет, однако все авторы так или иначе сходятся во мнении, что финансовая устой-

чивость отражает: 

1. Соотношение собственных и заемных средств предприятия.  

2. Платежеспособность предприятия.  

3. Рентабельность предприятия.  

4. Ликвидность предприятия. 

Также в данном разделе рассмотрены часто встречающиеся методики оценки 

финансовой устойчивости предприятия, такие как определение обобщенного по-

казателя и метод комплексной сравнительной рейтинговой оценки финансовых 

показателей предприятия.  
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2 РАСЧЕТ И АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  

ОАО "АШИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ" 

2.1 Краткая характеристика ОАО «Ашинский хлебокомбинат» 

Открытое акционерное общество «Ашинский хлебокомбинат», в дальнейшем 

именуемое «Общество», является юридическим лицом и действует на основании 

Устава и законодательства Российской Федерации [10]. 

Место государственной регистрации общества: Челябинская область, г. Аша, 

ул. Симская, д. 1. 

Основной целью Общества является извлечение прибыли. 

Основным предметом деятельности Общества является осуществление следу-

ющих видов деятельности: 

 производство и реализация хлеба и хлебобулочных изделий; 

 производство и реализация кондитерских изделий; 

 торгово-закупочная деятельность; 

 производство и реализация макаронных изделий; 

 производство товаров народного потребления; 

 производство и реализация теста; 

 рекламные услуги; 

 транспортные услуги; 

 иные сопутствующие виды деятельности. 

Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для 

осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Федеральными зако-

нами. 

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, 

общество может заниматься только на основании специального разрешения (ли-

цензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие опре-

деленного вида деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятель-

ности как исключительной, то общество в течение срока действия лицензии не 
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вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензи-

ей и им сопутствующих. 

В управлении обществом не используется специальное право на участие Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального обра-

зования (золотая акция). 

Органами управления общества являются: 

 общее собрание акционеров; 

 совет директоров; 

 генеральный директор. 

Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью 

общества является ревизионная комиссия (ревизор). 

Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием ак-

ционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положениями об 

общем собрании акционеров, совете директоров и ревизионной комиссии. 

Ликвидационная комиссия, при добровольной ликвидации общества, избира-

ется общим собранием в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Поло-

жением о ликвидационной комиссии. 

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается су-

дом (арбитражем).  

2.2 Расчет финансовых коэффициентов 

Как уже упоминалось в главе один, список коэффициентов, используемых для 

анализа финансовой устойчивости предприятия, разнится в зависимости от вы-

бранной методики. В рамках данной работы мы будем использовать коэффициен-

ты, приведенные в таблице 1.1. Для их расчета используем данные бухгалтерского 

баланса (приложение Б) и отчета о прибылях и убытках (приложение В).  

Помимо формул, приведенных в первой главе данной работы, нам также по-

требуются значения двух показателей. 
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Чистый оборотный капитал (ЧОК) – величина, отображающая собственные 

оборотные средства предприятия, то есть разница между текущими активами и 

текущими обязательствами (формула 2.1): 

 ЧОК = ОА − КО, (2.1) 

где ОА – оборотные активы предприятия; 

КО – краткосрочные обязательства. 

Собственный капитал предприятия (СК) – совокупность средств предприятия, 

находящихся в его собственности. Иными словами, это разница между активами 

предприятия и его обязательствами (формула 2.2): 

 СК = ВБ − (ДО + КО), (2.2) 

где ВБ – валюта баланса; 

ДО – долгосрочные активы; 

КО – краткосрочные активы. 

Значения чистого оборотного капитала и собственного капитала ОАО «Ашин-

ский хлебокомбинат» представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Значения показателей чистого оборотного капитала и собственного 

капитала 

Наи

мено

нова

ва-

ние 

по-

каза-

теля 

2007 2008 2009 2010 2011 

На 

конец 

отчет-

чет-

ного 

пери-

ода 

(янв-

дек) 

На 

конец 

отчет-

чет-

ного 

пери-

ода 

(янв-

дек) 

На 

конец 

отчет-

чет-

ного 

пери-

ода 

(янв-

июн) 

На 

конец 

отчет-

чет-

ного 

пери-

ода 

(янв-

сен) 

На 

конец 

отчет-

чет-

ного 

пери-

ода 

(янв-

дек) 

На 

конец 

отчет-

чет-

ного 

пери-

ода 

(янв-

июн) 

На 

конец 

отчет-

чет-

ного 

пери-

ода 

(янв-

сен) 

На 

конец 

отчет-

чет-

ного 

пери-

ода 

(янв-

дек) 

На 

конец 

отчет-

чет-

ного 

пери-

ода 

(янв-

мар) 

ЧОК -9460 -22935 -35148 -37145 -39567 -36375 -40027 -42736 -47013 

СК -9030 -19409 -23538 -25849 -28214 -33232 -37368 -40246 -45061 

 

Для каждого финансового коэффициента используются нормативные значе-

ния. Полученные при расчетах фактические значение показателей сравниваются с 
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нормативными значениями и делается вывод о достаточности или избытке того 

или иного ресурса предприятия. Нормативные значения коэффициентов финансо-

вой устойчивости представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Нормативные значения финансовых коэффициентов 

Категория по-

казателей 
Наименование показателя 

Нормативное 

значение 

Коэффициенты 

финансовой 

устойчивости 

Коэффициент маневренности 0,2 – 0,5 

Коэффициент финансирования ≥0,5 

Коэффициент автономии ≥ 0,5 

Коэффициент финансовой зависимости ≈ 0,5 

Коэффициент финансового рычага <0,7 

Коэффициент постоянного актива 0,5 – 0,8 

Мультипликатор собственного капитала > 1,0 

Коэффициент обеспеченности оборотными сред-

ствами 
≥ 0,1 

Коэффициент интенсивности оборота авансируе-

мого капитала 
≥ 2,5 

Коэффициенты 

ликвидности 

Коэффициент текущей ликвидности ≥1,2 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,2– 0,5 

Коэффициент срочной ликвидности >1,0 

Коэффициенты 

рентабельности 

Рентабельность собственного капитала ≥0,25 

Рентабельность оборотных активов ≥ max 

Рентабельность внеоборотных активов ≥ max 

Коэффициенты 

деловой актив-

ности 

Коэффициент общей оборачиваемости собственно-

го капитала 
>4,5 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств >7,5 

Фондоотдача производственных фондов - 

Коэффициент менеджмента - 

 

Нормативное значение фондоотдачи производственных фондов и коэффици-

ента менеджмента наиболее тесно связаны со сферой деятельности предприятия, 

поэтому универсальных значений этих показателей нет. 

Результаты расчета финансовых коэффициентов ОАО «Ашинский хлебоком-

бинат» представлены в таблице 2.3.Рассчитанные финансовые коэффициенты бу-

дем использовать для расчета обобщенного показателя финансовой устойчивости, 

предположенного Н.А. Хомяченковой, рейтинговой оценки Кадыкова-Сайфулина 

и метода собственных состояний.  
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Таблица 2.3 – Финансовые коэффициенты ОАО «Ашинский хлебокомбинат» 

Группа показателей 
Наименование пока-

зателя 

Норматив-

ное значе-

ние 

2007 2008 2009 2010 2011 

На ко-

нец 

отчет-

ного 

пери-

ода 

(янв-

дек) 

На ко-

нец 

отчет-

ного 

пери-

ода 

(янв-

дек) 

На ко-

нец 

отчет-

ного 

пери-

ода 

(янв-

июн) 

На ко-

нец 

отчет-

ного 

пери-

ода 

(янв-

сен) 

На ко-

нец 

отчет-

ного 

перио-

да 

(янв-

дек) 

На 

конец 

от-

четно-

го пе-

риода 

(янв-

июн) 

На ко-

нец 

отчет-

ного 

пери-

ода 

(янв-

сен) 

На 

конец 

отчет-

чет-

ного 

пери-

ода 

(янв-

дек) 

На ко-

нец 

отчет-

ного 

перио-

да 

(янв-

мар) 

Коэффициенты фи-

нансовой устойчиво-

сти 

Коэффициент ма-

невренности 

0,2 - 0,5 1,048 1,182 1,493 1,437 1,402 1,095 1,071 1,062 1,043 

 Коэффициент фи-

нансирования ≥ 0,5 -0,259 -0,310 -0,351 -0,369 -0,380 -0,431 -0,453 -0,457 -0,495 

 Коэффициент авто-

номии ≥ 0,5 -0,350 -0,448 -0,542 -0,586 -0,614 -0,758 -0,828 -0,843 -0,981 

 Коэффициент фи-

нансовой зависимо-

сти ≈ 0,5 1,350 1,448 1,542 1,586 1,614 1,758 1,828 1,843 1,981 

 Коэффициент фи-

нансового рычага < 0,7 -3,856 -3,230 -2,847 -2,708 -2,630 -2,320 -2,208 -2,186 -2,019 

 Коэффициент посто-

янного актива 0,5 - 0,8 -1,289 -1,290 -1,151 -1,042 -0,966 -0,800 -0,710 -0,661 -0,583 

 Мультипликатор 

собственного капи-

тала > 1,0 -2,856 -2,230 -1,847 -1,708 -1,630 -1,320 -1,208 -1,186 -1,019 

 Коэффициент обес-

печенности оборот-

ными средствами ≥ 0,1 -0,669 -1,257 -2,147 -2,157 -2,114 -2,107 -2,151 -2,021 -2,391 

  
          



27 

 

  
          

Окончание таблицы 2.3 

  
          

Коэффициенты лик-

видности 

Коэффициент теку-

щей ликвидности ≥ 1,2 0,599 0,443 0,318 0,317 0,321 0,322 0,317 0,331 0,295 

Коэффициент абсо-

лютной ликвидности 0,2- 0,5 - - - - - - - - - 

Коэффициент сроч-

ной ликвидности >1,0 - - - - - - - - - 

Коэффициенты рен-

табельности 

Рентабельность соб-

ственного капитала ≥ 0,25 
0,901 0,535 0,175 0,249 0,312 0,151 0,245 0,299 0,107 

Рентабельность обо-

ротных активов ≥ max -0,575 -0,569 -0,252 -0,374 -0,470 -0,291 -0,492 -0,569 -0,245 

Рентабельность вне-

оборотных активов ≥ max -0,699 -0,415 -0,152 -0,239 -0,323 -0,189 -0,345 -0,453 -0,183 

Коэффициенты де-

ловой активности 

Коэффициент общей 

оборачиваемости 

собственного капи-

тала > 4,5 -5,682 -4,039 -1,343 -1,779 -2,089 -0,723 -0,968 -1,290 -0,275 

Коэффициент обора-

чиваемости оборот-

ных средств >7,5 3,626 4,296 1,932 2,670 3,149 1,392 1,943 2,455 0,630 

Фондоотдача произ-

водственных фондов - - - - - - - - - - 

Коэффициент ме-

неджмента - -0,015 -0,007 -0,010 -0,012 -0,013 -0,032 -0,034 -0,030 -0,045 
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2.3 Оценка финансовой устойчивости по обобщенному показателю 

Одной из особенностей применения метода Н.А. Хомяченковой является то, 

что обобщенный показатель финансовой устойчивости нельзя применять, если 

хотя бы один из девяти коэффициентов имеет отрицательное значение. В случае 

ОАО «Ашинский хлебокомбинат» отрицательными являются шесть из девяти ко-

эффициентов: коэффициент автономии, коэффициент финансирования, коэффи-

циент финансового рычага, коэффициент постоянного актива, мультипликатор 

собственного капитала и коэффициент обеспеченности оборотными средствами.  

Следовательно, данный метод расчета использовать невозможно. 

2.4 Модель Кадыкова-Сайфулина 

В качестве коэффициентов использованы показатели, рассчитанные в табли-

цах 2.1 и 2.3. Для расчета использована формула 1.2. 

Так же, как и для оценки по обобщенному показателю, мы исключим из рас-

четов промежуточные результаты оценки за 2009 и 2010 годы. 

Расчетные коэффициенты и итоговые рейтинговые числа представлены в таб-

лице 2.4. 

Таблица 2.4 – Рейтинговая оценка Кадыкова-Сайфулина 

Наименование показателя 2007 2008 2009 2010 2011 

Коэффициент обеспеченности 

оборотными средствами 
-0,669 -1,257 -2,114 -2,021 -2,391 

Коэффициент интенсивности 

оборота авансируемого капи-

тала 

1,990 1,811 1,282 1,088 0,270 

Коэффициент текущей ликвид-

ности 
0,599 0,443 0,321 0,331 0,295 

Рентабельность собственного 

капитала 
0,901 0,535 0,312 0,299 0,107 

Коэффициент менеджмента -0,015 -0,007 -0,013 -0,030 -0,045 

Рейтинговое число -0,224 -1,794 -3,787 -3,636 -4,644 
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На графике, изображенном на рисунке 2.1, представлена динамика значений 

рейтинговой оценки финансовой устойчивости предприятия. 

 

Рисунок 2.1 – Динамика финансовой устойчивости ОАО «Ашинский хлебо-

комбинат» (модель Кадыкова-Сайфулина) 

На представленном графике мы видим, что рейтинговая оценка ниже единицы, 

это говорит о том, что предприятие имеет неудовлетворительную финансовую 

устойчивость.  

2.5 Метод собственных состояний 

В последние годы широкое распространение получил метод главных компо-

нент. Он позволяет представить поведение изучаемой системы в виде набора ста-

тистически независимых составляющих. Развитием метода главных компонент 

применительно к задачам экономического анализа и прогнозирования предприя-

тия является метод собственных состояний. 

Методика анализа финансовой устойчивости предприятия с использованием 

метода собственных состояний заключается в создании модели устойчивости эко-

номического развития, представляющей комбинацию собственных состояний, 
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удовлетворяющих условиям финансовой устойчивости. Условие финансовой 

устойчивости – это ограничение на взаимосвязь неких ключевых факторов, 

например, рост цен на сырье приводит к росту цены на продукцию, но прибыль и 

рентабельность продаж не должны уменьшаться. Подобная модель является идеа-

лизацией реальной деятельности предприятия и служит эталоном для системы с 

точки зрения ее финансовой устойчивости.  

Алгоритм оценки финансовой устойчивости предприятия включает следую-

щие шаги: 

1. Формулировку требований финансовой устойчивости предприятия. 

2. Вычисление собственных состояний предприятия. 

3. Формирование модели устойчивого развития путем анализа собственных 

состояний, включающее в себя проверку соответствия требованиям устой-

чивого развития предприятия и формирование эталонной модели.  

4. Вычисление индикаторов финансовой устойчивости. 

Значения индикаторов финансовой устойчивости определяются путем сравне-

ния фактических и эталонных значений показателей. Эталонные значения показа-

телей вычисляются с помощью модели устойчивого развития предприятия. Боль-

шие отклонения от эталонных показателей деятельности интерпретируются как 

признаки дестабилизации системы и оцениваются с использованием штрафных 

функций. Данная методика позволяет с помощью анализа показателей экономиче-

ской устойчивости оперативно выявить отклонения, дестабилизирующие систему, 

определить причины и источники ее возникновения и предпринять меры для под-

держания финансовой устойчивости предприятия.  

Расчеты производились с помощью программного обеспечения «МИДАС» 

версии 3.25. Исходные данные для расчета коэффициента финансовой устойчиво-

сти представлены в приложении Г, фактические значения коэффициентов – в таб-

лице 2.3, рекомендуемые значения коэффициентов (они же условия финансовой 

устойчивости) – в таблице 2.2. 
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Из всех собственных состояний только пять имеют ненулевое значение дис-

персии, следовательно, для дальнейших расчетов нам потребуются лишь эти пять 

собственных состояний.   

Финансовые коэффициенты, рассчитанные по собственным состояниям, пред-

ставлены в таблице 2.5. Звездочками отмечены показатели, которые удовлетво-

ряют условию финансовой устойчивости.  

Таблица 2.5 – Финансовые коэффициенты, рассчитанные по собственным состоя-

ниям 

Собственные состояния 1 2 3 4 5 

Коэффициент маневренности 1,150 0,991 2,079 -3,776 -1,396 

Коэффициент финансирова-

ния 
-0,403 -0,676 0,297 18,193

*
 -1,534 

Коэффициент автономии -0,675 -2,087 0,229 0,948
*
 2,871

*
 

Коэффициент финансовой за-

висимости 
1,675 3,087 0,771 0,052 -1,871 

Коэффициент постоянного 

актива 
-0,835 -0,303 2,051 2,934 -0,167 

Мультипликатор собственно-

го капитала 
-1,480 -0,479 4,370

*
 1,055

*
 0,348 

Коэффициент обеспеченно-

сти оборотными средствами 
-1,781 -5,625 0,897

*
 2,010

*
 -2,712 

Коэффициент интенсивности 

оборота авансируемого капи-

тала 

1,246 -2,627 1,069 1,226 -1,425 

Коэффициент текущей лик-

видности 
0,360 0,151 9,672

*
 -0,990 0,269 

Рентабельность собственного 

капитала 
0,319

*
 -0,071 0,888

*
 1,621

*
 0,245 

Рентабельность оборотных 

активов 
-0,494 0,403 0,383 -0,863 0,476

*
 

Рентабельность внеоборот-

ных активов 
-0,382 0,235 0,433 0,553

*
 -1,471 

Коэффициент общей обора-

чиваемости собственного ка-

питала 

-1,844 1,259 4,672
*
 1,293 -0,496 

Коэффициент оборачиваемо-

сти оборотных средств 
2,857 -7,142 2,015 -0,688 -0,964 
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Как видно из таблицы, ни одно из собственных состояний не удовлетворяет в 

полной мере условию финансовой устойчивости предприятия (что неудивитель-

но, учитывая дефицит собственного капитала, низкую рентабельность и неудо-

влетворительные показатели ликвидности). Так что нам требуется найти такое со-

четание собственных состояний, чтобы их сумма была максимально приближена 

к рекомендуемым условиям устойчивости. Методом перебора было выяснено, что 

сочетание третьего и четвертого собственных состояний обеспечивают результа-

ты, наиболее приближенные к рекомендуемым. 

Следующим пунктом анализа является построение на основе полученных дан-

ных эталонной модели финансовой устойчивости. Для полученной модели вы-

числяем индикаторы финансовой устойчивости, которые характеризуют результат 

сравнения эталонной модели с фактическими данными, с помощью назначения 

штрафных функций при установленном коридоре в 10%. Для определения инди-

катора выберем показатели, участвовавшие в расчете финансовых коэффициентов 

(внеоборотные активы, оборотные активы, долгосрочные обязательства, кратко-

срочные обязательства и собственный капитал).  Значения штрафных функций 

показываются с третьего по девятый столбец таблицы 2.6. 

Таблица 2.6 – Индикатор финансовой устойчивости и штрафные функции 

Год 

оценки 

Ин-

дика-

тор 

Внеобо

обо-

ротные 

акти-

вы, 

млн. 

руб. 

Обо-

ротные 

акти-

вы, 

млн. 

руб. 

Соб-

ствен-

ный 

капи-

тал, 

млн. 

руб. 

Долго-

сроч-

ные 

обяза-

тель-

ства, 

млн. 

руб. 

Кратко

косроч

сроч-

ные 

обяза-

тель-

ства, 

млн. 

руб. 

Вы-

ручка, 

млн. 

руб. 

Чистая 

при-

быль, 

млн. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2007 0,1946 0,9000 0,7182 0,8439 0,6453 0,9000 0,8874 0,7643 

2008 0,1324 0,8186 0,8773 0,9000 0,8623 0,8805 0,8658 0,9000 

2009 0,1199 0,8368 0,9000 0,9000 0,9000 0,8769 0,9000 0,9000 

2010 0,1791 0,9000 0,9000 0,8677 0,9000 0,9000 0,9000 0,7771 

2011 0,1394 0,8633 0,8233 0,9000 0,8185 0,9000 0,6877 0,9000 
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По результатам проведенный вычислений построим график, на котором отоб-

разим развитие предприятия за рассматриваемый период (рисунок 2.2).  

 

Рисунок 2.2 – Динамика индикатора финансовой устойчивости ОАО «Ашин-

ский хлебокомбинат» 

Проведенный анализ показывает, что ОАО «Ашинский хлебокомбинат» обла-

дает крайне неудовлетворительным уровнем финансовой устойчивости, иначе го-

воря находится в кризисном положении. Стабильное снижение показателей 

наблюдалось с начала анализируемого периода – с 2007 года, и к 2009 году до-

стигло критической отметки. К 2010 году показатель финансовой устойчивости 

возрос, возможно, из-за увеличения муниципальной поддержки предприятия, од-

нако данного роста оказалось недостаточно, чтобы вывести предприятие из кри-

зисного положения, и в итоге оно было объявлено банкротом в 2010 году. Не-

смотря на списание долга, показатели продолжили ухудшаться.   

2.6 Сравнение эффективности методик оценки финансовой устойчивости 

На основе проведенного анализа было проведено сравнение использованных 

методик. Результаты сравнения показателей финансовой устойчивости, вычис-

ленных по методу Кадыкова-Сайфулина (рейтинговая оценка) и методу собствен-
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ных состояний (индикатор финансовой устойчивости) представлены на рисунке 

2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Сравнение показателей финансовой устойчивости 
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Анализируя графики, мы можем заметить, что при обоих использованных ме-

тодах расчета сохраняются одни и те же тенденции: снижение показателей с 2007 

по 2009 год, небольшой рост в 2010 – и дальнейшее снижение в 2011. Однако ре-

зультаты существенно различаются по масштабу. Учитывая формулу расчета рей-

тинговой оценки (формула 1.2), мы можем утверждать, что в значение рейтинго-

вого числа, рассчитанного по методу Кадыкова-Сайфулина, вносят погрешности 

несколько факторов: во-первых, весовые коэффициенты создают некорректные 

отклонения при значительных отклонениях финансовых показателей от нормы; 

во-вторых, небольшое количество используемых финансовых показателей остав-

ляет «за бортом» многие потенциально важные характеристики предприятия.  Бо-

лее того, предусмотренные авторами рекомендации по величине показателей за-

ранее заложены в формулу в виде весовых коэффициентов, что не позволяет уви-

деть настоящие взаимосвязи между показателями. Метод Р.С. Сайфулина и Г.Г. 

Кадыкова более универсален, чем метод Н.А. Хомяченковой, так как допускает 

использование отрицательных коэффициентов, однако уступает методу собствен-

ных состояний по охвату финансовых показателей предприятия, возможностям 

поиска скрытых взаимосвязей между показателями и в целом – по точности. 

Выводы  

В данном разделе произведена оценка финансовой устойчивости ОАО 

«Ашинский хлебокомбинат» с использованием как классических и метода соб-

ственных состояний. 

Анализ полученных данных позволил выяснить, что методы классической 

оценки не позволяют точно определить финансовую устойчивость предприятий, 

так как имеют ограниченный набор показателей, накладывают ограничения на 

значения коэффициентов, не могут быть адаптированы под нужды конкретного 

предприятия, их выводы носят вероятностный характер, а, следовательно, отсут-

ствует возможность для создания практических рекомендаций и мероприятий для 

улучшения финансовой устойчивости предприятия.  
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Полученные с применением метода собственных состояний результаты позво-

ляют получить более полную картину деятельности предприятия, так как не 

накладывают ограничения на используемые коэффициенты и их значения. В ме-

тоде собственных состояний рассматривается расширенный набор показателей, 

который может дополняться в зависимости от сферы деятельности предприятия и 

специфики конкретного предприятия. С помощью данного метода можно постро-

ить эталонную модель деятельности предприятия, сравнить ее с фактическими ре-

зультатами деятельности, и через это сравнение выяснить слабые места в произ-

водственной деятельности предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная работа посвящена построению математической модели финансовой 

устойчивости предприятия методом собственных состояний. 

В работе было рассмотрено понятие финансовой устойчивости предприятия и 

методы ее анализа.  

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что: 

 на сегодняшний день существует множество трактовок, зависящих от под-

хода конкретного ученого-экономиста к содержанию определения и нет 

единого определения финансовой устойчивости предприятия; 

 существует множество различных методик анализа финансовой устойчиво-

сти предприятия, рассматривающих ограниченное количество показателей и 

не учитывающих скрытые взаимосвязи между ними и специфику предприя-

тия.  

Построена модель анализа финансовой устойчивости ОАО «Ашинский хлебо-

комбинат» с использованием метода собственных состояний, позволяющая учи-

тывать максимальное количество показателей финансов-хозяйственной деятель-

ности. Для оценки финансовой устойчивости предприятия предложен индикатор 

финансовой устойчивости, который получается путем сравнения результатов фак-

тической деятельности с их эталонными значениями. Данная модель использует 

большее количество показателей финансовой устойчивости предприятия, чем мо-

дели Хомяченковой и Кадыкова-Сайфулина, и за счет этого наиболее точно ха-

рактеризует деятельность предприятия и его финансовое состояние. Количество 

используемых коэффициентов может быть увеличено.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

Полная таблица финансовых коэффициентов 

Коэффициенты Методики 
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А
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. 
Ш
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, 
Е

.В
. 
Н

ег
р
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Коэффициент автоно-

мии 
Ка Ка =

СК

КиР + ДО + КО 
 

  
≥ 0,5 

    

Коэффициент автоно-

мии 
Ка Ка =

СК

Итог баланса (нетто)
 

   

0,6  

– 

 0,7 
   

Коэффициент автоно-

мии 
Ка  Ка =

СК

ЗК
 + 

   
0,5 

  

Коэффициент финанси-

рования 
Кф Кк =

СК

ЗК
 

 
≥ 0,7 

   
+ 
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Продолжение приложения А 

Коэффициент финанси-

рования 
Кф Кф =

СОС

ДКЗ + ККЗ
 

    
1,5 

  

Коэффициент соотно-

шения заемных и соб-

ственных средств 

Кск/зк Кск/зк =
СК

ЗК
    

+ 
   

Коэффициент финансо-

вой зависимости 
Кфз Кфз =  

Итог баланса (нетто)

СК
    

+ 
   

Коэффициент капита-

лизации 
Ккап Ккап =

ЗК

СК
  

≤ 1,5 
     

Коэффициент капита-

лизации 
Ккап Ккап =  

ДКЗ + ККЗ

СК
 

    
↓ 

  

Коэффициент задол-

женности 
Кзад Кзад =

ЗК

СК
 

     
+ 

 

Коэффициент финансо-

вой напряженности 
Кфн Кфн =

ЗК

ВБ
 

     
+ 

 

Коэффициент финансо-

вой устойчивости 
Кфу Кфу =

СОС + ДКЗ

СК
 

    
0,6 

  

Коэффициент общей 

платежеспособности 
 Коп Коп =

СК

ВБ
 0,5 
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Продолжение приложения А 

Коэффициент финансо-

вой независимости 
Кфн Кфн =

СК

ВБ
 

 

≥ 0,4 

 

≤ 0,6 
   

+ 
 

Коэффициент финансо-

вой независимости ка-

питализированных ис-

точников 

Кфнки Кфнки =
СОС

СОС + ДКЗ
 

    
0,6 

  

Цена заемного капитала Цзк Цзк =
ИЗК

К
 

    
↓ 

  

Коэффициент обеспе-

ченности процентов к 

уплате 

Копу Копу =
ПРВ

СП
 

    
+ 

  

Коэффициент обеспе-

ченности финансовых 

расходов 

Кофр Кофр =
ПРВ

СП + РФА
 

    
> 1 

  

Чистый оборотный ка-

питал 
ЧОК ЧОК =  ТА − ТО + 

      

Коэффициент финансо-

вой устойчивости 
Кфу Кфу =

СК + ДО

ВБ
 

 
≥ 0,6 
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Продолжение приложения А 

Коэффициент самофи-

нансирования 
 Ксф  Ксф =

∆Накопленного капитала

ЧП (период)
 + 

      

Коэффициент иммоби-

лизации 
 Ки Ки =

ВА

ОА
 + 

      

Коэффициент манев-

ренности 
 Км Км =

ЧОК

СК
 + 

      

Коэффициент манев-

ренности собственного 

капитала 

 Кмск Кмск =
СОС

СК
 

   
0,5 

0,2  

–  

0,5 

+ 
 

Коэффициент соотно-

шения основных 

средств и собственного 

капитала 

Кос/зк Кос/ак =
СОС

СК
 

  
0,3 

    

Коэффициент обеспе-

ченности запасов 
 Коз Коз =

ЧОК

Матер. запасы + НЗП
 + 

      

Коэффициент покрытия 

процентов 
 Кпп Кпп =

Прибыль от продаж

Проценты начисленные
 + 

      

Коэффициент мобили-

зации накопленного ка-

питала 

 Кмнк Кмнк =
∆ЧОК

∆Накопл. кап.
    

+ 
   

          



44 

 

Продолжение приложения А 

Коэффициент концен-

трации заемного капи-

тала 

Ккзк Ккзк =
ЗК

Итог баланса (нетто)
 

   

 

0,5 

-  

1 

   

Коэффициент концен-

трации привлеченных 

средств 

Ккпзс Ккпзс =
ЗК

ИС
 

    
↑ 

  

Коэффициент концен-

трации собственного 

капитала 

Ккск Ккск =
СОС

СК
 

    
0,5 

  

Коэффициент концен-

трации собственного 

капитала 

Ккск Ккск =
СК

Итог баланса (нетто)
 

   
0,5 

   

Коэффициент наличия 

собственных оборот-

ных средств 

Кнсос Кнсос =
СК

ВА
 

      
+ 

Коэффициент наличия 

долгосрочных источни-

ков формирования за-

пасов 

Кндиз Кндиз = Кнсос + Сдк 
      

+ 

Общая величина основ-

ных источников фор-

мирования запасов 

ИФЗ ИФЗ = Кндис + Скк 
      

+ 

Удельный вес долгов 

дебиторов 
Уд Уд =

ДЗ

Итог баланса (нетто)
 

   
+ 
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Плечо финансового ры-

чага 
ПФР ПФР =  

ВО

СК
 

  
+ 

    

Уровень финансового 

левериджа 
ФЛ ФЛ =  

ДКЗ

СОК
 

    
+ 

 
+ 

Коэффициент обеспе-

ченности собственными 

оборотными средства-

ми 

Косос Косос =  
СОС

ОА
 

    

0,1  

– 

 0,5 
 

0,1  

– 

 0,5 

Коэффициент обеспе-

ченности запасов соб-

ственными оборотными 

средствами 

Козос Козос =
СОС

Зп
 

    
↑ 

 
↑ 

Коэффициент соотно-

шения мобильных и 

иммобилизованных 

средств 

 Км/и Км/и =
ОА

ВА
 

  
+ 

  
+ 

 

Коэффициент оборачи-

ваемости запасов 
Коз Коз =

ОА

КП
 

    
↑ 

  

Коэффициент структу-

ры долгосрочных вло-

жений 

Ксдв Ксдв =
ДП

ВА
 

   
+ 

   

Коэффициент структу-

ры капитала 
Кск Кск =

СОС

ЗК
 

    

+ 
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Продолжение приложения А 

Коэффициент общей 

рентабельности активов 
Кор Кор =

БП

АК
 

    
+ 

  

Коэффициент общей 

платежеспособности 
Коп Коп =

ОА

ОП
 

      
≥ 2 

Коэффициент платеже-

способности за период 
Кпп Кпп =

СК

КП + ДО
 

      
+ 

Рентабельность продаж 

по балансовой прибыли 
Рбп Рбп =  

БП

В
 

    
+ 

  

Степень платежеспо-

собности по текущим 

обязательствам 

Сп Сп =
КО

В
 

      
+ 

Степень платежеспо-

собности общая 
Спо Спо =

ККЗ + ДКЗ

Вср
 

      
+ 

Коэффициент покрытия 

краткосрочных пасси-

вов оборотными акти-

вами 

Кппа Кппа =
ОС

КП
 

    
+ 

  

Коэффициент долго-

срочного привлечения 

заемных средств 

Кдпзс Кдпзс =
ДП

ДП + СК
 

   
+ 

   

Индекс постоянного ак-

тива 
 Ипа Ипа =

ВА

СОС
 

  
+ 

 
+ 
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Окончание приложения А 

Коэффициент обеспе-

ченности собственными 

оборотными средства-

ми 

Ксос Ксос =
СОС

СК
      

+ 
 

Коэффициент накопле-

ния собственного капи-

тала 

Кн Кн =
Рн + Рн1 + Сраз

Рскп
 

      
+ 

Коэффициент имуще-

ства производственного 

назначения 

 Кипн Кипн =
ВА + Зп

ВБ
 

  
+ 

  
+ 

 

Коэффициент обеспе-

ченности долгосрочных 

активов собственными 

средствами 

 Кода Кода =
ИК

ПА
 + 

      

Коэффициент обеспе-

ченности собственными 

источниками финанси-

рования 

Косиф Косиф =
СК − ВА

ОА
 

 
≥ 0,5 

     

Доля просроченной 

кредиторской задол-

женности в пассивах 

ПКЗп ПКЗп =  
ПКЗ

ИП
 

    
+ 

  

Коэффициент задол-

женности по кредитам 

и займам 

Кзкз Кзкз =  
ККЗ + ДКЗ

Вср
 

      
+ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б.  

Бухгалтерский баланс ОАО "Ашинский хлебокомбинат" 

 2007 2008 2009 2010 2011 

 

На ко-

нец от-

четного 

периода 

(янв-

дек) 

На ко-

нец от-

четного 

периода 

(янв-

дек) 

На ко-

нец от-

четного 

периода 

(янв-

июн) 

На ко-

нец от-

четного 

периода 

(янв-

сен) 

На ко-

нец от-

четного 

периода 

(янв-

дек) 

На ко-

нец от-

четного 

периода 

(янв-

июн) 

На ко-

нец от-

четного 

периода 

(янв-

сен) 

На ко-

нец от-

четного 

периода 

(янв-

дек) 

На ко-

нец от-

четного 

периода 

(янв-

мар) 

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИ-

ВЫ          

Нематериальные активы - - - - - - - - - 

Результаты исследований и 

разработок 
- - - - - - - - - 

Основные средства 10 057 23 459 25 517 25 286 25 683 25 016 24 959 25 004 24 677 

Доходные вложения в мате-

риальные ценности 
- - - - - - - - - 

Финансовые вложения - - - - - - - - - 

Отложенные налоговые акти-

вы 
1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 

Прочие внеоборотные активы 359 359 359 416 359 359 359 359 359 

Итого по разделу I 11 636 25 038 27 096 26 922 27 262 26 595 26 538 26 583 26 256 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ          

Запасы 6 775 7 971 5 946 5 164 8 432 8 086 8 359 8 840 7 254 
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Продолжение приложения Б 

Налог на добавленную стои-

мость по приобретенным 

ценностям 

11 13 - - 10 11 11 599 - 

Дебиторская задолженность 7 066 10 201 10 345 11 975 10 237 8 835 9 787 11 167 12 060 

Финансовые вложения - - - - - - - - - 

Денежные средства 298 59 76 83 39 4 121 217 28 

Прочие оборотные активы - - - - - 331 332 323 322 

Итого по разделу II 14 150 18 244 16 367 17 222 18 718 17 267 18 610 21 146 19 664 

БАЛАНС 25 786 43 282 43 463 44 144 45 980 43 862 45 148 47 729 45 920 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
         

Уставный капитал (складоч-

ный капитал, уставный фонд, 

вклады товарищей) 

6 891 6 891 6 891 6 891 6 891 6 891 6 891 6 891 6 891 

Собственные акции, выкуп-

ленные у акционеров 
- - - - - - - - - 

Добавочный капитал - - - - - - - - - 

Переоценка внеоборотных 

активов 
- - - - - - - - - 

Добавочный капитал (без пе-

реоценки) 
- - - - - - - - - 

Резервный капитал - - - - - - - - - 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
-15 921 -26 300 -30 429 -32 740 -35 105 -40 123 -44 259 -47 137 -51 952 

Итого по разделу III -9 030 -19 409 -23 538 -25 849 -28 214 -33 232 -37 368 -40 246 -45 061 
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Окончание приложения Б 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯ-

ЗАТЕЛЬСТВА          

Заемные средства 4 588 5 737 5 875 6 015 6 298 13 841 14 268 14 482 14 693 

Отложенные налоговые обя-

зательства 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Резервы под условные обяза-

тельства 
- - - - - - - - - 

Прочие обязательства 6 615 15 772 9 608 9 608 9 608 9 608 9 608 9 608 9 608 

Итого по разделу IV 11 206 21 512 15 486 15 626 15 909 23 452 23 879 24 093 24 304 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯ-

ЗАТЕЛЬСТВА          

Заемные средства - - - - - - - - - 

Кредиторская задолженность 23 610 41 179 51 515 54 367 58 285 53 642 58 637 63 882 66 677 

Доходы будущих периодов - - - - - - - - - 

Резервы предстоящих расхо-

дов 
- - - - - - - - - 

Прочие обязательства - - - - - - - - - 

Итого по разделу V 23 610 41 179 51 515 54 367 58 285 53 642 58 637 63 882 66 677 

БАЛАНС 25 786 43 282 43 463 44 144 45 980 43 862 45 148 47 729 45 920 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В.  

Отчет о прибылях и убытках ОАО "Ашинский хлебокомбинат" 

 

2007 2008 2009 2010 2011 

За от-

четный 

период 

(янв-

дек) 

За от-

четный 

период 

(янв-

дек) 

За от-

четный 

период 

(янв-

июн) 

За от-

четный 

период 

(янв-

сен) 

За от-

четный 

период 

(янв-

дек) 

За от-

четный 

период 

(янв-

июн) 

За от-

четный 

период 

(янв-

сен) 

За от-

четный 

период 

(янв-

дек) 

За от-

четный 

период 

(янв-

мар) 

Выручка (за минусом НДС, акцизов) 51 305 78 385 31 620 45 987 58 936 24 037 36 162 51 921 12 384 

Себестоимость продаж 54 309 79 835 34 540 51 090 64 870 29 777 45 394 63 514 16 292 

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) -3 004 -1 450 -2 920 -5 103 -5 934 -5 740 -9 232 -11 593 -3 908 

Коммерческие расходы 4 790 5 770 701 779 860 158 265 347 641 

Управленческие расходы - - - - - - - - - 

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ -7 794 -7 220 -3 621 -5 882 -6 794 -5 898 -9 497 -11 940 -4 549 

Доходы от участия в других органи-

зациях 
- - - - - - - - - 

Проценты к получению - - - - - - - - - 

Проценты к уплате 218 549 138 278 561 143 570 783 211 

Прочие доходы 36 113 280 569 565 1 371 1 371 1 726 58 

Прочие расходы 1 195 589 650 849 2 015 348 458 1 035 113 

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛО-

ГООБЛОЖЕНИЯ 
-9 171 -8 245 -4 129 -6 440 -8 805 -5 018 -9 154 -12 032 -4 815 
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Окончание приложения В 

Текущий налог на прибыль 185 2 134 - - - - - - - 

в т. ч. постоянные налоговые обяза-

тельства (активы) 
1 269 - - - - - - - - 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
- - - - - - - - - 

Изменение отложенных налоговых 

активов 
1 217 - - - - - - - - 

Прочее - - - - - - - - - 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) -8 139 -10 379 -4 129 -6 440 -8 805 -5 018 -9 154 -12 032 -4 815 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. 

Исходные данные для расчета собственных состояний. 

  

2007 2008 2009 2010 2011 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, млн. 

руб. X1 
20265 21612 18618 15620 1368 

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспе-

чение, млн. руб. X2 
5186 5321 4599 4061 4359 

Амортизация, млн. руб. X3 547 747 936 1128 1286 

Чистые активы, млн. руб. X4 -9030 -19409 -28214 -40246 -50342 

Внеоборотные активы, млн. руб. X5 11636 25038 27262 26583 26256 

Основные средства, млн. руб. X6 10057 23459 25683 25004 24677 

Оборотные активы, млн. руб. X7 14150 18244 18718 21146 19664 

Запасы (сырье и материалы, годовая продукция и товары для пе-

репродажи и НЗП), млн. руб. 
X8 6775 7971 8432 8840 7254 

Собственный капитал, млн. руб. X9 -9030 -19409 -28214 -40246 -45061 

Нераспределенная прибыль, млн. руб. X10 -15921 -26300 -35105 -47137 -51952 

Долгосрочные обязательства, млн. руб. X11 11206 21512 15909 24093 24304 

Краткосрочные обязательства, млн. руб. X12 23610 41179 58285 63882 66677 

Выручка, млн. руб. X13 51305 78385 58936 51921 12384 

Прибыль (убыток) от продаж, млн. руб. X14 -7794 -7220 -6794 -11940 -4549 

Налог на прибыль, млн. руб. X15 185 2134 1826 1950 2134 
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Окончание приложения Г 

Прибыль (убыток) до налогообложения, млн. руб. X16 -9171 -8245 -8805 -12032 -4815 

Себестоимость продаж, млн. руб. X17 54309 79835 64870 63514 16292 

Валовая прибыль (убыток), млн. руб. X18 -3004 -1450 -5934 -11593 -3908 

Коммерческие расходы, млн. руб. X19 4790 5770 860 347 641 

Чистая прибыль, млн. руб. X20 -8139 -10379 -8805 -12032 -4815 

Ставка рефинансирования ЦБ X21 10 13 9 7.75 8.25 

 


