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ВВЕДЕНИЕ 

 

Выбор темы дипломной работы обоснован тем, что в рыночных условиях 

залогом выживаемости и основой стабильного положения предприятия служит 

его финансовая устойчивость. Если предприятие финансово устойчиво,  

платежеспособно, то оно имеет ряд преимуществ перед другими 

предприятиями того же профиля для получения кредитов, привлечения 

инвестиций, в выборе поставщиков и в подборе квалифицированных кадров.  

Чем выше устойчивость предприятия, тем более оно независимо от 

неожиданного изменения рыночной конъюнктуры и, следовательно, тем 

меньше риск оказаться на краю банкротства. Кроме того, такое  предприятие не 

вступает в конфликт с государством и обществом  по перечислению налогов и 

неналоговых платежей, по выплате заработной платы, дивидендов, возврату 

кредитов и процентов по ним. 

Под финансовой устойчивостью предприятия следует понимать 

платежеспособность предприятия во времени, т.е. устойчивую 

платежеспособность отвечать по своим долгам в любой момент времени, с 

соблюдением  условия финансового равновесия между собственными и 

заемными финансовыми средствами. Следовательно, соблюдение условия 

финансового равновесия создает нормативную базу для финансовой 

устойчивости предприятия и его платежеспособности во времени, а также 

накладывает определенные ограничении на размер его обязательств перед 

работниками предприятия, кредиторами, бюджетом, банками и инвесторами. 

Анализ финансовой устойчивости любого хозяйствующего субъекта 

является важнейшей характеристик его деятельности и финансово-

экономического благополучия,  характеризует результат его текущего, 

инвестиционного и финансового развития, содержит необходимую 

информацию для инвестора, а также отражает способность предприятия 

отвечать по своим долгам и обязательствам и устанавливает размеры 

источников для дальнейшего развития. 
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При проведении анализа, управление финансовой устойчивостью 

предприятия осуществляют в оперативном режиме, при этом экономическую 

оценку получают как все предприятие, так и отдельные виды деятельности.. 

Оценка финансовой устойчивости и платежеспособности является также 

основным элементом анализа финансового состояния, необходимым для 

контроля, позволяющего оценить риск нарушения обязательств по расчетам 

предприятия.                                                                                                                   

Предмет работы – финансовое состояние предприятия в аспекте 

финансовой устойчивости. 

    Объект исследования – ООО «Варненский горно-перерабатывающий 

комплекс», созданное с целью качественной транспортировки хранению и 

реализации продукции. Цель работы заключается   в   выявлении запаса 

источников собственных средств и  выработка мероприятий по 

совершенствованию управления ими, а также выявлении резерва повышения 

качества управления дебиторской задолженностью. Это связано с тем, что   

ООО «ВГПК» обслуживает  большое количество предприятий, вследствие 

происходят задержки, с перечислениями задолженностей увеличивая тем 

самым дебиторскую задолженность ООО «Варненский горно-

перерабатывающий комплекс».  

Задачей работы является: определить наличие источников средств для 

формирования запасов и затрат с помощью трехкомпонентного показателя; 

оценить  финансовую устойчивость предприятия с помощью коэффициентов 

финансового риска, долга, автономии, финансовой устойчивости, 

маневренности,  устойчивости структуры мобильных средств,  обеспеченности 

оборотного капитала собственными источниками, а также разработать  модель 

оптимизации финансовой устойчивости предприятия. Оценка финансовой 

устойчивости ООО «Варненский горно-перерабатывающий комплекс» 

проводится на базе финансовой отчетности предприятия за три года: 2014 -2015 

и 2016гг. 



 

 

 

9 

ГЛАВА 1. РОЛЬ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА В УПРАВЛЕНИИ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

В современных экономических условиях деятельность каждого 

хозяйствующего субъекта является предметом внимания обширного круга 

участников рыночных отношений (организаций и лиц), заинтересованных в 

результатах его функционирования. На основании доступной им отчетно-

учетной информации они стремятся оценить финансовое положение 

предприятия. Основным инструментом для этого служит финансовый анализ, 

при помощи которого можно объективно оценить внутренние и внешние 

отношения анализируемого объекта, а затем по его результатам принять 

обоснованные решения. 

Финансовый анализ представляет собой процесс, основанный на 

изучении данных о финансовом состоянии и результатах деятельности 

предприятия в прошлом с целью оценки перспективы его развития. Таким 

образом, главной задачей финансового анализа является снижение неизбежной 

неопределенности, связанной с принятием экономических решений, 

ориентированных в будущее. 

Финансовый анализ дает возможность оценить: 

1) имущественное состояние предприятия; 

2) степень предпринимательского риска, в частности возможность 

погашения обязательств перед третьими лицами; 

3) достаточность капитала для текущей деятельности и долгосрочных 

инвестиций; 

4) потребность в дополнительных источниках финансирования; 

5) способность к наращению капитала; 

6) рациональность привлечения заемных средств; 

7) обоснованность политики распределения и использования прибыли; 

8) целесообразность выбора инвестиции и другие. 
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В широком смысле финансовый анализ можно использовать: как 

инструмент обоснования краткосрочных и долгосрочных экономических 

решений, целесообразности инвестиций; как средство оценки мастерства и 

качества управления; как способ прогнозирования будущих результатов. 

Современный финансовый анализ постоянно изменяется под 

воздействием растущего влияния среды на условиях функционирования 

предприятий. В частности, меняется его целевая направленность: контрольная 

функция отступает на второй план и основной упор делается на переход к 

обоснованию управленческих и инвестиционных решений, определению 

направлений возможных вложений капитала и оценке их целесообразности. 
 

Финансовый анализ является существенным элементом финансового 

менеджмента и аудита. Практически все пользователи финансовых отчетов 

предприятия применяют методы финансового анализа для принятия решений. 

Он основан на расчете абсолютных и относительных показателей, 

характеризующих различные аспекты деятельности предприятия и его 

финансовое положение. Однако главное при проведении финансового анализа 

не расчет показателей, а умение трактовать полученные результаты. 

Собственники анализируют финансовые отчеты с целью повышения 

доходности капитала, обеспечения стабильности положения фирмы. Кредиторы 

и инвесторы анализируют финансовые отчеты, чтобы минимизировать свои 

риски по займам и вкладам. Качество принимаемых решений в значительной 

степени зависит от качества их аналитического обоснования.  

Таким образом, основной целью финансового анализа является получение 

небольшого числа ключевых (наиболее информативных) параметров, дающих 

объективную и точную картину финансового состояния предприятия, его 

прибылей и убытков, изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах с 

дебиторами и кредиторами. При этом аналитика и управляющего (менеджера) 

может интересовать как текущее финансовое состояние предприятия, так и 

прогноз на ближайшую или отдаленную перспективу, то есть ожидаемые 

параметры финансового состояния. 
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Цели анализа достигаются в результате решения определенного 

взаимосвязанного набора аналитических задач. Аналитическая задача 

представляет собой конкретизацию целей анализа с учетом организационных, 

информационных, технических и методических возможностей проведения 

этого анализа. Основными факторами являются объем и качество исходной 

информации. При этом надо иметь в виду, что периодическая финансовая 

отчетность предприятия – это лишь «сырая» информация, подготовленная в 

ходе выполнения на предприятии учетных процедур. 

Чтобы принимать управленческие решения в области производства, 

сбыта, финансов, инвестиций и нововведений, руководству нужна постоянная 

осведомленность по соответствующим вопросам, возможная лишь в результате 

отбора, анализа, оценки и концентрации исходной «сырой» информации. 

Финансовый анализ является прерогативой высшего звена 

управленческих структур предприятия, способных влиять на формирование 

финансовых ресурсов и на потоки денежных средств. Эффективность или 

неэффективность частных управленческих решений, связанных с определением 

цены продукта, размера партии закупок сырья или поставок продукции, 

заменой оборудования или технологии, должна пройти оценку с точки зрения 

общего успеха фирмы, характера еѐ экономического роста и роста общей 

финансовой эффективности. 
 

Отметим, что неудачи с использованием финансовых коэффициентов для 

целей принятия экономических решений объясняются в значительной степени 

именно тем, что начинающие аналитики привлекают для анализа 

несопоставимые с точки зрения методологии бухгалтерского учета данные и 

делают затем на их основе неадекватные выводы. 

Второе условие,  вытекающее из первого, – владение методами 

финансового анализа. При этом качественные суждения при  решении 

финансовых вопросов важны не менее чем количественные результаты. К 

таким качественным суждениям следует отнести в первую очередь общую 

оценку ситуации и стоящих проблем, которые будут определять как  
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использование тех или иных конкретных методов финансового анализа, так и 

интерпретацию его результатов, степень необходимой точности которых также 

зависит от конкретной ситуации и целей анализа. Для обеспечения 

качественных  суждений необходима оценка надежности имеющейся 

информации, также степени неопределенности и риска.  

Третье условие – это наличие программы действий, связанной с 

определением конкретных целей выполнения аналитических работ. Например, 

итоговый анализ коэффициентов ликвидности по данным отчетности, 

проводимый для целей составления пояснительной записки, будет отличаться 

от углубленного анализа платежеспособности, имеющего своей целью 

прогнозирование будущих денежных потоков. 

Четвертое условие определяется пониманием ограничений, присущих 

применяемым аналитическим инструментам, и их влияния на достоверность 

результатов финансового анализа. Так, ключевым моментом для процесса 

принятия решений о целесообразности новых инвестиций является 

определение стоимости капитала. 

Теория и практика финансового анализа располагает разнообразным 

набором способов расчета данного критерия оценки инвестиций, 

различающихся как методическими подходами к определению стоимости 

отдельных составляющих капитала, так и информационной базой. 

Профессионализм аналитика состоит в том, чтобы, владея различными 

методами определения стоимости капитала, понимая проблемы использования 

того или иного методического подхода, обосновать выбор приемлемого 

способа с учетом стоящих целей анализа и имеющейся информации. 

Затратность процесса финансового анализа и требование соизмерения 

затрат и результатов определяют пятое условие, касающееся минимизации 

трудозатрат  и выполнение аналитических работ при достижении 

удовлетворительной точности результатов расчетов. 

Шестым обязательным условием эффективного финансового анализа 

является заинтересованность в его результатах руководства предприятия. Как 
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справедливо отмечается в Методических рекомендациях по реформе 

предприятий (организаций), утвержденных приказом Министерства экономики 

Российской Федерации от 1 октября 1997 г. № 118 (далее по тексту – Приказ № 

118), качество финансового анализа зависит от компетентности лица, 

принимающего управленческое решение в области финансовой политики. В 

том же документе подчеркивается, что одной из задач реформы предприятия 

является переход к управлению финансами на основе анализа финансово-

экономического состояния с учетом постановки стратегических целей 

деятельности предприятия.  

В современных условиях перед руководством предприятия встает задача 

не столько овладеть самими методами финансового анализа (для выполнения 

профессионального анализа необходимы соответствующим образом 

подготовленные кадры), сколько использования результатов анализа. 

Стремясь решить конкретные вопросы и получить квалифицированную 

оценку финансового положения, руководители предприятий всѐ чаще начинают 

прибегать к помощи финансового анализа. При этом они, как правило, уже не 

довольствуются констатацией величины показателей отчетности, а 

рассчитывают получить конкретное заключение о достаточности платежных 

средств, нормальных соотношениях собственного и заемного капитала, 

скорости оборота капитала и причинах еѐ изменения, типах финансирования 

тех или иных видов деятельности.  

Результаты финансового анализа позволяют выявить уязвимые места, 

требующие особого внимания. Нередко оказывается достаточным обнаружить 

эти места, чтобы разработать мероприятия по их ликвидации.
  

Всѐ это лишний раз свидетельствует о том, что финансовый анализ в 

современных условиях становится элементом управления. 
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1.1. Финансовая устойчивость как один из показателей оценки 

финансового состояния  

 

Финансовая  сторона деятельности предприятия является одним из 

основных критериев его конкурентного статуса. На базе финансовой  оценки 

делаются выводы об инвестиционной привлекательности того или иного вида 

деятельности, и определяется кредитоспособность предприятия. 

Перед финансовыми службами предприятия ставятся задачи по оценки 

финансового состояния и разработке мер по повышению финансовой 

устойчивости.  

Финансовое состояние в общих чертах обусловлено степенью 

выполнения финансового плана и мерой пополнения собственных средств за 

счет прибыли и других источников, если они предусмотрены планом, а также 

скоростью оборота производственных фондов и особенно оборотных средств. 

Таким образом, хорошо организованное финансовое планирование, 

базирующееся на анализе финансовой деятельности, служит залогом хорошего 

финансового состояния. 

Финансовой состояние – важнейшая характеристика экономической 

деятельности предприятия. Оно определяет конкурентоспособность 

предприятия, его потенциал в деловом сотрудничестве, является оценкой 

степени гарантированности экономических интересов самого предприятия и 

его партнеров по финансовым и другим отношениям. 

Устойчивое финансовое состояние формируется в процессе всей 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Определение его 

на ту или иную дату отвечает на вопрос, насколько правильно предприятие 

управляло финансовыми ресурсами в течение отчетного периода. Однако 

партнеров и акционеров интересует не процесс, а результат, то есть сами 

показатели и оценки финансового состояния, которые можно определить на 

базе данных официальной публичной отчетности.  
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В настоящее время разработано и используется множество методик 

оценки финансового состояния предприятия, таких как методика Шеремета 

А.Д., Ковалева В.В., Донцовой Л.В.,  Никифоровой Н.А., Стояновой Е.С., 

Артеменко В.Г., Белендира М.В. и другие. И отличие между ними заключается 

в подходах, способах, критериях и условиях проведения анализа. Однако для 

отрасли связи, по мнению автора, наиболее близко подходит  методика 

Шеремета А.Д. и Сайфулина Р.С., а также Ковалева В.В. на эту методику и 

делается упор в дипломной работе. 

Используемая методика предназначена для обеспечения управления 

финансовым состоянием предприятия и оценки финансовой устойчивости в 

условиях рыночной экономики. 

Одна из важнейших характеристик финансового состояния предприятия – 

стабильность его деятельности в свете долгосрочной перспективы. Она связана 

со структурой баланса предприятия, степенью его зависимости от кредиторов и 

инвесторов. Но степень зависимости от кредиторов оценивается не только 

соотношением заемных и собственных источников средств. Это более 

многогранное понятие, включающее оценку и собственного капитала, и состава 

оборотных и внеоборотных активов, и наличие или отсутствие убытков и т.д.  

Кроме того, финансовое состояние предприятия небезразлично 

налоговым органам – с точки зрения способности предприятия своевременно и 

полностью уплачивать налоги. Наконец, финансовое состояние предприятия 

является главным критерием для банков при решении вопроса о 

целесообразности выдачи ему кредита, размерах процента и срока. 

Таким образом, от улучшения показателей финансового состояния 

предприятия зависят его экономические перспективы, надежные деловые 

отношения с партнерами.  

Под воздействием внутренних и внешних факторов финансовое 

состояние предприятия постоянно изменяется, поэтому ни само предприятие, 

ни участников рынка не удовлетворяют дискретные отчетные данные о 

финансовом состоянии предприятия. Им необходимо знать и качественную 
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характеристику финансового состояния, то есть насколько оно устойчиво во 

времени, как долго оно может сохраняться под воздействием внутренних и 

внешних факторов, и какие упреждающие меры необходимо предпринять 

для сохранения этого нормального состояния или для выхода из 

предкризисного  или кризисного состояния.  

Для решения среднесрочных и стратегических задач по развитию 

предприятия руководству необходимо иметь соответствующий 

инструментарий для оценки и прогнозирования изменения финансовой 

устойчивости.  

Практически применяемые сегодня в России методы анализа 

финансово-экономического состояния предприятия отстают от развития 

рыночной экономики. Несмотря на то, что в бухгалтерскую и 

статистическую отчетность уже внесены и вносятся изменения, в целом она 

ещѐ не соответствует потребностям управления предприятием в рыночных 

условиях, поскольку существующая отчетность предприятия не содержит 

какого-либо специального раздела или отдельной формы, посвященной 

оценки финансовой устойчивости отдельного предприятия. Финансовый 

анализ предприятия проводится факультативно и не является обязательным.   

У предприятия, с одной стороны, возникает потребность в наличии 

своевременной и полной информации для принятия управленческих 

решений и оценки их результатов. С другой стороны, предприятие должно 

предоставить соответствующую информацию и тем, кто инвестировал (или 

собирается инвестировать) в него свои средства. Наряду с этим, и в условиях 

рынка продолжает сохраняться необходимость отчета перед государством о 

правильности налоговых отчислений.  

Финансовый анализ в зависимости от классификации пользователей  и 

их целей можно разделить на внутренний и внешний. Соответственно 

финансовая отчетность подразделяется на  внешнюю и внутреннюю в 

зависимости от пользователей и целей еѐ составления.  
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К внутренним пользователям относится управленческий персонал 

предприятия. Он принимает различные решения производственного и 

финансового характера. Например, на базе отчетности составляется 

финансовый план предприятия на следующий год, принимаются решения об 

увеличении или уменьшении объема реализации, ценах продаваемых 

товаров, направлениях инвестирования ресурсов предприятия, 

целесообразности привлечения кредитов  и другого. Очевидно, что для 

принятия таких решений требуется полная, своевременная и точная 

информация, поскольку в противном случае предприятие может понести 

большие убытки и даже обанкротиться. 

Приведенная  табл. 1 дает сжатую и наглядную картину того, какой 

интерес у наиболее важных групп пользователей вызывает тот или иной 

источник информации о деятельности предприятия.  

 

Таблица 1 

 

Пользователи финансовой отчетности 
 

Пользователи 

информации 

Интересы Источники 

1 2 3 

Менеджеры 

предприятия 

Оценка эффективности 

производственной и финансовой 

деятельности; принятие 

управленческих и финансовых 

решений 

Внутренние отчеты 

предприятия; финансовая 

отчетность предприятия 

Органы 

налогообложения 

Налогообложение Финансовая отчетность; 

налоговая отчетность; 

данные внутренних 

проверок 

Акционеры  Оценка адекватности дохода; 

степени рискованности сделанных 

инвестиций; оценка перспектив 

выплаты дивидендов 

Финансовая отчетность 

Кредиторы   Определение наличия ресурсов для 

погашения кредитов и выплаты 

процентов 

Финансовая отчетность; 

специальные справки 
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Поставщики  

Определения наличия ресурсов 

для оплаты поставок 

Финансовая отчетность 

Покупатели  Оценка того, насколько долго 

предприятие сможет продолжать 

свою деятельность 

Финансовая отчетность 

Служащие  Оценка  стабильности и 

рентабельности деятельности 

предприятия в целях определения 

перспективы своей занятости, 

получения финансовых и других 

льгот и выплат от предприятия 

Финансовая отчетность 

Статистические 

органы 

Статистические сообщения Статистическая отчетность; 

финансовая отчетность 

 

Кроме того, финансовая отчетность является связующим звеном между 

предприятием и его внешней средой. Целью представления предприятием 

отчетности внешним пользователям в условиях рынка является, прежде всего, 

получение дополнительных финансовых ресурсов на финансовых рынках. 

Таким образом, оттого, что представлено в финансовой отчетности, зависит 

будущее предприятия. Ответственность за обеспечение эффективной связи 

между предприятием и финансовыми рынками несут финансовые менеджеры 

высшего управленческого звена предприятия. Поэтому для них финансовая 

отчетность важна и потому, что они должны знать, какую информацию получат 

внешние пользователи и как она повлияет на принимаемые ими решения. Это 

не значит, что менеджеры не имеют  в своем распоряжении дополнительной 

внутренней информации о деятельности предприятия, в отличие от внешних 

пользователей, для которых финансовая отчетность во многих случаях является 

основным источником информации. Но поскольку решения внешних 

пользователей при прочих равных условиях принимаются на основе 

ограниченного круга показателей финансовой отчетности, именно эти 

показатели находятся в центре внимания финансового менеджера и являются 

завершающей точкой в ходе оценки влияния принятых управленческих 

решений на финансовое положение предприятия. 

Продолжение таблицы 1 
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Среди внешних пользователей финансовой отчетности выделяются, в 

свою очередь, две группы: пользователи, непосредственно заинтересованные в 

деятельности в компании;  пользователи, опосредованно заинтересованные в 

ней. 

К первой группе относятся: 

1) нынешние и потенциальные собственники предприятия, которым 

необходимо определить увеличение или уменьшение доли собственных средств 

предприятия и оценить эффективность использования ресурсов руководством 

компании; 

2) нынешние и потенциальные кредиторы, использующие отчетность для 

оценки целесообразности представления или продления кредита, определения 

условий кредитования, определения гарантий возврата кредита, оценки доверия 

к предприятию как к клиенту; 

3) поставщики и покупатели, определяющие надежность деловых связей с 

данным клиентом; 

4) государство, прежде всего в лице налоговых органов, которые 

проверяют правильность составления отчетных документов, расчета налогов, 

определяют политику; 

5) служащие компании, интересующиеся данными отчетности с точки 

зрения уровня их заработной платы и перспектив работы на данном 

предприятии. 

Вторая группа пользователей внешней финансовой отчетности – это те 

юридические и физические лица, кому изучение отчетности необходимо для 

защиты интересов первой группы пользователей. В эту группу входят: 

1) аудиторские службы, проверяющие данные отчетности на соответствие 

законодательству и общепринятым правилам учета и отчетности с целью 

защиты интересов инвесторов; 

2) консультанты по финансовым вопросам, использующие отчетность в 

целях выработки рекомендаций своим клиентам относительно помещения их 

капиталов в ту или иную компанию; 
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3) биржи  ценных бумаг; 

4) регистрирующие и другие государственные органы, принимающие 

решения о регистрации фирм, приостановке деятельности компаний, и 

оценивающие необходимость изменения методов учета и составления 

отчетности; 

5) законодательные органы; 

6) юристы, нуждающиеся в отчетности для оценки выполнения условий 

контрактов, соблюдения законодательных норм при распределении прибыли и 

выплате дивидендов, а также для определения условий пенсионного 

обеспечения; 

7) пресса и информационные агентства, использующие отчетность для  

подготовки обзоров, оценки тенденций развития и анализа деятельности 

отдельных компаний и отраслей, расчета обобщающих показателей финансовой 

отчетности; 

8) торгово-производственные ассоциации, использующие отчетность для 

статистических обобщений по отраслям и для сравнительного анализа и оценки 

результатов деятельности на отраслевом уровне; 

9) профсоюзы, заинтересованные в финансовой информации для 

определения своих требований в отношении заработной платы и условий 

трудовых соглашений, а также для оценки тенденций развития отрасли, к 

которой относится данное предприятие.  

Традиционно оценка финансового состояния проводится по пяти 

основным направлениям:   

1) имущественное положение; 

2) ликвидность; 

3) финансовая устойчивость; 

4) деловая активность; 

5) рентабельность. 
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Финансовый анализ, как уже отмечалось, может выполняться как для 

внутренних, так и для внешних пользователей. При этом состав оценочных 

показателей варьируется в зависимости от поставленных целей. 

Оценка финансового состояния внешними пользователями проводится по 

двум направлениям: 

1) сравнение расчетных оценочных коэффициентов с нормативными 

значениями; 

2) анализ динамики изменения показателей. 

Некоторые нормативные значения показателей финансовой оценки 

регламентируются официальными материалами: Приказ № 118,   Распоряжение 

ФУДН «Методические  положения по оценке финансового состояния 

предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса» №31 – 

р. от 12.08.94  г.  (далее по тексту -  Распоряжение № 31 – р),  а также 

использование европейских стандартов. Нормативные значения других 

показателей установлены экспертным путем на основании статистической 

информации и носят рекомендательный характер. При анализе коэффициентов 

необходимо учитывать, что нормативные значения являются 

приблизительными средними ориентирами, полученными на основе обобщения 

мирового опыта. 

Российские условия хозяйствования отличаются от общемировых, 

поэтому нормативные значения не всегда являются точными индикаторами 

прочного финансового положения. Кроме того, условия хозяйствования 

различных предприятий также значительно отличаются друг от друга.
 
 

Таким образом, существующий подход к оценке финансового состояния 

не дает достоверной информации для принятия управленческих решений. Его 

использование возможно для проведения экспресс-анализа внешними 

пользователями. 

Искажения при проведении оценки связаны, во-первых, с недостаточно 

адаптированной к российским условиям нормативной базой оценки, во-вторых, 

с отсутствием методического единства при расчете оценочных показателей. 
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Для внутренних пользователей необходим более тщательный анализ,  с 

использованием оценочных показателей (при анализе финансовой 

устойчивости).   

Таким образом, финансовая устойчивость является важнейшей 

характеристикой финансово-экономической  деятельности предприятия в 

условиях рыночной экономики. Если предприятие финансово устойчиво, то оно 

имеет преимущество перед другими предприятиями того же профиля и 

привлечений инвестиций, в получении кредитов, в выборе поставщиков и в 

подборе квалифицированных кадров. Наконец, оно не вступает в конфликт с 

государством и обществом, так как выплачивает своевременно налоги в 

бюджет, взносы в социальные фонды, заработную плату – рабочим и 

служащим, дивиденды – акционерам, а банкам гарантирует возврат кредитов и 

уплату процентов по ним. 

Чем выше устойчивость предприятия, тем более оно независимо от 

неожиданного изменения рыночной конъюнктуры и, следовательно, тем 

меньше риск оказаться на краю банкротства. 

 

1.2. Финансовая устойчивость предприятия, как экономическая категория  

 

Финансовая устойчивость предприятия – это независимость его в 

финансовом отношении и соответствие состояние активов и пассивов компании 

задачам финансово-хозяйственной деятельности.  

В российской практике обобщающим показателем финансовой 

устойчивости компании является излишек или недостаток средств для 

формирования запасов и затрат, получаемый в виде разницы величины 

источников средств и величины запасов и затрат. Это по сути дела 

абсолютная оценка финансовой устойчивости.  

Соотношение стоимости запасов и величин собственных и заемных 

источников их формирования – один из важнейших факторов устойчивости 

финансового состояния предприятия. Степень обеспеченности запасов 
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источниками формирования выступает в качестве причины той или иной 

степени текущей платежеспособности (или неплатежеспособности) 

организации.  

В экономической литературе даются разные подходы к анализу 

финансовой устойчивости. Рассмотрим методику Шеремета А.Д. и 

Сайфулина Р.С.,  рекомендующую для оценки финансовой устойчивости 

определять трехкомпонентный показатель типа финансовой ситуации. 

Для расчета этого показателя сопоставляется общая величина запасов и 

затрат предприятия и источники средств для их формирования: 

 

ЗЗ = З + НДС       (1) 

где   ЗЗ – величина запасов и затрат; 

         З – запасы (строка 210 форма1); 

         НДС – налог на добавленную стоимость по приобретенным     

ценностям (стр.220 ф.1). 

При этом используется различная степень охвата отдельных видов 

источников, а именно: 

1) Наличие собственных оборотных средств, равное разнице величины 

источников собственных средств (собственного капитала) и величины 

внеоборотных активов. 

 

              СОС = СС- ВА – У    (2) 

где  СОС – собственные оборотные средства; 

        СС – величина источников собственного капитала; 

        ВА  – величина внеоборотных активов; 

        У – убытки. 

        

2) Многие специалисты при расчете собственных оборотных средств 

вместо собственных источников берут перманентный капитал: наличие 

собственных оборотных средств и долгосрочных заемных источников 
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формирования запасов и затрат, то есть с учетом долгосрочных кредитов и 

заемных средств.  

 

     ПК=(СС+ДЗС)–ВА–(У) ,      (3) 

где ПК – перманентный капитал; 

      ДЗС – долгосрочные заемные средства. 

  

3) Общая величина основных источников формирования запасов и затрат, 

то есть наличие собственных оборотных средств, долгосрочных кредитов и 

заемных средств, краткосрочных кредитов и заемных средств, то есть все 

источники, которые возможны. 

  

ВИ=(СС+ДЗС+КЗС)-ВА-У                                                     (4) 

где    ВИ – все источники; 

         КЗС – краткосрочные заемные средства. 

 

Как отмечают авторы к сумме краткосрочных кредитов и заемных 

средств не присоединяются ссуды, не погашенные в срок. 

Показатель общей величины основных источников формирования запасов 

и затрат является приближенным, так как часть краткосрочных кредитов 

выдается под товары отгруженные (то есть они не предназначены для 

формирования запасов и затрат), а для покрытия запасов и затрат привлекается 

часть кредиторской задолженности, зачтенной банком при кредитовании. 

Несмотря на эти недостатки, показатель общей величины основных источников 

формирования запасов и затрат дает существенный ориентир для определения 

степени финансовой устойчивости. 

Трем показателям наличия источников формирования запасов и затрат 

соответствуют три показателя обеспеченности запасов и затрат источниками 

формирования: 

1) Излишек  или недостаток собственных оборотных средств: 
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                 Ф
СОС

= СОС – ЗЗ,                                                               (5) 

где    Ф
СОС

 – излишек или недостаток собственных оборотных средств. 

 

2)  Излишек или недостаток перманентного капитала: 

                                  

                             Ф
ПК

 = ПК-ЗЗ,                                                                    (6) 

где   Ф
ПК

 – излишек или недостаток перманентного капитала. 

 

3) Излишек или недостаток всех источников (показатель финансово – 

эксплуатационной потребности): 

 

                             Ф
ВИ

 = ВИ – ЗЗ,                                                                  (7) 

где   Ф
ПК

 – излишек или недостаток всех источников. 

 

С помощью этих показателей определяется трехмерный 

(трехкомпонентный)  показатель типа финансового состояния, то есть 

 

1, если Ф>0, 

        S(Ф)  =                                                                                (8) 

0, если Ф<0. 

 

Вычисление трѐх показателей обеспеченности запасов источниками их 

формирования позволяет классифицировать финансовые ситуации по степени 

их устойчивости. 

По степени устойчивости можно выделить четыре типа финансовых 

ситуаций: 

1)  Абсолютная устойчивость финансового состояния, если 

 

                  S = {1, 1, 1}                                                                        (9) 
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При абсолютной финансовой устойчивости предприятие не зависит от 

внешних кредиторов, запасы и затраты полностью покрываются собственными 

ресурсами. В российской практике такая финансовая устойчивость встречается 

крайне редко, представляет собой крайний тип финансовой устойчивости. 

2) Нормальная устойчивость финансового состояния предприятия, 

гарантирующая его платежеспособность, то есть 

 

                              S = {0, 1, 1}                                                                  (10) 

 

Это соотношение показывает, что предприятие использует все источники 

финансовых ресурсов и полностью покрывает запасы и затраты.  

3) Неустойчивое финансовое состояние, сопряженное с нарушением 

платежеспособности, при котором, тем не менее, сохраняется возможность 

восстановления равновесия за счет пополнения источников собственных  

средств, сокращение дебиторов и ускорение оборачиваемости запасов, то есть 

 

                              S = {0, 0, 1}                                                                    (11) 

 

Пределом финансовой неустойчивости является кризисное состояние 

предприятия. Оно проявляется в том, что наряду с нехваткой «нормальных» 

источников покрытия запасов и затрат (к их числу может относиться часть 

внеоборотных активов, просроченная задолженность и т.д.) предприятие имеет 

убытки, непогашенные обязательства, безнадежную дебиторскую 

задолженность.  

Профессор А.Д. Шеремет и Р.С. Сайфулин отмечают, что финансовая 

неустойчивость считается нормальной (допустимой), если величина 

привлекаемых для формирования запасов и затрат краткосрочных кредитов и 

заемных средств не превышает суммарной стоимости производственных 

запасов и готовой продукции (наиболее ликвидной части запасов и затрат).  
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 Если указанные условия не выполняются, то финансовая неустойчивость 

является ненормальной и отражает тенденцию к существенному ухудшению 

финансового состояния. 

4) Кризисное финансовое состояние, при котором предприятие находится 

на грани банкротства, поскольку в данной ситуации денежные средства, 

краткосрочные финансовые вложения (за вычетом стоимости собственных 

акций, выкупленных у акционеров), дебиторская задолженность организации 

(за вычетом задолженности учредителей (участников) по взносам в уставной 

капитал) и прочие оборотные активы не покрывают даже его кредиторской 

задолженности (включая резервы предстоящих расходов и платежей) и прочие 

краткосрочные пассивы, то есть: 

 

                           S = {0, 0, 0}                                                                     (12) 

 

При кризисном и неустойчивом финансовом состоянии устойчивость 

может быть восстановлена путем обоснованного снижения уровня запасов и 

затрат.  

Поскольку положительным фактором финансовой устойчивости является 

наличие источников формирования запасов, а отрицательным фактором – 

величина запасов, то основными способами выхода из неустойчивого и 

кризисного финансовых состояний (ситуации 3 и 4) будут: пополнение 

источников формирования запасов и оптимизация их структуры, а также 

обоснованное снижение уровня запасов. 

Наиболее безрисковым способом пополнения источников формирования 

запасов следует признать увеличение реального собственного капитала за счет 

накопления нераспределенной прибыли или за счет распределения прибыли 

после налогообложения в фонды накопления при условии роста части этих 

фондов, не вложенной во внеоборотные активы. Снижения уровня запасов 

происходит в результате планирования остатков запасов, а также реализации 

неиспользованных товарно-материальных ценностей.  Углубленный анализ 
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состояния запасов выступает в качестве составной части внутреннего анализа 

финансового состояния, поскольку предполагает использование информации о 

запасах, не содержащейся в бухгалтерской отчетности и требующей данных 

аналитического учета. 
 

Последовательность проведения практического анализа финансовой 

устойчивости предприятия (организации) представлена на рис.1. 

 

1.3. Показатели, характеризующие финансовую устойчивость  

 

В международной практике и в настоящее время в практике 

прогрессивных российских фирм проводят относительную оценку финансовой 

устойчивости организации с помощью финансовых коэффициентов. 

Финансовая устойчивость по этой методике характеризуется: 

1) соотношением собственных и заемных средств; 

2) темпами накопления собственных источников; 

3) соотношением  долгосрочных и краткосрочных обязательств; 

4) обеспечением материальных оборотных средств собственными 

источниками. 

При оценке финансовой устойчивости применяется аналитический 

подход, то есть рассчитанные фактические показатели финансовой 

устойчивости сравниваются с экстремальными (вытекающие из практики 

западных развитых стран и России).  
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Внеоборотные активы 

(раздел 1 актива) 

 Собственные и приравненные к ним 

средства 

(разделы 4 и 5 пассива) 

 

Норматив собственных оборотных 

средств или плановый процент 

покрытия финансово-

эксплуатационной потребности в 

оборотных активах 

  

 

Показатель 1 

Собственные оборотные средства 

 

 

Показатель 2 

Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных средств 

 Кредиты банков под товарно-

материальные ценности с учетом 

кредитов под товары отгруженные и 

части кредиторской задолженности, 

зачтенной банком при кредитовании 

 

Величина запасов  Всего средств для формирования 

запасов 

 

Иммобилизация оборотных 

средств 

 Показатель 3 

Излишек (+) или недостаток (-) средств 

для формирования запасов 

 

Денежные средства и 

финансовые вложения 

 

Излишек  

Показатель 4 

Излишек (+) или недостаток (-) 

средств с учетом иммобилизации 

 

Показатель 5 

Источники, ослабляющие 

финансовую напряженность 

 Показатель 6 

Величина неплатежей 

 

Рис. 1. Схема анализа показателей финансовой устойчивости предприятия 
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Для оценки финансовой устойчивости предприятия применяется набор 

или система коэффициентов. Таких коэффициентов очень много, они отражают 

разные стороны состояния активов и пассивов предприятия. В связи с этим 

возникают сложности в общей оценке финансовой устойчивости. Кроме того, 

почти не существует каких-то единых нормативных критериев для 

рассмотренных показателей. Их нормативный уровень зависит от многих 

факторов: отраслевой принадлежности предприятия, условий кредитования. 

Сложившейся структуры источников средств, оборачиваемости оборотных 

активов, репутации предприятия и т.д. Поэтому приемлемость значений 

коэффициентов, оценка их динамики и направлений изменения могут быть 

установлены только для конкретного предприятия. С учетом условий его 

деятельности. Возможны некоторые сопоставления по предприятиям 

одинаковой специализации, но они очень ограничены. Необходимо учитывать 

также, что некоторые коэффициенты, содержащиеся в перечне, дают 

повторную информацию о финансовой устойчивости, а другие функционально 

связаны между собой. 

Видно, что большое количество коэффициентов служит для оценки с 

разных сторон структуры капитала предприятия. Для оценки этой группы 

коэффициентов есть один критерий, универсальный по отношению ко всем 

предприятиям: владельцы предприятия предпочитают разумный рост доли 

заемных средств; наоборот, кредиторы отдают предпочтение предприятиям, где 

велика доля собственного капитала, то есть выше уровень финансовой 

автономии.  

Проанализировав достаточно большой набор имеющихся коэффициентов 

финансовой устойчивости, можно ограничиться следующими семи 

показателями: 

1) коэффициент соотношения заемных и собственных средств; 

2) коэффициент долга; 

3) коэффициент автономии; 

4) коэффициент финансовой устойчивости; 
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5) коэффициент маневренности собственных средств; 

6) коэффициент устойчивости структуры мобильных средств; 

7) коэффициент обеспеченности оборотного капитала собственными 

источниками финансирования.  

В настоящее время на страницах  экономических журналов 

дискутируются вопросы о количестве коэффициентов, используемых в анализе 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Высказывается мнение, 

что их чересчур много. Следует учесть, что кроме большого количества 

коэффициентов ликвидности и устойчивости исчисляются коэффициенты 

рентабельности, оборачиваемости оборотных средств, фондоотдачи. 

Есть  такая точка зрения, что число коэффициентов не должно превышать 

семи, так как если число объектов наблюдения превышает семь, то 

человеческий контроль над ними легко теряется.  

Вышеизложенный перечень показателей  убеждает, что он действительно 

может быть продолжен, так как далеко не все возможные соотношения 

разделов и статей бухгалтерского баланса в нѐм охвачены. Вместе с тем ясно, 

что спор о количестве показателей, которыми следует ограничиться, не может 

найти решения до тех пор, пока заинтересованные стороны не придут к 

убеждению, что показатели для оценки финансового состояния предприятия 

должны представлять собой не набор, а систему, то есть не противоречить друг 

другу, не повторять друг друга, не оставлять «белых пятен» в деятельности 

предприятий.  

Из названных семи  коэффициентов только три имеют универсальное 

применение независимо от характера деятельности и структуры активов и 

пассивов предприятия: коэффициент соотношения  заемных и собственных 

средств, коэффициент маневренности собственных средств и коэффициент 

обеспеченности оборотного капитала собственными источниками 

финансирования.  

При анализе финансового состояния применяют комплекс следующих 

показателей финансовой устойчивости предприятия: 
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1) Коэффициент финансового риска (коэффициент задолженности, 

соотношения заемных и собственных средств, рычага) – это отношение 

заемных средств к собственным средствам. Он показывает, сколько заемных 

средств предприятие привлекло на рубль собственных.  

 

              Кфр=ЗС/СС                         (13) 

где   Кфр – коэффициент финансового риска; 

         ЗС –  заемные средства. 

 

Оптимальное значение этого показателя, выработанное западной 

практикой – 0,5. Считается, что если значение его превышает единицу, то 

финансовая автономность и устойчивость оцениваемого предприятия 

достигает критической точки, однако все зависит от характера деятельности 

и специфики отрасли, к которой относится предприятие.  

Рост показателя свидетельствует об увеличении зависимости 

предприятия от внешних финансовых источников, то есть, в определенном 

смысле, о снижении финансовой устойчивости и нередко затрудняет 

возможность получения кредита.  

Однако аналитик должен строить свои выводы на основе данных 

аналитического (внутреннего) учета, раскрывающих направления вложения 

средств. Поэтому при расчете нормального уровня коэффициента 

соотношения заемных и собственных средств нужно принимать во внимание 

качественную структуру и скорость оборачиваемости материальных 

оборотных средств и дебиторской задолженности. Если дебиторская 

задолженность оборачивается быстрее материальных оборотных средств, это 

означает достаточно высокую интенсивность поступления денежных средств 

на счета предприятия, а в итоге – увеличение собственных средств; при 

высокой оборачиваемости материальных оборотных средств и ещѐ более 
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высокой оборачиваемости дебиторской задолженности коэффициент 

соотношения заемных и собственных средств может превышать единицу.  

Для данного коэффициента установлено нормативное значение 

данного коэффициента – соотношение должно быть меньше 0,7. 

Превышение указанной границы означает зависимость предприятия от 

внешних источников средств, потерю финансовой устойчивости.   

2) Коэффициент долга (индекс финансовой напряженности) – это 

отношение заемных средств к валюте баланса:  

 

                       Кд=ЗС/Вб,                                  (14) 

где  Кд – коэффициент долга; 

        Вб – валюта баланса. 

 

Международный стандарт (европейский) до 50%. Тенденцию 

нормальной финансовой устойчивости подтверждает и коэффициент долга: 

если доля заемных средств в валюте баланса снижается, то налицо тенденция 

укрепления финансовой устойчивости предприятия, что делает его более 

привлекательным для деловых партнеров.  

Нормативное значение коэффициента привлеченного капитала должно 

быть меньше или равно 0,4. 

3) Коэффициент автономии (финансовой независимости) – это  

отношение собственных средств к валюте баланса предприятия: 

 

                          Ка = СС / Вб ,                                   (15) 

   где   Ка – коэффициент автономии.  

 

По этому показателю судят, насколько предприятие независимо от 

заемного капитала. Коэффициент автономии является наиболее общим 

показателем финансовой устойчивости предприятия.  
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В зарубежной практике существуют различные точки зрения 

относительно порогового значения этого показателя. Наиболее 

распространенная точка зрения: 60%. В предприятие с высокой долей 

собственного капитала кредиторы более охотно вкладывают средства, 

представляют более выгодные условия кредитования. Но стандартной 

(нормальной, нормативной) доли собственного капитала, единой для всех 

предприятий, отраслей, стран указать нельзя. В Японии, например, доля 

собственного капитала в среднем на 50% ниже, чем в США (доля заемного 

капитала около 80%). Причина этого различия в источниках заемного капитала. 

В Японии это банковский капитал, в США – средства населения. Высокая доля 

заемного капитала японской фирмы свидетельствует о доверии банков, а значит 

о еѐ надежности. Для населения, наоборот, снижение доли собственного 

капитала – фактор риска. 

На долю собственного капитала в активах влияет также характер 

реализуемой фирмой финансовой политики. Фирма с агрессивной политикой 

всегда увеличивают долю заемного капитала. Солидные  компании снижают 

риск, увеличивают долю собственных средств в активах. 

В практике российских и зарубежных фирм используется несколько 

разновидностей этого показателя (доля заемных средств в активах, отношение 

собственных средств к заѐмным и другие). Каждый из них в той или иной 

форме отражает структуру капитала фирмы по источникам его формирования.  

Таким образом, оптимальное значение данного коэффициента – 50%, то 

есть желательно, чтобы сумма собственных средств была больше половины 

всех средств, которыми располагает предприятие. В этом случае кредиторы 

чувствуют себя спокойно, сознавая, что весь заемный капитал может быть 

компенсирован собственностью предприятия. Рост этого коэффициента говорит 

об усилении финансовой устойчивости предприятия.   

4) Коэффициент финансовой устойчивости – это отношение итога 

собственных и долгосрочных заемных средств к валюте баланса предприятия 
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(долгосрочные займы правомерно присоединяются к собственному капиталу, 

так как по режиму их использования они похожи): 

 

           Кфу = ПК / Вб ,                 (16) 

 

где КФУ – коэффициент финансовой устойчивости. 

 

Долгосрочные заемные средства (включая долгосрочные кредиты) вполне 

правомерно присоединить к собственным средствам предприятия, поскольку по 

режиму их использования они приближаются к собственным источникам. 

Поэтому кроме расчета коэффициентов финансовой устойчивости и 

независимости предприятия анализируют структуру его заемных средств: 

большой удельный вес в ней долгосрочных кредитов является признаком 

устойчивого финансового состояния предприятия. 
 

Оптимальное значение этого показателя составляет 0,8-0,9.  

5) Коэффициент маневренности собственных источников – это 

отношение  его собственных оборотных средств к сумме источников 

собственных средств: 

 

      Км = (СС-ВА-У)/СС ,      (17) 

где Км – коэффициент маневренности собственных источников. 

 

Коэффициент маневренности собственных источников, показывает 

величину собственных оборотных средств, приходящихся на 1 руб. 

собственного капитала. Этот показатель по своей сути близок к показателям 

ликвидности. Однако он дополняет и существенно повышает информативность 

первого показателя.  

 Коэффициент маневренности собственных источников  указывает на 

степень мобильности (гибкости) использования собственных средств, то есть, 
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какая часть собственного капитала не закреплена в ценностях иммобильного  

характера и дает возможность маневрировать средствами предприятия.  

Обеспечение собственных текущих активов собственным капиталом 

является гарантией устойчивой кредитной политике. Высокое значение 

коэффициента маневренности положительно характеризует финансовое 

состояния компании, а также убеждает в том, что управляющие предприятием 

проставляют  достаточную  гибкость  в  использовании собственных средств.  

Некоторые авторы считают оптимальным значение этого показателя, 

равное 0,5. Однако этот  предполагаемый критерий может  быть взят под 

сомнения. 
 

Уровень коэффициента маневренности зависит от характера деятельности 

предприятия: в фондоемких производствах его нормальный уровень должен 

быть ниже, чем в материалоемких (так как в фондоемких значительная часть 

собственных средств является источником покрытия основных 

производственных фондов). С финансовой точки зрения, чем выше 

коэффициент маневренности, тем лучше финансовое состояние.
 

В числителе показателя – собственные оборотные средства, поэтому в 

целом улучшение состояния оборотных средств зависит от опережающего 

роста суммы собственных оборотных средств по сравнению с ростом 

собственных источников средств. Зависимость можно определить и исходя из 

того, что собственных оборотных средств у предприятие тем больше, чем 

меньше основных средств и внеоборотных активов приходится на рубль 

источников собственных средств. Понятно, что стремиться к уменьшению 

основных средств и внеоборотных активов (или к относительно медленному  их 

росту) не всегда целесообразно.  

В соответствии с Приказом № 118 установлено нормативное значение 

данного коэффициента: 0,2 – 0,5. Чем ближе значение показателя к верхней 

границе, тем больше возможностей финансового маневра у предприятия.  

6) Коэффициент устойчивости структуры мобильных средств – это 

отношение чистого оборотного капитала ко всему оборотному капиталу: 
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                        К уст.мс.=(ОБ-КП)/ОБ   (18) 

 

где К уст.мс. – коэффициент устойчивости структуры мобильных 

средств; 

ОБ – величина оборотных активов; 

КП – краткосрочные пассивы.   

 

Чистый оборотный капитал – это текущие активы, которыми располагает 

компания после погашения текущих обязательств. Стандарта по данному 

коэффициенту нет.  

7) Коэффициент обеспеченности оборотного капитала собственными 

источниками – это отношение собственных оборотных средств к оборотным 

активам. Он показывает, какая часть оборотных активов финансируется за счет 

собственных источников и не нуждаются в привлечении заемных: 

 

      К СОС=  (СС-ВА-У)/ОБ=(стр. 490 – стр. 190 – (стр.390)) / стр. 290,          (19) 

 

где Ксос – коэффициент обеспеченности оборотного капитала 

собственными источниками. 

Установлено нормативное значение данного коэффициента: нижняя 

граница – 0,1.  

При показателе ниже  значения 0,1 структура баланса признается 

неудовлетворительной, а организация неплатежеспособной. Более высокая 

величина показателя (до 0,5) свидетельствует о хорошем финансовом 

состоянии организации, о еѐ возможности проводить независимую финансовую 

политику.  

Некоторые авторы предлагают критерий данного показателя на уровне не 

ниже 0,6. Однако этот  предполагаемый критерий может  быть взят под 

сомнения.  
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Уровень показателя обеспеченности материальных запасов собственными  

оборотными средствами оценивается, прежде всего, в зависимости от 

состояния материальных запасов. Если их величина значительно выше 

обоснованной потребности, то собственные оборотные средства могут покрыть 

лишь часть материальных запасов, то есть показатель будет меньше единицы. 

Наоборот, при недостаточности у предприятия материальных запасов для 

бесперебойного осуществления деятельности, показатель может быть выше 

единицы, но это не будет признаком хорошего финансового состояния 

предприятия.  

В числителе показателя – собственные оборотные средства, поэтому в 

целом улучшение состояния оборотных средств зависит от опережающего 

роста суммы собственных оборотных средств по сравнению с ростом 

материальных запасов. Зависимость можно определить и исходя из того, что 

собственных оборотных средств у предприятия тем больше, чем меньше 

основных средств и внеоборотных активов приходится на рубль источников 

собственных средств. Понятно, что стремиться к уменьшению основных 

средств и внеоборотных активов (или к относительно медленному  их росту) не 

всегда целесообразно.  

Приведенная  табл. 2 дает сжатую и наглядную характеристику 

показателей финансовой устойчивости предприятия. 

Таблица 2 

 

Показатели финансовой устойчивости предприятия 
 

Показатель Характеристика  Рекомендуемый 

критерий 

Коэффициент финансового 

риска 

Показывает сколько заемных средств 

компания привлекла на рубль 

собственных 

 

< 0,7 

Коэффициент долга Отношение заемных средств к валюте 

баланса 

< 0,4 

Коэффициент автономии Отношение собственных средств 

компании к валюте баланса 

> 0,5 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 

Отношение итога собственных и 

долгосрочных заемных средств к 

валюте баланса 

 

0,8-0,9 

Продолжение таблицы 2 
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Коэффициент 

маневренности 

собственных источников 

Отношение собственных оборотных 

средств к сумме собственных 

источников 

 

 0,5 

Коэффициент устойчивости 

структуры мобильных 

средств 

Отношение чистого оборотного 

капитала ко всему оборотному 

капиталу 

 

 –  

Коэффициент 

обеспеченности оборотного 

капитала собственными 

источниками 

Отношение собственных оборотных 

средств к оборотным активам 

 

 

> 0,1 

 

Таким образом,  как уже отмечалось выше,  из семи коэффициентов 

финансовой устойчивости только три имеют универсальное применение: 

коэффициент соотношения  заемных и собственных средств, коэффициент 

маневренности собственных средств и коэффициент обеспеченности 

оборотного капитала собственными источниками финансирования. Но даже в 

пределах трех названных универсальных коэффициентов нетрудно заметить, 

что одни и те же факторы определяют их рост и снижение: коэффициент 

маневренности собственных средств и коэффициент обеспеченности запасов 

собственными источниками имеют один и тот же числитель – собственные 

оборотные средства. Поэтому соотношение их уровня зависит от соотношения 

величины капитала и резервов и стоимости материальных оборотных активов. 

Соответственно динамика коэффициентов определяется при одной и той же 

динамике собственных оборотных средств лишь различиями в уровнях и 

направлениях изменения знаменателей – запасов и собственного капитала. Это 

не мешает им оставаться самостоятельными коэффициентами, однако на 

практике следует иметь в виду, что увеличение собственных оборотных средств 

приводит к повышению финансовой устойчивости сразу по двум критериям еѐ 

оценки. В свою очередь, рост собственных оборотных средств – это результат, 

как правило, увеличения собственного капитала, а в некоторых случаях – и 

снижения стоимости внеоборотных активов. 

Увеличение собственного капитала при определенных условиях приводит 

и к снижению соотношения заемных  и собственных средств. 
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Следовательно, три универсальных коэффициента финансовой 

устойчивости взаимосвязаны факторами, определяющими их уровень и 

динамику. Все они ориентируют предприятие на увеличение собственного 

капитала, при относительно меньшем росте внеоборотных активов, то есть на 

одновременное повышение мобильности имущества.  

При этом необходимо отметить, что  нельзя «слепо» переносить 

международные критерии из практики западных развитых стран в российскую 

практику. Необходимо работать над созданием критериальной базы в России, 

для чего нужно применять как статистические, так и аналитические методы, 

причем критерии должны быть дифференцированы по отраслям, видам 

деятельности, регионам и предприятиям.  

Расчет показателей финансовой устойчивости дает менеджеру часть 

информации, необходимой для принятия решения о целесообразности 

привлечения дополнительных заемных средств. Наряду с этим менеджеру 

важно знать, как компания может расти без привлечения источников 

финансирования.  
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ГЛАВА 2 ОЦЕНКА АНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВЫОГО 

СОСТОЯНИЯ  ООО «ВАРНЕНСКИЙ ГОРНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 

КОМПЛЕКС»  

 

2.1.  Характеристика предприятия 

   

В ходе традиционного финансового анализа можно с некоторыми 

ограничениями определить состояние и структуру активов и пассивов баланса, 

что в свою очередь дает картину общего состояния предприятия, нормального 

или кризисного. В то же время это состояние через определенные промежутки 

времени может изменяться под воздействием внутренних или внешних 

факторов, когда одно состояние переходит в другое (например, нормальное, 

финансово устойчивое переходит в кризисное состояние или наоборот). 

Для принятия управленческих решений как внешним, так и внутренним 

пользователям необходимо знать, как долго предприятие может находиться в 

том или ином состоянии или как скоро произойдет переход из одного 

состояния в другое. На наш взгляд, это одна из важнейших задач, стоящих 

перед финансовым анализом, который должен дать ответ именно об 

устойчивости состояния, в котором находится предприятие, то есть,  имеются 

ли у данного предприятия собственные ресурсы для того, чтобы поддержать в 

дальнейшем нормальное состояние или выйти из предкризисного или 

кризисного состояния. 

Таким образом, финансовая устойчивость предприятия – это такое 

состояние активов, их распределение и использование,  которое обеспечивает 

функционирование предприятия с максимальной эффективностью и 

оптимальным риском.  

В представленной работе по данным финансовой отчетности (см. прил. 

1,2) ООО «Варненский горно-перерабатывающий комплекс» проведена оценка 

финансовой устойчивости за три года. 
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Продукцию ООО «Варненский горно-перерабатывающий комплекс» 

реализует продукцию не только в Челябинской области, но и на территории 

северных областей, ханты-мансийского округа, Тюменской области, Нового 

Уренгоя, Сургута,.   

Стратегия предприятия – сохранить позицию на  рынке, при этом  не 

допустить сокращения  реализации продукции.  

Организационная структура управления имеет сложную структуру, каждый 

отдельный элемент выполняет определенную функцию.  

Численность работающих 20 человек, имеется возможность дополнительного 

набора персонала в связи с внедрением новых технологий в процесс 

производства. Регламентация деятельности подразделений осуществляется на 

основе следующих документов:  

- Устава; 

- Штатного расписания; 

- Должностных инструкций; 

- Положения о персонале; 

При помощи вышеперечисленных документов достигается четкое 

выполнение конкретных функций, соответствующих структурным 

подразделениям. Кроме того, благодаря пакету этих документов достигается 

четкое разделение полномочий и обязанностей между работниками аппарата 

управления, а также рабочими основного и вспомогательного производства.  

Критерием эффективности работы предприятия служит: количество 

реализованной продукции, ее качество и наконец прибыль.  

Основной функцией деятельности предприятия является поставка 

качественной продукции и успешная ее реализация на внутреннем рынке. 

В процессе своей работы предприятие использует такие компьютерные 

программы как: "1C: версия 7,7: "Заработная плата + Кадры" ", " Project  Expert" 

и другие. В каждом кабинете стоят компьютеры. 

Каждый кабинет  телефонной связью, позволяющей быстро и без отрыва 

от основной работы решать вопросы, проблемы.  
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 Служащие (выполняющие управленческие функции по управлению 

производством,  бухгалтерские и др.) имеют высшее профессиональное 

образование. 

Градообразующий статус: средний налогоплательщик. 

Экология: не относится к вредным производствам. 

Анализ финансово – экономического состояния предприятия – 

неотъемлемая часть финансового анализа. В основе финансового анализа лежит 

анализ финансовой отчѐтности. Это обуславливает использование методов и 

рабочих приѐмов финансового анализа при проведении оценки финансово – 

экономического состояния. Суть финансового менеджмента заключается в 

такой организации управления финансами, которая позволяет привлекать 

дополнительные финансовые ресурсы на самых выгодных условиях, 

инвестировать с наибольшим эффектом, осуществлять прибыльные операции 

на финансовом рынке. Изыскание финансовых источников развития 

предприятия, а также определение направлений наиболее эффективного 

инвестирования финансовых ресурсов и другие подобные вопросы 

финансового менеджмента становятся ключевыми в условиях рыночной 

экономики. Успех в области финансового менеджмента во многом зависит от 

всесторонности, регулярности, тщательности изучения финансовой отчетности. 

При этом ведущее положение занимает анализ финансово – экономического 

состояния предприятия. 

 

      

2.2. Анализ статей баланса и отчета о прибылях и убытках  

ООО «Варненский горно-перерабатывающий комплекс»  

 

Основой для проведения комплексного финансового анализа являются: 

официальная бухгалтерская отчетность ф. №1 бухгалтерский баланс; ф. №2 

отчет о прибылях и убытках. 
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  Для удобства проведения анализа бухгалтерский баланс может 

преобразовываться в аналитический, матричный или агрегированный. 

По данным аналитического баланса ООО «Варненский горно-

перерабатывающий комплекс» валюта баланса, характеризующая денежный и 

производительный капитал производства имеет повышающую тенденцию, этим 

самым достигается рост имущественного потенциала предприятия, 

обеспечивающий увеличение его финансовых результатов. 

Аналитический баланс предприятия представлен в таб. 1 и 2 

(приложение 1) 

На исследуемом предприятии валюта баланса растет в течение всего 

периода с 2014г. по 2016г. Так 2014. году валютный баланс составил 9,955тыс. 

руб. 2016 г. 26,819 тыс. руб. Это является положительным моментом, так как 

обеспечивает развитие реальных активов предприятия, позволяет увеличивать 

объемы хозяйственной деятельности предприятия, наращивать 

производственную мощность и активизировать деятельность предприятия в 

целом. 

Решающей частью имущества является оборотные активы. Они 

представлены на нашем предприятии  основными средствами, в 2014г. 

предприятие не имело основных средств, т.к. арендовало их, в 2015г. 177 тыс. 

руб. в 2016г. 443 тыс. руб. доля которых имеет тенденцию к росту на 266 

тыс.руб., это объясняется тем, что предприятие приобретало дополнительное 

оборудование. 

В составе оборотных активов  запасы составляют в 2014г. 1,540 тыс. руб. 

2015г. 9,770 тыс. руб. 2016г. 6,770 тыс. руб. В период с 2014г. по 2015г. запасы 

повышаются, так как отсутствует незавершенное строительство новых 

объектов, а в период с 2015г. по 2016г. стали постепенно сокращаться, 

предприятие приобрело новую   технику.  

Сильно изменился НДС, это произошло из-за того, что налажена система 

возврата НДС.  
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Рост дебиторской задолженности объясняется тем, что на предприятии 

появляется очень крупный оптовый покупатель, задолженность которого 

велика.  

На предприятии наблюдается рост денежных средств, это положительная 

тенденция для предприятия. 

Темпы роста текущих активов должны обгонять темпы роста основного 

капитала (внеоборотных активов). Это обеспечивает рост физических объемов 

и финансовых результатов за счет лучшего использования производственных 

мощностей предприятия. 

 Признаком хорошего баланса считается, если доля собственного капитала 

доминирует в структуре валюты баланса над темпами роста заемного капитала. 

 На анализируемом предприятии преобладает доля долгового капитала. 

Финансовая независимость производства не поддерживается должным образом. 

Темпы прироста дебиторской и кредиторской задолженности должны быть 

равновеликими. Таким образом, стабилизируется текущая финансовая 

потребность предприятия (ТФП). 

В пассиве доминирует заемный капитал, он составляет 91,8%.,а 

собственный 8,2%, структура капитала не оптимизирована, увеличивает  

зависимость предприятия от внешних финансовых источников и снижает 

финансовую устойчивость. Отсутствие долговых обязательств долгосрочного 

характера, как дополнительного источника финансирования, расценивается 

отрицательно для предприятия, но в тоже время предприятие не несет  

дополнительных издержек связанных с обслуживанием долговых обязательств.  

Соотношение собственных и заемных источников в течение всего 

исследуемого периода имеет следующее распределение, собственный капитал 

делим на заемный капитал по всем годам: в 

%8,91

%2,8
.2016;

%1,93

%9,6
.2015;

%9,89

%1,10
.2014 ггг . 

Таким образом, на ООО «Варненский горно-перерабатывающий 

комплекс» наблюдается превышение заемных средств над собственными 
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средствами.  

Далее рассмотрим отчет о прибылях и убытках, который характеризует 

финансовый результат деятельности  ООО «Варненский горно-

перерабатывающий комплекс».  

Отчет о прибылях и убытках характеризует финансовый результат 

деятельности ООО « ВГПК». Отчет отражает такие важные показатели: 

- Выручка от продажи товаров увеличивается с 30,064 тыс. руб. в 2014г. 

до 311,442т. руб. в2016г., т.е. увеличилось на 3,9% это обусловлено 

ростом объема продаж за счет привлеченного капитала. 

- Себестоимость проданных товаров имеет тенденцию к росту с 12026 

тыс. руб. в 2014г. до 201959 тыс. руб. 2016г., т.е.  увеличилось на 4,0%. 

Рост себестоимости отрицательно сказывается на деятельности 

предприятия, но в нашем случае этот рост оправдан, так как темп 

прироста выручки от продаж превышает затраты.  

-Валовая прибыль увеличивается с 18038 тыс. руб. в 2014г. до 109483 

тыс. руб. в2016г. Увеличение произошло на 3,91%. 

- Чистая прибыль увеличивается с 377 000 руб. в 2014г. до 1,847000 руб. 

в2016г. на 4,23%. 

 У производства имеется потенциал самофинансирования, большую часть 

которого составляет чистая прибыль. 

 Все основные показатели финансовых результатов имеют 

повышательную тенденцию. На данном предприятии при анализе алгоритма 

формирования активов  пассивов выявлено следующее: 

 Перманентный капитал был направлен на финансирование внеоборотных 

и части оборотных активов: основные средства, производственные запасы, что 

не является нарушением правил финансирования. 

 Банковские займы и кредиты, имеющие краткосрочный долговой 

характер, были направлены на финансирование части запасов и денежных 

средств. 
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 Дебиторская и кредиторская задолженности имеют сообщающийся 

характер. 

 

2.3. Оценка ликвидности предприятия  

 

 Ликвидность баланса определяется как степень покрытия долговых 

обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в деньги 

соответствует сроку погашения обязательств платежного свойства. 

Анализ ликвидности  баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени ликвидности и расположенных в порядке ее 

убывания, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срочности их 

погашения и расположенными в порядке возрастания сроков. 

Ликвидность – это степень покрытия обязательств организации его 

активами, срок превращения которых в деньги соответствует сроку погашения 

долговых обязательств. 

Таким образом, оценку ликвидности баланса ООО ―Уралхлебторг‖ 

начинаем с группировки его активов. 

 

Можно представить структуру активов в графической интерпретации на (рис.2) 

 

Рис.2 Структура активов ООО ―Уралхлебторг‖ (2014-2016гг.) 
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Продолжаем оценку ликвидности баланса ООО ―Уралхлебторг‖ 

группируя пассивы.  

Рассмотрим структуру пассивов в графической интерпретации на  (рис.3) 

 

Рис. 3 Структура пассивов ООО «Варненский горно-перерабатывающий 

комплекс» за 2014-2016 г.г. 

                                                                                                                        

Согласно полученным данным можно сделать следующие выводы: 

Наиболее ликвидные активы (А1) это денежные средства, которые могут 

быть использованы для выполнения текущих расчетов немедленно, а также 

краткосрочные финансовые вложения в ликвидные ценные бумаги. Наиболее 

ликвидные активы  изменились в 2014г.- 10,2% и в 2016г.- 18,9%. Наиболее 

срочные обязательства (П1) это кредиторская задолженность предприятия. В 

2014г. составляют 57,7% в валюте баланса, и их доля имеет тенденцию 

сокращения до21,1% в 2016г. 

Быстро реализуемые активы (А2) это дебиторская задолженность и 

прочие денежные эквиваленты. Имеют долю увеличения от21,1% в 2014г. до 

24,5% в 2016г. Увеличивает состав на 3,4%. Краткосрочные обязательства (П2) 
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включает в себя заемные средства (кредиты, займы) и прочие краткосрочные 

обязательства. Их удельный вес составляет в валюте баланса 32,3% на конец 

2014 года и увеличивается до 70,7% на конец 2016 года. 

Медленно реализуемые активы (А3) включают в себя материально-

производственные запасы, финансовые вложения и прочие оборотные средства. 

Их доля уменьшается на13,1%. 

 Долгосрочных обязательств у предприятия нет.  

Трудно реализуемые активы (А4) это внеоборотные активы, занимают 

наименьшую долю в валюте баланса, в 2014г. они составили 0,0%, в 2016г. 

наблюдается увеличение этой доли до 1,0% в 2015г. Постоянные (устойчивые) 

пассивы (П4) это собственный капитал и резервы предприятия, в 2014г 

составили 10,0%, в 2016г. их доля снижается до 8,3%.  

Для определения ликвидности баланса необходимо сопоставить 

произведенные расчеты групп активов и групп обязательств.  

Данная таблица позволяет оценить платежный излишек (+) или 

недостаток (-) финансовых средств. Баланс считается ликвидным при условии 

следующих соотношений групп активов и обязательств: 

Проанализировав ликвидность ООО ―Уралхлебторг‖, можно сделать 

следующее заключение. На момент составления баланса его нельзя признать 

абсолютно ликвидным, так как одно из соотношений групп активов и пассивов 

не отвечает условиям абсолютной ликвидности баланса на протяжении всего 

исследуемого периода с 2014г. по 2016г. - наиболее ликвидные активы во много 

раз меньше наиболее срочных обязательств; а также в 2016г. нарушается второе 

соотношение: доля краткосрочных обязательств становится выше доли быстро 

реализуемых активов.  

В 2014г. наблюдается  платежный недостаток наиболее ликвидных 

активов, который составил -4733 тыс. руб., и хотя к концу 2015г. он увеличился 

и составил -13905 тыс. руб., это свидетельствует о том, что предприятие не 

может расплатиться по своим срочным обязательствам, т.е. на момент 

проведения анализа оно является неплатежеспособным. 
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В 2014г. ожидаемые поступления от дебиторов не превысили величину 

краткосрочных кредитов, т.е. наблюдается платежный недостаток (-1111 тыс. 

руб.) быстро реализуемых активов. Т.е. в случае реализации активов второй 

группы, предприятие не сможет покрыть все свои краткосрочные 

обязательства. В 2015г. наблюдается тенденция к увеличению платежного 

излишка (-3142 тыс. руб.) что свидетельствует о способности предприятия не 

покрыть все свои краткосрочные обязательства. 

По третьей группе активов и пассивов, очевиден платежный излишек. В 

2014г. он составил +6844тыс. руб., и к 2015г. увеличился до +18732 тыс. руб. 

Мы видим, что величина запасов растет, видимо в течение отчетного 

периода у предприятия снизился объем реализации, что привело к образованию 

сверхнормативных запасов. Однако, несмотря на имеющийся платежный 

излишек по данной группе, по причине низкой ликвидности запасов он вряд ли 

будет направлен на покрытие средств для погашения наиболее срочных 

обязательств. 

По четвертой группе, неравенство выполняется, что свидетельствует о 

наличии у предприятия собственных оборотных средств. 

Локальная и комплексная оценка ликвидности баланса дополняет 

характеристику ликвидности предприятия в целом. 

Расчет локальной ликвидности активов (по группировкам) задается 

коэффициентами К 1, К 2, К 3: 

Если  К1<1, то наиболее ликвидных активов недостаточно для покрытия 

наиболее срочных обязательств. 

          К1>1, то достаточно для покрытия наиболее срочных обязательств.  

          К 2: Отражает не достаточность быстрореализуемых активов для 

покрытия краткосрочных кредитов. 

          К 3: Медленно реализуемые активы во много раз покрывают 

долгосрочные кредиты. Для России эта общепринятая группировка не всегда 

подходит. 
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Более реальные представления о поступлении денежных средств, дают 

корректирующие коэффициенты: совокупный показатель ликвидности (Ксов.) и 

общий показатель ликвидности (Кобщ.).  

Совокупный показатель ликвидности (Ксов.), характеризует общую 

ликвидность предприятия с учетом фактора реальности поступления денежных 

средств. Так, на исследуемом предприятии в 2014г. Ксов. равен 0,859, в 2015г. –

0,817. Это значит, что в 2014 году на один рубль всех своих заемных средств 

предприятие располагало всего 86 коп. денежной наличности,  в   2015 году на 

один рубль всех своих заемных средств денежная наличность предприятия 

уменьшилась до 82 коп., т.е. ликвидность ухудшается, к 2016г. наличность 

предприятия увеличивается до 87 коп. ликвидность предприятия опять 

улучшается. 

Общий показатель ликвидности (Кобщ.) показывает, что с учетом 

реальности поступления денежных средств в 2014 году ООО ―ВГПК‖ 

рассчиталось по своим скорректированным обязательствам на 56%, а  2015 г. 

наблюдается тенденция к снижению до 51,2%, к 2016г. тенденция 

увеличивается до 84,9%.  

 

 2.4.  Оценка платежеспособности предприятия ООО ―ВГПК‖ 

 

Платежеспособность выступает внешним требованием финансовой 

устойчивости предприятия. 

Платежеспособность – это наличие у предприятия средств для погашения 

краткосрочных обязательств при бесперебойном осуществлении основной 

деятельности. Оценка платежеспособности проводится на конкретную дату и 

имеет субъективную основу. Для подтверждения платежеспособности 

проверяют наличие денежных средств на расчетных и валютных счетах, 

краткосрочные финансовые вложения. 

Проанализируем базовые финансовые коэффициенты 

платежеспособности: 
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1. Коэффициент абсолютной ликвидности; денежное покрытие; (―быстрый 

показатель‖) показывает, в какой мере каждый рубль краткосрочных 

обязательств может быть погашен за счет денежной наличности 

немедленно. На предприятия ООО ―ВГПК‖  в 2014г. коэффициент 

ликвидности составил 0,15, в 2015г.-0,07, в 2016г.-0,23. На протяжении 

двух лет наблюдается снижение этого коэффициента, а в 2016г. 

происходит увеличение. Это близкое к нормативному значению (0,25); 

2. Коэффициент быстрой ликвидности; финансовое покрытие показывает 

способности предприятия рассчитаться по своим краткосрочным 

обязательствам в случае инкассации дебиторской задолженности. На 

предприятии в 2014г. долг составил 45 коп., в 2015г. - 52 коп., в 2016г. - 

50 коп. Во всех трех случаях значение слишком низкое, так как 

нормальное значение равно 1,0; 

3. Коэффициент текущей ликвидности, общее покрытие (―текущий 

показатель‖) показывает способность предприятия погасить свои 

краткосрочные обязательства при условии погашения не только 

дебиторской задолженности, но и в случае необходимость распродажи 

прочих материальных оборотных средств. На нашем предприятии 

коэффициент составил в 2014г.- 1,43, в 2015 г.- 1,26, в 2016г.-1,19. На 

протяжении трех лет этот коэффициент слишком низок, так как 

нормальное его значение равно 2; 

4. Коэффициент ―критической‖ оценки (―лакмусовая бумажка‖) позволяет 

убедиться, что предприятие сможет выполнить свои краткосрочные 

обязательства в 2014г. на 143%, в 2015г. на 126%, 2016г. на 119%, 

сохранив способность осуществлять продолжение производственно - 

хозяйственной деятельности. 

На предприятии наблюдается повышение платежеспособности, 

следовательно, предприятие сможет расплатиться по своим краткосрочным 

обязательствам за счет денежных средств, реализованной дебиторской 

задолженности. 
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2.5. Финансовая  устойчивость ООО ―ВГПК‖  

 

 Анализ финансовой устойчивости предприятия на ту или иную дату 

позволяет ответить на вопрос: насколько правильно предприятие управляло 

финансовыми ресурсами в течение периода, предшествующего этой дате. 

 Рассмотрим основные коэффициенты, которые используются при оценке 

финансовой устойчивости предприятия.  

Оценка состояния основного имущества ООО ―ВГПК‖ осуществляется с 

помощью 4 показателей: 

1. Индекс постоянного актива показывает, что с каждого рубля 

собственного капитала направляется в 2015г.9 коп., а  в 2016г. 12 коп. Это 

является негативным фактором, т.к. на предприятии данный индекс < 1. 

Индекс постоянного актива позволяет прогнозировать наличие 

собственных оборотных средств J>1,0 => СОС<0  или J<1,0 => СОС>0. 

Таким образом, предприятие не в состоянии посредствам собственного 

капитала профинансировать полностью внеоборотные активы, для этого 

требуется привлечение займов. 

2. Коэффициент инвестирования отражает способность 

собственного капитала профинансировать внеоборотные активы. У нас 

коэффициент положительный т.к. он > 1. собственный капитал не только  

финансирует внеоборотные активы, но частично и текущие активы. 

3. Коэффициент иммобилизации активов показывает, сколько 

внеоборотных активов приходится на рубль оборотных средств. На 

каждый рубль, инвестируемый в оборотные средства предприятие 

привлекало 7 коп., в 2015г., и в 2016г. 11 коп., внеоборотных активов. Т.о. 

в динамике тенденция к увеличению и это свидетельствует о том, что 

предприятие  развивает внеоборотные активы, т.е. свой основной 

капитал. 



 

 

 

54 

4. Коэффициент соотношения текущих активов и недвижимого 

имущества – показывает, сколько оборотных активов предприятия 

приходится на один рубль стоимости недвижимого имущества. На 

каждый рубль стоимости недвижимого имущества ООО ―ВГПК‖ 

привлекало в 2015г. -150 руб., к 2016 г. – 94 руб. оборотных средств. 

 Показатели формирования и использования оборотного капитала 

предприятия позволяют осуществлять анализ состояния и контролировать 

эффективность использования оборотных средств. 

 Оценка состояния оборотного имущества производится с помощью 

коэффициентов маневренности, уровень чистого оборотного капитала, 

коэффициент устойчивости структуры оборотных активов, коэффициент 

обеспеченности запасов собственными оборотными средствами. 

1. Уровень чистого оборотного капитала – показывает, сколько на 

каждый рубль имущества предприятия приходится собственных оборотных 

средств (СОС) или какую долю занимает чистый оборотный капитал в активах 

предприятия. На исследуемом предприятии в 2014 году доля собственных 

оборотных средств составила 10% и уменьшилась к 2015 году до 6,3%, но в 

2016 происходит увеличение до 7,4% . 

2. Коэффициент маневренности собственного капитала - показывает, 

на сколько предприятие способно поддерживать уровень собственных 

оборотных средств и пополнять оборотные активы. Или какая часть оборотных 

средств вложена в наиболее мобильные средства. Если сравнить полученные 

коэффициенты с нормативным значением, то мы видим, что и в 2014г. (100%) и 

в  2016 г.(88,2%) . 

3. Коэффициент устойчивости структуры оборотных активов 

показывает долю собственных оборотных средств, финансируемых за счет 

текущих активов предприятия. На ООО ―ВГПК‖ в 2014 г. доля СОС, 

финансируемых за счет текущих активов предприятия составила 10%, к 2015г. 

можно наблюдать тенденцию к снижению этой доли до 7,4%. 
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4. Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами. 

Показывает, какая доля производственных запасов сформирована (обеспечена) 

собственными оборотными средствами. На исследуемом предприятии в 2014г. 

каждый рубль производственных запасов сформирован на 64,9%, в 2015г. на 

17,2%, в 2016г. на 49,1% собственными оборотными средствами, остальные – 

заемные.  

Все показатели в динамике имеют тенденцию роста, а это говорит о том, 

что у предприятия появляется возможность улучшить формирование 

собственных источников, текущих активов, запасов предприятия за счет 

собственных оборотных средств. 

Динамика показателей, применяемых для оценки оборотного имущества, 

показана на (рис. 4) 

 

Рис.4 Динамика показателей, применяемых для оценки состояния 

оборотного имущества ООО ―ВГПК‖ (2014-2016гг.) 

Оценка структуры активов (капитала) предприятия ООО ―ВГПК‖ 

1. Основные средства в 2016г. – 443 тыс. руб., что составляет 1% 
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2. Доля оборотных средств, находящихся в активах предприятия в 

2016г. составила 99%. 

3. Уровень перманентного капитала 0,083 это  показывает, в какой 

мере каждый рубль сформирован за счет перманентного капитала. На 

предприятии  ООО ―ВГПК‖ каждый рубль имущества сформирован на 8,3 коп. 

из перманентного капитала. 

4. Уровень капитала, отвлеченного из оборота предприятия очень мал, 

что является положительным моментом, в 2014г. не отвлекалось и к 

2016г.увеличилось до 11,4 коп. Уровень капитала составил 11,4. 

Определение длительности финансового цикла предприятия   

ООО «Варненский горно-перерабатывающий комплекс» за 2014-2016г.г. 

При определении длительности финансового цикла были использованы 

следующие коэффициенты оборачиваемости: 

1. коэффициент оборачиваемости запасов; 

2. коэффициент оборачиваемости кредиторских задолженностей (дни 

кредиторов); 

3. коэффициент оборачиваемости дебиторских задолженностей (дни 

дебиторов); 

4. операционный цикл; 

5. финансовый цикл. 

Коэффициент оборачиваемости запасов. 

Целесообразно уточнение коэффициента оборачиваемости 

производственных запасов отдельно: 

A. по сырью и материалам; 

B. по незавершенному строительству; 

C. по готовой продукции. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности («дни 

дебиторов»). Характеризуют эффективность кредитной политики по 

отношению к своим клиентам (покупателям готовой продукции). Данный 

коэффициент в значительной степени влияет на оборачиваемость оборотных 
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средств в целом, так как величина дебиторской задолженности, как правило 

имеет весомую долю в общей величине текущих активов. Снижение количества 

оборотов обычно свидетельствует о расширении кредита потребителям или 

проблемах с погашением предоставленного товарного кредита. В общем 

случае, считается, что если дебиторская задолженность оборачивается быстрее 

материальных оборотных средств, это означает высокую интенсивность 

поступлений денежных средств на счета предприятия и в данном случае 

отношение заемные/ собственные средства может быть больше единицы. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности («дни 

кредиторов»). Характеризует эффективность платежной дисциплины 

предприятия по отношению к кредиторам. Высокое значение коэффициента 

оборачиваемости кредиторской задолженности само по себе говорит об 

отсутствии у предприятия проблем с оплатой, а может свидетельствовать о 

неспособности менеджеров в полной мере использовать кредиторскую 

задолженность в качестве краткосрочного источника средств. Наоборот, низкое 

значение этого коэффициента может говорить как об имеющихся на 

предприятии проблемах с оплатой, так и об умелом использовании 

кредиторской задолженности в качестве краткосрочного источника средств в 

обороте предприятия. 

Эффективность управления дебиторской задолженностью полезно сравнить с 

показателями оборачиваемости кредиторской задолженности. При анализе 

данного коэффициента следует понимать, что здесь еще больше, чем по другим 

коэффициентам, важен его относительный уровень: если кредиторская 

задолженность предприятия предоставляется на боле длительный срок, чем 

дебиторская, такие условия приемлемы для предприятия, даже если период 

погашения задолженностей обоих видов высок. Это означает, что предприятие 

может привлекать заемные средства на более длительный период, чем 

отвлекает их на товарные кредиты своим клиентам. 

Если же дебиторская задолженность погашается медленнее, чем 

кредиторская, следует говорить о неправильной кредитной политике 
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предприятия и необходимости ее корректировки. Удачную кредитную 

политику предприятия характеризует также превышение кредиторской 

задолженности над дебиторской по абсолютной величине или их паритет. 

Эти показатели являются исходной информацией для определения циклов 

движения денежных средств и соответственно можно выделить следующие 

циклы: 

Операционный цикл – период полного оборота оборотных средств от 

момента формирования источников финансирования до их полного 

воспроизводства. Складывается из производственного цикла и коммерческого 

цикла. 

Производственный цикл – период времени с момента формирования 

источников финансирования до поступления готовой продукции в реализацию 

(формирование производственных запасов, производственный процесс). 

Коммерческий цикл – период времени с момента поступления готовой 

продукции в реализацию до полного воспроизводства источников 

финансирования (реализация готовой продукции, формирование дебиторской 

задолженности, ее инкассация (погашение) восполнения издержек 

производства, выплата налоговых платежей, погашение кредиторской 

задолженности, погашение банковского кредита, восполнение источников 

финансирования). 

Финансовый цикл – «период возврата долгов», период времени с момента 

инкассации дебиторской задолженности до полного восполнения источников 

финансирования (восполнения издержек производства, выплата налоговых 

платежей, погашение кредиторской задолженности, погашение банковского 

кредита, восполнения источников финансирования). 

«Дни кредиторов» - период пользования «чужими» деньгами для 

формирования источников финансирования, производства готовой продукции, 

реализации восполнения издержек производства, формирования дебиторской 

задолженности, ее инкассации. 
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Операционный цикл состоит из длительности коммерческого и 

производственного или тот же операционный цикл подразделяется на дни 

кредиторов и финансовый цикл.  

Длительность производственного цикла уменьшается  на 34 дня в 2016 году, 

что повлекло сокращение операционного на 92 дня. 

В 2016г. финансовый цикл уменьшился на 34 дня, что вызвало сокращение 

операционного цикла. В 2016 году произошло сокращение периода 

пользования деньгами кредиторов на 58 дней, а также сократился 

коммерческий цикл с 89 дней до 31 дня. 

 

Динамика циклов движения денежных средств, показана на рис.5 

 

Рис.5 Динамика циклов движения денежных средств ООО «Варненский 

горно-перерабатывающий комплекс» (2014-2016гг.) 

Собственные оборотные средства – это часть оборотных средств, 

сформированные за счет собственного капитала предприятия. Текущие 

финансовые потребности (ТФП) показывают, в какой мере не денежные 

оборотные средства сформированы за счет кредиторской задолженности. На 

ООО «Варненский горно-перерабатывающий комплекс» за исследуемый 
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1. Предприятие в 2014 году  имело собственных  оборотных средств1000 

млн. рублей, а к 2016 году их размер составил 3 млн. 326 тыс. руб., это 

расценивается как положительный фактор работы предприятия; 

2. Предприятие испытывает огромные текущие финансовые потребности, 

непокрытые средствами кредиторов. Текущие финансовые потребности имеют 

тенденцию к увеличению с 3200 тыс. руб. до 32162 тыс. руб. 

3. Средства для финансирования оборотных средств предприятию 

приходится привлекать на краткосрочной основе, т. е. текущие финансовые 

потребности покрываются краткосрочными займами и кредитами (2015 г.- 

24957; 2016г. – 41911). 

4. По нашим данным наблюдается, дефицит денежных средств на 

протяжении трех лет и в динамике увеличиваются с 2200 млн. руб. до 28836 

млн. руб. 

Для устранения недостатка денежных средств предприятие может: 

- Снизить текущие финансовые потребности 

Для снижения текущих финансовых потребностей предприятие может: 

- Снизить дебиторскую задолженность; 

- Увеличить кредиторскую задолженность долгосрочного характера; 

-  Уменьшить запасы без ущерба для производственной деятельности. 

 

2.6. Оценка и анализ финансово-экономической эффективности  

 

 Оценка рентабельности хозяйственной деятельности была проведена с 

использованием показателей. 

 1. Общая рентабельность отчетного периода. 

 2. Рентабельность основной деятельности (рентабельность издержек). 

 3. Рентабельность оборота (продаж). 

 4. Норма прибыли (коммерческая маржа). 

 5. Деловая активность. 

 Динамика общей рентабельности отчетного периода в 2016 г. выросла. 
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 Рентабельность основной деятельности (рентабельность издержек). 

Высокий уровень свидетельствует о наличии мобильной чистой прибыли, а 

также возможности расплачиваться по долгам и выплачивать дивиденды. 

Низкий уровень может свидетельствовать о проблемах с расчетами по 

задолженности и невозможности выплачивать дивиденды. 

 Внутренний анализ с привлечением данных управленческого учета 

направлен на выявление резервов снижения постоянных затрат. 

 Рентабельность оборота (продаж). Показывает прибыль на одну 

денежную единицу выручки от продажи товаров. Высокая прибыль на единицу 

продаж, свидетельствует об успехах предприятия в основной (операционной) 

деятельности. Во внутреннем анализе отражение в отчетности высокой 

прибыли на единицу продаж может заставить задуматься о целесообразности 

изменения учетной политики и некотором изменении методов налогового 

планирования в допустимом законодательством размере. Низкая прибыль на 

единицу продаж может говорить как о недостаточном спросе на продукцию, 

так и о высоких издержках, что предполагает активизацию маркетинга на 

фирме, анализ по видам издержек и поиск резервов их снижения. 

 Норма прибыли (коммерческая маржа) способность предприятия 

генерировать чистую прибыль в процессе изготовления и реализации товаров, 

обеспечивающих формирование  выручки от продажи продукции, работ, услуг. 

 Деловая активность показывает выход продукции на единицу имущества 

(капитала). Высокий уровень этого коэффициента говорит о способности 

менеджеров эффективно использовать средства, низкий — заставляет сделать 

обратный вывод. Межфирменные сравнения могут быть некорректными, 

например, из-за  различий в учетной политике, разного уровня износа 

оборудования, информационного роста цен на готовую продукцию, завышения 

выручки и тому подобное. 

 При проведении внутреннего анализа низкое значение деловой 

активности позволяет сделать вывод, что объем деятельности недостаточен для 

накопления активов и следует наращивать объем продаж или по возможности 
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ликвидировать некоторые виды активов, что очень важно для финансового 

неблагополучных фирм. 

 Высокое значение коэффициента может активизировать усилия 

менеджеров по поиску источников инвестиций для расширения производства. 

 Оценка рентабельности использования капитала (активов) была 

проведена с использованием следующих показателей. 

 1) Экономическая рентабельность. 

 2) Финансовая рентабельность. 

 3) Фондорентабельность. 

 4) Рентабельность перманентного капитала. 

 Экономическая рентабельность показывает способность активов 

генерировать валовую прибыль. Низкое значение коэффициента, рассчитанного 

по валовой прибыли, обычно свидетельствует как о необходимости повышения 

эффективности использования имущества, так и о целесообразности 

ликвидации неиспользуемых основных фондов. В значительной степени на 

данный показатель влияет политика отражения в балансе активов. Занижение 

валюты баланса на отчетные даты приводит к завышению финансового 

результата, «раздувании» баланса за счет включения активов повышенного 

риска – к занижению финансового результата. Чем выше доля активов 

повышенного риска (например, просроченной дебиторской задолженности). 

тем ниже «качество» прибыли. 

 Финансовая рентабельность показывает доходность вложений 

собственников предприятия. Данный показатель обычно сравнивается с 

эффективностью альтернативного вложения средств. Помимо потенциальных и 

реальных собственников уровень этого коэффициента важен и для кредиторов, 

так как отражает в некоторой степени возможности фирмы по погашению 

заимствований. Рентабельность собственного капитала может рассчитываться 

как по балансовой, так и по рыночной оценке собственного капитала. 

 Фондорентабельность — способность предприятия генерировать прибыль 

до налогообложения за счет использования основного капитала. На 



 

 

 

63 

анализированном предприятии на текущий момент фондорентабельность 

составляет 115,36% по сравнению с 2014 г. 58%. 

 Рентабельность перманентного капитала – способность предприятия 

генерировать прибыль до налогообложения за счет использования 

перманентного капитала. 

 Динамика показателей, применяемых для оценки рентабельности 

хозяйственной деятельности предприятия и использования капитала (активов), 

показана на (рис.6) 

 

Рис.6 Динамика показателей, применяемых для оценки рентабельности 

хозяйственной деятельности предприятия и использования капитала (активов) 

ООО «Варненский горно-перерабатывающий комплекс» (2014-2016гг.) 

 На предприятии ООО «Варненский горно-перерабатывающий комплекс» 

оценка коммерческой эффективности проведена с использованием следующих 

коэффициентов: 

 1) Коэффициент покрытия текущих затрат (уровень самоокупаемости). 
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 2. Коэффициент коммерческой платежеспособности. 

 3. Рентабельность совокупных вложений. 

 4. Рентабельность процесса самофинансирования. 

 При анализе выявлено, что полученная предприятием выручка от 

реализации товаров в полной мере покрывает затраты, что позволяет 

предприятию функционировать в режиме самоокупаемости, а получаемая 

чистая прибыль и годовые амортизационные отчисления позволяют 

сформировать потенциал самофинансирования. Причем рентабельность 

процесса имеет повышательную тенденцию. 

 Коэффициент коммерческой платежеспособности показывает, в какой 

мере предприятие может покрывать издержки по обслуживанию долга за счет 

получаемой чистой прибыли. В текущем отчетном периоде по данным анализа 

предприятие может направлять 9 коп. на процентные выплаты. 

 Данное анализируемое предприятие обладает хорошей инвестиционной 

привлекательностью, так как у предприятия повышается способность 

генерировать прибыль за счет использования финансового капитала, 

увеличивается чистая прибыль, получаемая за счет собственного капитала. 

Увеличивается доля чистой прибыли в выручке от продаж (коммерческая 

маржа). 

 Наблюдается увеличение прибыли от продаж в выручке от реализации 

продукции. 

 Увеличивается потенциал самофинансирования за счет собственного 

капитала. 

 Отрицательным фактором инвестиционной привлекательности является 

снижение деловой активности, так как это свидетельствует о замедлении 

оборота капитала. 

 Торговое предприятие является кредитоспособным,  относится к 

среднему классу, что будет учитываться при определении дополнительных 

условий кредитования такой оценки способствовали: 

 — коэффициент текущей ликвидности; 
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 — коэффициент быстрой ликвидности; 

 — уровень перманентного капитала; 

 — коэффициент обеспеченности запасов; 

 — коэффициент коммерческой платежеспособности; 

 — коэффициент самофинансирования; 

 — рентабельность оборота. 

 На анализируемом предприятии «Золотое правило бизнеса» декларирует 

(предписывает) следующие принципы (требования)  

 1. Нормальное предприятие должно ежегодно обеспечивать прирост 

капитала  

 2. Привлекаемый капитал должен обеспечить высокие темпы роста 

финансовых результатов, которые должны расти более высокими темпами, чем 

сам капитал  

 3. Выручка, выполняя возложенные на нее теорией функции, должна 

обеспечить более высокий темп роста валовой прибыли. 

 4. Должен обеспечиваться прирост конечного финансового результата  

 5. Золотое правило легко выполняется, если предприятие обеспечивает 

повышение финансово-экономической эффективности. 

 Если отдельные показатели финансово-экономической эффективности 

снижается, то золотое правило бизнеса деформирует или не выполняется. 

1. предприятие привлекает дополнительный капитал, который позволяет 

генерировать финансовые результаты, но валовая прибыль растет 

медленнее, чем выручка. Это возможно за счет снижения по сравнению с 

прошлым годом рентабельности оборота. 

2. несмотря на высокие темпы роста финансов, выручка увеличивается 

медленнее, чем капитал. 

 Таким образом, при проведении комплекса финансового анализа были 

выявлены положительные тенденции. 
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 На предприятии ООО «Варненский горно-перерабатывающий комплекс» 

генерируется эффект финансового рычага, причем на предприятии тенденция 

повышательная и это позволяет наращивать финансовую рентабельность. 

 Эффект финансового рычага — это приращение к рентабельности 

собственных средств, получаемое, благодаря использованию кредита, несмотря 

на платность последнего. 

 Если новое заимствование приносит предприятию увеличение уровня 

эффекта финансового рычага, то такое заимствование выгодно, но при этом 

необходимо следить за состоянием дифференциала: при наращивании плеча 

финансового рычага банкир склонен компенсировать возрастание своего риска 

повышением цены своего «товара» — кредита. 

 Риск кредитора выражен величиной дифференциала: чем больше 

дифференциал, тем меньше риск, чем меньше дифференциал, тем больше риск. 

 

б) финансовый рычаг предприятия (коэффициент финансовой зависимости); 

 в) коэффициент долговой нагрузки («плечо финансового рычага»); 

 г) коэффициент соотношения «длинных» и «коротких» заимствований. 

 Коэффициент автономии — это отношение капитализированной 

стоимости к капиталу, инвестированному в имущественный комплекс 

предприятия. 

 На предприятии коэффициент автономии (коэффициент финансирования) 

ниже нормативного значения. Это позволяет увидеть, что на предприятии 

низкая финансовая автономия.  

 Поскольку перманентный капитал покрывает производственные 

инвестиции (основные средства и капитальные вложения), предприятия 

заинтересованы поддерживать высокий уровень этого финансового 

коэффициента.  

 Коэффициент долговой нагрузки (плечо финансового рычага): принято 

устанавливать предельное соотношение заемных и собственных средств 

предприятия (1:1; 2:1), кредитование, выше которого приведет к повышению 
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финансового риска. При повышении этого соотношения говорят о достижении 

полной кредитоемкости предприятия; при соотношении ниже установленного 

предела — о наличии у него кредитного потенциала. Во внутреннем анализе 

этот коэффициент позволяет осуществлять стратегический контроль 

финансовой независимости. В то же время высокая доля собственного капитала 

ограничивает возможности финансирования хозяйственной деятельности. В 

предбанкротном состоянии этот коэффициент всегда больше единицы, что 

подтверждает потенциальную неплатежеспособность предприятия, так как все 

рассчитанные значения находятся выше нормативных рекомендуемых 

значений, то это свидетельствует о зависимости предприятия от внешних 

источников финансирования. 

 Финансовый рычаг предприятия (коэффициент финансовой зависимости) 

показывает, сколько заемных средств предприятия привлекает на единицу 

собственного капитала для финансирования своего оборота. Если коэффициент 

финансового рычага превышает единицу, появляются основания говорить о 

предельном финансовом риске, которому предприятие себя подвергает. 

  При анализе выявлено, что предприятие ежегодно испытывает 

потребность в производственных запасах . Предприятие не имеет возможности 

формировать (финансировать) производственные запасы за счет собственных 

источников. 

 За счет собственных оборотных средств предприятие может 

профинансировать лишь небольшую часть их, но за счет нормальных 

источников формирования запасов, предприятие способно удовлетворять свою 

потребность. 

 Исходя из данных в балансе, предприятие в 2014 – 2016 г.г. привлекло 

добавочный капитал, что позволило увеличить объѐм денежных средств и 

производственных запасов, и это, в свою очередь, способствует дальнейшему 

развитию.  

 На предприятии за данный период наблюдается незначительный рост 

оборотного имущества в 2014 – 51,2%, а в 2016 – 54,6%, что является 
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положительным явлением, так как увеличивается производственная мощность, 

развивается основной капитал. Инвестиции в оборотное имущество позволяют 

сократить длительность операционного цикла и тем самым увеличить 

финансовый результат. 

Таким образом,   ООО «Варненский горно-перерабатывающий комплекс»   

имеет удовлитворительную  финансовую устойчивость.  

 В ходе проявления анализа были выявлены такие негативные тенденции, 

как 

 — рост индекса постоянного актива, этим самым снижается уровень 

чистого оборотного капитала; 

 — низкая обеспеченность запасов в собственных оборотных средствах, 

что плохо для предприятия; 

 — коэффициент устойчивости оборотных активов снижается и 

характеризует структурные изменения актива: запасов, НДС по приобретенным 

ценностям, дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения, 

денежные средства, прочие оборотные средства; 

 — низкая финансовая независимость. Это означает зависимость 

предприятия от внешних финансовых источников; 

 — на предприятии текущий показатель имеет тенденцию к снижению, так 

как платежеспособность удовлетворительная; 

 — у коэффициента соотношения «длинных» и коротких заимствований 

наблюдается преобладание долгосрочных обязательств краткосрочного 

характера, что негативно, так как предполагает частую выплату процентных 

платежей; 

 — снижение деловой активности характеризует замедление оборота 

капитала предприятия; Таким образом, будут разработаны мероприятия и даны 

рекомендации, которые позволят преодолеть эти негативные тенденции.  
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ГЛАВА 3.  МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОПТИМИЗАЦИЮ 

ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ООО «ВАРНЕНСКИЙ ГОРНО-

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС» 

 

3.1.Анализ финансовой устойчивости как база принятия 

управленческого решения 

 

Сложность  сегодняшней ситуации в управлении предприятием 

состоит в том, что во многих организациях работники бухгалтерской службы 

не владеют методами финансового анализа, а специалисты, ими владеющие, 

как правило, не всегда умеют читать документы аналитического и 

синтетического учета. Отсюда неумение определять круг основных задач, 

решение которых необходимо для формирования адекватной рыночным 

условиям системы управления финансами предприятия, а также путей и 

способов их решения. 

В соответствии с Приказом № 118 целью разработки финансовой 

политики предприятия является построение эффективной системы 

управления финансами, направленной на достижение стратегических и 

тактических целей его деятельности. Известно, что в сегодняшних условиях 

для большинства предприятий характерна реактивная форма управления 

финансами, то есть принятие управленческих решений как реакции на 

текущие проблемы, или так называемое «латание дыр». Одной из задач 

реформы предприятия является переход к управлению финансами на основе 

анализа финансово-экономического состояния с учетом постановки 

стратегических целей деятельности организации. Результаты деятельности 

любого предприятия интересуют как внешних рыночных агентов (в первую 

очередь, инвесторов, кредиторов, акционеров, потребителей), так и 
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внутренних (руководителей предприятия, работников административно-

управленческих структурных подразделений).  

Залогом выживаемости  и основной стабильности положения 

предприятия служит его устойчивость. На устойчивость предприятия 

оказывают влияния различные факторы: 

1) положение предприятия на товарном рынке; 

2) выпуск  пользующейся спросом продукции; 

3) его потенциал в деловом сотрудничестве; 

4) степень зависимости то внешних кредиторов и инвесторов; 

5) наличие неплатежеспособных дебиторов. 

Высшей формой устойчивости предприятия является его способность 

развиваться в условиях нестабильной внутренней и внешней среды. Для этого 

предприятие должно обладать гибкой структурой финансовых ресурсов и при 

необходимости иметь возможность привлекать заемные средства, то есть быть 

кредитоспособным. Большое влияние на финансовую устойчивость, также, 

оказывают средства, дополнительно мобилизованные на рынке ссудных 

капиталов. Чем больше денежных средств может привлечь предприятие, тем 

выше его финансовые возможности, однако возрастает и финансовый риск – 

способно ли будет предприятие своевременно расплатиться со своими 

кредиторами. 

Различаются три принципиальных типа кредитной политики предприятия 

по отношению к покупателям продукции – консервативный, умеренный и 

агрессивный. 

Консервативный (или жесткий) тип кредитной политики предприятия 

направлен на минимизацию кредитного риска. Такая минимизация 

рассматривается как приоритетная цель в осуществлении его кредитной 

деятельности. Осуществляя этот тип кредитной политики, предприятие не 

стремится к получению высокой дополнительной прибыли за счет расширения 

объема реализации продукции. Механизмом реализации политики такого типа 

является существенное сокращение круга покупателей продукции в кредит за 
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счет групп повышенного риска; минимизация сроков предоставления кредита и 

его размера; ужесточение условий предоставления кредита и повышение его 

стоимости; использование жестких процедур инкассации дебиторской 

задолженности. 

Умеренный тип кредитной политики предприятия характеризует 

типичные условия ее осуществления в соответствии с принятой коммерческой 

и финансовой практикой и ориентируется на средний уровень кредитного риска 

при продаже продукции с отсрочкой платежа. 

Агрессивный (или мягкий) тип кредитной политики предприятия 

приоритетной целью кредитной деятельности ставит максимизацию 

дополнительной прибыли за счет расширения объема реализации продукции в 

кредит, не считаясь с высоким уровнем кредитного риска, который 

сопровождает эти операции. Механизмом реализации политики такого типа 

является распространение кредита на более рискованные группы покупателей 

продукции; увеличение периода предоставления кредита и его размера; 

снижение стоимости кредита до минимально допустимых размеров; 

предоставление покупателям возможности пролонгирования кредита. 

Определяя тип кредитной политики, следует иметь в виду, что жесткий 

(консервативный) еѐ вариант отрицательно влияет на рост объема 

операционной деятельности предприятия и формирование устойчивых 

коммерческих связей, в то время как мягкий (агрессивный) еѐ вариант может 

вызвать чрезмерное отвлечение финансовых средств, снизить уровень 

платежеспособности предприятия, вызвать впоследствии значительные 

расходы по взысканию долгов, а в конечном итоге снизить рентабельность 

оборотных активов и используемого капитала.  

 

3.2. Управление оборотным капиталом  

 

Управление  оборотными активами составляет наиболее обширную часть 

операций финансового менеджмента. Это связано с большим количеством 
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элементов их внутреннего материально-вещественного и финансового состава, 

требующих индивидуализации управления; высокой динамикой 

трансформации их видов; высокой ролью в обеспечении платежеспособности, 

рентабельности и других целевых результатов финансовой деятельности 

предприятия. 

Оборотный капитал (оборотные средства) – это активы предприятия, 

возобновляемые с определенной регулярностью для обеспечения текущей 

деятельности, вложения в которые как минимум однократно оборачиваются в 

течение года или одного производственного цикла. В отличие от западных 

стран в России для отнесения того или иного актива к оборотным используется 

ещѐ один критерий – стоимостная оценка. Оборотные активы представлены в 

балансе отдельным разделом.  

Оборотные средства и политика в отношении управления этими активами 

важны, прежде всего, с  позиции обеспечения непрерывности и эффективности 

текущей деятельности предприятия. Поскольку во многих случаях изменение 

величины оборотных активов сопровождается и изменением краткосрочных 

пассивов, оба эти объекта учета рассматриваются, как правило, совместно в 

рамках политики управления чистым оборотным капиталом.  

Целенаправленное управление оборотными активами предприятия 

определяет необходимость предварительной классификации. С позиции 

финансового менеджмента эта классификация оборотных активов строится по 

следующим основным признакам. 

1) По характеру финансовых источников формирования выделяют 

валовые, чистые и  собственные оборотные активы. 

Валовые оборотные активы (или оборотные средства в целом) 

характеризуют общий их объем, сформированный за счет как собственного, так 

и заемного капитала. В составе баланса  предприятия они отражаются как 

сумма второго и третьего разделов его актива (см. прил. 1). 
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Чистые оборотные активы (или чистый рабочий капитал) характеризует  

ту часть их объема, которая сформирована за счет собственного и 

долгосрочного заемного капитала. 

Сумму чистых оборотных активов рассчитывают по следующей формуле: 

 

                                          ЧОА = ОА – КФО ,                                            (20) 

где  ЧОА – сумма чистых оборотных активов предприятия; 

        ОА – сумма валовых оборотных активов предприятия; 

      КФО – краткосрочные текущие финансовые обязательства 

предприятия.  

Управление  чистым оборотным капиталом подразумевает оптимизацию 

его величины, структуры и значений его компонентов. Что касается общей 

величины чистого оборотного капитала, то обычно разумный рост еѐ  

рассматривается, как положительная тенденция; однако могут быть и 

исключения, например,  рост за счет увеличения безнадежных дебиторов вряд 

ли удовлетворит финансового менеджера.  

Собственные оборотные активы (или собственные оборотные средства) 

характеризуют ту их часть, которая сформирована за счет собственного 

капитала предприятия. 

Сумму собственных оборотных активов предприятия рассчитывают по 

формуле: 

 

                           СОА = ОА – ДЗК – КФО,                                                (21) 

где  СОА – сумма собственных оборотных активов предприятия; 

        ДЗК – долгосрочный заемный капитал, инвестированный в 

оборотные активы предприятия. 

Если предприятие не использует долгосрочный заемный капитал для 

финансирования оборотных средств, то суммы собственных и чистых 

оборотных совпадают. 
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2) Виды оборотных активов. По этому признаку они классифицируются в 

практике финансового менеджмента следующем образом: 

Запасы сырья, материалов и полуфабрикатов. Этот вид оборотных 

активов характеризует объем входящих материальных их потоков в форме 

запасов, обеспечивающих производственную деятельность предприятия. 

Запасы готовой продукции. Этот вид оборотных активов характеризует 

текущий объем выходящих материальных их потоков в форме запасов 

произведенной продукции, предназначенной к реализации. В практике 

финансового менеджмента к этому  виду оборотных активов добавляют обычно 

объем незавершенного производства (с оценкой коэффициента его 

незавершенности по  отдельным видам продукции в целом). При значительном 

объеме и продолжительности цикла незавершенного производства его 

выделяют в процессе финансового менеджмента в отдельный вид оборотных 

активов.  

Одной из основных составляющих оборотного капитала являются 

производственные запасы предприятия. Так как предприятие вкладывает свои 

средства в образование запасов, то издержки хранения запасов связаны не 

только со складскими расходами, но и с риском порчи и устаревания товаров, а 

также  с вмененной стоимостью капитала, то есть с нормой прибыли, которая 

могла быть получена в результате других инвестиционных возможностей с 

эквивалентной степенью риска. Большинство предприятий допускает, что 

образование запасов имеет такую же степень риска, что и типичные для 

данного предприятия капитальные вложения, и поэтому при расчете издержек 

хранения используют среднюю вмененную стоимость капитала предприятия.  

Экономический и организационно-производственный результаты от 

хранения определенного вида оборотных активов в том или ином объеме носят 

специфический для данного вида актива характер. Например, большой запас 

готовой продукции (связанный с предполагаемым объемом продаж) сокращает 

возможность образования дефицита продукции при неожиданно высоком 

спросе. Подобным образом достаточно большой запас сырья и материалов 
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спасает предприятие в случае неожиданной нехватки соответствующих запасов 

от прекращения процесса производства или покупки более дорогостоящих 

материалов-заменителей. Большое количество заказов на запасы, тем не менее, 

имеет смысл, если предприятие может добиться от своих поставщиков 

снижение цен (так как большой размер заказа обычно предусматривает 

некоторую льготу, предоставляемую поставщиком в виде скидки). По тем же 

причинам предприятие предпочитает иметь достаточный запас готовой 

продукции, который позволяет более экономично управлять производством. В 

результате этого уже предприятие, как правило, предоставляет скидки 

клиентам. Задача финансового менеджера – выявить результат и  затраты, 

связанные с хранением запасов, и подвести разумный баланс.  

Дебиторская задолженность – ещѐ один важный компонент оборотного 

капитала. Когда одно предприятие продает товары другому или оказывает 

услуги, это вовсе не означает, что товары или услуги будут оплачены 

немедленно. Неоплаченные счета за поставленную продукцию (или счета к 

получению) и составляют большую часть дебиторской задолженности.  

Дебиторская задолженность  характеризует сумму задолженности в 

пользу предприятия, представленную финансовыми обязательствами 

юридических и физических лиц по расчетам за товары, работы, услуги, 

выданные авансы и т.п.  

Специфический элемент дебиторской задолженности – векселя к 

получению, являющиеся по существу ценными бумагами (коммерческие 

ценные бумаги). Одной из задач финансового менеджера по управлению 

дебиторской задолженностью является определение степени риска 

неплатежеспособности  покупателей, расчет прогнозного значения резерва по 

сомнительным долгам, а также представление рекомендаций по работе с 

фактически или потенциально неплатежеспособными покупателями.  

Денежные активы –  наиболее ликвидная часть оборотного капитала.  

В практике финансового менеджмента к ним относят не только остатки 

денежных средств в национальной и иностранной валюте (во всех формах), но 
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и сумму краткосрочных финансовых вложений, которые рассматриваются как 

форма инвестиционного использования временно свободного остатка 

денежных активов (так называемый «спекулятивный остаток денежных 

средств»).  

К эквивалентам денежных средств относят ликвидные краткосрочные 

финансовые вложения: ценные бумаги других предприятия, государственные 

казначейские билеты, государственные облигации и ценные бумаги, 

выпущенные местными органами власти. 

Выбирая между наличными средствами и ценными бумагами, 

финансовый менеджер решает задачу, подобную той, которую решает 

менеджер по производству. Всегда существует преимущества, связанные  с 

созданием большого запаса   денежных средств, - они позволяют сократить 

риск истощения наличности и дают возможность удовлетворить требование 

оплатить тариф ранее установленного законом срока. С другой стороны, 

издержки хранения временно свободных, неиспользуемых денежных средств 

гораздо выше, чем затраты, связанные с краткосрочным вложением денег в 

ценные бумаги (в частности, их можно условно принять в размере 

неполученной прибыли при возможном краткосрочном инвестировании). 

Таким образом, финансовому менеджеру необходимо решить вопрос об 

оптимальном запасе наличных средств.  

Прочие виды оборотных активов. К ним  относятся оборотные активы, не 

включенные в состав вышерассмотренных их видов, если они отражаются в 

общей их сумме (например, расходы будущих периодов и т.п.). 

3) Характер участия в операционном процессе. В соответствии с этим 

признаком оборотные активы дифференцируются следующим образом. 

Оборотные активы, обслуживающие производственный цикл 

предприятия (запасы сырья, материалов и полуфабрикатов; объем 

незавершенного производства, запасы готовой продукции). 

Оборотные активы, обслуживающие финансовый (денежный) цикл 

предприятия (например, дебиторская задолженность и др.). 



 

 

 

77 

4) Период функционирования оборотных активов. По этому признаку 

выделяют следующие их виды: 

Постоянная часть оборотных активов. Она представляет собой 

неизменную часть их размера, которая не зависит от сезонных и других 

колебаний операционной деятельности предприятия и не связана с 

формированием запасов товарно-материальных ценностей сезонного хранения, 

досрочного завоза и целевого назначения. Иными словами, она рассматривается 

как неснижаемый минимум оборотных активов, необходимый предприятию для 

осуществления операционной деятельности. 

Переменная часть оборотных активов. Она представляет собой 

варьирующую их часть, которая связана с сезонным возрастанием объема 

производства и реализации продукции. Необходимостью формирования в 

отдельные периоды хозяйственной деятельности предприятия запасов товарно-

материальных ценностей сезонного хранения, досрочного завоза и целевого 

назначения. В составе этого вида оборотных активов выделяют обычно 

максимальную и среднюю их часть. 

Классификация оборотных активов предприятия не ограничивается 

перечисленными выше основными  признаками. Она будет дополнена в 

процессе дальнейшего изложения вопроса управления оборотными активами.  

 Управление оборотными активами предприятия связано с конкретными 

особенностями формирования его операционного цикла. Операционный цикл 

представляет собой период полного оборота всей суммы оборотных активов, в 

процессе которого происходит смена отдельных их видов. Постоянный процесс 

этого оборота представлен на рис. 7. 

Как видно из приведенного рисунка движение оборотного актива 

предприятия в процессе операционного цикла проходит четыре основных 

стадии, последовательно меняя свои формы. 

На первой стадии денежные активы (включая их субституты в форме 

краткосрочных финансовых вложений) используются для приобретения сырья 

и материалов, то есть входящих запасов материальных оборотных активов. 
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На второй стадии входящие запасы материальных оборотных активов в 

результате непосредственной производственной деятельности превращаются в 

запасы готовой продукции. 

 

Денежные средства 

 

Дебиторская                                                             Запасы сырья, 

задолженность                                            материалов и полуфабрикатов 

 

 

Готовая продукция 

 

Рис.7  Характеристика движения оборотных активов в процессе операционного 

цикла 

 

На третьей стадии запасы готовой продукции реализуются потребителям 

и до наступления их оплаты преобразуются в дебиторскую задолженность. 

На четвертой стадии инкассирования (то есть оплаченная) дебиторская 

задолженность вновь преобразуется в денежные активы (часть которых до их 

производственного востребования может храниться в форме высоко ликвидных 

краткосрочных финансовых вложений).  

Величина оборотных средств определяется не только потребностями 

производственного процесса, но и случайными факторами. Поэтому принять 

подразделять оборотный капитал на постоянный и переменный. 

Постоянный оборотный капитал может быть определен как необходимый 

минимум оборотных активов для осуществления производственной 

деятельности. Этот подход означает. Что предприятию для осуществления 

деятельности необходим некоторый минимум оборотных средств, например 

постоянный остаток денежных средств на расчетном счете, некоторый аналог 

резервного капитала.  
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Категория переменного капитала (или варьирующей части оборотных 

активов) отражает дополнительные оборотные активы, необходимые в пиковые 

периоды или в качестве страхового запаса. Например, потребность в 

дополнительных материально-производственных запасах может быть связана с 

поддержанием высокого уровня продаж во время сезонной реализации. В то же 

время по мере реализации возрастает дебиторская задолженность. Добавочные 

денежные средства необходимы для оплаты поставок сырья и материалов, а 

также трудовой деятельности, предшествующей периоду высокой деловой 

активности. 

Целевой установкой политики управления чистым оборотным капиталом 

является определение объема и структуры оборотных активов, источников их 

покрытия и соотношения между ними, достаточного для обеспечения 

долгосрочной производственной и эффективной финансовой деятельности 

предприятия. Взаимосвязь данных факторов и результатных показателей 

вполне очевидна, поскольку хроническое неисполнение обязательств перед 

кредиторами может привести к разрыву экономических связей со всеми 

вытекающими отсюда последствиями.  

 Сформулированная целевая установка имеет стратегический характер. 

Не менее важным является поддержание оборотных средств в размере, 

оптимизирующем управление текущей деятельностью. С позиции 

повседневной деятельности важнейшей финансово-хозяйственной 

характеристикой предприятия являются его ликвидность и 

платежеспособность, то есть способность вовремя гасить краткосрочную 

кредиторскую задолженность. Для любого предприятия достаточный уровень 

ликвидности – одна из важнейших характеристик стабильности хозяйственной 

деятельности. Потеря ликвидности чревата не только дополнительными 

издержками, но и периодическими остановками производственного процесса. 
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Степень  

риска 

 

 

 

                                                                                         Уровень 

                  Низкий           Средний       Высокий           оборотного 

                                                                                          капитала           

Рис.8 Риск и уровень оборотного капитала 

  

На рис.8 показан  риск ликвидности при высоком и низком уровнях 

оборотного капитала по отношению к текущим обязательствам. Если денежные 

средства, дебиторская задолженность и материально-производственные запасы 

поддерживаются на относительно низких уровнях по сравнению с 

краткосрочной кредиторской задолженностью, то вероятность 

неплатежеспособности, или нехватки средств для осуществления 

рентабельности деятельности, велика. На графике видно, что с ростом 

величины оборотного капитала риск ликвидности уменьшается. Безусловно, 

взаимосвязь имеет более сложный вид, поскольку не все оборотные активы в 

равной степени положительно влияют на уровень ликвидности. Тем не менее, 

можно сформулировать простейший вариант управления чистым оборотным 

капиталом, сводящий к минимуму риск потери ликвидности: чем больше 

превышение оборотных активов над краткосрочными пассивами, тем меньше 

степень риска. Таким образом, нужно стремиться к наращиванию чистого 

оборотного капитала. 
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Прибыль  

 

 

 

 

                                                                                            Уровень 

                  Низкий            Средний        Высокий           оборотного 

                                                                                            капитала           

Рис.9 Взаимосвязь прибыли и уровня оборотного капитала 

 

Совершенно иной вид имеет зависимость между прибылью и уровнем 

оборотного капитала (см. рис. 9). при низком его значении производственная 

деятельность не поддерживается должным образом, отсюда – возможная потеря 

ликвидности, периодические сбои в работе и низкая прибыль. При некотором 

оптимальном уровне чистого оборотного капитала и его компонентов прибыль 

становиться максимальной, а любое  отклонение от него в принципе 

нежелательно. В частности, неоправданное повышение величины оборотных 

средств приведет к тому, что предприятие будет иметь в своем распоряжении 

временно свободные. Бездействующие оборотные активы, а также излишние 

издержки их финансирования, что повлечет снижение прибыли. Отсюда видно, 

что сформулированный выше вариант управления оборотными средствами не 

вполне корректен.  

Таким образом, политика управления оборотным капиталом должна 

обеспечить поиск компромисса между риском потери ликвидности и 

эффективности работы. Это сводится к решению двух важных задач. 
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1) Обеспечение платежеспособности. Такое условие отсутствует, когда 

предприятие не в состоянии оплачивать счета, выполнять обязательства и, 

возможно, находится в преддверии банкротства. Предприятие, не имеющее 

достаточного уровня оборотного капитала, может столкнуться с риском 

неплатежеспособности. 

2) Обеспечение приемлемого объема, структуры и рентабельности 

активов. Известно, что различные уровни оборотных активов по-разному 

воздействуют на прибыль. Например, высокий уровень производственно-

материальных запасов потребует соответственно значительных текущих 

расходов, в то время как широкий ассортимент готовой продукции в 

дальнейшем может способствовать повышению объемов реализации и 

увеличению доходов. Каждое решение, связанности и производственных 

запасов, должно быть рассмотрено как с позиции оптимальной  величины 

данного вида активов, так и с позиции оптимальной величины структуры 

оборотных средств в целом. 

Поиск путей достижения компромисса между прибылью, риском  потери 

ликвидности и состоянием оборотных средств и источников их покрытия 

предполагает знакомство с различными видами риска.  

В теории финансового менеджмента разработаны различные варианты 

воздействия на уровни рисков. Основными из них являются следующие. 

1) Минимизация текущей кредиторской задолженности. Этот подход 

сокращает возможность потери ликвидности. Однако такая стратегия требует 

использования долгосрочных пассивов и собственного капитала для 

финансирования большей части оборотного капитала. 

2) Минимизация совокупных издержек финансирования. В этом случае 

ставка делается на преимущественное использование краткосрочной 

кредиторской задолженности как источника покрытия оборотных активов. Этот 

источник самый дешевый, вместе с тем для него характерен высокий уровень 

риска невыполнения обязательств в отличие от ситуации, когда 
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финансирование оборотных активов осуществляется преимущественно за счет 

долгосрочных источников. 

3) Максимизация капитализированной стоимости фирмы. Эта стратегия 

включает в себя процесс управления оборотным капиталом в общую 

финансовую стратегию фирмы. Суть еѐ состоит в том, что любые решения в 

области управления оборотным капиталом, способствующие повышению 

стоимости предприятия, следует признать целесообразным.  

Таким образом, в настоящее время нет жесткой регламентации 

формирования массы оборотных средств даже для государственных 

предприятий. Эти вопросы сместились в сферу контроля за соблюдением 

финансовой дисциплины со стороны контролирующих органов. 

Принятие решения о формировании массы оборотных средств с целью 

обеспечения деятельности хозяйствующего субъекта – одна из важнейших 

проблем управления оборотным капиталом. 

Политика управления оборотными активами получает свое отражение в 

системе разработанных на предприятии  финансовых нормативов. Основными 

из таких нормативов являются: 

1) норматив собственных оборотных активов предприятия; 

2) система нормативов оборачиваемости основных видов оборотных  

активов и продолжительности операционного цикла в целом; 

3) система коэффициентов ликвидности оборотных активов; 

4) нормативное соотношение отдельных источников финансирования 

оборотных активов и другие. 

Цели и характер использования отдельных видов оборотных активов 

имеют существенные отличительные особенности. Поэтому на предприятиях с 

большим объемом используемых оборотных активов разрабатывается 

самостоятельная политика управления отдельными их видами: 

1) запасами товарно-материальных ценностей (они включают запасы 

сырья, материалов и готовой продукции); 

2) дебиторской задолженности; 
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3) денежными активами (к ним приравниваются и краткосрочные 

финансовые вложения, которые рассматриваются как форма временного 

использования свободного остатка денежных активов). 

В разрезе этих групп оборотных активов конкретизируется политика 

управления ими, которая подчинена общей политике управления оборотными 

активами предприятия.  

Управление запасами представляет сложный комплекс мероприятий, в 

котором задачи финансового менеджмента тесным образом переплетаются с 

задачами производственного менеджмента и маркетинга. Все эти задачи  

подчинены единой цели – обеспечению бесперебойного процесса производства 

и реализации продукции при минимизации текущих затрат по обслуживанию 

запасов. 

Эффективное управление запасами позволяет снизить 

продолжительность производственного и всего операционного цикла, 

уменьшить текущие затраты на их хранение, высвободить из текущего 

хозяйственного оборота часть финансовых средств, реинвестируя их в другие 

активы. Обеспечение этой эффективности достигается за счет разработки и 

реализации специальной финансовой политики управления запасами.  

При управлении запасами основным индикатором эффективности 

управления является соотношение темпов изменения запасов и затрат и 

реализации продукции 

Сравнивают следующим образом: если темп по выручки от реализации 

больше темпа по запасам и затратам, то управление эффективное. Иначе, 

качество управления  запасами низкое и необходим поиск резервов. 

Основными показателями для оценки запасов являются: 

1) оборачиваемость товарно-материальных запасов,  которая 

определяется по следующей формуле: 

  

                              ОТМЗ = СРП / УЗ ,                                                            (22) 
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 где  СРН – себестоимость реализованной продукции (форма баланса 

предприятия); 

                      УЗ  - средний уровень запасов. 

 

2) срок хранения запасов, который определяется по следующей 

формуле: 

 

                              СХЗ =  П / О ТМЗ,                                                                                               (23) 

         

 где       СХЗ – срок хранения запасов; 

                      П – период (в днях). 

 

Сумма срока хранения запасов и период погашения дебиторских счетов 

определяет производственно – коммерческий цикл. Производственно-

коммерческий цикл (или период оборачиваемости текущих активов) – это 

время между приобретением сырья и материалов и поступлением денег от 

дебиторов. Длительность производственно-коммерческого цикла определяется 

влиянием факторов внешнего и внутреннего характера. Внешние: сфера 

деятельности, масштабы предприятия, инфляция, наличие хозяйственных 

связей и т.п. Внутренние:  ценовая политика, структура активов, методика 

оценки запасов (FIFO, LIFO, по средней арифметической). 

Высокий показатель оборачиваемости может указывать на 

недостаточность товарно-материальных ценностей, что в дальнейшем может 

тормозить развитию. Иногда,  низкий уровень показателя оправдан, например. 

Когда ожидается повышение цен на сырье и полуфабрикаты. 

Высокая степень риска при реализации запасов существует тогда, когда 

товар подвержен воздействию изменения цен. Низко рискованные – это товары 

первой необходимости. Причем сырье обычно имеет меньший риск реализации, 

чем готовый товар. 
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В оценке качества управления запасами отдельно оцениваются расходы 

будущих периодов, так как они относятся к сомнительным активам с высоким 

риском, и зависят в большей степени от оценки вероятности событий в 

будущем, чем другие активы. 

При оценки риска по расходам будущего периода определяются 

следующие показатели: 

1) Отношение расходов будущего периода к объему реализации 

продукции. 

2) Отношение расходов будущего периода к прибыли после уплаты 

налогов. 

3) Отношение расходов будущего периода к общему объему расходов. 

4) Отношение расходов будущего периода к общей сумме активов. 

При этом следует отметить, что увеличение данных показателей 

указывает на увеличение риска. 

Таким образом, существует три цели управления запасами: 

1) обслуживание потребителей; 

2) минимальные вложения в запасы; 

3) максимальная эффективность работы организации. 

Данные три цели взаимно противоречивы, поэтому нельзя добиться 100% 

выполнения всех трѐх целей, не поступившись друг другом. 

Современный этап экономического развития страны характеризуется 

значительным замедлением платежного оборота, вызывающим рост 

дебиторской задолженности на предприятиях. Поэтому важной задачей 

финансового менеджмента является эффективное управление дебиторской 

задолженностью, направленное на оптимизацию общего ее размера и 

обеспечение своевременной инкассации долга.  

В современной хозяйственной практике дебиторская задолженность 

классифицируется по следующим видам: 

1) дебиторская задолженность за товары, работы, услуги, срок оплаты 

которых не наступил; 
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2) дебиторская задолженность за товары, работы, услуги, неоплаченные 

в срок; 

3) дебиторская задолженность по векселям полученным; 

4) дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом; 

5) дебиторская задолженность по расчетам с персоналом; 

6) прочие виды дебиторской задолженности. 

Среди  перечисленных видов наибольший объем дебиторской 

задолженности ООО «Варненский горно-перерабатывающий комплекс»  

приходится на задолженность покупателей за отгруженную продукцию  

(первые три вида дебиторской задолженности). В общей сумме дебиторской 

задолженности на расчете с покупателями приходится 80-90%. Поэтому 

управление дебиторской задолженностью на предприятии связанно в первую 

очередь с оптимизацией размера и обеспечения инкассации задолженности 

покупателей по расчетам за реализованную продукцию. 

В целях эффективного управления этой дебиторской  задолженностью на 

предприятиях должна разрабатываться и осуществляться особая финансовая 

политика по управлению дебиторской задолженностью (или его кредитная 

политика по отношению к покупателям продукции). 

Политика управления дебиторской задолженностью представляет собой 

часть общей политики управления оборотными активами и маркетинговой 

политики предприятия, направленной на расширение объема реализации 

продукции и заключающейся в оптимизации общего размера этой 

задолженности и обеспечении своевременной ее инкассации. 

Формирование политики управления дебиторской задолженностью 

предприятия (или его кредитной политики по отношению к покупателям 

продукции) осуществляется по следующим основным этапам (см. рис.10).  

Управление дебиторской задолженности предполагает контроль и анализ  

уровня дебиторской задолженности. Контроль включает в себя такие 

процедуры как ранжирование  дебиторской задолженности по срокам, контроль 

за безнадежными долгами (для создания резервов) и т.п.  
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Этапы формирования политики управления дебиторской задолженностью 

1. Анализ дебиторской задолженности предприятия в предшествующем 

периоде 

2. Формирование принципов кредитной политики по отношению к 

покупателям продукции 

3. Определение возможности суммы финансовых средств, 

инвестируемых в дебиторскую задолженность по товарному 

(коммерческому) и потребительскому кредиту 

4. Формирование системы кредитных условий 

5. Формирование стандартов оценки покупателей и дифференциация 

условия предоставления кредита 

6. Формирование процедуры инкассации дебиторской задолженности 

7. Обеспечение использования на предприятии современных форм 

рефинансирования дебиторской задолженности 

8. Построение эффективных систем контроля за движением и 

своевременной инкассацией дебиторской задолженности 

 

Рис.10 Основные этапы формирования политики управления дебиторской 

задолженностью предприятия 

 

Качество дебиторской задолженности определяется тем, насколько 

быстро она обращается в деньги. При оценки качества дебиторской 

задолженности разумно считать показатели риска (надежности), к которым 

можно отнести: 

1) оборачиваемость дебиторской задолженности (отношение доходов к 

средней дебиторской задолженности по счетам); 
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2) период погашения дебиторской задолженности (360 делится на 

оборачиваемость); 

3) омертвление текущих активов в дебиторской задолженности 

(отношение дебиторской задолженности к сумме текущих активов); 

4) доля авансированного капитала (отношение дебиторской 

задолженности к валюте баланса); 

5) доля сомнительной задолженности (отношение сомнительной 

задолженности к дебиторской задолженности). К сомнительной 

дебиторской задолженности относят безнадежные долги и потери от 

хищений и порчи товарно-материальных ценностей. 

 

3.3.  Разработка мероприятий по стабилизации финансовой 

устойчивости ООО «Варненский горно-перерабатывающий комплекс» 

 

Проанализировав финансово – экономическое состояние ООО 

«Варненский горно-перерабатывающий комплекс», были разработаны 

следующие мероприятия и даны рекомендации для улучшения финансовой 

устойчивости предприятия. 

Наблюдается резкое  увеличение дебиторской задолженности до 26 млн. 

519 тыс. руб. Это связано, прежде всего, с тем, что у предприятия появляется 

крупный оптовый клиент. Задержки с перечислениями денег увеличивают 

дебиторскую задолженность ООО «Варненский горно-перерабатывающий 

комплекс». Именно высокий рост дебиторской задолженности может быть 

предпосылкой для разработки финансовой политики и мероприятий по 

максимально возможному снижению этого роста. Большое количество 

дебиторов свидетельствует о том, что ООО «Варненский горно-

перерабатывающий комплекс», кредитуя своих клиентов, фактически делится с 

ними частью своего дохода.  В данной ситуации ООО «Варненский горно-

перерабатывающий комплекс» вынуждено привлекать дополнительные 

средства в краткосрочных кредитах и займах для развития своего производства. 
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 Однако  предприятие должно вести свой внутренний контроль. Это 

немаловажно, поскольку эффективная работа по снижению дебиторской 

задолженности позволит увеличить финансовые возможности организации для 

еѐ технического развития, снизить финансовые риски, улучшить финансовую 

устойчивость ООО «Варненский горно-перерабатывающий комплекс». 

 Для уменьшения риска дебиторской задолженности необходимо 

обратить внимание на управление счетами дебиторов. Управлять счетами 

дебиторов нужно для того, чтобы увеличить размер прибыли и уменьшить 

риск. В связи с этим управляющие предприятием должны принимать 

конкретные меры: 

6) определить срок просроченных остатков на счетах дебиторов, 

сравнивания их с нормами в отрасли и с прошлым; 

7) пересматривать сумму кредита, исходя из оценки финансового 

положения клиентов; 

8) когда возникают проблемы с получением денег, получать залог на 

сумму, не меньшую, чем сумма на счете дебитора; 

9) продавать счета дебиторов, если при этом получается экономия; 

10) избегать дебиторов с высоким риском.  

Необходимо реально оценить все преимущества и потери, учесть 

позиции конкурентов и выработать наиболее гибкую политику в этом 

вопросе. 

Вот почему одной из задач финансового менеджера ООО «Варненский 

горно-перерабатывающий комплекс» становится выработка таких правил и 

стандартов работы с дебиторской задолженностью покупателей, которые 

позволят одновременно активизировать процесс продаж (через 

предоставление потенциальным покупателям более гибких условий работы, в 

том числе и представление отсрочки платежа на более длительный срок) и в 

то же время обеспечили экономическую стабильность предприятия 

Дебиторская задолженность по своей экономической сути – 

отвлеченные денежные средства, которые должны контрагенты за товары 
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(работы, услуги), полученные на условиях отсрочки платежа (товарный 

кредит). 

Одной из основных проблем, связанных с дебиторской задолженностью, 

является проблема ее ликвидности. Ликвидность — способность какого-либо 

актива превращаться в денежные средства без значительной потери в цене. 

Для того чтобы дебиторская задолженность была наиболее ликвидна, она 

должна иметь оптимальный объем (общую величину товарного кредита, 

допустимую для предприятия), строго соблюдаемые сроки оборачиваемости и 

быть «качественной» (иметь минимальные риски невозврата средств). 

Также для ООО «Варненский горно-перерабатывающий комплекс» 

рекомендована система  скидок за ускорение оплаты и уменьшения запасов, 

которая более эффективна, чем система штрафных санкций за просроченную 

оплату. В условиях инфляции, следует точно оценить возможность 

предоставления скидки по досрочной оплате. 

Пример: 

1. Предоставление скидки ради скорейшего покрытия потребности 

в денежных средствах; 

2. Получение кредита без предоставления скидки. 

Данные: 

- инфляционный рост цен – в среднем 2% в месяц; 

- договорной срок оплаты - 1 месяц; 

- при оплате по факту отгрузки в начале месяца скидка 3%; 

- банковский процент по краткосрочному кредиту – 18% 

годовых; 

- рентабельность альтернативных вложений капитала – 10% 

годовых. 

Расчет приведен в таблице 3. 

Расчет финансового результата 
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Таблица 3 

Расчет финансового результата 

 

 

Расчет показывает, что при предоставлении скидки предприятие  может 

получить доход больше и ускорение инкассации дебиторской задолженности. 

Для ООО «Варненский горно-перерабатывающий комплекс» 

рекомендована кредитная политика консервативного типа направленная на 

минимизацию возможных рисков, возникающих при продажах на условиях 

отсрочки платежа, и устанавливающая жесткие правила и процедуры при 

продажах в кредит, а также минимальные сроки отсрочки платежа. 

Предприятие, имеющее кредитную политику такого типа, является весьма 

ликвидным, но в этом случае могут появиться проблемы иного рода: 

Показатель 
Предоставление 

скидки 
Кредит 

1. Индекс цен 1,02 1,02 

2. Коэффициент 

дисконтирования 
0,98 0,98 

3. Потери от скидки с 

каждой  1000 руб., 
30  

4. Потери от инфляции с 

каждой 1000 руб. 
 

1000-1000*0,98= 

=20 

5. Доход от альтернативных 

вложений капитала, руб. 

(1000-30)*0,1*0,98= 

=95,06 

(1000*0,1)*0,98= 

= 98 

6. Оплата процентов, руб.  
1000*0,18/12 = 

=15 

7. Финансовый результат, 

руб. 
95,06-30=65,06 

98-15-33,33 = 

= 49,67 
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сужение круга потенциальных покупателей и, как следствие, уменьшение 

(или отсутствие заметного роста) объема продаж, а  в свою очередь 

увеличение ликвидности и платежеспособности предприятия.   

Основными целями кредитной политики являются: 

- повышение конкурентоспособности положения предприятия на 

рынке за счет предоставления наиболее интересных условий товарного 

кредитования; 

- увеличение объемов продаж при минимизации дебиторской 

задолженности. 

В этой связи управление дебиторской задолженностью осуществляется 

через механизм кредитной политики, которая входит в общую систему 

управления оборотными средствами предприятия. 

При разработке кредитной политики финансовому менеджеру ООО 

«Варненский горно-перерабатывающий комплекс» следует обязательно 

учитывать не только обычаи делового оборота, сложившиеся на данном 

рынке, но и финансовое состояние самого предприятия, предоставляющего 

своим контрагентам товарные кредиты (излишек/нехватка оборотных 

средств, возможности привлечения дополнительного финансирования и т.д.).  

Кредитная политика предприятия должна реализовываться на практике 

через соответствующий механизм, в состав которого входят следующие 

элементы: 

1. методика анализа финансового состояния предполагаемых дебиторов;  

2. порядок расчета срока и величины товарного кредита, 

предоставляемого той или иной категории покупателей; 

3. методика анализа дебиторской задолженности; 

4. система документооборота, применяемая компанией при отгрузке 

товара на условиях отсрочки платежа; 

5. механизмы начисления пеней и штрафных санкций в случаях 

просрочки платежа; 
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6. порядок работы с покупателем в случае, если имеет место просрочка 

платежа; 

7. взаимосвязь показателей величины и качества дебиторской 

задолженности с системой мотивации персонала, непосредственно 

участвующего в процессе продаж товаров (услуг). 

Кредитная политика оформляется в виде Положения о дебиторской 

задолженности и утверждается руководством предприятия, причем контроль 

за исполнением данного положения возлагается на сотрудников 

финансового отдела: финансового менеджера или финансового контролера. 

Следует, однако, помнить, что любая, даже самая идеальная, 

кредитная политика не может быть статичным документом, принятым один 

раз и на долгие годы. Она должна изменяться с учетом изменяющейся 

экономической ситуации в стране. 

Финансовому менеджеру  необходимо помнить и о том, что в случае, 

когда предприятие предоставляет своим покупателям возможность оплаты 

полученных товаров, работ и услуг в рассрочку (коммерческие кредиты), она 

несет некоторые дополнительные затраты. Эти затраты можно разделить на 

три группы: 

1. расходы на финансирование; 

2. расходы на управление; 

3. расходы, возникающие при несвоевременной оплате счетов 

дебиторов. 

Расходы на финансирование возникают потому, что в случае 

предоставления клиентам коммерческих кредитов, предприятие финансирует 

данные кредиты или за счет собственных средств, которые могли бы быть 

реинвестированы в товары или производство, или за счет привлеченных 

(заемных) средств. 

Расходы на управление складываются из затрат на содержание 

дополнительного персонала, который занимается ведением клиентских счетов, 
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необходимостью приобретения дополнительной оргтехники, программного 

обеспечения и т.д. 

Расходы, возникающие при несвоевременной оплате счетов, состоят и из 

накладных расходов (заказные письма покупателям, просрочившим платеж; 

расходы на телефонные переговоры и т.д.), финансовых потерь при продаже 

дебиторской задолженности третьему лицу и из расходов, непосредственно 

связанных с возможным судебным делом: оплата услуг адвокатов и юристов, 

судебные пошлины. 

Если после проведения формального и неформального анализа 

финансового состояния клиента все же остались сомнения в его 

платежеспособности, но сделка с ним необходима по причинам 

коммерческого характера, то нужно постараться минимизировать свои 

риски и при этом не потерять клиента. Это можно  сделать, получив от 

клиента какое-либо обеспечение его обязательств по оплате. Таким 

обеспечением может быть: банковская гарантия, поручительство (через 

заключение договора) какой-нибудь солидной компании или простой вексель, 

выписанный вашим покупателем (согласно статье 815 Гражданского кодекса 

РФ вексель — ничем не обусловленное обязательство векселедателя или 

указанного в векселе иного лица выплатить по наступлении определенного 

срока указанную в векселе сумму), либо вексель третьего лица (переводной 

вексель). После оплаты товара вексель, который служил залогом, возвращается 

покупателю. Так же минимизировать риски может и договор страхования 

коммерческого риска, но, к сожалению, в России такая практика еще мало 

распространена. 

Чтобы повысить эффективность работы персонала, непосредственно 

связанного с управлением дебиторской задолженностью, следует активно 

применять передовые методики и, в частности, современные ЕRР-системы. 

Если предприятие применяет в своей деятельности программу 

«1С:Предприя-тие 8.0» (конфигурация «Управление торговлей»), то, 
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используя существующие в ней отчеты, можно получить множество сведений, 

необходимых для анализа и управления дебиторской задолженностью: 

- группировку задолженности клиентов по датам ее возникновения;  

- классификацию клиентов по динамике производимых ими закупок;  

- анализ состояния каждого заказа: сколько отгружено, сколько 

оплачено, какова величина задолженности покупателя по конкретному 

заказу; 

- анализ состояния взаиморасчетов с конкретным клиентом в разрезе 

всех сделанных им заказов за определенный период; 

- объем и сроки просроченной дебиторской задолженности; 

- АВС-анализ клиентов, и т.д. 

Многие показатели можно легко получить из типовой конфигурации, 

но в случае необходимости финансовый менеджер может получить и какой-то 

специфический отчет, скомпоновав показатели из нескольких типовых 

форм. 

Другие виды аналитических документов можно получить и при 

использовании таблиц ЕХСЕL, хотя их возможности несопоставимы с 

возможностями, предоставляемыми существующими ЕRР-системами. 

Договора и контракты, заключаемые с покупателями, обязательно 

должны содержать раздел о штрафных санкциях, которые будут применены к 

покупателю в том случае, если он допустит просрочку платежа. Как правило, 

размер пеней за просрочку платежа составляет 0,1—0,7% от суммы 

неоплаченной в срок задолженности за каждый день просрочки. Уплата 

просроченной дебиторской задолженности не освобождает покупателя от 

обязанности оплатить начисленные пени. При этом пени могут быть 

перечислены как одновременно с оплатой основного долга, так и отдельным 

платежом. Если же контрагент перечисляет денежные средства и никак не 

указывает их назначение (оплата основного долга или погашение пеней), то 

по сложившейся практике поступившие средства засчитываются следующим 

образом: сначала гасится полная сумма образовавшейся задолженности, а 
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оставшиеся после этого денежные средства направляются на погашение 

начисленных пеней. 

Рыночные условия хозяйствования предписывают ООО «Варненский 

горно-перерабатывающий комплекс» в любой момент времени срочно 

рассчитаться по внешним долгам (быть платежеспособным) или 

немедленно погасить краткосрочные обязательства (быть ликвидным), но 

предприятие несет в себе риск своевременного  непогашения  кредиторской 

задолженности  в следствии роста дебиторских обязательств. Предприятию 

предлагается мероприятие по взысканию клиенту образовавшейся 

задолженности и применение штрафных санкций. 

 В процессе реализации данного мероприятия финансовый менеджер 

должен учитывать, что взыскание дебиторской задолженности по всему 

спектру реализуемой предприятием продукции не возможно, так как хлебо-

булочные изделия являются товаром первой необходимости, и цена на них 

строго фиксирована, поэтому жесткая ценовая политика может быть 

установлена только на прочие товары и оказываемые предприятием услуги.  

Доля  щебня фракции 5/20 (30%), в общем объеме продукции ООО 

«Варненский горно-перерабатывающий комплекс», прочая продукция 70%. 

Дебиторская задолженность долгосрочного характера составляет 15390 

тыс.руб. – 100% , 12465,9 тыс. руб. – 70%, требуемая сумма к взысканию 

размер пеней за просрочку платежа составляет 0,3 % от суммы неоплаченной в 

срок задолженности за каждый день просрочки. Просрочка платежа – 162 дня, 

размер пеней за этот период составляет – 48,6%, сумма пеней к взысканию – 6 

млн. 58  тыс.руб. Общая сумма – 18 млн. 524,3 тыс. руб. 

Инкассировав дебиторскую у ООО «Варненский горно-

перерабатывающий комплекс» появляется возможность полностью покрыть 

кредиторскую задолженность краткосрочного характера в размере 9 млн. 622 

тыс. руб., при этом остаток свободных денежных средств составит 8 млн. 902 

тыс. руб., которые могут быть направлены  на финансирование 
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производственных запасов. При этом инкассация дебиторской задолженности 

краткосрочного характера будет представлять собой своего рода 

стратегический запас, для поддержания должного уровня финансовой 

устойчивости и финансовой независимости предприятия 

 

 

 

Рис. 11 Доля продукции ООО «Варненский горно-перерабатывающий 

комплекс» в общем объеме реализации 

 за 2016 г. 
 

 

Таблица 4 

Данные об удельном весе видов продукции  
 

Вид продукции 
Доля продукции в общем объеме 

реализации 

1) Щебень фракции 5/20 30% 

30%

45%

5%

20%

Фракция 5/20

Фракция 40/70

Песок, отсев

Фракция 20/40
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2) Щебень фракции 20/40 20% 

3) Щебень фракции 40/70 45% 

4) Песок, отсев 5% 

Общий объем 

продукции 
100% 

 

Предложенные мероприятия будут способствовать улучшению 

платежеспособности ООО «Варненский горно-перерабатывающий комплекс» в 

перспективе. 

Анализируя данные таблицы, предполагается: инкассация дебиторской 

задолженности способствует увеличению денежных средств, предприятие 

может покрыть большую часть своих обязательств краткосрочного характера, 

увеличит ликвидность и платежеспособность, что благотворно повлияет на 

финансовую устойчивость предприятия. 

После проведения предложенных мероприятий финансовому менеджеру 

ООО «Варненский горно-перерабатывающий комплекс», в случае 

невыполнения обязательств клиентом в том же положении о дебиторской 

задолженности следует предусмотреть некий срок, так называемый 

«допустимый срок запаздывания по оплате». В течение этого короткого 

срока не следует начинать какие-либо активные мероприятия по взысканию 

средств, так как данная отсрочка может быть вызвана всего лишь 

небрежностью клиента либо какими-то иными, но объективными 

обстоятельствами, и излишняя агрессивность продавца может вызвать 

недовольство покупателя. Но если и этот срок прошел, а денежные средства 

Продолжение таблицы 4 
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так и не поступили, надо начинать действовать, причем эти действия могут 

быть следующими: 

1. звонки и письма ответственным сотрудникам контрагента с 

напоминанием о том, что сроки платежа уже прошли; 

2. подготовка счета — фактуры с указанием начисленных за 

просрочку пеней и штрафных санкций; 
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Таблица 5 

Прогноз финансовых результатов платежеспособности ООО 

«Варненский горно-перерабатывающий комплекс». 

 

3. требование от контрагента графика погашения возникшей 

задолженности и начисленных штрафных санкций; 

Наименование 
Алгоритм расчета 

2016 год прогноз 
Изменение 

(+), (-) 
числитель знаменатель 

 

Коэф. Абс. 

ликвидности 

(ден. покрытие) 

 

 

Ден. ср-ва и 

краткосрочные 

финансовые 

вложения  

Краткосрочные 

долговые 

обязательства 

 

 

0,23 0,62 +0,39 

Финансовое 

покрытие 

 

 

 

Оборотные 

активы 
1,01 1,23 +0,22 

Общее 

покрытие 

 

 

 

 

 

Текущие 

активы  
1,19 1,98 +0,79 

Ликвидность 

1-степени - 

Быстрый 

показатель 

 

 

 

 

Оборотные 

активы 

Краткосрочные 

долговые 

обязательства 

 

0,23 0,62 +0,39 

 

Ликвидность 

2-степени- 

«лакмусовая 

бумажка» 

 

Оборотные 

активы 

Краткосрочные 

долговые 

обязательства 

 

1,19 1,98 +0,79 

Ликвидность 

3-степени - 

Текущий 

показатель 

Оборотные 

активы 

Краткосрочные 

долговые 

обязательства 

 

1,19 1.98 +0,79 
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4. временное прекращение отпуска товаров или оказания услуг в 

адрес данного контрагента (внесение его в стоп-лист); 

5. изыскание возможности продажи данного долга этого контрагента 

(оформление договора цессии) третьему лицу (данные отношения 

регулируются статьей 382 ГК РФ); 

6. подготовка всех необходимых документов для передачи иска в 

судебные органы. 

Чтобы контроль за состоянием и своевременностью погашения 

дебиторской задолженности не являлся исключительной обязанностью 

специалистов финансового отдела, рекомендуется включить в систему 

мотивации, применяемую к сотрудникам отдела продаж, некие показатели, 

позволяющие стимулировать их за соблюдение кредитной политики. Это и 

может быть мотивация/демотивация за соблюдение/несоблюдение порядка 

документооборота, это может быть и бонус за уменьшение сроков 

оборачиваемости дебиторской задолженности или за уменьшение объема 

просроченной дебиторской задолженности. Но в любом случае через 

внедрение системы мотивации оплата труда сотрудников отдела продаж 

строго увязывается с результатом на труд. 

И в заключении следует сказать, что создание адекватной и 

эффективной кредитной политики, конечно же, не решит всех проблем, 

возникающих у предприятия, реализующего свои товары и услуги на 

условиях отсрочки платежа, но поможет упорядочить этот процесс и 

минимизировать риски, связанные с продажей товаров и услуг 

сомнительным контрагентам. 

Кредитная политика, существующая на предприятии, дает возможность 

финансисту рационально и эффективно управлять одним из видов 

оборотных активов - дебиторской задолженностью, планировать поступление 

денежных средств от покупателей, видеть реальную картину долгов 

контрагентов, а не некие абстрактные цифры, отраженные на счетах 

дебиторов (без учета вероятности их возврата), анализировать тенденции, 
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происходящие на предприятии. Только на основе такого анализа финансист 

сможет показывать руководству реальную картину состояния предприятия, 

изменения ее ликвидности и финансовой устойчивости. В то же время 

сотрудники отдела продаж, непосредственно общающиеся с клиентами, 

будут четко знать, что требуется от них, какие задачи они должны ставить 

перед своими клиентами. Да и у самих клиентов возрастет уважение к такому 

предприятию, которое работает по установленным правилам и все решения 

принимает на основе взвешенных данных. Следует иметь в виду, что на этапе 

внедрения всех этих правил и процедур можно и нужно ожидать 

сопротивления сотрудников, которых, так или иначе, коснуться эти 

нововведения. Это вполне понятно и объяснимо, так как возрастет, и объем 

работы, и мера ответственности. 

И в этой ситуации человеку, который отвечает за управление 

оборотными активами (например, финансовому менеджеру), нужно будет 

проявить и жесткость, и бескомпромиссность, и умение отстаивать свою 

позицию. Нужно четко осознать, что в начале этого пути (тем более, если 

ранее на предприятии этот процесс был пущен на самотек и решения 

принимались не на основе фактов и расчетов, а на основе каких-то отчасти 

эмоциональных вещей) будет очень трудно, но потом процесс войдет в свое 

нормальное русло, все сотрудники привыкнут выполнять предписанные 

правила и процедуры, а предприятие получит ощутимый экономический 

эффект, что, в конечном счете, и является основной целью ее деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Дипломная работа посвящена анализу, оценке и диагностике финансовой 

устойчивости ООО «Варненский горно-перерабатывающий комплекс»  и 

разработке мероприятий по ее стабилизации. 

Выбор темы дипломной работы обоснован тем, что в рыночных условиях 

залогом выживаемости и основой  стабильного положения предприятия служит 

его финансового устойчивость. Если предприятие финансово-устойчиво, 

платежеспособно, то оно имеет ряд преимуществ перед другими 

предприятиями того же профиля для получения кредитов, привлечения 

инвестиций, в выборе поставщиков и в подборе квалификационных кадров. 

Чем выше устойчивость предприятия, и тем более оно независимо от 

неожиданного изменения рыночной конъюнктуры и, следовательно, тем 

меньше риск оказаться на краю банкротства. Кроме того, такое предприятие не 

вступает в конфликт с государством и обществом по перечислению налогов и 

налоговых платежей, по выплате заработной платы, дивидендов, возврату 

кредитов и процентов по ним. 

Объектом исследования в дипломной работе выступило предприятие 

ООО «Варненский горно-перерабатывающий комплекс».  

Исследуемое предприятие является современным хозяйствующим 

субъектом действующее на самостоятельной основе, специализируется на 

транспортировке и реализации хлебобулочных и кондитерских изделий.  

Предприятие является обществом с ограниченной ответственностью на 

50% принадлежащей государству. 

По результатам анализа финансового состояния предприятия по данным 

2014-2016 гг. сделан вывод об удовлетворительном финансовом состоянии 

предприятия. 

В ходе проведенного анализа на ООО «Варненский горно-

перерабатывающий комплекс» были выявлены следующие негативные 

тенденции: 
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1. Нормативное соотношение А1≥П1,А2≥П2 не выполняется, также на    

предприятии нарушено правило ликвидности (А1+А2)≥(П1+П2) и 

установлен недостаток денежных средств по группе А1 в 2016 г 13 млн. 905 

тыс. руб. 

2 Коэффициент быстрой ликвидности ниже нормы Кб.л.< 1, это 

указывает на то, что предприятие за счет денежных средств и дебиторской 

задолженности  не покрывает свои обязательства краткосрочного характера 

даже на 50% , чем полагается нормативными значениями. 

3. Наличие дебиторской задолженности долгосрочного характера является 

негативным фактором деятельности предприятия. Значительное увеличение 

этого показателя способствует уменьшению оборачиваемости, большим 

потерям по стоимости и большой инфляционный риск. 

4. На предприятии отсутствуют долгосрочные заимствования, а 

краткосрочные растут быстрыми темпами, что является отрицательным 

фактором, т.к. предполагает частую выплату процентных платежей. 

5. Основные показатели платежеспособности значительно меньше 

нормативных значений, т.е. предприятие не в состоянии полностью 

рассчитаться по краткосрочным обязательствам. 

Таким образом, на ООО «Варненский горно-перерабатывающий 

комплекс» были разработаны мероприятия и даны рекомендации, которые 

позволят преодолеть эти негативные тенденции. 

         Также проведенный анализ позволил выявить позитивные тенденции: 

1. Предприятие в 2015 году приобретает основные средства, к 2016 году их 

доля увеличивается. 

2. Наблюдается рост собственного капитала. за анализируемый период 2014-

2016 г.г. увеличился на 35 млн.680 тыс. руб. 

4. Рост выручки от продажи товаров, увеличение чистой прибыли. 

В качестве решения направленного на повышение финансовой 

устойчивости предприятия ООО «Варненский горно-перерабатывающий 

комплекс» предложены мероприятия по инкассации дебиторской 
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задолженности долгосрочного характера для покрытия  краткосрочных 

кредиторских обязательств и увеличения суммы денежных средств. 

        Таким образом инкассировав дебиторскую у ООО «Варненский 

горно-перерабатывающий комплекс» появляется возможность полностью 

покрыть кредиторскую задолженность краткосрочного характера в размере 9 

млн. 622 тыс. руб., при этом остаток свободных денежных средств составит 8 

млн. 902 тыс. руб., которые могут быть направлены  на финансирование 

производственных запасов. При этом инкассация дебиторской задолженности 

краткосрочного характера будет представлять собой своего рода 

стратегический запас, для поддержания должного уровня финансовой 

устойчивости и финансовой независимости предприятия. 

Предложенные в работе рекомендации направленные на повышение 

финансовой устойчивости можно считать экономически обоснованными,  

целесообразными и современными. 
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Приложение 1 

Таблица 1 

Аналитический баланс предприятия (актив) 

Наименование 

2014г. 2015г. 2016г. 

состав, 

 тыс. 

руб. 

структу

ра, % 

состав, 

 тыс. 

руб. 

структу

ра, % 

состав, 

 тыс. 

руб. 

структу

ра, % 

1 3 4 5 6 7 8 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

 Основные средства 
  177 0,7 443 1,0 

Незавершенное строительство       

Долгосрочные финансовые 

вложения 
      

Итого по разделу I   177 0,7 443 1,0 

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 
1540 15,5 9770 36,4 6770 14,8 

 в т.ч. сырье, материалы…     48  

НДС по приобретенным ценностям   1478 5,5 3301 7,2 

Дебиторская задолженность 

(долгосрочная) 
5304 53,3 7484 27,9 15319 33,5 

Дебиторская задолженность 

(краткосрочная) 
2100 21,1 6400 23,9 11200 24,5 

Краткосрочные финансовые 

вложения (ценные бумаги) 
    5194 11,4 

Денежные средства 1011 10,1 1510 5,6 3453 7,6 

Прочие оборотные средства       

Итого по разделу II 9955 100 26642 99,3 45237 99,0 

Баланс по активу 9955 100 26819 100 45680 100 
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Таблица 2 

Аналитический баланс предприятия (пассив) 

 

Наименование  

2014г. 2015г. 2016г. 

состав,  

тыс. руб. 

структура

, % 

состав,  

тыс. 

руб. 

структур

а, % 

состав,  

тыс. руб. 

струк 

тура, 

% 

1 3 4 5 6 7 8 

III. КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 

425 4,3 425 1,6 425 0,9 

Добавочный капитал   425 1,6 485 1,1 

Резервный капитал       

Нераспределенная 

прибыль прошлых лет  
198 2,0 575 2,1 1012 2,2 

Нераспределенная 

прибыль отчетного года 
377 3,8 437 1,6 1847 4,0 

Итого по разделу III 1000 10,0 1862 6,9 3769 8,2 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
       

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  

ПАССИВЫ 
       

Займы и кредиты  1200 12,0 5684 21,2 28309 62,0 

Кредиторская 

задолженность 
 5744 57,7 15415 57,5 9622 21,1 

Прочие обязательства 

краткосрочного свойства 
 2011 20,2 3858 14,4 3980 8,7 

Итого по разделу V  8955 89,9 24957 93,1 41911 91,8 

Баланс по пассиву  9955 100 26819 100 45680 100 

 

 

 



Отчет о прибылях и убытках Таблица 3 

      

Наименование 

  

Абсолютные значения, тыс.руб. 
Индекс 

роста 

(к 2015г) 

2014 2015 2016 

      

1 
3 4 5 6 

ВЫРУЧКА (нетто) от 

продажи товаров 

(продукции, работ, услуг) 
30064 78469 311442 3,97 

СЕБЕСТОИМОСТЬ 

проданных 

товаров(продукции, работ, 

услуг) 

12026 50442 201959 4,00 

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 18038 28027 109483 3,91 

ПРИБЫЛЬ ОТ  

ПРОДАЖ 
1855 1877 6989 3,72 

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 

ДО 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
580 665 4348 6,54 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

и иные аналогичные 

обязательные платежи 
203 228 1442 6,33 

ПРИБЫЛЬ ОТ 

ОБЫЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

377 437 1847 4,23 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ  377 437 1847 4.23 

Справочно:  
    

Нераспределенная 

прибыль     

Реинвестиции (60%-

71%) 
226 245 1311 5.35 

годовая амортизация 

(11%) 
 17,7 44,3 2,5 

Потенциал 

самофинансирования 
377 454,7 1891,3 4,16 

Процентные выплаты  

240 1080 5096 4,72 

 



 

 

 Таблица 4 

 

Индексный анализ абсолютных балансовых       

стоимостных показателей  

      

№ 

п/п 
Наименование 

Индексы роста 

2014 2015 2016 

      

0 1 3 4 5 

1 Основное имущество 1  0,443 

Оборотное имущество 1 2,676 4,544 

2 Собственный капитал 1 1,862 3,769 

Заемный капитал 1 
2,787 4,68 

3 Производственные запасы 1 6,344 4,396 

Денежные средства и 

эквиваленты 

1 
1,494 8,553 

Краткосрочные финансовые 

вложения 

1 
  

4 Дебиторские задолженности 1 
1,875 3,582 

Кредиторские задолженности 1 2,684 1.675 

5 Долгосрочные заимствования 1   

Краткосрочные обязательства 1 2,787 4,68 

6 Займы и кредиты 1 4,737 4,68 

Кредиторские задолженности 1 2,684 1,675 

7    1 2,61 10,359 

   1 4,194 16,734 

Валюта баланса  1 2,694 4,589 



Приложение 2 

Таблица 5 
Группировка активов  

Группа  Наименование  

2014 год 2015 год 2016 год 

состав 

тыс. 

руб. 

структура 

% 

состав 

тыс. 

руб. 

структура 

% 

состав 

тыс. 

руб. 

структу

ра 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А1 

Наиболее 

ликвидные 

активы 

1011 10,2 1510 5,6 8647 18,9   

А2 

Быстро 

реализуемые 

активы 

2100 21,1 6400 23,9 11200 24,5 

А3 

Медленно 

реализуемые 

активы 

6844 68,7 18732 69,8 25390 55,6 

А4 

Трудно 

реализуемые 

активы 

0 0,0 177 0,7 443 1,0 

БАЛАНС (А300) 9955 100% 26819 100% 45680 100% 

 

А1  – наиболее ликвидные активы. Это денежная наличность предприятия 

и краткосрочные финансовые вложения  

А2  –  быстрореализуемые активы. Это дебиторская задолженность со 

сроком погашения12 месяцев и прочие оборотные активы. 

 А3 – медленно реализуемые активы. Это запасы долгосрочные 

финансовые вложения. 

А4 – трудно реализуемые активы. Это основные средства и капитальные 

вложения. 
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Таблица 6 
Группировка пассивов  

Группа  Наименование  

2014 год 2015 год 2016 год 

состав структура состав структура состав структура 

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

П1 

Наиболее 

срочные 

обязательства 

5744 57,7 15415 57,5 9622 21,1 

П2 
Краткосрочные 

обязательства 
3211 32,3 9542 35,6 32289 70,7 

П3 
Долгосрочные 

обязательства 
      

П4 

Постоянные 

(устойчивые) 

пассивы 

1000 10,2 1862 6,9 3769 8,3 

БАЛАНС (П700) 9955 100% 26819 100% 45680 100% 

 

Анализируем группу пассивов: 

П1 – наиболее срочные обязательства – кредиторская задолженность, 

ссуды., непогашенные в срок. 

П2 – краткосрочные обязательства – краткосрочные кредиты, заемные 

средства. 

П3 – долгосрочные обязательства – займы и кредиты, отложенные 

налоговые обязательства. 

П4 –  постоянные (устойчивые) пассивы – уставный капитал,…раздела III 

пассива баланса. 
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Таблица 7 

Локальная и комплексная оценка ликвидности активов 

Наименование 
Абсолютные значения Индексы роста 

2014 г.  2015 г.  2016 г.  2014 г.  2015 г.  2016 г.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Л
о
к
ал

ь
н

ая
 

л
и

к
в
и

д
н

о
ст

ь
 

гр
у
п

п
ы

 а
к
ти

в
о
в
  0,176 0,098 0,899 1 0,557 5,106 

 
0,654 0,671 0,347 1 1,026 0,530 

 
0 0 0 1 0 0 

Л
и

к
в
и

д
н

о
ст

ь
 

п
р
ед

п
р
и

я
ти

я  
0,859 0,817 0,871 1 0,951 1,014 

 
0,560 0,512 0,849 1 0,914 1,658 

 

 

 

Примечание: К1, К2,К3 – локальные показатели ликвидности группы   

                                          активов; 

     КОБЩ – общий показатель ликвидности; 

              КСОВ – совокупный показатель ликвидности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1
1

П

А
К

2

2
2

П

А
К

3

3
3

П

А
К

321

321 7,09,0

ППП

ААА
КСОВ

321

321

3,05,0

3,05,0

ППП

ААА
КОБЩ
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Приложение 3 

Таблица 8 

 

Оценка состояния основного имущества предприятия 
 

Наименование 

Алгоритм расчета Абсолютное значение  

финансовых коэфф. числитель, 

тыс.руб. 

знаменатель, 

тыс.руб.  2014г  2015г  2016г 

1 2 3 4 5 6 

Индекс постоянного актива 

Внеоборотные 

активы  

 

Капитал и 

резервы  

 

0 0,095 0,118 

Коэффициент 

инвестирования 

Собственный 

капитал 

 

Внеоборотные  

активы 

 

0 10,520 8,508 

Коэффициент 

иммобилизации активов 

Внеоборотные 

активы  

 

Оборотные 

активы   
0 0,007 0,011 

Коэффициент соотношения 

текущих активов и 

недвижимого имущества 

Оборотные 

средства  

А290 

Стоимость 

недвижимости  

 

0 
150,52

0 
94,607 



Таблица 9 

 

Оценка состояния оборотного имущества предприятия 

Наименование 

Алгоритм расчета Абсолютные значения  

финансовых коэфф. числитель, тыс. 

руб. 

знаменатель, тыс. 

руб.  2014г   2015г 2016г  

1 2 3 4 5 6 

Уровень чистого 

оборотного капитала 

Чистый 

оборотный 

капитал 

 

Имущество 

(активы) А300 
0,1 0,062 0,072 

Коэффициент 

маневренности  

Собственные 

оборотные 

средства 

 

Капитал и 

резервы 
1,0 0,904 0,882 

Коэффициент 

устойчивости структуры 

оборотных активов 

Собственные 

оборотные 

средства 

 

Текущие активы 

предприятия 

А290 

0,1 0,063 0,074 

Коэффициент 

обеспеченности запасов 

собственными 

оборотными 

средствами 

Собственные 

оборотные 

средства 

 

Запасы товарно-

материальных 

ценностей 

А210 

0,649 0,172 0,491 

 

Таблица 10 

 

Оценка структуры активов (капитала) предприятия 

Наименование 

Алгоритм расчета Абсолютное значение 

финансовых коэфф. 
числитель, тыс.руб. 

знаменатель, 

тыс.руб.  2014г   2015г   2016г 

1 2 3 4 5 6 

Доля основных средств в 

имуществе предприятия  

Основные средства 

 

Имущество 

(активы) 

 

 0,007 0,010 

Доля оборотных средств в 

активах предприятия  

Оборотные активы 

 

Активы 

(имущество) 

 

1,000 0,993 0,990 

Уровень перманентного 

капитала 

Перманентный 

капитал 

 

Валюта 

баланса 

П700 

0,100 0,069 0,083 

Уровень капитала, 

отвлеченного из оборота 
Оборотные активы 

Валюта 

баланса 
  0,114 



                                             Таблица    11 

                     

 

Таблица 11 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости 

Наименование 
 2016 год 

тыс.руб. 

Производственные запасы, 

тыс.руб. 
6,770 

Ф
и

н
ан

со
в
ы

е 
и

ст
о
ч
н

и
к
и

 

Собственные источники  3,326 

Собственные оборотные 

средства 
3,326 

Нормальные источники 

формирования запасов 

(НИС) 

31635 

Дефицит (-), избыток (+) 

финансовых источников, 

тыс.руб. 

24865 
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                                                                                                            Таблица 12 

Оценка платежеспособности предприятия 

Наименование 

Алгоритм расчета 
Финансовые 

коэффициенты 

платежеспособности 

Н
о
р
м

ал
ь
н

о
е 

зн
ач

ен
и

е 

числитель, 

тыс.руб. 

знаменатель, 

тыс.руб. 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности; денежное 

покрытие; («быстрый 

показатель») 

Наличные 

средства и 

денежные 

эквиваленты  

Краткосрочные 

обязательства 

предприятия  0,15 0,07 0,23 0,25 

Коэффициент быстрой 

ликвидности; 

финансовое покрытие 

Оборотные 

средства в 

денежной 

форме  

Краткосрочный 

долговой 

капитал  
0,45 0,37 0,5 1,0 

Коэффициент текущей 

ликвидности; общее 

покрытие; («текущий 

показатель») 

Текущие 

оборотные 

активы 

 

Краткосрочные 

пассивы 

предприятия    
1,43 1,26 1,19 2,0 

Коэффициент 

«критической» оценки; 

(«лакмусовая 

бумажка») 

Оборотные 

средства без 

производствен

ных запасов 

 

Краткосрочные 

долговые 

обязательства 

 

1,43 1,26 1,19 1,0 

 

                                                                                                                                                                                       Таблица 13 

 



 

 

Таблица 13 

Комплексное управление текущими активами и текущими пассивами 

предприятия 

 

 

 2014 2015 2016 

1 2 3 4 

Собственные 

оборотные средства 

(±) 

1000 1685 3326 

Текущие 

финансовые 

потребности (±) 

3200 9717 32162 

Денежные средства 

(±)  

  ДС = СОС – ТФП 

-2200 -8032 -28836 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОС(+) 

3326 

ТФП(+) 

100% 

32162 

ДС(-) 

28836 

2016 год 
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Приложение 4 

 

Прогнозирование вероятности банкротства предприятия 

 

1. Формула Альтмана (2014)                                                           Таблица 14 

 

Z = 1,2 К1 +1,4 К2 + 3,3 К3 + 0,6 К4 + К5 = 3,291 

К1 

501076

5010

активы

капиталоборотныйчистый
 0,12 

К2 

501076

6664

активы

прибыльянакопленна
 0,053 

К3 

501076

13885..........

активы

прибыль
 0,066 

К4 

39942

548..

стьзадолженно

акцийстоимбаланс
 0,032 

К5 

501076

203929

активы

выручка
 3,02 

Вероятность банкротства в течение двух лет незначительна 

 

  

Формула Э.Альтмана, построенная по данным успешно действовавших по 

обанкротившихся промышленных предприятий США: 

 Z = 1.2К1 + 1.4К2 + 3.3К2 + 0,6К4 + К 
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Таблица 15 

Формула Таффлера (2016)                                                    

Z = 0,53 К1 + 0,13 К2 + 0,18 К3 + 0,16 К4 

 

К1 

 

177161

62481

пассивыныекраткосроч

прибыльаяоперационн
 

 

0,53К1 

0,089 

 

К2 

 

76063

241415

капиталдолговой

активыоборотные
 

 

0,13К2 

0,208 

 

К3 

 

681390

177161

балансавалюта

пассивыныекраткосроч
 

 

0,18К3 

0,165 

 

К4 

 

681390

486205

)(

)(

капиталактивы

неттовыручка
 

 

0,16К4 

1,091 

 

Z – 

счет 

 

расчеты:0,089+0,208+0,165+1,091=1,553 

критерий: Z > 0,3 

 

  

 При принятии решений в качестве критерия выступает: 

Z. > 0,3 – диагностируются хорошие долгосрочные финансовые 

перспективы; 

Z < 0,2 – диагностируется высокая вероятность банкротства; 

0,2 < Z< 0,3 – «серая зона», требующая дополнительных исследований 

  

 

 

 



Таблица 16 

 

 

Циклы движения денежных средств 

(сравнительное оценивание) 
 

Операционный цикл    = 135 дней 

(2014 год) 

Длительность производственного 

  цикла (46 дней) 

Длительность коммерческого 

цикла  (89 дней) 

  

Финансовый цикл 

(66 дней) 

«Дни кредиторов» 

(69 дней) 

        

Операционный цикл = 43дня 

(2016 год) 

Длительность производственного 

  цикла (12 дней) 

Длительность коммерческого 

цикла (31 день) 

  

Финансовый цикл 

(32 дня) 

«Дни кредиторов» 

(11 дней) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Таблица 17 

Оценка рентабельности использования капитала (активов) 
 

Наименование 
Обозна-

чение 

Алгоритм расчета Финансовые 

коэффициенты числитель, 

тыс.руб. 

знаменатель, 

тыс.руб.  2014 г.  2016 г. 

1 2 3 4 5 6 

Экономическая 

рентабельность 

(ROI) 

 
 

 
 

Прибыль до 

налогообложения 

Финансовый 

капитал 
5,826% 9,518% 

Финансовая 

рентабельность 

(ROE) 
 

 
 

Чистая прибыль 
Собственный 

капитал 
37,7% 49,01% 

Фондорента-

бельность 

  
Прибыль до 

налогообложения 
Основной капитал 58% 115,36% 

Рентабельность 

перманентного 

капитала 

  
Прибыль до 

налогообложения 

Перманентный 

капитал 
58% 115,36% 

 

Таблица 18 

                                               

Оценка коммерческой эффективности предприятия 

 

Наименование 
Обозна-

чение 

Алгоритм расчета Финансовые 

коэффициенты числитель, 

тыс.руб. 

знаменатель, 

тыс.руб.  2014 г.  2016 г. 

1 2 3 4 5 6 

Коэффициент покрытия 

текущих затрат (уровень 

самоокупаемости) 
КСАМ 

Выручка от 

реализации 

(годовая) 

Себестоимость 

проданных 

товаров 

0,154 0,035 

Коэффициент 

коммерческой 

платежеспособности 

  

Чистая 

прибыль 

Финансовые 

издержки по 

обслуживанию 

долга 

(процентные 

выплаты) 

1,571 0,089 

184,0
RК RК

13,0
RСК RСК

980,0
САМК



Таблица 19 

 

Оценка оборачиваемости капитала (диагностика деловой активности 

предприятия) 
 

Наименование 
Обозна

чение 

Алгоритм расчета Финансовые 

коэффициенты числитель, 

тыс.руб. 

знаменатель, 

тыс.руб. 2014 г. 2016 г. 

1 2 3 4 5 6 

Коэффициент 

оборачи-ваемости 

капитала (деловая 

активность 

предприятия) 

 

 

Чистые 

доходы от 

реализации 

продукции 

Среднегодовая 

стоимость 

капитала 

(активов) 
3,02 6,82 

 

Таблица 20 

Оценка инвестиционной привлекательности предприятия 

 

 

 

 

 
 

     

 

 
 
 

     

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 
Ед. 

изм. 

Динамика финансовых коэффициентов 

2014 2016 Индекс 

роста 

1 2 3 4 5 6 

1 Экономическая 

рентабельность 

RК 
5,826 9,518 6,134 

2 Финансовая 

рентабельность 

RСК 
37,7 49,01 1,3 

3 Деловая активность 

предприятия 

KДАК 
3,02 6,82 2,258 

4 Норма прибыли HПР 1,254 0,593 0,473 

5 Рентабельность 

оборота 

RЦ 
6,17 2,24 0,363 

6 Рентабельность 

процесса 

самофинансирования 

 

0,154 0,035 0,227 

К ДАК
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