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РЕФЕРАТ

Анохина, Е.Н. Совершенствование системы управления финансовой 

устойчивостью организации. -  Челябинск: ЮУрГУ, 2016. -  88 с. Ил. 22, табл. 24, 

список лит. -  48 наименований, приложения -  6 листов.

Предметом исследования в данной работе является управление финансовой 

устойчивостью предприятия.

Актуальность выбранной темы работы обусловлена тем, что диагностике 

финансовой устойчивости субъектов хозяйствования отводится важная роль в 

повышении эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

С его помощью вырабатываются стратегия и тактика развития предприятия, 

обосновываются планы и управленческие решения в области управления 

финансами предприятия, осуществляется контроль за их выполнением, 

выявляются резервы повышения финансовых ресурсов и оцениваются результаты 

деятельности предприятия. В работе использованы общенаучные методы 

финансового анализа, стратегического и оперативного управления, 

информационного обеспечения финансовых управленческих решений.

Основные результаты работы заключаются в совершенствовании системы 

управления финансовой устойчивостью ООО «ПОЛ^еНт». Результаты имеют 

практическую значимость для данного предприятия, на базе которого был 

выполнен анализ системы управления финансовой устойчивостью и разработаны 

рекомендации по её совершенствованию. В целях увеличения финансовых 

ресурсов, основной упор был сделан на высвобождении используемых 

неэффективно ресурсов, в качестве которых были выбраны товарные запасы и 

дебиторская задолженность. Предложена схема оптимизации товарных запасов, 

основанная на научном подходе к их формированию, что позволило снизить их 

величину на 1081 тыс.руб. Для оптимизации дебиторской задолженности 

предложено использовать балльную оценку и методологию ABC-анализа, что 

позволило снизить её величину на 534 тыс.руб.
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ВВЕДЕНИЕ

Проблемы обеспечения финансовой устойчивости предприятия получили в 

последнее время чрезвычайную актуальность, что связано не только с 

финансовым кризисом, ростом нестабильности, но и с глобализацией 

экономического пространства, приводящего к увеличению числа угроз в виде 

нестабильности макроэкономики, аномальных вариаций цен на рынках 

предприятия и т.д. В этих условиях хозяйствующие субъекты столкнулись с 

необходимостью принципиально новых подходов к обеспечению своей 

финансовой устойчивости. В современных условиях залогом успешного бизнеса 

является устойчивое финансовое состояние предприятия, способствующее 

достижению как её краткосрочных, так и долгосрочных целей. Таким образом, 

одной из главной целью любого предприятия является её высокая финансовая 

устойчивость, что позволяет визуализировать предприятие в экономическом 

пространстве и занять значительную долю рынка.

Важно, чтобы финансовая устойчивость предприятия отвечала требованиям 

рынка и потребностям его развития, поскольку недостаточная финансовая 

устойчивость может привести к неплатежеспособности предприятия и отсутствию 

у него средств на развитие, а избыточная -  препятствовать развитию, отягощая 

затраты предприятия излишними запасами и резервами. Таким образом, важность 

исследования и оценки финансовой устойчивости предприятия обусловлена 

необходимостью обеспечения эффективного формирования, распределения и 

использования финансовых ресурсов. В современных отечественных и 

зарубежных методиках для определения финансового положения предприятия 

используется ряд характеристик, которые наиболее полно и точно показывают 

состояние предприятия как во внутренней, так и во внешней среде. Финансовая 

устойчивость предприятия является одной из таких характеристик, напрямую 

связанная с зависимостью от кредиторов, инвесторов. Наличие у предприятия 

значительных обязательств, не полностью покрытых собственным ликвидным 

капиталом, создает предпосылки банкротства, если крупные кредиторы
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потребуют возврата своих средств. Следовательно, финансовая устойчивость 

предприятия является одной из важнейших характеристик его финансово

экономической деятельности в условиях неустойчивой экономики.

Следует отметить, что в современной науке понятие «финансовая 

устойчивость» организации многогранно, так как включает в себя оценку 

различных сторон деятельности организации. Соотношение стоимости 

материальных оборотных средств предприятия и величины собственных и 

заемных источников их формирования определяет степень финансовой 

устойчивости, которая может быть выражена как в абсолютных, так и в 

различных относительных показателях. Множество этих показателей 

предопределяет и значительное число методик анализа финансовой устойчивости. 

Проблема выбора эффективной методики оценки финансовой устойчивости 

требует поиска принципиально новых исследовательских подходов и 

соответствующей научной проработки теоретических и методологических 

проблем управления финансовыми ресурсами субъекта хозяйствования, оценки 

правильности их соотношения с тем, чтобы вооружить практику научно 

обоснованными методиками и рекомендациями по диагностике и оценке 

финансовой устойчивости современного предприятия и разработке направлений 

их своевременного совершенствования.

Актуальность выбранной темы работы обусловлена тем, что диагностике 

финансовой устойчивости субъектов хозяйствования отводится важная роль в 

повышении эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

С его помощью вырабатываются стратегия и тактика развития предприятия, 

обосновываются планы и управленческие решения в области управления 

финансами предприятия, осуществляется контроль за их выполнением, 

выявляются резервы повышения финансовых ресурсов и оцениваются результаты 

деятельности предприятия.

Объектом исследования настоящей работы является ООО «nO.Hste1im».

Предметом исследования в данной работе является управление финансовой 

устойчивостью предприятия.
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Целью работы является совершенствование системы управления финансовой 

устойчивостью ООО «n0.nstelim». Для достижения поставленной цели 

представляется необходимым решение следующего круга задач:

-  рассмотреть понятие, сущность и факторы финансовой устойчивости 

организации;

-  выполнить сравнение отечественного и зарубежного опыта оценки 

финансовой устойчивости организации;

-  представить организационно-управленческую характеристику

ООО «n0.nstelim»;

-  проанализировать структуру баланса и показателей финансовой 

устойчивости ООО «n0.nstelim»;

-  рассчитать модели финансовой устойчивости ООО «n0.nstelim»;

-  разработать мероприятий по решению проблем, связанных с управлением 

финансовой устойчивости ООО «n0.nstelim» и оценить их экономическую 

эффективность.

В работе использованы общенаучные методы финансового анализа, 

стратегического и оперативного управления, информационного обеспечения 

финансовых управленческих решений.

Научная новизна работы заключается в совмещении методов классического 

финансового анализа с расчётом современных моделей управления финансовой 

устойчивостью предприятия.

Информационной базой работы послужили материалы, характеризующие 

различные аспекты финансовой устойчивости ООО «nO.Hste1im». Также при 

написании работы использовались нормативно-правовые акты, современные 

учебные пособия и материалы периодической печати.

Структура работы состоит из введения, трёх глав, заключения, 

библиографического списка и приложений.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1 Понятие, сущность и факторы финансовой устойчивости 

организации

Понимание финансовой устойчивости как объекта исследования должно 

опираться на понимание природы финансовой системы. Оценка финансовой 

устойчивости считается одним из приоритетных направлений финансового 

анализа ввиду того, что ее задача состоит в прогнозировании стабильности 

деятельности предприятия, а следовательно, будет являться предпосылкой 

отсутствия финансовых проблем в будущие периоды. Для эффективного 

управления финансовой устойчивостью необходимо определить ее наиболее 

точное и полное понятие, так как в экономической литературе существует 

множество определений финансовой устойчивости.

Так, Гладков И.В. считает, что финансовая устойчивость предприятия это 

«... характеристика финансов (источников средств) предприятия, необходимая, 

при приемлемом уровне риска, для обеспечения его устойчивой деловой 

активности при сохранении надлежащего уровня платежеспособности 

(поддержании объема денежных средств, необходимых для покрытия 

кредиторской задолженности). То есть, это структура активов и пассивов, которая 

обеспечиваетплатежеспособность» [19, с.99].

Брошевский С.А. утверждает, что «... финансовая устойчивость 

характеризует структуру имущества (капитала) предприятия в целом, выражает 

комплексно и производственный, и финансовый потенциал данного субъекта 

экономики» [16, с.4].

По мнению Черняевой И.В.: «Финансовая устойчивость -  это способность 

продолжать хозяйственную деятельность при условии единовременного расчета 

по всем обязательствам». Под единовременностью расчета по обязательствам и, 

соответственно, предъявлением требований по ним, понимается срок, 

установленный АПК РФ от момента подачи кредитором заявления в суд до
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предварительного разбирательства -  не более двух месяцев [3]. Если до момента 

судебного разбирательства по существу, которое формально может произойти в 

день предварительного разбирательства, произойдет погашение обязательств, то 

предмет претензий кредитора фактически перестаёт существовать.

Манушин Д.В. отмечает: «Анализ финансовой устойчивости позволяет 

ответить на некоторые очень важные вопросы, связанные с положением дел в 

исследуемой организации: насколько независима данная организация с 

финансовой точки зрения, и является ли её текущее финансовое положение 

достаточно стабильным. Анализ финансовой устойчивости также показывает, 

насколько исследуемое предприятие платежеспособно по отношению к 

поставщикам, а также государственному бюджету. Следовательно, 

рассматриваемое понятие «финансовая устойчивость» подразумевает такое 

состояние финансовых ресурсов и их использование, которое обеспечивает 

развитие предприятия при сохранении его платежеспособности и 

кредитоспособности» [30, с.18].

Коречков Ю.В. оценивает запас финансовой устойчивости предприятия 

«...по уровню запасов источников собственных средств, при том условии, что его 

собственные средства предприятия превышают его обязательства» [25, с.13].

Носова Н.С. предлагает оценивать финансовую устойчивость путём 

«сравнения соотношения собственных и заемных средств в активах предприятия, 

исследованием темпов накопления собственных средств, соотношением 

долгосрочных и краткосрочных обязательств предприятия, достаточным 

обеспечением материальных оборотных средств собственными 

источниками» [34, с.28].

Савицкая Г.В. комплексно подходит к определению финансовой 

устойчивости и отмечает: «Финансовая устойчивость -  это определённое 

состояние счетов предприятия, гарантирующее его постоянную 

платежеспособность. Действительно, в результате осуществления какой-либо 

хозяйственной операции финансовое состояние может оставаться неизменным 

либо улучшиться или ухудшиться. Поток хозяйственных операций, совершаемых
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ежедневно, постоянно меняет состояние финансовой устойчивости и является 

причиной перехода из одного типа устойчивости в другой. Знание предельных 

границ изменения источников средств для покрытия вложений капитала в 

основные фонды или производственные затраты позволяет генерировать такие 

потоки хозяйственных операций, которые ведут к улучшению финансового 

состояния предприятия и повышению его устойчивости» [42, с.108].

Наиболее полно, всесторонне и точно сущность финансовой устойчивости 

раскрывает следующее определение: финансовая устойчивость -  это такое 

состояние ее финансовых ресурсов, их формирования, распределения и 

использования, при котором предприятие, оставаясь платежеспособным и 

кредитоспособным, имеет возможность при сбалансированном привлечении 

собственных и заемных средств проводить активное инвестирование и прирост 

оборотных средств, создавать финансовые резервы, обеспечивая тем самым свое 

развитие и получение прибыли. Ситуация, соответствующая данному 

определению финансовой устойчивости сравнительно часто встречается в 

экономической практике.

Некоторые экономисты-практики считают целесообразным пополнять 

оборотные активы предприятия за счет создания кредиторской задолженности 

вместо заимствования по договору [37, с.6]. Кредиторская задолженность хотя и 

представляется бесплатным источником средств, однако, таит в себе опасность 

единовременного предъявления требований по ней в судебном порядке. Каждый 

кредитный договор предусматривает возможность его досрочного расторжения в 

случае нарушения заемщиком сроков и сумм текущего погашения долга. Исходя 

из данного определения финансовой устойчивости, если предприятие, 

оказавшееся в условиях единовременности предъявления требований 

кредиторами, погасив долги, окажется способным продолжать деятельность -  

значит, оно абсолютно финансово устойчиво.

Как видно из представленных определений, некоторые авторы при 

исследовании финансовой устойчивости выделяется обособленное понятие -  

«платежеспособность». Платежеспособность является неотъемлемым
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компонентом финансовой устойчивости. Устойчивость и стабильность 

финансового состояния зависят от результатов производственной, коммерческой, 

финансово-инвестиционной деятельности предприятия, а устойчивое финансовое 

состояние оказывает положительное влияние на его деятельность.

Обеспеченность запасов и затрат источниками формирования, а также 

эффективное использование финансовых ресурсов является существенной 

характеристикой финансовой устойчивости, тогда как платежеспособность 

выступает ее внешним проявлением. В то же время степень обеспеченности 

запасов и затрат есть причина той или иной степени платежеспособности, расчет 

которой производится на конкретную дату. Следовательно, отдельной формой 

проявления финансовой устойчивости может быть также и платежеспособность 

предприятия.

Крашенинников Н.В. проводит классификацию всех факторов, негативно 

влияющие на финансовую устойчивость предприятия, которые подразделяются на 

две группы, представленные на рисунке 1 [26, с 40].

Рисунок 1 -  Факторы, негативно влияющие на 

финансовую устойчивость предприятия
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В свою очередь, увеличение финансовой устойчивости предприятия 

достигается за счёт факторов представленных на рисунке 2 [26, с 42].

Рисунок 2 -  Факторы, позитивно влияющие на 

финансовую устойчивость предприятия

Таким образом, существенной отличительной чертой финансовой 

устойчивости от платежеспособности является возможность продолжения 

прежней хозяйственной деятельности после единовременного расчета по 

обязательствам. При определении текущей платежеспособности такой вопрос не 

стоит: именно поэтому актив бухгалтерского баланса классифицируется лишь по 

скорости реализации активов, вне связи с их необходимостью для нужд 

собственной деятельности. Данное обстоятельство определяет различный подход 

к реструктуризации бухгалтерского баланса при оценках платежеспособности и 

финансовой устойчивости. Таким образом, в отличие от понятий 

«платежеспособность» и «кредитоспособность», понятие «финансовая 

устойчивость» более объемное, так как включает в себя оценку разных сторон 

деятельности предприятия.

1.2 Сравнение отечественного и зарубежного опыта управления 

финансовой устойчивостью организации

В отечественных и зарубежных методиках наблюдается определенное 

отличие в перечне показателей для определения финансовой устойчивости 

предприятий и методах расчета подобных показателей. Кроме того, выходные

11



данные (финансовая отчетность) для расчета данных показателей отличаются от 

отечественной финансовой отчетности, что вызвано различиями в проведении 

учета операций в процессе производственной деятельности предприятия. Анализ 

относительных величин, характеризующих финансовую устойчивость 

предприятия, в значительной степени совпадает с анализом пассивов в 

зарубежной практике, как это представлено в таблице 1 [8, с.22].

Таблица 1 -  Сравнение отечественных и зарубежных методик оценки 

относительных величин, характеризующих финансовую устойчивость

предприятия

Показатель
Формула для расчета

ХарактеристикаОтечественный
опыт

Зарубежный
опыт

Коэффициент 
финансовой 
зависимости (Total 
ёеЫ ratio)

Всего источников 
средств / 

собственный 
капитал

Совокупные 
пассивы / 

Совокупные 
активы

Характеризует
уровень
финансирования 
активов за счет 
обязательств

Коэффициент 
финансовой 
активности 
(финансовый рычаг, 
коэффициент 
финансового риска) 
(БеЫ едийу ratio)

Привлеченные 
средства/ 

Собственный 
капитал

Общая 
задолженность / 

собственный 
капитал

Характеризует 
уровень зависимости 
предприятия от 
внешних агентов

Коэффициент 
долгосрочного 
привлечения заемных 
средств (Long^m 
ёеЫ ratio)

Долгосрочные 
обязательства / 
Долгосрочные 

обязательства + 
Собственный 

капитал

Долгосрочные 
обязательства / 
Долгосрочные 

обязательства + 
Собственный 

капитал

Показывает долю 
привлеченного 
капитала в 
перманентном 
капитале предприятия

Кроме общих показателей, характеризующих зависимость предприятия от 

внешнего финансирования и представленных в таблице 1, в зарубежной практике 

используются также показатели покрытия процентов по заимствованиям -  

процесс обслуживания долга. Причём, в зарубежном опыте анализ финансовой 

устойчивости предприятия на основе оценки его рыночной стоимости является 

одним из основных направлений анализа, так как довольно часто реальная
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стоимость предприятия значительно меньше его рыночной стоимости. Развитый 

фондовый рынок зарубежных стран создает возможность повышения стоимости 

предприятия за счет гудвила, тогда как у малых и средних отечественных 

предприятий такая возможность отсутствует.

В зарубежной практике анализ финансовой устойчивости дополняется с 

помощью расчета и анализа следующих показателей [8, с.23]:

-  доходность акций (Price earnings ratio): определяет, какая часть от чистой 

прибыли поступает на одну выпущенную акцию, определяется делением чистой 

прибыли на количество выпущенных акций;

-  коэффициент «цена / денежный поток» (price / cash flow): определяет 

доходность акции за денежными потоках, которые проходят через предприятие 

при его деятельности, на одну акцию;

-  коэффициент рыночной цены (market to book value): характеризует в какой 

степени рыночная цена акции превышает её балансовую стоимость и 

определяется соответствующим соотношением.

Необходимо отметить, что основными недостатками существующих методик 

диагностики финансового состояния как отечественных, так и зарубежных 

авторов, является игнорирование отраслевых особенностей. Так, например, 

применение в России некоторыми экономистами международных систем оценок 

финансового состояния, неадаптированных к условиям отечественной экономики, 

как следствие, вызывает принятие неправильных управленческих решений, 

использования в низкорентабельных направлениях деятельности, утверждение 

стратегии развития предприятия, не соответствует современным реалиям 

развития ситуации на рынке.

К преимуществам зарубежных методик можно отнести их конкретность, 

сопоставимость и определённость в количественном составе показателей и 

интерпретации их результатов, упрощенность таких методик анализа и оценки 

финансовой устойчивости предприятия. В свою очередь, отечественные методики 

анализа финансовой устойчивости предприятия, наоборот, характеризуются 

значительным отличием среди различных авторов в наборе показателей для
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анализа того или иного направления и разнообразной их комбинацией. Таким 

образом, можно предположить, что отечественная методика оценки финансовой 

устойчивости предприятия также требует унификации и сообразного уменьшения 

количества анализируемых показателей. При этом необходимо отдавать 

наибольшее предпочтение расчету тех показателей финансовой устойчивости 

предприятия, которые имеют наибольшую содержательность, сопоставимость и 

необходимость для финансового аналитика [8, с.24].

Рекомендуемая общая последовательность определения типа финансовой 

устойчивости предприятия в отечественных методиках представлена на 

рисунке 3 [36, с.24].

Рисунок 3 -  Рекомендуемая общая последовательность определения 

типа финансовой устойчивости в отечественных методиках
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Согласно представлениям отечественных исследователей, как видно из 

рисунка 3, оценка финансовой устойчивости предприятий лежит в основе анализа 

их финансового состояния, важнейшим направлением развития которого является 

использование экономико-математических методов. Основными задачами, 

возникающими в процессе анализа и моделирования финансового состояния 

предприятия, является выбор методов, критерия (критериев), показателей и 

алгоритмов его оценки.

Таким образом, в отечественной аналитической практике для успешного 

управления финансовой устойчивостью используются различные 

методологические подходы. Общеизвестными являются анализ абсолютных и 

относительных показателей финансовой устойчивости. Анализ финансовых 

коэффициентов -  эффективный инструмент управления финансовой 

устойчивостью предприятия, однако традиционные методы оценки очень часто не 

могут дать точной картины состояния финансовой устойчивости предприятия. 

Так, коэффициентный метод, так же как и любой другой метод, имеет не только 

преимущества, но и недостатки, к которым относится, в частности, недостаточная 

достоверность нормативных коэффициентов, так как нормативные значения этих 

коэффициентов зависят от отрасли и размера предприятия. Коэффициентный 

метод наиболее эффективен для предприятий, занимающихся определенным 

видом деятельности. Использование данного метода достаточно трудоемко для 

крупных предприятий, так как для сравнения даже одного коэффициента 

необходимо применение различных нормативных отраслевых показателей. На 

величину коэффициентов финансовой устойчивости значительно влияет учётная 

политика исследуемой организации, а именно учетная политика предприятия по 

методу оплаты отгрузки [36, с.25].

Другим недостатком определения финансовой устойчивости с помощью 

относительных коэффициентов является расчет коэффициентов на начало и конец 

отчетного периода и выявление их отклонений от нормативных значений только 

на отчетные даты, что не раскрывает механизма достижения этих значений. 

Оценка финансово-экономического состояния предприятия только на начало и
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только на конец отчетного периода не дает представления о работе предприятия 

за весь отчетный период. В результате отсутствие промежуточной информации 

может привести к неправильной оценке всего финансово-экономического 

состояния предприятия.

В целом, по результатам рассмотрения основных положений отечественных 

и зарубежных методик оценки финансовой устойчивости предприятия можно 

заключить, что анализ финансовой устойчивости должен показать наличие или 

отсутствие возможностей по привлечению дополнительных заемных средств и 

способность погасить текущие обязательства за счет активов разной степени 

ликвидности, то есть определить тип финансового состояния предприятия. Выйти 

из неустойчивого или кризисного финансового состояния предприятие может 

путем своевременного пополнения источников формирования запасов и 

оптимизации их структуры, а также обоснованного снижения уровня запасов. Для 

этого предприятию необходимо значительно усилить работу по взысканию 

дебиторской задолженности, ускорить оборачиваемость кредиторской 

задолженности, оптимизировать имеющиеся диспропорции между собственным и 

заемным капиталами, реализовать неиспользованные товарно-материальные 

ценности и т.д.

1.3 Методы и модели управления финансовой устойчивостью 

организации

Рассмотрим различные методы и модели оценки финансовой устойчивости 

предприятия, используемые в современной аналитической практике. В 

большинстве методик именно анализ финансовой устойчивости по абсолютным 

показателям является одним из первых проводимых видов анализов. В 

российской практике основным показателем финансовой устойчивости 

предприятия является излишек или недостаток средств для формирования запасов 

и затрат, получаемый в виде разницы величины источников средств и величины 

запасов и затрат. Таким образом, именно соотношение стоимости запасов и 

величин собственных и заёмных источников их формирования на предприятии 

выступает в качестве одного из важнейших факторов устойчивости финансового
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состояния исследуемого предприятия. Степень обеспеченности запасов 

источниками формирования выступает в качестве основной причины той или 

иной степени текущей платежеспособности или неплатежеспособности 

предприятия.

Чуев Л.Н. для характеристики наличия источников формирования запасов в 

целях анализа финансовой устойчивости рекомендуют применять три абсолютных 

показателя:

-  наличие собственных оборотных средств, равное разнице величины 

источников собственных средств (капитала и резервов) и величины внеоборотных 

активов [46, с130]:

СОС = СС -  Авн -  У , (1)

где СОС -  собственные оборотные средства;

СС -  величина источников капитала и резервов;

Авн -  величина внеоборотных активов;

У -  убытки.

-  также при расчёте используется перманентный капитал: наличие 

собственных оборотных средств и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат, то есть с учетом долгосрочных кредитов и 

заемных средств [46, с131]:

КПЕРМ = (СС + ЗСдолг) -  ВА -  У , (2)

где КПЕРМ -  перманентный капитал;

ЗСдолг -  долгосрочные заемные средства.

-  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 [46, с133]:

И = СС + ЗСдолг + ЗСКРАТ -  Авн -  У , (3)

где И -  все источники;

ЗСКРАТ -  краткосрочные заемные средства.

17



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.

Перечисленным показателям наличия источников формирования запасов 

соответствуют следующие показатели обеспеченности запасов этими 

источниками [46, с135]:

-  излишек или недостаток собственных оборотных средств: из их величины 

вычитают сумму запасов;

-  излишек или недостаток собственных и долгосрочных источников 

формирования запасов: из их величины вычитают сумму запасов;

-  излишек или недостаток общей величины основных источников 

формирования запасов: из их величины вычитают сумму запасов.

Также оценку степени финансовой устойчивости по абсолютным показателям 

производят в зависимости от сочетания излишка и недостатка различных 

источников формирования запасов. При оценке финансовой устойчивости в 

соответствии с классическим методиками, такими как, например, методика 

Беспалова М.С., актив баланса должен делиться на две группы [14, с.104]:

-  активы, предназначенные для единовременного расчета по обязательствам 

без потери способности к продолжению деятельности;

-  активы, реализация или погашение обязательств которыми приведет к потере 

способности продолжать деятельность (активы в сумме с внеоборотными 

активами, необходимыми для продолжения деятельности и срок реализации 

которых не позволяет покрыть текущие обязательства).

Пассив бухгалтерского баланса, соответственно, также должен делиться на 

две группы [14, с.105]:
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-  краткосрочные и долгосрочные обязательства;

-  постоянные пассивы, которые не являются обязательствами в обозримом 

будущем -  иначе нарушался бы принцип-допущение непрерывности 

деятельности, закрепленный нормативами.

Исходя из вышесказанного, условием финансовой устойчивости являются 

соотношения [14, с.107]:

где A  -  стоимость активов i-й группы;

Ц  -  оценка обязательств по i-й группе пассива.

Приведенное неравенство удовлетворяет всем требованиям к оценке 

финансовой устойчивости: не требует сложных вычислений; информационно 

обеспечено данными бухгалтерского баланса и пояснительной записки к нему; 

при этом оно основано на логически ясном подходе к формированию 

критериальных оценок.

Анализ коэффициентов финансовой устойчивости характеризует состояние и 

структуру активов исследуемого предприятия. Рассмотрим основные 

коэффициенты, которые Пуртова А.Ф. рекомендует использовать при анализе 

финансовой устойчивости по относительным показателям.

Коэффициент финансовой устойчивости -  доля чистых активов в 

совокупных активах предприятия, показывает долю активов предприятия 

финансируемых за счет капитала и резервов. Он равен отношению суммы 

источников собственных средств, долгосрочных кредитов и займов к итогу актива 

баланса. Данный коэффициент рассчитывается следующим способом [38, с.54]:

(4)

(5)

-д о л г  1 "-'ДОЛГ (6)

где Исс -  источники собственных средств;

К̂ ТТГ -долг -  долгосрочные кредиты;

долг долгосрочные займы;
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А -  активы баланса.

В качестве рекомендуемого стандарта для данного коэффициент используется 

интервал значений 0,5.. .0,7.

Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками 

показывает, какая часть материальных оборотных активов финансируется за счет 

собственного капитала. Коэффициент равен отношению величины собственных 

оборотных средств к стоимости запасов. Данный коэффициент рассчитывает по 

следующей формуле [38, с.55]:

КОБЗ = , (7)

где СОС -  собственные оборотные средства;

3 -  запасы.

Нормативное значение данного показателя составляет 0,6...0,8.

Коэффициент финансовой независимости характеризует долю активов 

организации, сформированы за счет собственных средств. Чем ниже значение 

коэффициента, тем больше займов у предприятия, тем выше риск 

неплатежеспособности. Каких-либо нормативов соотношения собственного и 

привлеченного капитала не существует. Данный коэффициент рассчитывается по 

следующей формуле [38, с.56]:

КиР
Н̂ЕЗ _  д  , (8)

где КиР -  капитал и резервы;

А -  активы баланса.

Нормативное значение данного показателя составляет 0,5...0,8.

Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными 

средствами показывает, какая часть оборотных средств предприятия 

финансируется за счет собственных оборотных источников. Данный коэффициент 

рассчитывается по следующей формуле [38, с.57]:

к  -  с о е  (9)О̂БОА 0 д  , (9)
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где СОС -  собственные оборотные средства;

ОА -  оборотные активы.

Нормативное значение данного показателя составляет более 0,2.

Коэффициент финансирования представляет собой соотношение заемных и 

собственных средств организации и характеризует объем привлеченных заемных 

средств на единицу капитала и резервов. Данный коэффициент рассчитывается по 

следующей формуле [38, с.58]:

, (10)
где О -  обязательства;

КиР -  капитал и резервы.

Нормативное значение данного показателя составляет менее 1,0.

Считается, что предприятие является абсолютно финансово устойчивым, 

если все коэффициенты удовлетворяют рекомендованным значениям. Степень 

финансовой устойчивости предприятия может быть оценена аналитиком по 

степени соответствия фактических значений коэффициентов установленным 

ограничениям. Необходимо отметить, что абсолютная текущая 

платежеспособность является необходимым, но недостаточным условием 

абсолютной финансовой устойчивости. Абсолютная финансовая устойчивость 

является необходимым и достаточным условием абсолютной текущей 

платежеспособности [38, с.59].

Анализ обобщающего показателя финансовой устойчивости является 

разновидностью коэффициентного анализа. При большом разнообразии 

показателей, используемых в коэффициентном методе, одни коэффициенты могут 

быть оценены положительно, другие же отрицательно. В результате чего бывает 

достаточно затруднительно сделать окончательные выводы об уровне финансовой 

устойчивости исследуемого предприятия. Таким образом, в результате 

использования только одного, например, коэффициентного метода можно сделать 

неправильные выводы о финансовой устойчивости предприятия. В связи с этим 

необходимо применение других подходов к оценке финансовой устойчивости,
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которые могут дополнять действующую методику или использоваться 

самостоятельно. Так, одним из возможных направлений решения данной 

проблемы может быть применение обобщающего показателя финансовой 

устойчивости, использование которого позволит существенно дополнить и 

расширить методику расчета коэффициентов финансовой устойчивости 

предприятия.

Мельцас Е.О. предлагает при определении общего показателя финансовой 

устойчивости пользоваться следующей формулой [32, с.40]:

где КфуЩ -  общий показатель финансовой устойчивости;

ЛК“ Щ -  изменение финансовой устойчивости в анализируемом периоде по 

сравнению с предшествующим;

индексы «1» и «2» -  принадлежность показателя к предыдущему и 

анализируемому периоду;

Кдпзс -  коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств;

КC3CC -  коэффициент соотношения заемных и собственных средств;

Креи -  коэффициент реальной стоимости имущества;

KN -  индекс постоянного актива.

Величина общего показателя финансового состояния предприятия 

показывает, в какой степени выросла или снизилась финансовая устойчивость, 

положительное значение означает её увеличение, отрицательное -  её снижение.

В дальнейшем рассмотрим различные факторные коэффициенты, 

перечисленные в формуле (12), которые используются для расчёта общего 

показателя финансовой устойчивости предприятия.

К ОБЩ =  1 +  2 *  К  +  —
К (11)

Л

ДТ^ОБЩ __v (12)

V
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Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств равен 

отношению долгосрочной задолженности к общему объему капитализированных 

средств, представляющих собой сумму собственных оборотных средств и 

долгосрочных займов. Данный показатель определяется по формуле [32, с.41]:

°г
СОС + 3,ДОЛГ

где Кдпзс -  коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств;

Одолг -  долгосрочные обязательства;

СОС -  собственные оборотные средства;

Здолг -  долгосрочные займы.

Нормативное значение данного показателя составляет менее 0,2. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств показывает, 

сколько приходится заемных средств на одну денежную единицу собственных 

средств. Данный показатель определяется следующим образом [32, с.41]:

Ксзсе = ^ , (14)КиР

где Ксзсс -  коэффициент соотношения заемных и собственных средств;

О -  обязательства;

КиР -  капитал и резервы.

Нормативное значение данного показателя составляет менее 1,0. 

Коэффициент реальной стоимости имущества отражает долю реальной 

стоимости имущества, необходимого для функционирования предприятия в 

имуществе предприятия. Данный показатель рассчитывается по следующей 

формуле [32, с.42]:

„  НМА + ОС + 3 + НЗВ
Р̂СИ _ Д , (15)

где Крси -  коэффициент реальной стоимости имущества;

HMA -  нематериальные активы;

ОС -  основные средства;

3 -  запасы и прочие аналогичные ценности;
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НЗВ -  затраты в незавершенном производстве, издержках обращения;

А -  суммарные активы.

Нормативное значение данного показателя составляет более 0,5.

Индекс постоянного актива показывает долю основных средств и 

внеоборотных активов в источниках собственных средств [32, с.43]:

KN = - ^ - , (16)N исс
где KN -  индекс постоянного актива;

ОС -  основные средства;

ИСС -  источники собственных средств.

Другой подход состоит в определении индикатора финансовой устойчивости, 

который рассчитывается как для собственного капитала в случае нехватки 

(избытка) капитала и резервов для обеспечения нефинансовых активов, так и для 

заемного в виде нехватки (избытка) финансовых ресурсов для покрытия 

обязательств предприятия:

И = КиР -  НА = ФА -  О , (17)

где И -  индикатор финансовой устойчивости;

КиР -  капитал и резервы;

НА -  нефинансовые активы;

ФА -  финансовые активы;

О -  обязательства.

При положительном значении индикатора финансовой устойчивости 

делается вывод о достаточной финансовой устойчивости предприятия, а при 

отрицательном значении -  положение данного предприятия является 

неустойчивым. В последнем случае покрытие оборотных активов происходит в 

основном за счет заемных финансовых ресурсов, что может привести к 

окончательной потере финансовой устойчивости, а значит, и к банкротству 

предприятия. Значение индикатора, равное нулю, означает состояние 

финансового равновесия. Однако перед тем как проводить какие-либо 

мероприятия по повышению финансовой устойчивости, рекомендуется выявлять
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приоритетные направления, на которые предприятие должно обратить особое 

внимание [32, с.44].

Балансовая модель финансовой устойчивости заключается в том, чтобы 

определить достаточность источников формирования запасов предприятия. Для 

этого рассчитывается излишек или недостаток источников средств для 

формирования запасов и затрат, получаемый в виде разницы величины 

источников средств и величины запасов и затрат. При этом имеется в виду 

обеспеченность определенными видами источников (собственными, кредитными 

и другими заемными), поскольку достаточность суммы всех возможных видов 

источников (включая краткосрочную кредиторскую задолженность и прочие 

пассивы) гарантирована тождественностью итогов актива и пассива баланса

Балансовая модель финансовой устойчивости, разработанная 

Ковалёвым В.В., имеет следующий вид [24, с.410]:

F + Z + Ra = ПС + КТ + Kt + Rp + KO, (18)

где F -  основной капитал;

Z -  запасы;

Ra -  дебиторская задолженность, товары отгруженные, денежные средства,

краткосрочные финансовые вложения и прочие активы;

Z + Ra -  оборотные активы;

ИС -  источники собственных средств;

КТ -  долгосрочные кредиты и заемные средства;

Kt -  краткосрочные кредиты и заемные средства;

KO -  обязательства, не погашенные в срок;

Rp -  расчеты (кредиторская задолженность) и прочие пассивы.

Перед началом деятельности организациям прежде необходимо приобрести 

основные средства и прочие внеоборотные активы, и лишь в процессе их 

использования будут потребляться запасы и другие оборотные активы. Поэтому 

капитал и резервы, используемые кредиты и займы направляются, в первую 

очередь, на приобретение основных средств и на осуществление капитальных
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вложений. Следовательно, в ранее указанной формуле выполняется следующее 

преобразование [24, с.412]:

Z + Ra = [(ИС + КТ) -  F] + [Kt + Rp + KO]. (19)

В оценке финансового состояния используют показатель стоимости чистых 

мобильных средств, определяемый как разность между оборотными активами и 

краткосрочной задолженностью. В соответствии с моделью чистые мобильные 

средства предприятия [Z + R a -  (Kt + R p + KO] равны собственным и

долгосрочным заёмным источникам формирования запасов [24, с.412]:

Z + Ra - (Kt + Rp + KO) = (ИС + KT)- F. (20)

Капитал и резервы, а также долгосрочные обязательства могут 

использоваться организацией длительное время, так как они не требуют срочного 

погашения и их сумму (ИС + КТ) называют перманентным капиталом. Для 

обеспечения финансовой устойчивости необходимо, чтобы после покрытия 

внеоборотных активов перманентным капиталом собственных источников было 

достаточно для покрытия запасов:

Z < [(ИС + КТ) -  F ] . (21)

Группировка статей баланса предприятия для анализа финансовой 

устойчивости и их условные обозначения представлены в таблице 2 [24, с.414].

Таблица 2 -  Группировка статей баланса предприятия для анализа финансовой 

устойчивости и их условные обозначения

Актив Обозна
чения Пассив Обозна

чения

1. Основной капитал F 4. Источники собственных 
средств ИС

2. Запасы Z 5. Обязательства, в том 
числе: К

3. Расчеты, денежные средства 
и прочие активы, в том числе:

R a долгосрочные обязательства KT

дебиторская задолженность Га
краткосрочные
обязательства K t

денежные средства и 
финансовые вложения д

расчёты и прочие пассивы R Р
просроченные обязательства КО

Баланс в Баланс в
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Денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и активных 

расчетов должно быть достаточно для покрытия краткосрочной задолженности 

(Kt + Rp + KO), то есть при условии ограничения запасов Z величиной

[(ИС + КТ) -  F] будет выполняться следующее условие платежеспособности 

предприятия [24, с.415]:

Ra >Kt + Rp + KO. (22)

Выражение оценки финансовой устойчивости предприятия также связано с 

общим условием финансовой устойчивости, которое представлено в следующей 

формуле:

Z + F < ИС + КТ. (23)

Данное выражение означает, что вложения в основной капитал и 

материальные запасы исследуемого предприятия не должны превышать величины 

его перманентного капитала, в противном случае будет невозможно обеспечивать 

нормальную производственную и финансово-хозяйственную деятельность 

предприятия, так как перманентный капитал формируется за счет капитала и 

резервов предприятия и его долгосрочных заемных средств.

Излишек (+) или недостаток (-) собственных источников формирования 

запасов рассчитывается следующим образом [24, с.416]:

±EC = EC -  Z . (24)

Излишек (+) или недостаток (-) собственных и долгосрочных источников 

формирования запасов рассчитывается следующим образом:

±ЕТ = ЕТ -  Z = (EC + KT) -  Z. (25)

Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников 

формирования запасов рассчитывается следующим образом:

±Ee = E s; -  Z = (EC + KT + K t ) -  Z . (26)

Указанная взаимосвязь используется при оценке финансовой устойчивости, 

для чего была разработана классификация типов финансовой устойчивости, 

используемая в балансовой модели. Данная классификация представлена в 

таблице 3 [24, с.417].
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Таблица 3 -  Классификация типов финансовой устойчивости, используемая в

балансовой модели

Финансовая
устойчивость

Текущая
ситуация

В краткосрочной 
перспективе

В долгосрочной 
перспективе

1. Абсолютная
финансовая
устойчивость

R  > >  K O  + R Pa R  > >  K O  + R P  + K ta t R  > >  K O  + R P  + k  +  K Ta t

2. Нормальная
финансовая
устойчивость

R  > K O  + R Pa R  > K O  + R P  + K ta t R  > K O  + R P  + K t + K Ta t

3. Предкри
зисная 
финансовая 
устойчивость

R  + Z = KO + RPa R  + Z = KO + RP + K ta t R  + Z = KO + RP + K t + KTa t

4. Кризисная
финансовая
устойчивость

R  + Z < K O  + RPa R  + Z < K O  + R P  + K ta t R  + Z < KO + RP + K t + KTa t

Таким образом, представленные в таблице 3 соотношения стоимости 

материальных оборотных средств и величин собственных и заемных источников 

их формирования и определяет устойчивость финансового состояния 

организации. Причем обеспеченность запасов источниками формирования 

является сущностью финансовой устойчивости, а платежеспособность 

фактически отражает лишь её внешнее проявление. Поэтому платежеспособность 

предприятия есть следствие обеспеченности финансовыми ресурсами, а уровень 

обеспеченности материальных оборотных средств источниками выступает в роли 

причины, обусловливая степень платежеспособности. Следовательно, балансовая 

модель финансовой устойчивости предприятия позволяет оценить степень 

покрытия основных средств и иных внеоборотных активов источниками средств. 

В рассмотренной модели вводится ограничение, что вложения капитала в 

основные средства и материальные запасы не должны превышать величину 

капитала и резервов [24, с.421].

Модель связи финансовой устойчивости и экономического роста является 

сравнительно новой в экономической науке. Прочное и финансово устойчивое 

состояние организации является обязательным условием его успешного развития
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в будущем, а значит, финансовая устойчивость тесно связана с экономическим 

ростом любого предприятия. Следовательно, для устойчивого и эффективного 

развития предприятия необходим такой экономический рост, который сохраняет и 

даже укрепляет финансовую устойчивость данного предприятия. Такую связь 

экономического роста и финансовой устойчивости рассматривает в своих работах 

Запорожцева Л.А. Она предлагает использовать, которая связывает собственное 

имущество предприятия с заёмным капиталом, финансовые активы с 

нефинансовыми, активы в денежной форме с неденежной формой. Данную 

модель автор предлагает рассматривать в виде следующей формулы [22, с.81]:
^К и Р  ^ ̂ ОФА ^ ̂ ФА ^ ̂ ЭА ^ ̂ НФА ^ ̂ ИНДФ ^ (27)

т^КиРгде 1 -  темп роста капитала и резервов;
т^ОФА f  11 -  темп роста оборотных финансовых активов;
’Х'ФА 11 -  темп роста финансовых активов;
т̂ ЭА1 -  темп роста экономических активов;
’Т'НФА 11 -  темп роста нефинансовых активов;
’Т'ИНДФ  ̂ 11 -  темп роста суммы имущества в неденежной форме;

Т° -  темп роста обязательств.

В соответствии с данным неравенством наибольшему темпу роста -  темпу 

роста капитала и резервов, присваивается наибольший ранг, а наименьшему 

темпу -  темпу роста обязательств, присваивается наименьший ранг. Для 

использования данной модели необходимо расширить классификацию актива 

бухгалтерского баланса, разделив внеоборотные активы на финансовые и 

нефинансовые. Аналогичные преобразования должны быть осуществлены и с 

оборотными активами. После осуществления преобразований актива баланса 

объединенные финансовые и нефинансовые активы становятся экономическими 

активами [22, с.83].

Итак, выбранные методики анализа финансовой устойчивости, которые 

будут использованы для проведения в следующем разделе работы, представлены 

на рисунке 4.
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Рисунок 4 -  Выбранные методики анализа финансовой устойчивости

Можно предположить, что использование всех представленных на рисунке 5 

методик анализа финансовой устойчивости позволит наиболее полно и с 

достаточной степенью точности охарактеризовать состояние финансовой 

устойчивости объекта исследования.

Выводы по разделу один

Итак, рассмотрение теоретических аспектов управления финансовой 

устойчивостью предприятия позволяет сделать вывод, что формирование 

возможности хозяйствующих субъектов к достижению эффективных результатов 

требует поиска оптимальной концепции построения структуры финансов 

предприятия. Приведенные в данном разделе работы коэффициенты, показатели и 

модели финансовой устойчивости в дальнейшем позволят с достаточной 

степенью точности оценить эффективность финансовой системы предприятия и 

уровень его финансовой устойчивости, а также сделать вывод о необходимости и 

перспективах увеличения финансовой устойчивости.
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ООО «ИОЛ8ТЕЫМ»

2.1 Организационно-управленческая характеристика ООО «ПОЛ81еНш»

ООО «n0.nstelim» было основано в 2007 году как небольшая организация, 

торгующая узким ассортиментом отделочных материалов, преимущественно 

напольных покрытий, и оказывающая услуги по устройству полов и настилу 

напольных покрытий. В настоящее время предприятие специализируется на 

розничной и оптовой продаже напольных покрытий, строительных смесей, 

строительной химии, изоляционных материалов и декоративно-отделочных 

элементов. Дилерские цены на строительные материалы от таких российских 

предприятий-производителей и крупнооптовых компаний как ООО «Реал Строй», 

ООО «СВ Холдинг+», ООО «Фактор 74», ЗАО ««ЛИНКОР-Челябинск»», 

ЗАО «ВГТ Челябинск», ООО «ЦСТ Челябинск» обеспечивают возможность 

предложения покупателям достаточно выгодных цен и условий поставки.

Для оперативной работы на рынке ООО «ПOЛstelim» постоянно держит на 

складах в Челябинске широкий ассортимент напольных покрытий и прочих 

отделочных материалов и комплектующих изделий. За последние годы работы 

данное предприятие завоевало устойчивые позиции на рынке отделочных 

материалов города Челябинска, обрела в деловых кругах репутацию эффективной 

компании, стремящейся к высокому качеству управления, современным 

стандартам ведения бизнеса.

Основным направлениями деятельности ООО «ПOЛstelim» являются оптовая 

торговля строительными материалами.

Цель ООО «ПOЛstelim» -  войти в число ведущих челябинских компаний, 

специализирующихся на продаже и установке напольных покрытий, за счёт 

развития продвижения на рынок качественных товаров, продукции и услуг.

Миссия ООО «ПOЛstelim» -  поддержание максимально возможного уровня 

ассортимента и дополнительных услуг, тем самым, удовлетворять самого 

взыскательного покупателя.
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Структура управления ООО «n0.nstelim» представлена на рисунке 6.

Рисунок 6 -  Структура управления ООО «nO-Hstelim»

В отображенный на рисунке 6 структуре управления ООО «nO-Hstelim» 

следует особо выделить отдел продаж, возглавляемый начальником отдела 

продаж, в подчинении которого находятся менеджеры по продажам и старшие 

менеджеры по продажам. Как правило, старшие менеджеры по продажам 

работают с закрепленными за ними постоянными клиентами, что позволяет 

достаточно быстро сформировать заказы на поставку товаров. В то же время, 

рядовые менеджеры по продажам работают преимущественно с новыми 

покупателями и с покупателями, заказывающими сравнительно небольшой объём 

товаров. Транспортный отдел возглавляет начальник транспортного отдела, в 

подчинении которого находятся менеджеры по логистике, отвечающие за 

организацию процессов товародвижения, доставки товаров от предприятий- 

производителей и крупных оптовиков на склад, а также, при необходимости, за 

организацию доставки товаров покупателям.
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С самого начала своей деятельности руководством ООО «n0.nstelim» были 

поставлены амбициозные задачи -  построить компанию с квалифицированными 

кадрами; с широким ассортиментом напольных покрытий на уровне более, чем у 

конкурентов; и постоянное улучшение качества оказываемых услуг. За последние 

десятилетие данный рынок развивался преимущественно за счет появления в 

городе торговых центров, супермаркетов самообслуживания и небольших 

прилавочных магазинов, ориентированных на обслуживание физических лиц, в то 

время как комплексное обслуживание предпринимателей и организаций по 

прежнему остаётся недостаточно развитым.

Среди постоянных покупателей ООО «n0.nstelim» фигурируют различные 

магазины строительных и отделочных материалов, а также отдельные торговые 

точки, расположенные на таких розничных рынках как «Перекрёсток», «Кирпич», 

«Прораб», «Поворот ЧМЗ». Как правило, магазины строительных и отделочных 

материалов являются обществами с ограниченной ответственностью, реже -  

закрытыми акционерными обществами, и с ними работают старшие менеджеры 

по продажам, в то время как отдельные торговые точки обычно функционируют в 

форме индивидуальных предпринимателей, поэтому объём их заказов невысок и с 

ними постоянно работают рядовые менеджеры по продажам.

При этом, можно утверждать, что насыщенность местного оптового рынка 

строительных материалов была и продолжает оставаться чрезвычайно низкой, при 

том, что объемы этого рынка постоянно растут. По разным оценкам, только за

2014 год они выросли примерно на 10... 15%, что подтверждает тот факт, что ещё 

несколько лет сектор будет достаточно привлекательным даже несмотря на 

негативный макроэкономический фон и снижение покупательной способности 

населения. Такое интенсивное развитие связано, в первую очередь, с увеличением 

в Челябинске жилищного строительства, благодаря чему рынок жилья 

продолжает насыщаться. Судя по всему, этот фактор в будущем сохранит за 

собой одну из ключевых ролей в увеличении объемов оптового рынка. Крупные 

оптовые фирмы в настоящее время либо углубляют специализацию, либо идут по 

пути укрупнения бизнеса за счет расширения торговых площадей.
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Отмеченные процессы, характеризующие развитие челябинского 

строительного ритейла, уже сегодня провоцируют следующие параллельные 

процессы: с одной стороны, усиливаются тенденции интеграции и укрупнения 

торговых предприятий, и, с другой стороны, происходит существенное 

углубление специализации торговых предприятий. Для оптовых торговых 

компаний этот процесс выражается в поиске и выборе определенного формата 

торговли. Судя по всему, для таких компаний наиболее важным конкурентным 

преимуществом послужит обширный ассортимент, наличие товаров на складах и 

разработанные программы торгового финансирования.

2.2 Анализ структуры баланса ООО «nO.Hstelim»

Выполним расчёт структуры и динамики балансовых показателей 

исследуемого предприятия по данным, представленным в Приложении А. 

Горизонтальный анализ балансовых показателей ООО «ПОЛ^еНш» представлен в 

таблице 4. Вертикальный анализ балансовых показателей данного предприятия за 

тот же период представлен в таблице 5.

На основании проведённого анализа структуры и динамики балансовых 

показателей предприятия можно сделать вывод, что суммарные активы несколько 

снизились с 11424 тыс.руб. в 2012 году до 11398 тыс.руб. в 2015 году. Вследствие 

того, что доля внеоборотных активов значительно ниже доли оборотных активов, 

увеличение валюты баланса обусловлено в основном повышением величины 

оборотных активов, причём наибольшее увеличение в 603 тыс.руб. наблюдалось в

2013 году, а в дальнейшем увеличение было незначительным или отмечалось 

снижение, что является негативной тенденцией. Наибольшую долю в структуре 

активов ООО «ПОЛ^еНш» за весь анализируемый период занимают оборотные 

активы, их доля в итоге баланса увеличивается от 76,64% в 2012 году до 77,22% в

2015 году. Это обусловлено тем, что предприятие осуществляет деятельность на 

арендуемых торговых площадях, поэтому значительных сумм основных средств 

на балансе нет и они представляют из себя преимущественно оргтехнику, 

торгово-выставочное оборудование и необходимый строительный и 

измерительный инструмент.
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Таблица 4 -  Горизонтальный анализ балансовых показателей ООО «ПОЛ^еНш»

Показатели
Значение, тыс.руб. Изменение, тыс.руб.

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2013 год к 
2012 году

2014 год к 
2013 году

2015 год к 
2014 году

Активы баланса
1. Внеоборотные активы, в 
том числе: 2 669 2 560 2 611 2 597 -109 51 -14

основные средства 2 580 2 499 2 510 2 543 -81 11 33
прочие внеоборотные 
активы 89 61 101 54 -28 40 -47

2. Оборотные активы, в том 
числе: 8 755 9 358 8 714 8 801 603 -644 87

запасы и затраты 2 160 2 224 2 214 1 971 64 -10 -243
дебиторская
задолженность 5 330 6 099 5 595 6 178 769 -504 583

денежные средства и их 
эквиваленты 1 226 923 818 550 -303 -105 -268

прочие оборотные 
активы 39 112 87 102 73 -25 15

Итого активов 11 424 11 918 11 325 11 398 494 -593 73
Массивы баланса

1. Капитал и резервы, в том 
числе: 4 289 5 468 5 671 4 753 1 179 203 -918

уставный капитал 3 000 3 000 3 000 3 000 0 0 0
фонды и резервы 1 289 2 468 2 671 1 753 1 179 203 -918

2. Обязательства, в том 
числе: 7 135 6 450 5 654 6 645 -685 -796 991

долгосрочные
обязательства 0 0 1 500 1 350 0 1 500 -150

краткосрочные
обязательства 7 135 6 450 4 154 5 295 -685 -2 296 1 141

Итого пассивов 11 424 11 918 11 325 11 398 494 -593 73
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Таблица 5 -  Вертикальный анализ балансовых показателей ООО «ПОЛ^еНш»

Показатели Абсолютные значения, тыс.руб. Удельный вес, %
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Активы баланса
1. Внеоборотные активы, в 
том числе: 2 669 2 560 2 611 2 597 23,36 21,48 23,06 22,78

основные средства 2 580 2 499 2 510 2 543 22,58 20,97 22,16 22,31
прочие внеоборотные 
активы 89 61 101 54 0,78 0,51 0,89 0,47

2. Оборотные активы, в 
том числе: 8 755 9 358 8 714 8 801 76,64 78,52 76,94 77,22

запасы и затраты 2 160 2 224 2 214 1 971 18,91 18,66 19,55 17,29
дебиторская
задолженность 5 330 6 099 5 595 6 178 46,66 51,17 49,40 54,20

денежные средства и их 
эквиваленты 1 226 923 818 550 10,73 7,74 7,22 4,83

прочие оборотные 
активы 39 112 87 102 0,34 0,94 0,77 0,89

Итого активов 11 424 11 918 11 325 11 398 100,00 100,00 100,00 100,00
Пассивы баланса

1. Капитал и резервы, в 
том числе: 4 289 5 468 5 671 4 753 37,54 45,88 50,08 41,70

уставный капитал 3 000 3 000 3 000 3 000 26,26 25,17 26,49 26,32
фонды и резервы 1 289 2 468 2 671 1 753 11,28 20,71 23,58 15,38

2. Обязательства, в том 
числе: 7 135 6 450 5 654 6 645 62,46 54,12 49,92 58,30

долгосрочные
обязательства 0 0 1 500 1 350 0,00 0,00 13,25 11,84

краткосрочные
обязательства 7 135 6 450 4 154 5 295 62,46 54,12 36,68 46,46

Итого пассивов 11 424 11 918 11 325 11 398 100,00 100,00 100,00 100,00



В целом, данные таблиц 4 и 5 показывают, что структура как активов, так и 

пассивов исследуемого предприятия претерпела за последние годы значительные 

изменения по всем балансовым статьям. Динамика активов ООО «ПОЛ^еНш» 

представлена на рисунке 7.

0 2 500 5 000 7 500 10 000 12 500 15 000
Значение, тыс.руб. 

и Внеоборотные активы и Оборотные активы

Рисунок 7 -  Динамика активов ООО «ПОЛв1е11ш»

Анализ показал, что в структуре оборотных активов данного предприятия 

наблюдается достаточно значительный удельный вес и долгосрочной дебиторской 

задолженности, её доля в итоге баланса увеличивается с 46,66% в 2012 году до 

54,20% в 2015 году при увеличении в абсолютном выражении с 5330 тыс.руб. в 

2012 году до 6178 тыс.руб. в 2015 году. В то же время, денежные средства в кассе 

и на расчетном счете предприятия уменьшились практически в два раза с 

1226 тыс.руб. в 2012 году до 550 тыс.руб. в 2015 году, что говорит в том числе и о 

снижении средней суммы покупки. Можно заметить, что суммарный темп 

прироста дебиторской задолженности составил 15,91%, тогда как выручка от 

продаж увеличилась с 13520 тыс.руб. в 2012 году до 16140 тыс.руб. в 2015 году, 

суммарный темп прироста составил 19,38%, что выше темпов прироста 

дебиторской задолженности. Таким образом, можно говорить о снижении уровня 

управления дебиторской задолженностью и «замораживании» части выручки 

организации, необходимой для финансирования текущей деятельности.
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Динамика пассивов ООО «n0.nstelim» представлена на рисунке 8.

2015 год — 7 7 5 3 М  | б 645| |

0 2 500 5 000 7 500 10 000 12 500 15 000
Значение, тыс.руб. 

и Капитал и резервы ■ Обязательства

Рисунок 8 -  Динамика пассивов ООО «nO.Hste1im»

Как видно из представленных на рисунке 8 данных, наибольшую долю в 

структуре пассивов данного предприятия за весь анализируемый период 

занимают обязательства, их доля в итоге баланса увеличивается с 62,46% в 

2012 году до 58,30% в 2015 году. Такая динамика свидетельствует не только о 

снижении собственных финансовых ресурсов предприятия, но и об увеличении 

зависимости от внешних источников заимствования. В кризисных условиях такая 

тенденция может негативно повлиять на возможность предприятия осуществлять 

стратегическое развитие.

Также анализ показал, что удельный вес краткосрочных обязательств 

предприятия снизился от 62,46% в 2012 году до 46,46% в 2015 году. При этом, 

краткосрочные обязательства на конец 2015 года состоят преимущественно из 

краткосрочных банковских кредитов и кредиторской задолженности, при этом 

доля долгосрочных банковских кредитов значительно меньше. Однако, несмотря 

на сам факт наличия кредиторской задолженности, факт значительного 

превышения дебиторской задолженности предприятия над кредиторской говорит 

о том, что при условии полного погашения дебиторской задолженности это даст 

возможность погасить часть долгов предприятия.
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2.3 Анализ показателей финансовой устойчивости ООО «ПОЛ81еНш»

2.3.1 Оценка абсолютных показателей финансовой устойчивости 

ООО «n0.nstelim»

Исходные данные для анализа абсолютных показателей финансовой 

устойчивости ООО «n0.nstelim» приведены в таблице 6.

Таблица 6 -  Исходные данные для анализа абсолютных показателей финансовой 

устойчивости ООО «nO.Hstelim»

Показатели

Значение, тыс.руб. Изменение

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2013 
год к 
2012 
году

2014 
год к 
2013 
году

2015 
год к 
2014 
году

Капитал и резервы 4 289 5 468 5 671 4 753 1 179 203 -918
Внеоборотные активы 2 669 2 560 2 611 2 597 -109 51 -14

Наличие собственных 
оборотных средств 1 620 2 908 3 060 2 156 1 288 152 -904

Долгосрочные
обязательства - - 1 500 1 350 X X -150

Краткосрочные
обязательства 4 062 2 977 1 980 2 422 -1 085 -997 442

Источники
формирования запасов 5 682 5 885 6 540 5 928 203 655 -612

Общая величина запасов 2 160 2 224 2 214 1 971 64 -10 -243

Исходя из представленных в таблице 6 данных, можно заметить, что запасы 

данного предприятия, составившие от 2160 тыс.руб. в 2012 году до 1971 тыс .руб. 

в 2015 году более чем в два раза покрываются источниками формирования 

запасов, составивших от 5682 тыс.руб. в 2012 году до 5928 тыс.руб. в 2015 году и 

состоящих из собственных оборотных средств, представляющих собой разницу 

между капиталом и резервами за вычетом внеоборотных активов, а также 

краткосрочных и долгосрочных обязательств. Данную тенденцию можно оценить 

положительно, так как она свидетельствует об отсутствии проблем в 

операционной деятельности предприятия.

Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости 

ООО «n0.nstelim» представлен в таблице 7.
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Таблица 7 -  Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости

ООО «n0.nstelim»

Показатель

Значение, тыс.руб. Изменение

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2013 
год к 
2012 
году

2014 
год к 
2013 
году

2015 
год к 
2014 
году

Излишек/нед остаток 
собственных 
оборотных средств

-540 684 846 185 1 224 162 -661

Излишек/нед остаток 
долгосрочных 
источников запасов

-540 684 2 346 1 535 1 224 1 662 -811

Излишек/нед остаток 
общей величины 
основных источников 
запасов

3 522 3 661 4 326 3 957 139 665 -369

Проведённая в таблице 7 оценка типа финансовой устойчивости выявила, что 

излишек собственных оборотных средств данного предприятия появился только 

начиная с 2013 года, тогда как годом ранее наблюдался их недостаток в 

540 тыс.руб., и в дальнейшем излишек собственных оборотных средств составил 

от 684 тыс.руб. в 2013 году до 185 тыс.руб. в 2015 году, при этом максимальное 

значение данного показатели в 846 тыс.руб. было отмечено в 2014 году. Таким 

образом, положительной тенденцией является то, что данный показатель до

2014 года планомерно повышался. В этот период времени, в процессе своей 

деятельности финансовый механизм исследуемого предприятия был направлен на 

обеспечение формирования достаточного объема финансовых ресурсов в 

соответствии с задачами развития в предстоящем периоде. Однако в 2015 году 

данный показатель снизился почти в пять раз до 185 тыс.руб., что не позволяет 

оценить динамику абсолютных показателей финансовой устойчивости как 

позитивную. Следовательно, руководству предприятия необходимо путем более 

точного определения общей потребности в финансовых ресурсах на предстоящий 

период выполнить максимизацию объёма привлечения собственных финансовых 

ресурсов за счет внутренних источников, а также определить целесообразность
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формирования собственных финансовых ресурсов за счет внешних источников на 

основе управления привлечением заемных финансовых средств.

Также проведённый анализ показал достаточность большинства источников 

формирования запасов исследуемого предприятия, при этом излишек повышается 

от 3522 тыс.руб. в 2012 году до 3957 тыс.руб. в 2015 году, темп прироста 

составил 12,35%. Это обусловлено тем, что предприятие не нуждается в 

увеличении собственных финансовых ресурсов для осуществления текущей 

деятельности. Однако, поскольку запасы данного предприятия в силу 

особенностей его торговой деятельности достаточно значительны, данный 

показатель является определяющим для оценки финансовой устойчивости в 

краткосрочной перспективе.

Динамика излишков/не достатков источников средств ООО «ПОЛд1е11ш» 

представлена графически на рисунке 9.
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Рисунок 9 -  Динамика излишков/недостатков источников 

средств ООО «ПОЛв1еНш»

Представленная на рисунке 9 динамика излишков/недостатков источников 

средств данного предприятия показывают существенный рост большинства
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показателей до 2014 года, что связано как с ростом капитала и резервов с 

4289 тыс.руб. в 2012 году до 5671 тыс.руб. в 2014 году. Кроме того, именно в

2014 году у предприятия появились и долгосрочные источники средств, которые 

представляют собой банковский кредит размером 1500 тыс.руб., взятый на срок в 

пять лет под проект приобретения нового торгового оборудования и выставочных 

демонстрационных стендов, что позволило предприятию открыть новый 

торговый отдел в Курчатовском районе Челябинска.

Анализ выполнения условий финансовой устойчивости ООО «ПОЛв1е11ш» 

представлен в таблице 8.

Таблица 8 -  Анализ выполнения условий финансовой устойчивости 

ООО «ПОЛв1е11ш»

Показатель Обозна
чение

Значение, тыс.руб.
2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Сгруппированные активы
Активы, предназначенные 
для единовременного 
расчета по обязательствам 
без потери способности к 
продолжению деятельности

А1 4 620 6 308 6 660 6 306

Активы, реализация или 
погашение обязательств 
которыми приведет к потере 
способности продолжать 
деятельность

А2 6 804 5 610 4 665 5 092

Всего активов А 11 424 11 918 11 325 11 398
Сг]эуппированные пассивы

Краткосрочные и 
долгосрочные обязательства П1 7 135 6 450 5 654 6 645

Постоянные пассивы, 
которые не являются 
обязательствами в 
обозримом будущем

П2 4 289 5 468 5 671 4 753

Всего пассивов П 11 424 11 918 11 325 11 398
Оценка условий финансовой устойчивости

Первое условие финансовой 
устойчивости А1 - П1 -2 515 -142 1 006 -339

Второе условие финансовой 
устойчивости П2 - А2 -2 515 -142 1 006 -339
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Оценка выполнения первого условия финансовой устойчивости 

ООО «n0.nstelim» приведена на рисунке 10.
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Рисунок 10 -  Оценка выполнения первого условия финансовой 

устойчивости ООО «nO.Hste1im»

Как видно из рисунка 10, первое условия финансовой устойчивости 

выполнялось только в 2014 году, когда сгруппированные активы превышали 

сгруппированные обязательства на 1006 тыс.руб., в остальные годы данное 

соотношение не выполнялось. Наиболее настораживающей тенденций является 

тот факт, что до 2014 года динамика данного соотношения была позитивной, 

тогда как в 2015 году динамика изменилась на негативную и в результате 

сгруппированные обязательства превышали сгруппированные активы на 

339 тыс.руб., что говорит о недостаточном уровне финансовой устойчивости 

исследуемого предприятия по первому условию.

Оценка выполнения второго условия финансовой устойчивости 

ООО «n0.nstelim» приведена на рисунке 11.
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Рисунок 11 -  Оценка выполнения второго условия финансовой 

устойчивости ООО «nO.Hste1im»

Что касается второго условия финансовой устойчивости, то из рисунка 11 

можно сделать вывод, что активы, реализация или погашение обязательств 

которыми приведёт к потере способности данного предприятия продолжать свою 

деятельность, превосходят его постоянные пассивы только во всех периодах 

кроме 2014 года, когда разница составила 1006 тыс.руб., что можно оценить 

положительно. Следует отметить, что значительная часть данного вида активов 

сосредоточена в дебиторской задолженности, которая составила от 5330 тыс.руб. 

в 2012 году до 6178 тыс.руб. в 2015 году, поэтому можно рекомендовать 

руководству предприятия разработать мероприятий по более детальной оценке 

структуры и качества дебиторской задолженности во избежание возникновения 

просроченной и сомнительной дебиторской задолженности.

В целом, полученная динамика абсолютных показателей финансовой 

устойчивости свидетельствует не только о недостаточном уровне финансовой
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устойчивости исследуемого предприятия за период с 2012 года по 2013 год, ной о 

её снижении в 2015 году вследствие роста краткосрочных обязательств 

предприятия. Однако, для получения исчерпывающей информации о состоянии 

финансовой устойчивости ООО «ПОЛд1е11ш» представляется необходимым 

рассмотреть не только абсолютные, но и относительные показатели финансовой 

устойчивости.

2.3.2 Оценка относительных показателей финансовой устойчивости 

ООО «ПОЛв1е11ш»

Исходные данные для анализа относительных показателей финансовой 

устойчивости ООО «ПОЛв1еНш» приведены в таблице 9.

Таблица 9 -  Исходные данные для анализа относительных показателей 

финансовой устойчивости ООО «ПОЛв1е11ш»

Показатель Обозна
чение

Значение, тыс.руб.
2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Обязательства О 7 135 6 450 5 654 6 645
Капитал и резервы КиР 4 289 5 468 5 671 4 753
Долгосрочные кредиты и 
займы Кдолг+Здолг 0 0 1 500 1 350

Источники собственных 
средств Исс 4 289 5 468 5 671 4 753

Активы А 11 424 11 918 11 325 11 398
Собственные оборотные 
средства с о с 1 620 2 908 3 060 2 156

Оборотные активы ОА 8 755 9 358 8 714 8 801
Запасы 3 2 148 2 205 2 197 1 956

В таблице 9 одним из основных показателей, характеризующих динамику 

операционной деятельности торгового предприятия, являются собственные 

оборотные средства, которые увеличились с 1620 тыс.руб. в 2012 году до 

2156 тыс.руб. в 2015 году, темп прироста составил 33,08%. Увеличение данного 

показателя в динамике является позитивной тенденций, однако можно заметить, 

что за последний год произошло снижение данного показателя на 904 тыс.руб., 

что говорит об уменьшении рабочего капитала предприятия и, соответственно,
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снижении уровня ликвидности баланса предприятия, так как его оборотные 

активы в меньшей степени покрывают его краткосрочные обязательства.

Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

ООО «n0.nstelim» представлен в таблице 10.

Таблица 10 -  Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

ООО «nO-Hstelim»

Коэффициенты Формула
Значение Норма

тив2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Коэффициент
финансовой
устойчивости

Кфу=(Исс+ 
Кдо лг+3 до лг)/А

0,73 0,71 0,81 0,75 ,7.0,,5.0,

Коэффициент 
обеспеченности 
запасов собственными 
источниками

К ОБз = С О С /3 0,75 1,31 1,38 1,09 0,6...0,8

Коэффициент
финансовой
независимости

К н е з= К и Р /А 0,38 0,46 0,50 0,42 ,8.0,,5.0,

Коэффициент 
обеспеченности 
оборотных активов 
собственными 
источниками

К о б о а = С О С /О  А 0,19 0,31 0,35 0,24 более
0,2

Коэффициент
финансирования К ф и н= 0 / К и Р 1,66 1,18 1,00 1,40 менее

1,0

Из данных таблицы 10 можно сделать вывод, что коэффициент 

обеспеченности запасов собственными источниками исследуемого предприятия 

имеет значение выше норматива и увеличивается с 0,75 в 2012 году до 1,09 в

2015 году, темп прироста составил 45,33%, что свидетельствует о высоком уровне 

собственных оборотных средств в сравнении с запасами предприятия. С другой 

стороны, необходимо отметить, что в силу самой специфики деятельности 

предприятия, в которой преобладает торговая составляющая, его запасы 

достаточно велики и высокое значение данного коэффициента позволяет сделать 

позитивный вывод о динамике его финансовой устойчивости в части покрытия 

запасов.
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Также представленные показатели демонстрируют, что коэффициент 

финансирования, который характеризует долю заёмных средств в сумме 

источников средств предприятия, не соответствует рекомендуемому значению в

1,0 и составляет от 1,66 в 2012 году до 1,40 в 2015 году, темп снижения составил 

15,66%, то есть имеет тенденцию к понижению, что является позитивным 

фактором. Это говорит о том, что ООО «n0.nstelim» снижает объёмы 

краткосрочного банковского кредитования в оборотные средств, так как такая 

практика является порочной. При наблюдающихся в Челябинске ставках 

банковского кредитования от 25% до 35% годовых, заёмные средства 

целесообразно вкладывать в работающие активы, но не в оперативное повышение 

оборотных средств.

Динамика относительных показателей финансовой устойчивости 

ООО «n0.nstelim» представлена на рисунке 12.
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Рисунок 12 -  Динамика относительных показателей 

финансовой устойчивости ООО «nO.Hste1im»

Данные рисунка 12 показывают, что коэффициент финансовой 

независимости, характеризующий долю капитала и резервов в общей сумме
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авансированного капитала предприятия, незначительно повысился с 0,38 в 

2012 году до 0,42 в 2015 году, темп прироста составил 10,53%, что 

свидетельствует о некотором повышении уровня капитала и резервов данного 

предприятия, однако, данный коэффициент демонстрирует значения меньше 

нижней границы установленного нормативного значения в 0,5, причём данная 

тенденция наблюдается почти за весь исследуемый период. Таким образом, 

анализ по данному показателю показал низкий уровень финансовой устойчивости 

данного предприятия.

Итак, на основании проведённого анализа относительных показателей 

финансовой устойчивости ООО «ПОЛ^еНш» по состоянию на конец 2015 года 

можно охарактеризовать как предприятие с неустойчивой финансовой ситуацией, 

причём прослеживается чёткая тенденция к её ухудшению благодаря снижению 

капитала и резервов при одновременном увеличении краткосрочных обязательств, 

которое в 2015 году произошло как в части кредиторской задолженности, так и в 

части банковских кредитов. Можно заключить, что финансовые ресурсы 

предприятия являются достаточными для осуществления текущей деятельности, 

но не для крупных капиталовложений в инвестиционные проекты.

Исходные данные к анализу обобщающего показателя финансовой 

устойчивости ООО «n0.nstelim» приведены в таблице 11.

Таблица 11 -  Исходные данные к анализу обобщающего показателя финансовой 

устойчивости ООО «ПОЛ^еНш»

Показатель Обозна
чение

Значение, тыс.руб.
2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Долгосрочные обязательства Одолг 0 0 1 500 1 350
Долгосрочные займы Здолг 0 0 1 500 1 350
Собственные оборотные 
средства СОС 1 620 2 908 3 060 2 156

Запасы 3 2 148 2 205 2 197 1 956
Обязательства О 7 135 6 450 5 654 6 645
Капитал и резервы КиР 4 289 5 468 5 671 4 753
Активы А 11 424 11 918 11 325 11 398
Основные средства ОС 2 669 2 560 2 611 2 597
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Исходя из представленных в таблице 11 показателей можно заметить, что 

используемые в методике данного анализа нематериальные активы (НМА) и 

затраты в незавершенном производстве (НЗП) на исследуемом предприятии 

равны нулю за весь анализируемый период в силу отсутствия соответствующих 

видов производственной и научной деятельности.

Анализ факторных коэффициентов и обобщающего показателя финансовой 

устойчивости ООО «n0.nstelim» представлен в таблице 12.

Таблица 12 -  Анализ факторных коэффициентов и обобщающего показателя

финансовой устойчивости ООО «nO.Hste1im»

Показатель Формула
Значение Норма

тив2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Факторные коэс )фициенты
Коэффициент 
долгосрочного 
привлечения заемных 
средств

Кдпзс-Одолг1 
(СОС+Здолг)

0,00 0,00 0,33 0,39 менее
0,2

Коэффициент 
соотношения заемных и 
собственных средств

КСзсс=0/КиР 1,66 1,18 1,00 1,40 менее
1,0

Коэффициент реальной 
стоимости имущества

Крси=(НМА+
ОС +3+ 
НЗВ)/А

0,42 0,40 0,42 0,40 более
0,5

Индекс постоянного 
актива Кк=ОС/ИСС 0,62 0,47 0,46 0,55 более

1,0
Обобщающий коэффициент

Обобщающий 
коэффициент финансовой 
устойчивости

Кфу 2,65 2,72 3,55 3,43 более
3,0

Изменение обобщающего 
коэффициента 
финансовой устойчивости

ДКфу 0,14 0,03 0,31 -0,03 более
0,0

Как показано в таблице 12, коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств за весь исследуемый период не соответствует 

нормативному, хотя и уменьшается с 1,66 в 2012 году до 1,40 в 2015 году, темп 

снижения составил 15,66%, что не соответствует рекомендуемому значению в 1,0
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и менее. Поскольку данный коэффициент определяет зависимость исследуемого 

предприятия от внешних заимствований, следовательно его уменьшение в 

динамике говорит о некотором снижении риска учредителей и кредиторов 

предприятия, однако превышение нормативного значения свидетельствует о том, 

что сумма собственных средств предприятия меньше, чем сумма его 

краткосрочных обязательств, то есть финансовая устойчивость предприятия 

недостаточная.

Коэффициент реальной стоимости имущества данного предприятия также 

уменьшается с 0,42 в 2012 году до 0,40 в 2015 году, темп снижения составил 

4,76%, что также не соответствует нормативному значению в 0,5 и более. 

Следовательно, можно отметить снижение удельного веса суммарной стоимости 

основных средств относительно её суммарных активов. Понятно, что данный 

коэффициент имеет ограниченное применение и может отражать реальную 

ситуацию лишь на предприятиях производственных отраслей, причем для разных 

отраслей он будет существенно различаться. Поскольку основные средства 

ООО «n0.nstelim» представляют из себя преимущественно торговое 

оборудование, а также строительно-монтажный инструмент и инвентарь, 

следовательно, отмеченное незначительное снижение коэффициента реальной 

стоимости имущества обусловлено лишь снижением их стоимости в процессе 

амортизации, то есть не следует говорить ни о каком существенном уменьшении 

торгового и производственного потенциала предприятия для осуществления 

своей основной деятельности. Во многом данная тенденция обусловлена тем, что 

за последние два года руководство исследуемого предприятия не приобретало 

новое оборудование для выполнения работ по укладке напольных покрытий и 

устройства полов в целях экономии финансовых ресурсов в сложных 

экономических условиях, за счёт долгосрочных банковских кредитов 

приобреталось лишь новое торгово-выставочное оборудование взамен списанного 

устаревшего.

Динамика факторных коэффициентов финансовой устойчивости 

ООО «n0.nstelim» приведена на рисунке 13.
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Рисунок 13 -  Динамика факторных коэффициентов финансовой 

устойчивости ООО «ПОЛд1е11ш»

Данные рисунка 13 показывают, что индекс постоянного актива снижается с 

0,62 в 2012 году до 0,55 в 2015 году, темп снижения составил 11,29%, что не 

соответствует нормативному значению в 1,0 и более. Известно, что чем выше 

данный коэффициент, тем более необходимо привлечение долгосрочных 

кредитов и займов или требуется кардинальное решение вопроса о возможностях 

уменьшения объёма основных средств, но в первую очередь -  уменьшения других 

и непрофильных внеоборотных активов. Во всех случаях для улучшения 

финансовой устойчивости исследуемого предприятия желательно, чтобы 

суммарные источники собственных средств увеличивались в большей степени, 

чем стоимость основных средств и внеоборотных активов данного предприятия, 

именно в этом случае индекс постоянного актива будет снижаться, а мобильность 

имущества предприятия значительно увеличится. Таким образом, поскольку 

ООО «ПОЛа1еНш» в настоящее время не испытывает каких-либо серьёзных 

проблем в текущей деятельности, обусловленных нехваткой внеоборотных
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активов, следовательно наблюдаемое снижение индекса постоянного актива 

имеет практически только положительные последствия.

Другим измерителем финансовой устойчивости в части оценки состояния 

основных средств является коэффициент долгосрочного привлечения заемных 

средств. Данный показатель на рассматриваемом предприятии за первые два 

анализируемых периода равен нулю, что обусловлено полным отсутствием на 

балансе долгосрочных обязательств, в дальнейшем данный показатель составил

0,33 в 2014 году и 0,39 в 2015 году. Таким образом, возникшие в 2014 году у 

исследуемого предприятия долгосрочные обязательства, представляющие собой 

банковский кредит на приобретение нового торгового оборудования, достаточно 

успешно погашаются, о чём свидетельствует снижение долгосрочных 

обязательств в абсолютном выражении с 1500 тыс.руб. в 2014 году до 

1350 тыс.руб. в 2015 году.

Динамика обобщающего показателя финансовой устойчивости 

ООО «n0.nstelim» приведена на рисунке 14.

2012 год 2013 год 2014 год
Период

2015 год

Рисунок 14 -  Динамика обобщающего показателя финансовой 

устойчивости ООО «nO.Hste1im»

Представленная на рисунке 14 динамика обобщающего показателя 

финансовой устойчивости исследуемого предприятия показывает его общее 

увеличение с 2,65 в 2012 году до 3,43 в 2015 году. Наибольшее значение
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показателя отмечено в 2014 году, когда он составил 3,55 или 133,96% к 2012 году 

и 130,52% к 2013 году. Однако, в 2015 году данный показатель снизился до 3,43, 

что говорит о том, что динамика данного показателя неравномерная, что 

обуславливает необходимость дополнительного анализа причин её снижения в

2015 году.

Таким образом, проведённый анализ показывает, что, несмотря на тот факт, 

что до 2014 года финансовая устойчивость данного предприятия повышалась, в

2015 году наблюдаются негативные тенденции не столько вследствие снижения 

реальной стоимости имущества, сколько вследствие увеличения краткосрочных 

обязательств как в части кредиторской задолженности, так и в части 

краткосрочных банковских кредитов.

2.4 Анализ моделей финансовой устойчивости ООО «ПОЛ81еИш»

2.4.1 Оценка финансовой устойчивости в балансовой модели 

ООО «ПОЛв1е11ш»

Выполним расчёт и оценку балансовой модели финансовой устойчивости. 

Показатели ООО «ПОЛв1еНт», используемые в балансовой модели представлены 

в таблице 13.

Таблица 13 -  Показатели ООО «ПОЛв1еНт», используемые в балансовой модели

Показатель
Обо
зна

чение

Значение, тыс.руб. Изменение

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2013 
год к 
2012 
году

2014 
год к 
2013 
году

2015 
год к 
2014 
году

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Капитал

Основной
капитал Коен 2 669 2 560 2 611 2 597 -109 51 -14

Запасы Z 2 148 2 205 2 197 1 956 57 -8 -241
Дебиторская 
задолженность, 
денежные 
средства и 
прочие активы

Ra 6 607 7 153 6 517 6 845 546 -636 328

Итого X 11 424 11 918 11 325 11 398 494 -593 73
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Окончание таблицы 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Обязательства

Источники
собственных
средств

ИС 4 289 5 468 5 671 4 753 1 179 203 -918

Долгосрочные
обязательства КТ 0 0 1 500 1 350 0 1 500 -150

Краткосрочные
обязательства Kt 3 000 3 400 2 100 2 800 400 -1 300 700

Кредиторская 
задолженность и 
прочие пассивы

Rp 4 135 3 050 2 054 2 495 -1 085 -996 441

Итого X 11 424 11 918 11 325 11 398 494 -593 73

Данные таблицы 13 показывают рост дебиторской задолженности, денежных 

средств и прочих активов с 6607 тыс.руб. в 2012 году до 6845 тыс.руб. в

2015 году, суммарный темп прироста составил 3,61%. При этом, суммарные 

кредиты и заемные средства уменьшились с 7135 тыс.руб. в 2012 году до 

6645 тыс.руб. в 2010 году, суммарный темп снижения составил 6,86%. Таким 

образом, на данном за последние годы предприятии наблюдается существенный 

прирост краткосрочных и среднесрочных активов предприятия при 

одновременном снижении его обязательств, что можно оценить как 

положительный фактор укрепления его финансового состояния.

Анализ финансовой устойчивости ООО «n0.nstelim» по балансовой модели 

представлен в таблице 14.

Таблица 14 -  Анализ финансовой устойчивости ООО «n0.nstelim» по балансовой

модели

Показатель

Значение, тыс.руб. Изменение

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2013 
год к 
2012 
году

2014 
год к 
2013 
году

2015 
год к 
2014 
году

1 2 3 4 5 6 7 8
Позитивный сценарий

Критерий капитала Ra + Z 8 755 9 358 8 714 8 801 603 -644 87
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Окончание таблицы 14

1 2 3 4 5 6 7 8
Критерий обязательств KO 
+ RP 4 135 3 050 2 054 2 495 -1 085 -996 441

Степень достаточности 4 620 6 308 6 660 6 306 1 688 352 -354
Нормальный сценарий

Критерий капитала Ra + Z 8 755 9 358 8 714 8 801 603 -644 87
Критерий обязательств KO 
+ RP + Kt 7 135 6 450 4 154 5 295 -685 -2 296 1 141

Степень достаточности 1 620 2 908 4 560 3 506 1 288 1 652 -1 054
Негативный сценарий

Критерий капитала Ra + Z 8 755 9 358 8 714 8 801 603 -644 87
Критерий обязательств KO 
+ RP + Kt + КТ 7 135 6 450 5 654 6 645 -685 -796 991

Степень достаточности 1 620 2 908 3 060 2 156 1 288 152 -904

Динамика показателей финансовой устойчивости ООО «n0.nstelim» при 

позитивном сценарии представлены на рисунке 15.
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Рисунок 15 -  Динамика показателей финансовой устойчивости ООО «nO.Hste1im»

при позитивном сценарии

При позитивном сценарии предприятию гарантируется оптимальная 

динамика показателей финансовой устойчивости, когда сроки поступлений и
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размеры денежных средств, финансовых вложений и ожидаемых срочных 

поступлений примерно соответствуют срокам погашения и размерам срочных 

обязательств. При этом имеется в виду обеспеченность определенными видами 

источников, поскольку достаточность суммы всех возможных видов источников 

гарантирована тождественностью итогов актива и пассива баланса. Как 

показывает проведённый анализ, ООО «ПОЛд1е11ш» согласно позитивному 

сценарию балансовой модели финансовой устойчивости имеет достаточно 

источников собственных средств для покрытия затрат как в настоящее время, так 

и в долгосрочной перспективе. При этом, избыток финансовых ресурсов 

составляет от 4620 тыс.руб. в 2012 году до 6306 тыс.руб. в 2015 году.

Динамика показателей финансовой устойчивости ООО «n0.nste1im» при 

нормальном сценарии представлены на рисунке 16.
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Рисунок 16 -  Динамика показателей финансовой устойчивости ООО «nO.Hste1im»

при нормальном сценарии

Как видно из рисунка 16, при нормальном сценарии у предприятия 

временные нарушения текущей платежеспособности и финансовой устойчивости 

также не возникают, то есть равновесие активов и обязательств быстро
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восстанавливается при пополнении источников собственных средств. Уровень 

избытка финансовых ресурсов при этом достигает значений от 1620 тыс.руб. в 

2012 году до 3506 тыс.руб. в 2015 году. В целом, как показывает проведённый 

анализ финансовой устойчивости ООО «nO-Hstelim» с помощью балансовой 

модели при позитивном и нормальном сценариях, исследуемое предприятие 

имеет достаточно источников собственных средств для покрытия затрат как в 

настоящее время, так и в краткосрочной перспективе, что не только 

свидетельствует об успешной деятельности на рынке города Челябинска, но и о 

достаточно высокой квалификации управленческого и торгового персонала, 

сохранившего приемлемый уровень финансовой устойчивости даже в условиях 

кризиса.

Динамика показателей финансовой устойчивости ООО «n0.nstelim» при 

негативном сценарии представлены на рисунке 17.
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Рисунок 17 -  Динамика показателей финансовой устойчивости ООО «nO.Hste1im»

при негативном сценарии

В целом, анализируя финансовую устойчивость данного предприятия, можно 

отметить что у экономического субъекта достаточно оптимально сочетаются
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отдельные виды активов баланса и, в частности, основной и оборотный капитал, 

и, соответственно, постоянные и переменные затраты. Однако, инвестирование 

капитала в основные фонды обусловливает рост постоянных и относительное 

сокращение переменных затрат. Таким образом, согласно проведённому анализу 

балансовой модели финансовой устойчивости, у ООО «nO.Hste1im» наблюдается 

устойчивое финансовое состояние, даже несмотря на все выявленные негативные 

тенденции.

2.4.2 Оценка финансовой устойчивости в модели экономического роста

ООО «n0.nstelim»

Построим для исследуемого предприятия модель связи финансовой 

устойчивости и экономического роста, теоретические аспекты которой были 

рассмотренную ранее. Исходные данные модели связи финансовой устойчивости 

и экономического роста ООО «n0.nstelim» представлены в таблице 15.

Таблица 15 -  Исходные данные модели финансовой устойчивости

ООО «n0.nstelim»

Показатель Обозна
чение

Значение
2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Капитал и резервы КиР 4 289 5 468 5 671 4 753
Оборотные финансовые 
активы ОФА 1 265 1 035 905 652

Финансовые активы ФА 3 934 3 595 3 516 3 249
Экономические активы ЭА 11 424 11 918 11 325 11 398
Нефинансовые активы НФА 7 490 8 323 7 809 8 149
Сумма имущества в 
неденежной форме ИНДФ 2 580 2 499 2 510 2 543

Обязательства О 7 135 6 450 5 654 6 645

Подставим фактические значения темпов показателей, указанных в 

таблице 15 и проранжир уем их в соответствии с их величиной по принципу:

1 ранг -  наибольший темп роста, 7 ранг -  наименьший темп роста. Таким 

образом, согласно модели связи финансовой устойчивости и экономического 

роста у идеального предприятия наибольшие темпы роста отмечаются у капитала
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и резервов (1 ранг), а наименьшие темпы роста показывают обязательства 

(7 ранг). В результате получатся нормативные ранги модели финансовой 

устойчивости для идеального предприятия, которые представлены на рисунке 18.
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6 6 6
7 7 7
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Рисунок 18 -  Нормативные ранги модели финансовой устойчивости

для идеального предприятия

Сравнение нормативных и фактических показателей темпа роста в модели 

финансовой устойчивости ООО «ПОЛ^еНт» представлено в таблице 16.

Таблица 16 -  Сравнение нормативных и фактических показателей темпа роста в 

модели финансовой устойчивости ООО «ПОЛв1е11ш»

Темпы и ранги 
показателей

"емпы роста

Темп 
роста 

капитала 
и резер-

г-рКиР ВОВ, I

Темп
роста

оборот
ных

финан
совых

активов,
^ОФА

Темп
роста

финан
совых

активов,
^ФА

Темп
роста

эконо
мичес

ких
активов,

^ Э А

Темп
роста
нефи
нан

совых
активов,

^Н Ф А

Темп
роста
иму

щества,
^И Н ДФ

Темп
роста
обяза

тельств,

1 2 3 4 5 6 7 8
2013 год

Нормативный
ранг 1 2 3 4 5 6 7

Темп роста 127,49 81,82 91,38 104,32 111,12 96,86 90,40
Фактический
ранг 1 7 5 3 2 4 6

59



Окончание таблицы 16

1 2 3 4 5 6 7 8
2014 год

Нормативный
ранг 1 2 3 4 5 6 7

Темп роста 103,71 87,44 97,80 95,02 93,82 100,44 87,66
Фактический
ранг 1 7 3 4 5 2 6

2015 год
Нормативный
ранг 1 2 3 4 5 6 7

Темп роста 83,81 72,04 92,41 100,64 104,35 101,31 117,53
Фактический
ранг 6 7 5 4 2 3 1

Фактические ранги модели финансовой устойчивости ООО «nO-Hstelim» 

приведены нарисунке 19.

^КиР ^О Ф А ^ Ф А  ^ Э А  г^НФА грИНДФ

Темпы роста показателей модели

ss 2013 год ^ 2014 год И 2015 год 

Рисунок 19 -  Фактические ранги модели финансовой 

устойчивости ООО «nO-Hstelim»

Если рассматривать темпы роста капитала и резервов данного предприятия, 

представленные на рисунке 19, то можно заметить, что в 2013 году и в 2014 году 

они были максимальными (127,49% и 103,71% соответственно), что обусловило 

присвоение им 1 ранга и полностью соотносится с рекомендуемому положению 

модели, согласно которому у финансово-устойчивого предприятия капитал и
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резервы должны расти наибольшими темпами относительно других балансовых 

статей. Однако, в 2015 году темп роста капитала и резервов предприятия составил 

лишь 83,81%, что является крайне низким значением и обусловило присвоение 

росту данной балансовой статьи лишь 6 ранга. Кроме того, темпы роста 

оборотных финансовых активов и финансовых активов, значения которых 

должны быть наибольшими, несколько отстают в своем развитии, а последние три 

темпа роста (нефинансовые активы, имущество в неденежной форме и заёмный 

капитал) имеют слишком незначительное развитие по сравнению с их 

нормативными значениями. Поскольку строгое соблюдение пропорций 

используемой модели имеет положительную тенденцию и позволяет повысить 

уровень финансовой устойчивости предприятия, следовательно, отмеченное 

отклонение фактических данных предприятия от нормативных свидетельствует о 

необходимости приведения фактических темпов роста в соответствие с их 

нормативными рангами.

Применение данного метода позволяет руководству ООО «ПОЛ^еНш» 

понять, по каким направлениям необходимо действовать, для того чтобы 

повысить финансовую устойчивость. Так, по результатам данного анализа можно 

сделать вывод, что для повышения финансовой устойчивости предприятию 

необходимо вести работу для снижения темпов роста краткосрочных обязательств 

и повысить темпы роста капитала и резервов, что возможно только при условии 

увеличения чистой прибыли предприятия и в современных условиях 

представляется маловероятным, тогда как другая составляющая капитала и 

резервов, в качестве которой выступает уставный капитал, является неизменной 

за все последние годы.

2.5 Разработка мероприятий по решению проблем, связанных с 

управлением финансовой устойчивости ООО «ПОЛ81еИш»

Итак, как показал проведённый анализ финансовой устойчивости 

ООО «ПОЛ^еНш», основные проблемы данного предприятия заключаются в 

области соотношения краткосрочных обязательств и оборотных активов. 

Поскольку краткосрочные обязательства предприятия состоят из краткосрочных
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банковских кредитов, величина которых не может быть скорректирована без 

пересмотра договоров овердрафта, и кредиторской задолженности. В свою 

очередь, из всех элементов оборотных активов данного предприятия наиболее 

поддаётся управлению такой элемент как дебиторская задолженность. 

Следовательно, в целях управления финансовой устойчивостью данного 

предприятия необходимо разработать и применить модель соотношения 

дебиторской и кредиторской задолженности.

Для эффективного управления дебиторской и кредиторской задолженностью 

предприятия необходимо применять комплексный и системный подходы, а не 

решать отдельно взятые проблемы. В противном случае, позитивный эффект от 

предпринятых действий будет минимален. В случае возникновения проблем с 

оплатой отгруженных товаров, основная проблема состоит в неадекватном 

управленческом взаимодействии между отделами предприятия. Также можно 

отметить неадекватную оценку кредитоспособности клиентов предприятия, 

отсутствие способов обеспечения исполнения обязательств и допущении 

документальных ошибок на стадии отгрузки продукции. Таким образом, 

эффективное решение проблем с дебиторской задолженностью предприятия и 

взысканием долгов возможно только при построении специальной системы 

управления, основанной на принципах системности и комплексности, а также 

процессном подходе. При этом целями создания системы управления являются 

уменьшение рисков организации, а также стандартизация действий и экономия 

времени при принятии различных управленческих решений.

Исходя из того, что создаваемая система управления дебиторской 

задолженностью и работы с долгами ООО «n0.nstelim» должна урегулировать все 

процессы, связанные с образованием, документальным оформлением, анализом 

дебиторской задолженности и взысканием долгов, перечисленные выше 

типичные проблемы необходимо переформулировать в задачи, получив тем 

следующий набор стандартных задач:

-  создать чёткие и понятные для сотрудников предприятия и контрагентов 

правила работы с дебиторской задолженностью;
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-  определить возможную сумму оборотного капитала, направляемого в 

дебиторскую задолженность;

-  сформировать систему кредитных условий для клиентов, в том числе систему 

скидок и штрафов.

Решение указанных задач будет осуществляться персоналом 

ООО «n0.nstelim», но в данном конкретном случае имеет свою специфику. На 

предприятии имеется возможность привлечения широкого круга различных 

специалистов от менеджеров до юристов. Распределяя полномочия и обязанности 

между несколькими службами, следует ориентироваться на верную оценку, 

функциональные особенности каждой службы, а также профессионализм 

сотрудников. Целью разработки модели управления дебиторской задолженностью 

данного предприятия является создание механизма определения приемлемого 

уровня дебиторской задолженности для рационального управления финансовой 

устойчивостью предприятия. На основе этого необходимо составить модель, 

позволяющую рассчитать приемлемый уровень дебиторской задолженности 

предприятия с учётом ранее не учитываемых затрат, сопутствующих процессу 

управления задолженностью дебиторов предприятия.

Проблемы в качественном управлении дебиторской задолженностью 

ООО «n0.nstelim» связаны, прежде всего, с тем, что финансовая устойчивость 

данного предприятия рассматривается в отрыве от характера управления 

дебиторской задолженностью организации. Периодически появляющиеся 

кассовые разрывы, связанные, например, с агрессивной кредитной политикой 

предприятия, покрываются путем привлечения внешнего финансирования, 

представляющего собой кредиты и займы, или замедления оборачиваемости 

дебиторской задолженности, что увеличивает объём затрат в деятельности и 

снижает общую экономическую эффективность работы предприятия.

Выводы по разделу два

Проведённый анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости 

ООО «n0.nstelim» показал, что показал достаточность большинства источников
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формирования запасов исследуемого предприятия, однако другие показатели 

демонстрируют недостаточный уровень финансовой устойчивости за период с 

2012 года по 2014 год, а также о значительном снижении уровня финансовой 

устойчивости в 2015 году вследствие роста краткосрочных обязательств 

предприятия.

Оценка относительных показателей финансовой устойчивости показала, что 

по состоянию на конец 2015 года исследуемое предприятие можно 

охарактеризовать как экономический субъект с неустойчивой финансовой 

ситуацией, причём прослеживается чёткая тенденция к её ухудшению благодаря 

снижению капитала и резервов при одновременном увеличении краткосрочных 

обязательств, которое в 2015 году произошло как в части кредиторской 

задолженности, так и в части банковских кредитов. Можно заключить, что 

финансовые ресурсы предприятия являются достаточными для осуществления 

текущей деятельности, но не для крупных капиталовложений в инвестиционные 

проекты. В дальнейшем в целях управления финансовой устойчивостью данного 

предприятия необходимо разработать и реализовать управленческие решения, 

направленные на корректировку соотношения величины обязательств и 

оборотных активов данного предприятия в части оптимизации дебиторской 

задолженности и запасов.

64



3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТЬЮ ООО «ПОЛ8ТЕЫМ»

3.1 Разработка управленческих решений по повышению финансовой 

устойчивости ООО «ПОЛ81еИш»

Пути совершенствования управления финансовой устойчивостью 

ООО «ПОЛ^еНш» будут включать следующие мероприятия по управлению 

отдельными элементами оборотных активов:

1. Оптимизация дебиторской задолженности.

С целью минимизации рисков возникновения сомнительной и безнадежной 

дебиторской задолженности ООО «nO.Hste1im» необходимо предпринять 

комплекс мер, направленных на принятие решения об условиях предоставления 

кредита. Одной из таких мер является формирование кредитной политики, причём 

в её основе лежит сравнение потенциальных выгод от увеличения объема продаж 

за счет реализации в кредит со стоимостью обслуживания этого кредита, что 

возможно выполнить при помощи оценки кредитных рейтингов контрагентов. 

Формирование кредитного рейтинга клиентов заключается в распределении 

покупателей по группам риска непогашения дебиторской задолженности. В 

основу распределения могут быть заложены такие показатели, как: общее время 

работы с данным покупателем, объем продаж, приходящийся на данного 

покупателя, объемы и сроки просроченной задолженности по данному 

покупателю, показатели оборачиваемости дебиторской задолженности, а также 

качественная оценка значимости клиента с позиции работающего с ним 

менеджера.

Поскольку у рассматриваемого предприятия в настоящее время 

насчитывается около 50 дебиторов, постоянно или периодически закупающих 

товары предприятия на условиях отсрочки платежа, в целях дальнейшего анализа 

качества дебиторской задолженности необходимо сформировать список главных 

дебиторов, задолженность которых превышает 100 тыс.руб. Анализ главных 

дебиторов ООО «ПОЛ^еНш» представлен в таблице 17.
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Таблица 17 -  Анализ главных дебиторов ООО «ПОЛд1е11ш»

Дебитор

Деби
торская
задол
жен

ность,
тыс.руб.

Выручка,
тыс.руб.

Средняя 
за период 
выручка 
контр

агента от 
общей 

выручки, 
%

Период
оборачи
ваемости
дебитор

ской
задолжен

ности,
дней

Период 
работы с 

клиентом, 
в годах

ЗАО «Всё для 
ремонта» 1 782 4 728 29,30 138 5

ЗАО «Новосёл» 1 310 3 570 22,12 134 4
ООО «Каскад 
строй» 874 2 073 12,85 154 5

ЗАО «Профи 
люкс» 201 435 2,70 169 3

ООО «Хозстрой» 372 877 5,44 155 1
ИП Ересько Н.В. 277 695 4,31 146 2
ИП Мижаков Э.В. 141 346 2,14 149 1

Из всего рассмотренного в таблице 17 объёма дебиторской задолженности 

наиболее сложной в управлении является дебиторская задолженность 

ЗАО «Профи люкс», составившая 201 тыс.руб. в 2015 году. При этом, за 

последний год дебиторская задолженность данного дебитора снизилась 

относительно всей дебиторской задолженности, что говорит о том, что работа по 

взысканию задолженности силами отдела продаж и директора по продажам была 

проведена и была достаточно успешной. Следует заметить, что данная 

задолженность не является безнадёжной, так как ЗАО «Профи люкс» является 

действующей и достаточно успешной компанией, то есть в настоящее время не 

идёт речь о её финансовой несостоятельности, о чём свидетельствует и снижение 

дебиторской задолженности в расчётах с ООО «ПОЛв1е11ш».

Основной причиной формирования данной дебиторской задолженности 

является большое число поставщиков, с которыми работает ЗАО «Профи люкс», 

при этом кредиторская задолженность данного ООО «ПОЛв1еНш» занимает не 

более 3% в структуре кредиторской задолженности ЗАО «Профи люкс», то есть 

ООО «ПОЛв1еНш» не о т н о с и т с я  к  числу важнейших поставщиков и данная
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задолженность погашается только после неоднократных напоминаний. Также 

важной причиной неэффективной работы финансовых подразделений 

ЗАО «Профи люкс» является то, что в течение 2015 года данная компания 

претерпела реорганизацию и переехала на новый адрес, что также вызвало 

некоторую неорганизованность в расчётах. Однако, поскольку данная компания 

сотрудничает с ООО «ПОЛд1е11ш» более трёх лет, руководство не планирует 

разрывать отношений с данным контрагентом, однако управление дебиторской 

задолженности в расчётах с данной компанией необходимо вывести на 

качественно новый уровень, для чего необходимо разработать кредитную 

политику.

Кредитный рейтинг необходимо перевести в числовое значение. С этой 

целью все упомянутые выше показатели переводятся в балльную шкалу 

измерения, возможные значения показателей устанавливаются экспертным путем. 

Граничные значения балльной оценки надёжности дебиторов ООО «ПОЛв1е11ш»

представлены в таблице 18.

Таблица 18 -  Граничные значения балльной оценки надёжности дебиторов 

ООО «ПОЛв1е11ш»

Показатель
Балльная оценка надёжности 

дебитора, баллов
25 баллов 50 баллов 75 баллов 100 баллов

Средняя за период выручка от 
продаж от общего объема 
продаж, %

Менее 10 10...15 1 5 .2 0 Более 20

Период оборачиваемости 
дебиторской задолженности, 
дней

Более 30 20...30 0 2 о Менее 10

Просроченная задолженность, 
% от выручки от продаж Более 10 5 .1 0 Менее 5 Отсут

ствует
Срок просроченной 
задолженности, дней Свыше 30 1 5 .3 0 Менее 30 Отсут

ствует
Период работы с клиентом, в 
годах Менее 1 1 . 2 2 . 3 Более 3

Анализ надёжности основных дебиторов ООО «ПОЛв1е11ш» по критериям, 

указанным в таблице 18, представлен в таблице 19.
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Таблица 19 -  Анализ надёжности основных дебиторов ООО «n0.nstelim», баллов

Дебитор

Балльная оценка
Средняя

за
период

выручка
от

объёма
продаж,

%

Период
оборачи
ваемости
дебитор

ской
задолжен

ности,
дней

Просро
ченная 

задолжен
ность, % 

от 
выручки

Срок
просро
ченной

задолжен
ности,
дней

Период
работы

с
клиен
том, в 
годах

Всего

ЗАО «Всё для 
ремонта» 100 50 25 50 100 325

ЗАО
«Новосёл» 100 50 25 75 100 350

ООО «Каскад 
строй» 75 50 25 50 100 300

ЗАО «Профи 
люкс» 25 25 25 25 75 175

ООО
«Хозстрой» 25 50 25 50 50 200

ИП Ересько 
Н.В. 25 50 25 75 50 225

ИП Мижаков 
Э.В. 25 50 50 75 50 250

Сравнительная балльная оценка надёжности основных дебиторов 

ООО «n0.nstelim» отображена на рисунке 20.

Рисунок 20 -  Сравнительная балльная оценка надёжности основных

дебиторов ООО «nO.Hste1im»
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По представленной на рисунке 20 балльной оценке всех клиентов 

ООО «ПОЛв1е11ш» можно разделить на несколько групп по уровню надежности: 

группа клиентов повышенного риска, группа клиентов особого внимания, группа 

надежных клиентов. Подобная классификация позволяет менеджерам отдела 

продаж более точно оценить риски и расставить основные приоритеты при 

разработке политики товарного кредитования покупателей. В дальнейшем, в 

зависимости от кредитоспособности покупателя менеджерами отдела продаж 

предприятия будут выбираться конкретные условия предоставления кредита: 

длительность отсрочки платежа, размер и условия предоставления скидок; форма 

штрафных санкций и т.д. Данные условия будут ежегодно корректироваться и 

утверждаться приказом генерального директора предприятия.

По состоянию на начало 2016 года стандарты предоставления кредита 

ООО «ПОЛв1е11ш» могут базироваться на следующих допущениях:

-  группа «А»: клиент, набравший более 300 баллов, имеет право на получение 

кредита на стандартных условиях;

-  группа «В»: клиент набирает от 200 до 300 баллов: предоставляется 

ограниченное кредитование;

-  группа «С»: клиент набирает менее 200 баллов по шкале надежности: кредит 

не предоставляется, расчеты ведутся по предоплате или по факту.

Наиболее объективным способом формирования кредитного рейтинга 

клиентов является выделение группы клиентов, обеспечивающих данному 

предприятию наибольший объем продаж, поскольку предоставление клиенту 

товарного кредита является эффективным только тогда, когда его доля в 

товарообороте предприятия превышает его долю в совокупной дебиторской 

задолженности. При решении этих вопросов на возможно использование 

методологии ABC анализа, согласно которой все главные дебиторы данного 

предприятия делятся на три группы, критерии такого разделения были 

определены ранее.

ABC анализ основных дебиторов ООО «ПОЛв1еНш» представлен в 

таблице 20.
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Таблица 20 -  ABC анализ основных дебиторов ООО «nO.Hste1im»

Группы
дебиторов Дебиторы Выручка,

тыс.руб.

Средняя за 
период 

выручка 
контрагента 

от общей 
выручки, %

Доля в 
общей 

дебиторской 
задолжен
ности, %

Группа A
ЗАО «Всё для ремонта», 
ЗАО «Новосёл»,
ООО «Каскад строй»

10 372 64,26 64,20

Группа B
ООО «Хозстрой», 
ИП Ересько Н.В., 
ИП Мижаков Э.В.

1 919 11,89 12,8

Группа C ЗАО «Профи люкс» 435 2,70 3,25

Таким образом, клиенты группы А обеспечивают 64,26% общей выручки от 

продаж данного предприятия и их доля в дебиторской задолженности составляет 

64,20%. Покупателям этой группы довольно эффективно предоставление кредита, 

так как их доля в выручке от продаж превышает долю в совокупной дебиторской 

задолженности, чего нельзя сказать об оставшихся двух группах B и C. Подобное 

разделение клиентов на группы может быть использовано как ориентир для 

взаиморасчетов с ними, для принятия решений по дифференциации 

предоставляемых клиентам скидок, по максимальным объемам кредита, проценту 

необходимой предоплаты и т.д. Для ЗАО «Профи люкс» показан низший уровень 

надёжности, что послужило основанием для отнесения к группе C. По 

сомнительной задолженности, выявленной в результате инвентаризации, 

необходимо сформировать резерв. Основанием для создания резерва является 

данная инвентаризация, проведенная по расчетам с контрагентами предприятия. 

В настоящее время нормативные акты по бухгалтерскому учету не содержат 

чётких правил формирования резерва по сомнительным долгам, поэтому порядок 

создания резерва руководство и работники финансовых подразделений данного 

предприятия должны разработать самостоятельно и закрепить в учетной 

политике. Резерв сомнительных долгов будет начислен по всей сумме 

дебиторской задолженности данного контрагента, то есть в сумме 201 тыс.руб.
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2. Оптимизация товарных запасов.

Правильный выбор модели управления товарными запасами 

ООО n0.nste1im» позволит держать в товарных запасах минимум финансовых 

средств без ущерба для удовлетворения спроса и избежать лишней работы с 

повышением ритмичности и качества доставки товаров покупателям. Бюджет 

поступления, выбытия и остатков товарных запасов данного предприятия 

представлен в Приложении Б. Динамика поступления, выбытия и остатков 

товарных запасов данного предприятия отображена в Приложении В.

Прежде всего необходимо привести объём товарных запасов к оптимальной 

величине, для чего в январе 2016 года планируется устроить распродажу товаров 

со скидками от 5% до 10%, среднее значение скидки принимается равным 7,5%, 

подобные мероприятия проводятся и конкурентами данного предприятия. В 

результате данного мероприятия товарные запасы снизятся с 1971 тыс.руб. в 

январе 2016 года до 1034 тыс.руб. в феврале 2016 года и, наконец, до 890 тыс.руб. 

на конец 2016 года, и в дальнейшем товарные запасы будут формироваться 

согласно представленной модели, учитывающей сезонность товарооборота. 

Однако, распродажа снизит уровень прибыли, а поскольку рентабельность 

продаж по прибыли от продаж составляет на конец 2015 года значение 

2561
R пр = *100% = 15,86%, следовательно выручка от продаж, полученная от

распродажи в размере 937 тыс.руб. будет включать в себя прибыль от продаж, 

сформированную по ставке 15,86% -  7,5% = 8,36%, или, в абсолютном

выражении, будет равна 937 тыс.руб. * ^ qqô  = 78 тыс.руб.

В дальнейшем, необходимо на основе разработанных мероприятий по 

управлению элементами оборотных активов, составить прогноз развития 

ООО «n0.nste1im» на ближайшие три года, так как прогнозирование на больший 

период отличается значительной неопределённостью и вряд ли может служить 

достаточно надёжным методом прогнозирования с целью определения 

достоверных показателей финансовой устойчивости.
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3.2 Экономический эффект от реализации управленческих решений по 

повышению финансовой устойчивости ООО «ПОЛ81еНш»

В целях определения экономического эффекта от реализации предложенных 

управленческих решений по повышению финансовой устойчивости 

рассматриваемого предприятия необходимо составить прогноз его основных 

балансовых показателей. Для того, чтобы определить экономический эффект от 

предлагаемых мероприятий, расчёт показателей в 2016 году необходимо 

провести по двум вариантам прогноза: неоптимизированные товарные запасы 

соответствуют прогнозу без каких-либо изменений, оптимизированные товарные 

запасы показывают уровень товарных запасов после проведения распродажи и 

последующего формирования согласно модели. Также во втором варианте 

прогноза будут учтены предложенные ранее мероприятия по реструктуризации 

дебиторской задолженности.

Параметры вариантов прогноза балансовых показателей ООО «ПОЛ^еНт»

представлены в таблице 21.

Таблица 21 -  Параметры вариантов прогноза балансовых показателей 

ООО «ПОЛв1е11т»

Параметр прогноза Первый 
вариант прогноза

Второй 
вариант прогноза

1 2 3

Особенности модели Прогноз без изменения 
значимых параметров

Прогноз с учётом 
предложенных 
мероприятий

Товарооборот Увеличивается с темпом 
прироста 2015 года

Увеличивается с темпом 
прироста 2015 года, в 
2016 году добавляется 

товарооборот от 
распродажи

Товарные запасы Увеличивается с темпом 
прироста товарооборота

Увеличивается с темпом 
прироста товарооборота и 

корректируется на 
значение оптимизации

Дебиторская
задолженность

Увеличивается с темпом 
прироста товарооборота

Увеличивается с темпом 
прироста товарооборота и 

корректируется на 
значение оптимизации
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Окончание таблицы 21

1 2 3

Денежные средства и 
денежные эквиваленты

Увеличивается с темпом 
прироста товарооборота

Увеличивается с темпом 
прироста товарооборота, в 

2016 году добавляется 
прибыль от распродаж

Краткосрочные
обязательства Не изменяются

В 2016, 2017 и 2018 годах 
за счёт полученных 
средств погашается 

кредитов на 500 тыс.руб. 
ежегодно

Долгосрочные
обязательства Не изменяются Не изменяются

Уставный и 
добавочный капитал Не изменяются

Удельные затраты 0,82
Коэффициент 
оборачиваемости 
оборотных активов

4,71

Коэффициент
оборачиваемости
кредиторской
задолженности

13,86

Показатели товарооборота данного предприятия по второму варианту 

прогноза учитывают проведённую в начале 2016 года распродажу, а так как 

прогнозирование балансовых показателей основано на темпах прироста выручки 

от продаж, следовательно в каждом из нижеприведённых прогнозов по двум 

вариантам будет использоваться соответствующий темп прироста товарооборота. 

Так, для первого варианта прогноза, товарооборот увеличивается с 16140 тыс.руб. 

в 2015 году до 17479 тыс.руб. в 2018 году, при этом индекс роста товарооборота в

2016 году составляет 0,984, что соответствует снижению товарооборота в

2015 году вследствие неблагоприятных макроэкономических тенденций, однако в 

дальнейшем данный индекс роста увеличивается до 1,050 в 2017 году и 1,048 в 

2018 году. Для второго варианта прогноза товарооборот увеличивается от 

16140 тыс.руб. в 2015 году до 18501 тыс.руб. в 2018 году, то есть, в отличие от 

первого варианта, товарооборот не только увеличивается с указанными для
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первого варианта индексами роста, но и к прогнозному значению товарооборота в

2016 года добавляется 937 тыс.руб., полученных в результате проведения 

предложенной распродажи запасов.

Агрегированный баланс ООО «n0.nstelim» по первому варианту прогноза 

представлен в таблице 22.

Таблица 22 -  Агрегированный баланс ООО «n0.nstelim» по первому варианту

прогноза

Показатель 2015 год 2016 год 
(прогноз)

2017 год 
(прогноз)

2018 год 
(прогноз)

Активы
Внеоборотные активы, в том 
числе: 2 597 2 597 2 597 2 597

основные средства 2 543 2 543 2 543 2 543
прочие внеоборотные активы 54 54 54 54

Оборотные активы, в том числе: 8 801 8 660 9 093 9 526
запасы 1 971 1 940 2 036 2 133
дебиторская задолженность 6 178 6 079 6 383 6 687
денежные средства, денежные 
эквиваленты и прочие 
оборотные активы

652 642 674 706

Баланс 11 398 11 257 11 690 12 123
Пассивы

Капитал и резервы, в том числе: 4 753 4 725 4 811 4 897
уставный капитал 3 000 3 000 3 000 3 000
нераспределённая прибыль 1 753 1 725 1 811 1 897

Долгосрочные обязательства 1 350 1 350 1 350 1 350
Краткосрочные обязательства, в 
том числе: 5 295 5 182 5 529 5 876

заёмные средства 2 800 2 800 2 800 2 800
кредиторская задолженность 2 422 2 309 2 656 3 003
прочие обязательства 73 73 73 73

Баланс 11 398 11 257 11 690 12 123

Данные таблицы 22 показывают, что при первом варианте прогноза развитие 

данного предприятия является экстенсивным: практически ни один из балансовых 

показателей не претерпел каких-либо серьёзных изменений: отмечается рост 

запасов с 1971 тыс.руб. в 2015 году до 2133 тыс.руб. в 2018 году, так как не 

выполняется никаких мероприятий по их оптимизации и они увеличиваются с
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соответствующим индексом роста товарооборота. Также можно заметить, что 

рост кредиторской задолженности опережает рост запасов, так как собственных 

средств становится недостаточно для закупки запасов и предприятие вынуждено 

закупать товары в кредит, что увеличивает кредиторскую задолженность. При 

этом, денежных средств и денежных эквивалентов недостаточно для полного 

погашения ни заёмных средств, ни кредиторской задолженности. Таким образом, 

в данном варианте прогноза зависимость данного предприятия от внешнего 

финансирования не только не снижается, но и значительно увеличивается, о чём 

говорит рост краткосрочных обязательств с 5295 тыс.руб. в 2015 году до 

5876 тыс.руб. в 2018 году. При этом, поскольку нет уверенности в том, что 

поставщики согласятся на подобное увеличение кредиторской задолженности, 

недостаток финансовых ресурсов может быть компенсирован только за счёт 

взносов участников в капитал или за счёт увеличения краткосрочных заёмных 

средств, что ещё более увеличит зависимость предприятия от внешних займов и 

кредитов и снизит уровень его финансовой устойчивости.

Агрегированный баланс ООО «n0.nstelim» по второму варианту прогноза

представлен в таблице 23.

Таблица 23 -  Агрегированный баланс ООО «n0.nstelim» по второму варианту 

прогноза

Показатель 2015 год 2016 год 
(прогноз)

2017 год 
(прогноз)

2018 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5
Активы

Внеоборотные активы, в том 
числе: 2 597 2 597 2 597 2 597

основные средства 2 543 2 543 2 543 2 543
прочие внеоборотные активы 54 54 54 54

Оборотные активы, в том числе: 8 801 7 727 8 113 8 500
запасы 1 971 890 935 979
дебиторская задолженность 6 178 5 644 5 927 6 209
денежные средства, денежные 
эквиваленты и прочие 
оборотные активы

652 1 192 1 252 1 312

Баланс 11 398 10 324 10 710 11 097
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Окончание таблицы 23

1 2 3 4 5
Пассивы

Капитал и резервы, в том числе: 4 753 5 238 5 202 5 167
уставный капитал 3 000 3 000 3 000 3 000
нераспределённая прибыль 1 753 2 238 2 202 2 167

Долгосрочные обязательства 1 350 1 350 1 350 1 350
Краткосрочные обязательства, в 
том числе: 5 295 3 736 4 158 4 579

заёмные средства 2 800 2 300 1 800 1 300
кредиторская задолженность 2 422 1 364 2 287 3 210
прочие обязательства 73 72 71 70

Баланс 11 398 10 324 10 710 11 097

Во втором варианте прогноза, приведённом в таблице 23, отмечается 

увеличение денежных средств и денежных эквивалентов с 652 тыс.руб. в

2015 году до 1312 тыс.руб. в 2018 году, при этом краткосрочные обязательства 

снижаются с 5295 тыс.руб. в 2015 году до 4579 тыс.руб. в 2018 году, что 

позволило значительно снизить зависимость данного предприятия от внешних 

источников заимствований в результате предложенных мероприятий. Кроме того, 

за все годы за счёт накопленных денежных средств возможно погасить 

банковские кредиты на сумму 500 тыс.руб. ежегодно, куда будут направлены и 

высвобожденные в результате оптимизации запасов денежные средства.

Таким образом, в данном варианте прогноза, учитывающем все 

предложенные мероприятия по оптимизации дебиторской задолженности и 

товарных запасов данного предприятия, балансовые показатели демонстрируют 

более оптимальные значения с точки зрения финансовой устойчивости 

предприятия. Обращает на себя внимание резкое снижение товарных запасов с 

1971 тыс.руб. в 2015 году до 890 тыс.руб. в 2016 году, в дальнейшем товарные 

запасы росли в соответствии с индексом роста товарооборота за тот же период, 

однако их значение даже в 2018 году сравнительно невелико и составляет 

979 тыс.руб.

Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

ООО «n0.nstelim» по первому варианту прогноза приведён в таблице 24.
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Таблица 24 -  Анализ относительных показателей финансовой устойчивости

ООО «nO-Hstelim» по первому варианту прогноза

Коэффициенты Формула 2015
год

2016 год 
(прогноз)

2017 год 
(прогноз)

2018 год 
(прогноз)

Норма
тив

Коэффициент
финансовой
устойчивости

КфУ=
=(Исс+
+КдолГ+

+Здолг)/А

0,75 0,74 0,75 0,76 ,7.0,,5.0,

Коэффициент
обеспеченности
запасов
собственными
источниками

К ОБз=СО С/3 1,09 1,10 1,09 1,08 0,6...0,8

Коэффициент
финансовой
независимости

К нез=К иР/А 0,42 0,42 0,41 0,40 0,5...0,8

Коэффициент
обеспеченности
оборотных
активов
собственными
источниками

К ОБОА=СОС
/О А

0,24 0,25 0,24 0,24 более
0,2

Коэффициент
финансирования Кфин= 0 /К и Р 1,40 1,38 1,43 1,48 менее

1,0

Как видно из таблицы 24, при данном варианте прогноза почти все 

относительные показатели финансовой устойчивости остаются на сравнительно 

неизменном уровне. Можно отметить лишь динамику коэффициента 

финансирования, который увеличивается с 1,348 в 2015 году до 1,48 в 2018 году, 

что свидетельствует об увеличении доли обязательств относительно капитала и 

резервов, что является негативным фактором, указывающим на некоторое 

снижение уровня финансовой устойчивости данного предприятия при данном 

варианте прогноза. Прочие показатели также демонстрируют негативную 

динамику, однако она незначительна. Так, коэффициент финансовой 

независимости снизится с 0,42 в 2015 году до 0,40 в 2018 году.

Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

ООО «nO-Hstelim» по второму варианту прогноза приведён в таблице 25.

77



Таблица 25 -  Анализ относительных показателей финансовой устойчивости

ООО «n0.nstelim» по второму варианту прогноза

Коэффициенты Формула 2015
год

2016 год 
(прогноз)

2017 год 
(прогноз)

2018 год 
(прогноз)

Норма
тив

Коэффициент
финансовой
устойчивости

КфУ=
=(Исс+

+КдОЛГ+
+Здолг)/А

0,75 0,77 0,83 0,88 ,7.0,,5.0,

Коэффициент
обеспеченности
запасов
собственными
источниками

К ОБз=СО С/3 1,09 2,97 2,79 2,62 0,6...0,8

Коэффициент
финансовой
независимости

К нез=К иР/А 0,42 0,51 0,49 0,47 0,5...0,8

Коэффициент
обеспеченности
оборотных
активов
собственными
источниками

К ОБОА=СОС
/О А

0,24 0,34 0,32 0,30 более
0,2

Коэффициент
финансирования К фин= 0 /К иР 1,40 0,97 1,06 1,15

менее
1,0

Динамика коэффициента финансовой устойчивости ООО «n0.nstelim» по

первому и второму вариантам прогноза приведена на рисунке 21.

1,20
1,00 
0,80 
0,60 
0,40 
0,20 
0,00

2016 год (прогноз) 2017 год (прогноз) 2018 год (прогноз)
Период

Н Прогноз без изменения значимых параметров 
^  Прогноз с учётом предложенных мероприятий

Рисунок 21 -  Динамика коэффициента финансовой устойчивости

ООО «n0.nstelim» по первому и второму вариантам прогноза
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Как видно из рисунка 21 видно, что коэффициент финансовой 

устойчивости данного предприятия, который является основным аналитическим 

показателем, характеризующим соотношение обязательств и активов 

организации, по второму варианту прогноза (от 0,77 в 2016 году до 0,88 в 

2018 году) значительно выше, чем по первому варианту прогноза (от 0,74 в

2016 году до 0,76 в 2018 году), что говорит о том, что предложенные мероприятия 

позволят существенно повысить уровень финансовой устойчивости данного 

предприятия и существенно увеличить величину его свободных финансовых 

ресурсов.

Динамика коэффициента обеспеченности оборотных активов собственными 

источниками ООО «ПОЛ^еНт» по первому и второму вариантам прогноза 

приведена на рисунке 22.

0,40

0,30

0,20

0,10

0,00
2016 год (прогноз) 2017 год (прогноз) 2018 год (прогноз)

Период
Н Прогноз без изменения значимых параметров 
ЕЭ Прогноз с учётом предложенных мероприятий

Рисунок 22 -  Динамика коэффициента обеспеченности оборотных активов

собственными источниками «ПОЛв1еНт» по первому и второму вариантам

прогноза

Из рисунка 22 следует , что коэффициент обеспеченности оборотных активов 

собственными источниками данного предприятия по второму варианту прогноза 

(от 0,34 в 2016 году до 0,30 в 2018 году) также значительно выше, чем по первому 

варианту прогноза (от 0,25 в 2016 году до 0,24 в 2018 году). Таким образом, 

основные аналитические показатели, используемые при проведении оценки 

уровня финансовой устойчивости, свидетельствуют о достаточной экономической
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эффективности предложенных мероприятия по улучшению финансовой 

устойчивости данного предприятия.

Выводы по разделу три

Поскольку анализ финансовой устойчивости, проведённый во втором разделе 

работы, выявил необходимость увеличения свободных финансовых ресурсов 

данного предприятия, основной упор при разработке мероприятий по увеличению 

финансовой устойчивости был сделан на высвобождении неиспользуемых или 

используемых неэффективно финансовых ресурсов, в качестве которых были 

выбраны товарные запасы и дебиторская задолженность. Была предложена схема 

оптимизации товарных запасов, основанная на научном подходе к их 

формированию, что позволило снизить их величину. Что касается дебиторской 

задолженности, то в целях её оптимизации было предложено использовать 

балльную оценку главных дебиторов и методологию ABC-анализа, что также 

позволило снизить её величину и дифференцировать покупателей предприятия по 

уровню их надёжности, важности для данного предприятия и платежной 

дисциплине.

Таким образом, на основании проведённых анализов можно сделать вывод, 

что предложенные мероприятия по улучшению финансовой устойчивости

ООО «ПОЛ^еНш», заключающиеся в повышении эффективности управления и 

использования запасов и дебиторской задолженности, являются эффективными и 

будет способствовать росту показателей финансово-хозяйственной деятельности 

и повышению финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности 

данного экономического субъекта.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проведённой работы можно сделать вывод, что основные 

цели и задачи были достигнуты.

В первом разделе работы были рассмотрены теоретические основы 

управления финансовой устойчивостью организации. Было выявлено, что 

существенной отличительной чертой финансовой устойчивости от 

платежеспособности является возможность продолжения прежней хозяйственной 

деятельности после единовременного расчета по обязательствам. Данное 

обстоятельство определяет различный подход к реструктуризации бухгалтерского 

баланса при оценках платежеспособности и финансовой устойчивости.

Таким образом, в отличие от понятий «платежеспособность» и 

«кредитоспособность», понятие «финансовая устойчивость» более объёмное, так 

как включает в себя оценку разных сторон финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. В отечественных и зарубежных методиках 

наблюдается определенное отличие в перечне показателей для определения 

финансовой устойчивости предприятий и методах расчета подобных показателей. 

Кроме того, выходные данные (финансовая отчетность) для расчета данных 

показателей отличаются от отечественной финансовой отчетности, что вызвано 

различиями в проведении учета операций в процессе производственной 

деятельности предприятия.

Рассмотрение теоретических аспектов управления финансовой 

устойчивостью предприятия позволило сделать вывод, что формирование 

возможности хозяйствующих субъектов к достижению эффективных результатов 

требует поиска оптимальной концепции построения структуры финансов 

предприятия. Приведенные коэффициенты, показатели и модели финансовой 

устойчивости в дальнейшем позволят с достаточной степенью точности оценить 

эффективность финансовой системы предприятия и уровень его финансовой 

устойчивости, а также сделать вывод о необходимости и перспективах 

увеличения финансовой устойчивости.
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Во втором разделе работы был выполнен анализ финансовой устойчивости

ООО «n0.nstelim». Проведённый анализ абсолютных показателей финансовой 

устойчивости показал, что показал достаточность большинства источников 

формирования запасов исследуемого предприятия, однако другие показатели 

демонстрируют недостаточный уровень финансовой устойчивости за период с 

2012 года по 2014 год, а также о значительном снижении уровня финансовой 

устойчивости в 2015 году вследствие роста краткосрочных обязательств 

предприятия.

Оценка относительных показателей финансовой устойчивости показала, что 

по состоянию на конец 2015 года исследуемое предприятие можно 

охарактеризовать как экономический субъект с неустойчивой финансовой 

ситуацией, причём прослеживается чёткая тенденция к её ухудшению благодаря 

снижению капитала и резервов при одновременном увеличении краткосрочных 

обязательств, которое в 2015 году произошло как в части кредиторской 

задолженности, так и в части банковских кредитов. Можно заключить, что 

финансовые ресурсы предприятия являются достаточными для осуществления 

текущей деятельности, но не для крупных капиталовложений в инвестиционные 

проекты. В дальнейшем в целях управления финансовой устойчивостью данного 

предприятия необходимо разработать и реализовать управленческие решения, 

направленные на корректировку соотношения величины обязательств и 

оборотных активов данного предприятия в части оптимизации дебиторской 

задолженности и запасов.

В третьем разделе работы были разработаны мероприятия, направленные на 

совершенствование управления финансовой устойчивостью ООО «nO.Hste1im». 

Поскольку анализ финансовой устойчивости, проведённый во втором разделе 

работы, выявил необходимость увеличения свободных финансовых ресурсов 

данного предприятия, основной упор при разработке мероприятий по увеличению 

финансовой устойчивости был сделан на высвобождении неиспользуемых или 

используемых неэффективно финансовых ресурсов, в качестве которых были 

выбраны товарные запасы и дебиторская задолженность. Была предложена схема
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оптимизации товарных запасов, основанная на научном подходе к их 

формированию, что позволило снизить их величину. Что касается дебиторской 

задолженности, то в целях её оптимизации было предложено использовать 

балльную оценку главных дебиторов и методологию ABC-анализа, что также 

позволило снизить её величину и дифференцировать покупателей предприятия по 

уровню их надёжности, важности для данного предприятия и платежной 

дисциплине.

Таким образом, на основании проведённых анализов можно сделать вывод, 

что предложенные мероприятия по улучшению финансовой устойчивости

ООО «n0.nstelim», заключающиеся в повышении эффективности управления и 

использования запасов и дебиторской задолженности, являются эффективными и 

будет способствовать росту показателей финансово-хозяйственной деятельности 

и повышению финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности 

данного экономического субъекта.
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Приложение А

Утв. приказом Минфина РФ 
от 2 июля 2010 г. № 66н 

(в ред. от 5 октября 2011 г.)

Бухгалтерская отчётность ООО «ПОЛ^еНт»

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 15 г. Коды

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Пoлstelim " по ОКПО

0710001

31 12 2015

86983756

Идентификационный номер налогоплательщик ИНН 
Вид экономической
деятельности по ОКВЭД

прочая розничная и оптовая торговля

7417144714

52.4, 52.6, 43.33

Организационно-правовая форма / форма собственное

О ОО/ частная собственность ЭКОПФ/ОКФС 47 34
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384(385)

Местонахождение (адре( 454122, г.Челябинск, Проспект Победы, 348/1

Поясне
ния

Наименование показателя Код На 31 декабря 
20 15 г.

На 31 декабря 
20 14 г.

На 31 декабря 
20 13 г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110

Результаты исследований и разработок 1120
Нематериальные поисковые активы 1130

Материальные поисковые активы 1140
Основные средства 1150 2543 2510 2499
Доходные вложения в материальные 
ценности 1160

Финансовые вложения 1170
Отложенные налоговые активы 1180
Прочие внеоборотные активы 1190 54 101 61
Итого по разделу I 1100 2597 2611 2560

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 1956 2197 2205
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям 1220
Дебиторская задолженность 1230 6178 5595 5330
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 550 818 923
Прочие оборотные активы 1260 102 87 112
Итого по разделу II 1200 8801 8714 9358

БАЛАНС 1600 11398 11325 11918
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Форма 0710001 с. 2

Продолжение Приложения А

Поясне
ния

Наименование показателя Код На 31 декабря 
20 15 г.

На 31 декабря 
20 14 г.

На 31 декабря 
20 13 г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 1310 3000 3000 3000
Собственные акции, выкупленные 
у акционеров 1320 0 0 0
Переоценка внеоборотных активов 1340
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 0

Резервный капитал 1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 1370 1753 2671 2468
Итого по разделу III 1300 4753 5671 5468

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 1350 1500 0
Отложенные налоговые обязательства 1420

Оценочные обязательства 1430
Прочие обязательства 1450
Итого по разделу IV 1400 1350 1500 0

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 2800 2100 3400

Кредиторская задолженность 1520 2422 1980 2977
Доходы будущих периодов 1530

Оценочные обязательства 1540
Прочие обязательства 1550 73 74 73

Итого по разделу V 1500 5295 4154 6450
БАЛАНС 1700 11398 11325 11918

Руководитель Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

20 г.« »
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Окончание Приложения А
Утв. приказом Минфина РФ 

от 2 июля 2010 г. № 66н 
(в ред. от 5 октября 2011 г.)

Отчет о прибылях и убытках 
за 31 декабря 20 15 г.

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью " r ^ s t e l im 1 по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщик ИНН
Вид экономической
деятельности по ОКВЭД

прочая розничная и оптовая торговля 

Организационно-правовая форма / форма собственности

ООО / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2015

86983756

7417144714

52.4, 52.6, 43.33

47 34
384(385)

Пояснения Наименование показателя Код За январь-декабрь

20 15 г.
За январь-декабрь

20 14 г.

Выручка 2110 16140 16402

Себестоимость продаж 2120 (13491) (12496)

Валовая прибыль (убыток) 2100 2649 3906

Коммерческие расходы 2210 58 61

Управленческие расходы 2220 (30) (22)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 2561 3823

Доходы от участия в других организациях 2310

Проценты к получению 2320

Проценты к уплате 2330 (177) (189)

Прочие доходы 2340

Прочие расходы 2350

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2384 3634

Текущий налог на прибыль 2410 (631) (963)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430

Изменение отложенных налоговых активов 2450
Прочее 2460

Чистая прибыль (убыток) 2400 1753 2671
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Бюджет поступления, выбытия и остатков товарных запасов ООО «nO.Hste1im»

Приложение Б

Таблица Б.1

Показатель по 
товарной группе

Значение по месяцам 2015 года
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Товарный запас

Ламиниров анные 
напольные покрытия

908 1 117 1 320 1 581 2 085 1 713 1 573 1 366 1 540 1 589 1 529 808

Керамические 
напольные покрытия 486 598 707 847 1 117 917 843 732 825 851 819 433

Напольные покрытия 
изПВХ 237 292 345 413 545 448 411 357 403 415 400 211

Напольные покрытия 
из массива 84 103 121 145 192 158 145 126 142 146 141 74

Строительные смеси 98 121 143 171 226 185 170 148 167 172 165 87
Клеевые составы 86 106 126 150 198 163 150 130 147 151 145 77
Конструкционные
материалы 108 132 156 187 247 203 186 162 182 188 181 96

Отделочные
материалы 139 171 202 242 319 262 240 209 235 243 234 124

Вспомогательные
материалы 51 63 74 89 117 96 88 77 86 89 86 45

Итого 2 214 2 722 3 217 3 854 5 084 4 175 3 836 3 330 3 754 3 873 3 727 1 971
Поступление товаров

Ламиниров анные 
напольные покрытия 624 699 762 1 097 564 610 521 734 439 326 530 560

Керамические 
напольные покрытия 334 374 408 588 302 327 279 393 235 175 284 300

Напольные покрытия 
изПВХ 163 183 199 287 147 160 136 192 115 85 139 146
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Окончание Приложения Б

Окончание таблицы Б.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Напольные покрытия 
из массива 57 64 70 101 52 56 48 68 40 30 49 51

Строительные смеси 67 76 82 119 61 66 56 79 47 35 57 61
Клеевые составы 59 67 73 104 54 58 50 70 42 31 50 53
Конструкционные
материалы 74 83 90 130 67 72 62 87 52 39 63 66

Отделочные
материалы 95 107 116 168 86 93 80 112 67 50 81 86

Вспомогательные
материалы 35 39 43 61 32 34 29 41 25 18 30 31

Итого 1 521 1 704 1 858 2 675 1 374 1 487 1 269 1 789 1 070 795 1 292 1 365
Выбытие товаров

Ламиниров анные 
напольные покрытия 415 496 501 593 936 749 728 560 390 386 438 427

Керамические 
напольные покрытия 223 266 268 318 502 401 390 300 209 207 235 229

Напольные покрытия 
изПВХ 109 130 131 155 245 196 190 146 102 101 115 112

Напольные покрытия 
из массива 38 46 46 55 86 69 67 51 36 36 40 39

Строительные смеси 45 54 54 64 101 81 79 61 42 42 47 46
Клеевые составы 40 47 48 56 89 71 69 53 37 37 42 41
Конструкционные
материалы 49 59 59 70 111 89 86 66 46 46 52 51

Отделочные
материалы 64 76 77 91 143 115 111 86 60 59 67 65

Вспомогательные
материалы 23 28 28 33 52 42 41 31 22 22 25 24

Итого 1 013 1 209 1 220 1 445 2 283 1 827 1 775 1 365 952 941 1 069 1 041
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Приложение В

Динамика товарных запасов ООО «n0.nstelim» в 2015 и 2016 годах

6 000 

5 000 

4 000 

3 000 

2 000

1 000 

0

Товаоный запас Поступление товаоов -И-Выбытие товаоов 
Рисунок В.1 -  Динамика товарных запасов ООО «n0.nstelim» в 2015 году
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Рисунок В.2 -  Прогноз товарных запасов ООО «n0.nstelim» в 2016 году
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