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Арсенова В.С. Анализ и пути повышения финансовой устойчивости 

организации на примере ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж».  

– Челябинск: ЮУрГУ, 2016. – 76 с. Ил. 1, табл. 12, список лит. – 44 наименования. 

 

Предметом исследования послужили методические аспекты финансовой 

устойчивости организации. 

Обеспечение эффективного управления предприятия требует экономически 

грамотного управления деятельностью, которое во многом определяется умением 

грамотно анализировать. С помощью анализа изучаются тенденции развития, 

исследуются факторы изменения результатов деятельности, обосновываются 

планы и управленческие решения, осуществляется контроль за их выполнением, 

выявляются резервы повышения эффективности деятельности, оцениваются 

результаты деятельности организации, выбирается экономическая стратегия ее 

развития.  

Проведенное исследование основано на использовании методологии 

системного анализа. При обработке информации применялись различные приемы 

монографического, статистико-экономического, расчетно- конструктивного и 

экономико-математических методов исследования. Также в ходе работы автором 

была разработана и апробирована методика введения дополнительных платных 

услуг.  

Основные результаты дипломного проекта – объективная оценка системы 

управления  финансовой устойчивостью и разработка экономически 

обоснованных мероприятий по совершенствованию предмета исследования. 

Результаты имеют практическую значимость для ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж», на базе которого была разработана и рекомендована к 

внедрению усовершенствованная система управления финансовой устойчивостью 

предприятия. Проведенные экономические расчеты позволяют сделать вывод, что 

внедрение разработанных мероприятий в деятельность ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный колледж» позволит получить годовой 

экономический эффект от проделанных мероприятий 354084,24 рублей, что 

подтверждает эффективность их внедрения. 

Одним из направлений дальнейших разработок по исследуемой тематике 

может быть названа разработка критериев и комплексной методики оценки 

системы управления финансовой устойчивости предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Обеспечение эффективного управления предприятия 

требует экономически грамотного управления деятельностью, которое во многом 

определяется умением грамотно анализировать. С помощью анализа изучаются 

тенденции развития, исследуются факторы изменения результатов деятельности, 

обосновываются планы и управленческие решения, осуществляется контроль за 

их выполнением, выявляются резервы повышения эффективности деятельности, 

оцениваются результаты деятельности организации, выбирается экономическая 

стратегия ее развития.  

Анализ финансового положения предприятия является важнейшей базой для 

принятия управленческих решений в бизнесе. Для их обоснования необходимо 

выявлять и прогнозировать существующие потенциальные проблемы, различные 

финансовые риски, определять воздействие принимаемых решений на уровень 

рисков и доходов субъекта хозяйствования.  

Профессиональное управление финансами неизбежно требует глубокого 

анализа, позволяющего более точно оценить неопределенность ситуации с 

помощью современных количественных методов исследования. Именно в связи с 

этим существенно возрастает приоритетность и роль финансового анализа, 

основным содержанием которого является оценка финансового состояния 

организации и факторов ее формирования с целью оценки степени финансовых 

рисков и прогнозирования уровня доходности капитала, этим и обусловлена 

актуальность темы данного дипломного проекта. 

Сказанное вызывает необходимость в глубоких научных исследованиях 

теоретических и методических аспектов анализа и путей повышения финансовой 

устойчивости организации, в разработке основных направлений их 

совершенствования, в чем заключается актуальность темы данного исследования, 

практическая значимость поднимаемых и решенных в ней вопросов. 
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Состояние изученности проблемы. Теории и практике систем повышения 

финансовой устойчивости посвящено много работ. В разработку проблемы 

эффективного финансового менеджмента большой вклад внесли: Н.Д. Байков, 

Е.А.Воробьева, В.И.Голиков, В.В.Гончаров, М.Н.Князев, Е.Н.Кнышева, 

Э.М.Коротков, А.М.Омаров, З.П.Румянцева, Ф.М.Русинов, А.Ф.Сильченков, 

А.В.Тихомирова, О.Б.Яресь и другие. Проблемы оценки эффективности 

финансовой деятельности компаний изучались зарубежными экономистами. Этой 

проблеме посвящены работы М.Альберта, М.Брауна, Р.Каплана, М.Мейера, М.Х. 

Мескона, Ф. Хедоури и других. 

Объектом исследования послужило ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж». 

Предметом исследования послужили методические аспекты финансовой 

устойчивости организации. 

Цель выпускной квалификационной работы анализ и пути повышения 

финансовой устойчивости организации. 

Для достижения поставленной цели необходимо изучить следующие задачи: 

- исследовать теоретические основы повышения финансовой устойчивости 

организации; 

- провести анализ финансовой устойчивости организацией на примере ГБПОУ 

«Южно-Уральский государственный колледж»; 

- разработать комплекс рекомендаций по повышению финансовой 

устойчивости организации; 

- произвести оценку экономической эффективности предлагаемых 

мероприятий. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили научные 

работы ведущих отечественных и зарубежных ученых по проблемам теории 

организаций, управления и финансового менеджмента. В качестве 

информационной базы использованы официальные данные Федеральной службы 

государственной статистики, бизнес- планы образовательных организаций, 
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результаты личных наблюдений. При обработке информации применялись 

различные приемы монографического, статистико-экономического, расчетно- 

конструктивного и экономико-математических методов исследования.  

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

возможности использования теоретических положений, методических 

рекомендаций, моделей, выводов и предложений в практике управления ГБПОУ 

«Южно-Уральский государственный колледж» и других организаций путем 

объективной оценки своих систем управления с целью повышения эффективности 

финансового менеджмента, а также при разработке рекомендаций по 

совершенствованию финансового управления предприятием. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Понятие, значение и задачи оценки финансовой устойчивости 

организации 

 

Финансовое состояние предприятия (ФСП) – это экономическая категория, 

отражающая состояние капитала в процессе его кругооборота и способность 

субъекта хозяйствования к саморазвитию на фиксированный момент времени [8, 

с. 86].  

Анализ финансового состояния представляет собой глубокое, научно 

обоснованное исследование финансовых отношений и движения финансовых 

ресурсов в едином производственно-торговом процессе. Следует различать 

понятия «финансовый анализ» и «анализ финансового состояния предприятия». 

Финансовый анализ более широкое понятие, так как он включает наряду с 

анализом финансового состояния еще и анализ формирования и распределения 

прибыли, себестоимости продукции, реализации и другие вопросы. Анализ 

финансового состояния – это часть финансового анализа.  

Финансовое состояние предприятия характеризуется обеспеченностью 

финансовыми ресурсами, необходимой для нормальной производственной, 

коммерческой и других видов деятельности предприятия, целесообразностью и 

эффективностью их размещения и использования, финансовыми 

взаимоотношениями с другими субъектами хозяйствования платежеспособностью 

и финансовой устойчивостью. Способность предприятия своевременно 

производить платежи свидетельствует о его хорошем финансовом положении [14, 

с. 65]. 

Финансовая устойчивость предприятия - состояние, распределение и 

использование финансовых ресурсов, обеспечивающие развитие предприятия на 
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основе роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности в условиях 

допустимого риска.  

Финансовая устойчивость определяется исходя из соотношения разных видов 

источников финансирования и его соответствия составу активов. Знание 

предельных границ изменения источников средств для покрытия вложений 

капитала в основные средства или производственные запасы позволяет 

генерировать направления хозяйственных операций, способствующие улучшению 

финансового состояния и повышению устойчивости предприятия.  

Финансово устойчивым является хозяйствующий субъект, который за счет 

собственных средств покрывает средства, вложенные в активы, не допускает 

неоправданной дебиторской и кредиторской задолженности и расплачивается в 

срок по своим обязательствам.  

Устойчивость организации - это важное понятие, которое отражает 

качественное состояние его развития, способность осуществлять финансово-

хозяйственную деятельность вне зависимости от воздействия внешних и 

внутренних сил.  

Понятие устойчивости организации с экономической точки зрения следует 

рассматривать в значении ее устойчивого равновесия, или стабильности. 

Устойчивость деятельности организации означает ее структурную прочность и 

надежность, способность адаптироваться к быстро меняющимся условиям 

хозяйствования, восприимчивость к нововведениям, то есть определяет ее 

способность к выживанию.  

Так, Юданов А.Ю. под равновесием понимает соразмерность факторов рынка, 

под стабильностью - соразмерность факторов, сохраняющихся в течение времени, 

а под устойчивостью - состояние макро- и микросистемы, близкое к стагнации.  

Иной, противоположной точки зрения придерживается Ракицкая Г.Я., которая 

считает, что стагнирование в отличие от устойчивости - это такое состояние 

общества, при котором сохранение его целостности или качественного 

своеобразия достигается ценой утраты способности к самореформированию.  
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Следовательно, в общественных системах речь должна идти не просто о 

гашении всех внешних и внутренних воздействий, а о гибком реагировании на 

них с тем, чтобы не педотвращать, а умело использовать новые обстоятельства, 

свойства и отношения для саморазвития этих систем [1, с. 24]. 

Экономическая надежность характеризуется наличием у организации такого 

производственно-экономического потенциала, который позволяет 

максимизировать разными путями получаемую прибыль в выбранных зонах 

хозяйствования, обеспечивая достижение поставленных рыночной стратегией 

конкретных целей и создание резервов, гарантирующих финансовую 

устойчивость.  

Экономическая стабильность - способность организации сохранять в течение 

определенного периода времени достигнутые положительные тенденции в 

использовании производственно-экономического потенциала. Категория 

«экономическая устойчивость» отражает возможности организации за счет 

имеющихся внутрипроизводственных резервов своевременно и адекватно 

реагировать на происходящие изменения во внешнеэкономических параметрах 

рыночной среды и условиях функционирования, приводя к уточнению 

конкретных рыночных целей [6, с. 48]. 

 Категории «экономическая надежность», «стабильность», «устойчивость» не 

существуют отдельно друг от друга. В своем единстве они образуют комплексную 

характеристику положения организации на рынке в рамках нормального режима 

функционирования. 

Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие должно обладать 

гибкой структурой капитала, уметь организовать его движение таким образом, 

чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над расходами с целью 

сохранения платежеспособности и создания условий для самовоспроизводства. 

Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка степени 

независимости от заѐмных источников финансирования. Это необходимо, чтобы 

ответить на вопросы: насколько организация независима с финансовой точки 
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зрения, растѐт или снижается уровень этой независимости и отвечает ли 

состояние активов и пассивов задачам еѐ финансово-хозяйственной деятельности. 

Показатели, которые характеризуют независимость по каждому элементу активов 

и по имуществу в целом, дают возможность измерить, достаточно ли устойчива 

анализируемая организация в финансовом отношении. 

Анализ финансовой устойчивости основывается главным образом на 

относительных показателях, т.к. абсолютные показатели баланса в условиях 

инфляции очень трудно привести в сопоставимый вид. 

Оценку финансовой устойчивости предприятия проводят по трем 

направлениям, т.е. на основе:  

1) анализа соотношения собственного и заемного капитала; 

2) финансового равновесия активов и пассивов исследуемого предприятия; 

3) соотношения финансовых и нефинансовых активов. 

Финансовая устойчивость является отражением стабильного превышения 

доходов над расходами, обеспечивает свободное маневрирование денежными 

средствами предприятия и путем эффективного их использования способствует 

бесперебойному процессу производства и реализации продукции. Иными 

словами, финансовая устойчивость фирмы - это состояние ее финансовых 

ресурсов, их распределение и использование, которые обеспечивают развитие 

фирмы на основе роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности 

и кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска. Поэтому 

финансовая устойчивость формируется в процессе всей производственно-

хозяйственной деятельности и является главным компонентом общей 

устойчивости предприятия. 

Анализ устойчивости финансового состояния на ту или иную дату позволяет 

ответить на вопрос: насколько правильно предприятие управляло финансовыми 

ресурсами в течение периода, предшествующего этой дате. Важно, чтобы 

состояние финансовых ресурсов соответствовало требованиям рынка и отвечало 

потребностям развития предприятия, поскольку недостаточная финансовая 
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устойчивость может привести к неплатежеспособности предприятия и отсутствию 

у него средств для развития производства, а избыточная - препятствовать 

развитию, отягощая затраты предприятия излишними запасами и резервами. 

Таким образом, сущность финансовой устойчивости определяется эффективным 

формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов, а 

платежеспособность выступает ее внешним проявлением. 

Оценка финансового состояния предприятия будет неполной без анализа 

финансовой устойчивости. Анализируя ликвидность баланса предприятия, 

сопоставляют состояние пассивов с состоянием активов; это дает возможность 

оценить, в какой степени предприятие готово к погашению своих долгов. Задачей 

анализа финансовой устойчивости является оценка величины и структуры 

активов и пассивов. Это необходимо, чтобы ответить на вопросы: насколько 

предприятие независимо с финансовой точки зрения, растет или снижается 

уровень этой независимости и отвечает ли состояние его активов и пассивов 

задачам его финансово-хозяйственной деятельности. Показатели, которые 

характеризуют независимость по каждому элементу активов и по имуществу в 

целом, дают возможность измерить, достаточно ли устойчива анализируемая 

предпринимательская организация в финансовом отношении. 

Анализ финансовой устойчивости является прерогативой высшего звена 

управленческих структур предприятия, способных влиять на формирование 

финансовых ресурсов и потоки денежных средств. Финансовый анализ как метод 

познания экономических процессов и явлений занимает важное место в системе 

управления предприятием.  

Основными функциями анализа финансовой устойчивости являются: 

– объективная оценка финансовой устойчивости объекта анализа; 

– выявление факторов и причин достигнутой устойчивости; 

– подготовка и обоснование принимаемых управленческих решений в области 

финансов; 
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– выявление и мобилизация резервов улучшения финансовой устойчивости и 

повышение эффективности всей хозяйственной деятельности. 

Основными исполнителями такого анализа стали бухгалтеры и финансовые 

менеджеры. Но кроме этого, такого рода анализ может быть выполнен как 

управленческим персоналом данного предприятия, так и любым внешним 

аналитиком, поскольку в основном базируется на общедоступной информации. 

Каждый субъект анализа изучает информацию, исходя из своих интересов. Таким 

образом, субъектами анализа выступают как непосредственно, так и 

опосредованно заинтересованные в деятельности предприятия пользователи 

информации. Условно некоторые авторы пользователей финансовой отчѐтности 

разделяют на две группы субъектов анализа. 

К первой группе субъектов анализа относятся - собственники средств 

предприятия, заимодавцы (банки и т.д.), поставщики, клиенты (покупатели), 

налоговые органы, персонал предприятия и руководство. Так, собственникам, в 

том числе акционерам важно знать, какова будет отдача от вложение в 

предприятие средств, прибыльность и рентабельность предприятия, а также 

уровень экономического риска и возможность потери своих капиталов; 

кредиторов и инвесторов интересует оценка возможности возврата выданных 

кредитов и возможности предприятия реализовать инвестиционную программу. 

Для поставщиков важна оценка оплаты за поставленную продукцию, 

выполненные услуги и работы. Следует отметить, что только руководство 

(администрация) предприятия, финансовые менеджеры могут углубить анализ 

отчѐтности, используя данные производственного учѐта в рамках 

управленческого анализа, проводимого для целей управления, для принятия 

необходимого хозяйственного решения. Банки - для оценки условий кредитования 

и определение степени риска. Налоговые органы - для выполнения плана 

поступления средств в бюджет и т.д. 

Ко второй группе субъектов анализа, которые хотя непосредственно и не 

заинтересованы в деятельности предприятия, но должны по договору защищать 
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интересы первой группы пользователей отчѐтностью, относятся аудиторские 

фирмы, консультанты, биржи, юристы, пресса, ассоциации, профсоюзы. 

Устойчивое финансовое состояние предприятия - итог грамотного управления 

комплексом факторов, определяющих результаты хозяйственной деятельности [4, 

с. 53].  

В процессе снабженческой, производственной, сбытовой и финансовой 

деятельности происходит непрерывный процесс кругооборота капитала, 

изменяются структура средств и источников их формирования, наличие и 

потребность в финансовых ресурсах и как следствие финансовое состояние 

предприятия, внешним проявлением которого выступает платежеспособность. 

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым 

(предкризисным) и кризисным. Способность предприятия своевременно 

производить платежи, финансировать свою деятельность на расширенной основе, 

переносить непредвиденные потрясения и поддерживать свою 

платежеспособность в неблагоприятных обстоятельствах свидетельствует о его 

устойчивом финансовом состоянии, и наоборот [17, с. 82]. 

Финансовое состояние предприятия, его устойчивость и стабильность зависят 

от результатов его производственной коммерческой и финансовой деятельности. 

Если производственный и финансовый планы успешно выполняются, то это 

положительно влияет на финансовое положение предприятия. И, наоборот, в 

результате недовыполнения плана по производству и реализации продукции 

происходит повышение ее себестоимости, уменьшение выручки и суммы 

прибыли и как следствие ухудшение финансового состояния предприятия и его 

платежеспособности. Следовательно, устойчивое финансовое состояние не 

является счастливой случайностью, а итогом грамотного, умелого управления 

всем комплексом факторов, определяющих результаты хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Устойчивое финансовое положение в свою очередь оказывает положительное 

влияние на выполнение производственных планов и обеспечения нужд 
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производства необходимыми ресурсами. Поэтому финансовая деятельность как 

составная часть хозяйственной деятельности должна быть направлена на 

обеспечение планомерного поступления и расходования денежных ресурсов, 

выполнения расчетной дисциплины, достижения рациональных пропорций 

собственного и заемного капитала и наиболее эффективное его использование.  

Одной из ключевых задач анализа финансового состояния предприятия 

является изучение показателей, отражающих его финансовую устойчивость. Она 

характеризуется стабильным превышением доходов над расходами, свободным 

маневрированием денежными средствами и эффективным их использованием в 

процессе текущей деятельности. 

Анализ финансовой устойчивости на определенную дату позволяет 

установить, насколько рационально предприятие управляет собственными и 

заемными средствами в течение периода, предшествующего этой дате. Важно, 

чтобы состояние источников собственных и заемных средств отвечало 

стратегическим целям развития предприятия, так как недостаточная финансовая 

устойчивость может привести к его неплатежеспособности, то есть отсутствию 

денежных средств, необходимых для расчетов с внешними и внутренними 

партнерами, а также с государством. В то же время наличие значительных 

остатков свободных денежных средств усложняет деятельность предприятия за 

счет их иммобилизации в излишне материально-производственные запасы и 

затраты. 

Следовательно, содержание финансовой устойчивости характеризуется 

эффективным формированием и использованием денежных ресурсов, 

необходимых для нормальной деятельности. 

Главная цель финансовой деятельности сводится к одной стратегической 

задаче - увеличению активов предприятия. Для этого оно должно постоянно 

поддерживать платежеспособность и рентабельность, а также оптимальную 

структуру актива и пассива баланса. 

Основные задачи анализа. 



 19 

1) Своевременное выявление и устранение недостатков в финансовой 

деятельности и поиск резервов улучшения финансового состояния предприятия и 

его платежеспособности. 

2) Прогнозирование возможных финансовых результатов, экономической 

рентабельности исходя из реальных условий хозяйственной деятельности и 

наличия собственных и заемных ресурсов, разработка моделей финансового 

состояния при разнообразных вариантах использования ресурсов. 

3) Разработка конкретных мероприятий, направленных на более эффективное 

использование финансовых ресурсов и укрепление финансового состояния 

предприятия. 

Для оценки ФСП, его устойчивости используется целая система показателей, 

характеризующих [17, с. 82]: 

а) наличие и размещение капитала, эффективность и интенсивность его 

использования; 

б) оптимальность структуры пассивов предприятия, его финансовую 

независимость и степень финансового риска; 

в) оптимальность структуры активов предприятия и степень 

производственного риска; 

г) оптимальность структуры источников формирования оборотных активов; 

д) платежеспособность и инвестиционную привлекательность предприятия; 

е) риск банкротства (несостоятельности) субъекта хозяйствования; 

ж) запас его финансовой устойчивости (зону безубыточного объема продаж). 

Анализ ФСП основывается главным образом на относительных показателях, 

так как абсолютные показатели баланса в условиях инфляции очень трудно 

привести в сопоставимый вид. 

Таким образом, по своей сути финансовый анализ является способом 

накопления, трансформации и использования информации финансового 

характера, имеющий целью:  

1) Охарактеризовать текущее и будущее финансовое состояние предприятия;  
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2) Рассчитать возможные и оптимальные темпы развития компании с позиции 

финансового обеспечения;  

3) Выявить доступные источники средств и оценить возможность и 

целесообразность их мобилизации. 

Отсюда вытекает постановка задач финансового анализа – изучение причин 

улучшения или ухудшения финансового состояния предприятия за 

анализируемый период, анализ качества финансового состояния и подготовка 

рекомендаций по повышению платежеспособности и устойчивости 

хозяйствующего субъекта. 

Финансовая устойчивость зависит от:  

– коммерческой устойчивости – определяется тем, насколько организация 

динамично работает в инфраструктуре своего бизнеса;   

– организационно-структурной устойчивости – организационная структура 

организации и ее управление должны соответствовать как стратегическим, так и 

тактическим целям ее деятельности; 

– инвестиционной устойчивости – определяется размерами, структурой и 

динамикой постоянных источников финансирования (источники собственных 

средств + долгосрочные обязательства);  

– имущественного положения – состав, структура и динамика активов 

организации.  

Финансовая устойчивость является важнейшей характеристикой деятельности 

организации в условиях рыночной экономики. Если организация финансово 

устойчива, она имеет преимущество перед другими организациями того же 

профиля в привлечении инвестиций, в получении кредитов, в выборе 

поставщиков и в подборе квалифицированных кадров. Она не вступает в 

конфликт с государством и обществом, так как выплачивает своевременно налоги 

в бюджет, платежи во внебюджетные фонды, заработную плату – рабочим и 

служащим, гарантирует возврат кредитов банкам и уплату процентов по ним. 

Финансовая устойчивость представляет собой такое финансовое и экономическое 
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состояние организации, при котором платежеспособность сохраняет устойчивую 

тенденцию, т.е. постоянна во времени, а соотношение собственного и заемного 

капитала находится в пределах, обеспечивающих эту платежеспособность.  

Таким образом, можно сказать, что финансовая устойчивость организации – 

это состояние, формирование, распределение и использование ее финансовых 

ресурсов за анализируемый период, которые обеспечивают бесперебойное 

функционирование организации, достаточную рентабельность и возможность 

рассчитываться по своим обязательствам в установленные сроки. 

 

1.2 Типы финансовой устойчивости организации, факторы влияния 

 

Различают четыре вида финансовой устойчивости (таблица 1.1).  

Таблица 1.1 – Виды финансовой устойчивости организации 

Финансовая устойчивость и 

финансовое состояние 

Источник финансирования запасов 

Абсолютная финансовая 

устойчивость 

Собственные оборотные средства (чистый оборотный 

капитал) 

Нормальная финансовая 

устойчивость 

Собственные оборотные средства плюс долгосрочные 

кредиты и займы 

Неустойчивое финансовое 

состояние 

Собственные оборотные средства плюс долгосрочные и 

краткосрочные кредиты и займы 

Кризисное (критическое) 

финансовое состояние 

Собственные оборотные средства плюс долгосрочные и 

краткосрочные кредиты и займы 

 

Абсолютная устойчивость характерна для ситуации, когда все запасы 

полностью покрываются собственными оборотными средствами.  

Нормальная устойчивость отражает наличие источников формирования 

запасов, величина которых рассчитывается как сумма собственных оборотных 

средств, ссуд банка, займов, используемых для покрытия запасов, и кредиторской 

задолженности по товарным операциям.  

То есть предприятие для покрытия запасов и затрат успешно использует 

различные источники средств - как собственные, так и привлеченные, что также 

гарантирует его платежеспособность.  
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Неустойчивое финансовое состояние сопряжено с нарушением 

платежеспособности, когда предприятие для покрытия части своих запасов 

вынуждено привлекать дополнительные источники покрытия, ослабляющие 

финансовую напряженность и не являющиеся в известном смысле нормальными, 

то есть обоснованными.  

Финансовая неустойчивость считается нормальной (допустимой), если 

величина привлекаемых для формирования запасов и затрат краткосрочных 

кредитов и заемных средств не превышает суммарной стоимости 

производственных запасов и готовой продукции (наиболее ликвидной части 

запасов и затрат).  

Кризисное, или критическое, финансовое состояние имеет место, когда 

предприятие находится на грани банкротства. В данной ситуации денежные 

средства, краткосрочные ценные бумаги и дебиторская задолженность не 

покрывают даже кредиторской задолженности и просроченных ссуд. 

По типу и изменению финансовой устойчивости можно судить о надежности 

предприятия с точки зрения платежеспособности.  

Высокая финансовая зависимость способна привести к потере 

платежеспособности предприятия, поэтому оценка финансовой устойчивости – 

важная составляющая финансового анализа.  

Анализ финансовой устойчивости предполагает:  

– определение общей финансовой устойчивости; 

– расчет суммы собственных оборотных средств и выявление факторов, 

влияющих на ее динамику; 

– оценку финансовой устойчивости в отношении формирования запасов и 

затрат и всех оборотных активов; 

– определение типа финансовой устойчивости. 

Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие должно обладать 

гибкой структурой капитала и уметь организовать его движение так, чтобы 
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обеспечить постоянное превышение доходов над расходами, сохранив тем самым 

платежеспособность и создав условия для нормального функционирования.  

Учитывая, что предприятие является одновременно и субъектом, и объектом 

отношений в рыночной экономике и по-разному влияет на динамику различных 

факторов, наиболее важным представляется их деление на внутренние и внешние 

(таблица 1.2). 

Внешние факторы не зависят от предприятия, в силу чего оно не способно 

воздействовать на них и должно приспосабливаться к ним.  

Внутренние факторы считаются зависимыми, поэтому предприятие 

посредством влияния на них в состоянии корректировать свою финансовую 

устойчивость.  

Таблица 1.2 – Факторы влияния на финансовую устойчивость 

Факторы 

Внутренние Внешние 

Отраслевая принадлежность предприятия  

Состав и структура выпускаемой 

продукции и оказываемых услуг 

Величина и структура издержек, их 

динамика по сравнению с денежными 

доходами 

Размер оплаченного уставного капитала  

Состояние имущества и финансовых 

ресурсов, включая запасы и резервы, их 

состав и структуру 

Технология и модель организации 

производства и управления и т.д. 

Экономические условия хозяйствования  

Преобладающая в обществе техника и 

технология 

Платежеспособный спрос потребителей 

Экономическая и финансово-кредитная 

политика правительства и принимаемые им 

решения 

Законодательные акты по контролю за 

деятельностью предприятия  

Общая политическая и экономическая 

стабильность 

Налоговая и кредитная политика  

Конкуренция  

Степень развития финансового рынка  

Степень развития страхового дела и 

внешнеэкономических связей  

Изменение курса валют  

Налаженность экономических связей с 

партнерами и т.д. 

 

Группу внешних факторов, влияющих на платежеспособность предприятия, 

составляют ориентированность спроса на импорт, слабость правового режима, 

инфляция издержек, противоречивая государственная финансовая политика, 
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чрезмерная налоговая нагрузка, бюджетное недофинансирование, 

государственное или муниципальное участие в капитале предприятия.  

К внутренним факторам, оказывающим дестабилизирующее воздействие на 

финансы предприятия, относят дисбаланс функционально-управленческой 

конфигурации, неконкурентоспособность продукции, неинтенсивный маркетинг, 

нерентабельность бизнеса, износ основных средств, неоптимальные долги и 

запасы, раздробленность уставного капитала [21, с. 82].  

Таким образом, влияние перечисленных факторов может ослаблять 

финансовую устойчивость предприятия и снижать его платежеспособность, 

особенно, если влияние внутренних факторов дополняется взаимодействием с 

внешними и наоборот.  

 

1.3 Основные методы и критерии оценки финансовой устойчивости 

 

Для оценки и анализа эффективности коммерческой деятельности 

предприятия чаще всего используют определенную систему показателей. 

Обоснование необходимости их применения дано в теории множественности 

целей, основу которой составляет системный подход к описанию предприятия, 

что предполагает существование в системе иерархией целей и, соответственно 

критериев их достижения. 

Содержание показателей, привлекаемых для оценки хозяйственной ситуации, 

в каждом конкретном случае определяется жизненным циклом предприятия, его 

размером, временных аспектом его планового горизонта, назначением анализа и 

другими параметрами. 

При использовании системы экономических показателей торговых, 

предприятий предусматривается применение дедуктивного метода, т. е. 

построение некого синтетического показателя, обобщающего результаты 

хозяйственной деятельности, а затем отбор частных показателей, 

конкретизирующих состояние той или иной деятельности. 
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В качестве основы для обобщающего показателя рекомендуется использовать 

экономический потенциал предприятия. 

Экономический потенциал предприятия – совокупность ресурсов (трудовых, 

материальных, природных, финансовых) имеющихся в распоряжении 

хозяйствующего субъекта, а также способности его сотрудников и менеджеров к 

использованию ресурсов в соответствии с целью деятельности предприятия и 

получением максимально возможного в данных экономических условиях дохода. 

 Экономический потенциал предприятия, во-первых, определяется реальными 

возможностями предприятия, причем не только реализованными, но и 

нереализованными по каким-либо причинам; во-вторых, характеризуется 

объемом ресурсов и резервов - как вовлеченных, так и не вовлеченных в торговую 

деятельность; в третьих, определяется способностью менеджеров использовать 

возможности и ресурсы для достижения стратегических целей предприятия. 

Модель экономического потенциала любого предприятия определяется 

объемом и качеством имеющихся у него ресурсов: численностью занятых и их 

профессиональными способностями, основными производственными и 

непроизводственными фондами, оборотными фондами, материальными запасами, 

финансовыми и нематериальными ресурсами, инновационными и другими 

способностями. В сумме это образует совокупную хозяйственную способность 

предприятия, которая по сравнению с аналогичными параметрами другого 

предприятия отражает уровень его конкурентоспособности. 

Особенности системы показателей оценки хозяйственной деятельности 

торговых предприятий применительно к условиям рынка заключается в том, что, 

с одной стороны, уже не существует столь привычных директивных показателей, 

а с другой стороны, еще до конца не сложилась система индикативного 

регулирования экономики, которая помогла бы предприятию сориентироваться во 

внешних условиях, определить свое место среди других предприятий, оценить 

адекватность своих экономических целей состоянию и перспективам развития 

потребительского рынка. Поэтому предприятия должны самостоятельно создать 
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для себя исходную базу, выделить приоритетные показатели, уровень которых 

будет являться критерием для формирования значений всех остальных 

взаимосвязанных показателей системы. 

В качестве составляющих могут быть использованы три группы показателей, 

отражающих: 

– интересы потребителей; 

– интересы инвесторов; 

– финансовую устойчивость предприятия. 

На данном этапе практикой экономического анализа выработаны основные 

правила (методики) анализа финансовых отчетов. 

Условно их можно разделить на четыре типа анализа: 

– горизонтальный (временной) анализ - сравнение каждой позиции отчетности 

с предыдущим периодом; 

– вертикальный (структурный) анализ - определение структуры итоговых 

показателей с выявлением влияния каждой позиции отчетности на результат в 

целом; 

– трендовый анализ - сравнение каждой позиции отчетности с рядом 

предшествующих периодов и определение тренда, т.е. основной тенденции 

динамики показателя, очищенной от случайных влияний и индивидуальных 

особенностей отдельных периодов. С помощью тренда формируются возможные 

значения показателей в будущем; таким образом, тренд есть перспективный, 

прогнозный анализ; 

– анализ финансовых коэффициентов - расчет относительных данных 

отчетности, выявление взаимосвязи показателей. 

Кроме перечисленных методов существует также сравнительный и факторной 

анализ. 

Сравнительный (пространственный) анализ проводится при сравнении 

отдельных внутрихозяйственных показателей отчетности фирмы, с показателями 

дочерних фирм, подразделений, цехов, а также при сопоставлении показателей 
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данной фирмы с показателями конкурентов, со среднеотраслевыми и средними 

общеэкономическими данными, с соответствующими показателями прошлых 

периодов. 

Факторный анализ позволяет оценить влияние отдельных факторов на 

результативный показатель как прямым методом дробления результативного 

показателя на составные части, так и обратным методом, когда отдельные 

элементы соединяют в общий результативный показатель. 

Наиболее распространенным методом оценки финансовой устойчивости 

предприятия является расчет соответствующих коэффициентов финансового 

анализа, характеризующих структуру капитала (долгосрочных источников) и 

возможности ее поддержания. 

Оценка финансовой устойчивости в рамках традиционного подхода 

базируется на методической основе, разработанной западными (3. Хелферт, ТЛ. 

Карлин, А.Р. Макмин и др.) и российскими (Н. Блатов, А. Шеремет, М. Крейнина 

и др.) учеными и специалистами. 

Финансовая устойчивость может оцениваться: 

1) исходя из структуры источников средств; 

2) на базе расходов, связанных с обслуживанием внешних источников. 

Следовательно, можно выделить две группы показателей, называемых условно 

коэффициентами капитализации и коэффициентами покрытия. 

В группе коэффициентов капитализации выделяют, прежде всего, 

соотношение собственных и заемных средств и их доли в валюте баланса. 

Однако эти показатели дают лишь общую оценку финансовой устойчивости и 

применяются в рамках экспресс-анализа. Для более детальной характеристики 

этой стороны деятельности предприятия в мировой и отечественной учетно-

аналитической практике разработана система показателей: соотношение 

капитализированных и собственных оборотных средств, темпы накопления 

собственных средств, соотношение краткосрочных и долгосрочных обязательств. 
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Однако «традиционная» методика оценки финансовой устойчивости обладает 

целым рядом существенных недостатков. 

Во-первых, коэффициентные расчеты лишь вскрывают, но не объясняют 

улучшение или ухудшение финансового состояния предприятия, поскольку 

осуществляются на базе бухгалтерского баланса, в котором отражается 

положение предприятия только на начало и конец отчетного периода. Все 

процессы, про исходящие между этими датами, выпадают из рассмотрения. 

Кроме того, данные на конец отчетного периода, как правило, наименее 

показательны, поэтому и выводы по ним могут оказаться поспешными и даже 

ложными. 

Во-вторых, рассчитанные коэффициенты сами по себе несут незначительную 

смысловую нагрузку и необходимо сравнение значений коэффициентов со 

значениями каких-то «внешних» показателей. Такими показателями могут быть, 

например, среднеотраслевые значения или установленные нормативы. Однако, по 

мнению многих специалистов, средне отраслевые значения – это среднее 

значение, и сравнение с ними также дает мало объективной информации. Но 

единых нормативных критериев не существует, поскольку приходится учитывать 

отраслевую принадлежность предприятия, принципы кредитования, 

сложившуюся структуру источников средств, оборачиваемость оборотных 

средств, репутацию предприятия, тип финансовой политики (агрессивная, 

консервативная и т.д.), этап жизненного цикла предприятия и другие 

обстоятельства. Кроме того, в ходе эволюции бизнеса нормативные значения 

коэффициентов могут подвергаться корректировке. Конкретный пример 

несоответствия утвержденных нормативов реальному положению вещей - 

относительно успешная работа многих российских предприятий в 90-х гг., когда 

финансовые коэффициенты говорили об их фактическом банкротстве. 

В-третьих, коэффициенты рассчитываются на основе данных бухгалтерского 

учета, который является «точным выражением приблизительного представления о 

ходе дел». В зависимости от применяемых стандартов бухгалтерского учета 
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отчетность может существенно меняться. Бухгалтерская информация может быть 

искажена и сознательно, когда менеджеры стараются занизить объем полученных 

доходов или прибыли. Как российский, так и зарубежный бухгалтерский учет 

содержит множество нюансов, влияющих на оценку финансовой устойчивости. 

Например, по российским правилам денежные и не денежные формы расчетов не 

разведены в ежеквартальной бухгалтерской отчетности.  

В результате завышения бартерных расчетов создается иллюзия, что 

предприятие реализует свою продукцию по рыночным ценам, получает за нее 

выручку и выполняет по ней фискальные обязательства перед государственным 

бюджетом.  

Другой пример искажения результатов финансовой деятельности – 

необходимость учета курсовых разниц в бухгалтерском балансе. После 

девальвации рубля в августе 1998 г. долгосрочные иностранные кредиты были 

пересчитаны по текущему курсу Центробанка и обусловили значительные убытки 

многих российских компаний.  

Именно по этой причине при сохранении высоких показателей рентабельности 

добычи и продаж чистый убыток «Газпрома» превысил тогда 42 млрд. руб. Эти 

примеры говорят о том, что коэффициенты финансовой устойчивости, 

рассчитанные на основе бухгалтерских данных, могут оказаться необъективными. 

В-четвертых, существенным недостатком традиционной системы 

коэффициентных расчетов является то, что экономическое содержание 

коэффициентов не всегда известно человеку, принимающему решение. 

Недостатки коэффициентного метода оценки финансовой устойчивости 

предприятия вынуждают специалистов предлагать свои методы оценки – либо 

принципиально новые, либо модифицированные, смягчающие погрешности 

коэффициентного метода. 

Отметим в этой связи предложенный Грачевым А. В. анализ финансово- 

экономического состояния предприятия, построенный на основе баланса 

образования, распределения и использования добавленной стоимости, движения 
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имущества и финансовых ресурсов в денежной и не денежной форме. Грачев А.В. 

указывает на тот факт, что взаимосвязь между активами и капиталом 

прослеживается только по итоговой строчке бухгалтерского баланса, а этого 

совсем недостаточно для анализа: внутренняя связь между отдельными статьями 

активов и капитала в такой редакции баланса теряется, вследствие чего нет 

ясности в понимании сущности капитала и его размещения. Где находится 

собственный капитал и в каких активах выражен заемный - вот круг вопросов, 

ответы на которые получить из баланса невозможно. 

Эти и другие вопросы возникают, главным образом, потому, что в балансе 

форма имущества (активы) оторвана от содержания (капитал).  

Для устранения этого недостатка Грачев А.В. предлагает новый, 

унифицированный формат баланса. В работе «Анализ и управление финансовой 

устойчивостью предприятия» он вводит понятие «индикатор финансовой 

устойчивости», разрабатывает оригинальную методику оценки финансовой 

устойчивости предприятия для проведения экспресс-анализа, шкалу и зоны 

финансовой устойчивости. 

Другой путь оценки финансового состояния предприятия вообще и 

финансовой устойчивости, в частности, А.К. Белайчук и Д.Е. Окладников. В 

основе их анализа – обороты между бухгалтерскими счетами, где выделяют 

«встречные» проводки, «регулирующие» проводки, автопроводки и так далее. 

Ведутся разработки в области модификации существующей системы 

коэффициентов финансовой устойчивости, на которую влияют «внешние» и 

«внутренние» факторы.  

Одним из таких факторов, по нашему мнению, является отраслевая 

принадлежность предприятия. Вследствие естественных причин отрасли 

различаются многими параметрами, например, капиталоемкостью, 

оборачиваемостью оборотного капитала, сезонностью продаж. Эти параметры не 

могут не влиять на формирование характерной для каждой отрасли величины и 

структуры капитала. Поскольку существующая методика оценки финансовой 
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устойчивости основывается именно на величине и структуре капитала, а 

коэффициенты получаются путем применения универсальных формул, возникает 

предположение, что равные значения коэффициентов могут быть истолкованы по-

разному в зависимости от принадлежности предприятия к конкретной отрасли 

(типу отраслей).  

Модифицированная система коэффициентов должна учесть фактор отраслевой 

принадлежности и сделать более объективной существующую методику оценки 

финансовой устойчивости. 

Суть оценки финансовой устойчивости организации сводится к расчету 

показателей, характеризующих структуру капитала и возможности поддерживать 

данную структуру. 

В настоящее время в международной практике и в практике большинства 

российских организаций оценку финансовой устойчивости проводят с помощью 

анализа абсолютных и относительных показателей. 

Основными абсолютными показателями финансовой устойчивости 

предприятия являются собственные оборотные средства и рабочий капитал. 

В зависимости от времени нахождения средств в производственном процессе 

предприятия все его активы можно разделить на долгосрочные и текущие. 

Долгосрочные активы формируются преимущественно за счет собственного 

капитала и долгосрочных заемных средств, текущие – за счет собственного 

капитала и краткосрочных обязательств. 

В зависимости от источников формирования общую сумму текущих активов 

предприятия принято разделять на две части: 

- переменную, которая создается за счет краткосрочных обязательств; 

- постоянную часть текущих активов, которая образуется за счет собственного 

капитала и долгосрочных заемных средств. 

Согласно данной логике в составе текущих активов выделяют категории 

собственных оборотных средств и рабочего капитала. 
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Для комплексного анализа обеспеченности организации материальными 

оборотными средствами проводят следующие аналитические процедуры: 

Определяют наличие средств. 

Определяют наличие собственных оборотных средств: 

СОС = СК – ВА,      (1.1) 

 

где СОС - собственные оборотные средства; 

СК – собственный капитал; 

ВА – внеоборотные активы. 

Определяют наличие собственных и долгосрочных заемных источников 

финансирования: 

 

СДИ = СК – ВА + ДО = СОС + ДО,     (1.2) 

 

где СДИ – собственные и долгосрочные источники финансирования; 

ДО – долгосрочные обязательства. 

Определяют общую величину основных источников формирования запасов: 

 

ОИЗ = СК – ВА + ДО + КО = СДИ + КО,    (1.3) 

 

где ОИЗ – общая величина основных источников формирования запасов; 

КО – краткосрочные обязательства. 

Определяют излишек (+) или недостаток (–). 

Определяют излишек / недостаток собственных оборотных средств: 

 

ΔСОС = СОС – З,      (1.4) 

 

где ΔСОС – прирост (излишек) собственных оборотных средств; 

З – запасы. 

Определяют излишек / недостаток собственных и долгосрочных заемных 

источников финансирования: 

 

ΔСДИ = СДИ – З,       (1.5) 
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где ΔСДИ – прирост (излишек) собственных и долгосрочных заемных 

источников финансирования. 

Определяют излишек / недостаток основных источников формирования 

запасов: 

ΔОИЗ = ОИЗ – З,       (1.6) 

 

где ΔОИЗ – прирост (излишек) источников формирования запасов. 

Объединяют показатели в модель: (ΔСОС; ΔСДИ; ΔОИЗ) и переводят в 

двоичный код по следующему правилу: 

1) Если значение неотрицательное, то оно заменяется на «1». 

2) Если значение отрицательное, то оно заменяется на «0». 

С помощью показателей ΔСОС, ΔСДИ, ΔОИЗ определяется 

трехкомпонентный показатель, характеризующий тип финансовой устойчивости 

организации. 

В экономической литературе имеется несколько методик определения 

финансовой устойчивости предприятия (В.Л. Быкадорова и П. Д Алексеева, Е.С. 

Стояновой, Г.В. Савицкой, В.В. Ковалева, Илецкой В.М. и других авторов). В 

данной работе за основу примем методику В.Л. Быкадорова и П.Д. Алексеева, так 

как она наиболее проста в применении и точно отражает реальную ситуацию [19, 

с. 109]. Приведем характеристики типов финансовой устойчивости (таблица 1.3). 

Таблица 1.3 – Типы финансовой устойчивости предприятия  

Тип финансовой 

устойчивости 

Трехмерная 

модель 

Источники 

финансирования 

запасов 

Краткая характеристика 

финансовой устойчивости 

1. Абсолютная 

финансовая 

устойчивость 

М = (1, 1, 1) Собственные 

оборотные 

средства (чистый 

оборотный 

капитал) 

Высокий уровень платеже-

способности. Предприятие не 

зависит от внешних кредиторов 

2. Нормальная 

финансовая 

устойчивость 

М = (0, 1, 1) Собственные 

оборотные 

средства плюс 

долгосрочные 

кредиты и займы 

Нормальная 

платежеспособность. 

Рациональное использование 

заемных средств. Высокая 

доходность текущей 

деятельности 
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Продолжение таблицы 1.3 

3. Неустойчивое 

финансовое состояние 

М = (0, 0, 1) Собственные 

оборотные 

средства плюс 

долгосрочные 

кредиты и займы 

плюс 

краткосрочные 

кредиты и займы 

Нарушение нормальной 

платежеспособности. 

Возникает необходимость 

привлечения дополнительных 

источников финансирования. 

Возможно восстановление 

платежеспособности 

4. Кризисное 

финансовое состояние 

М = (0, 0, 0) - Предприятие полностью 

неплатежеспособно и 

находится на грани 

банкротства. 

 

Рассмотрим четыре типа финансовой устойчивости: 

1) Абсолютная устойчивость финансового состояния.  

М1 = (1, 1, 1), т.е. СОС  0; СДИ  0; ОИЗ  0,   (1.7) 

При абсолютной финансовой устойчивости организация не зависит от 

внешних кредиторов, запасы и затраты полностью покрываются собственными 

ресурсами. В российской и международной практике такая финансовая 

устойчивость встречается крайне редко, поскольку процесс развития постоянно 

требует прилива дополнительных финансовых средств, организация вынуждена 

обращаться за займами и кредитами.  

2) Нормальная устойчивость финансового состояния.  

М2 = (0, 1, 1), т.е. СОС  0; СДИ  0; ОИЗ  0,    (1.8) 

При нормальной устойчивости финансового состояния организация 

платежеспособна. Нормальная устойчивость показывает, что организация 

оптимально использует все доступные источники финансирования и полностью 

покрывает запасы и затраты. 

3) Неустойчивое финансовое состояние. 

М3 = (0, 0, 1), т.е. СОС  0; СДИ  0; ОИЗ  0,   (1.9) 

При неустойчивом финансовом состоянии возрастает риск 

неплатежеспособности. Тем не менее, сохраняется возможность восстановления 
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равновесия за счет дополнительного привлечения собственных средств, 

сокращения дебиторской задолженности и ускорения оборачиваемости запасов. 

4) Кризисное финансовое состояние. 

М4 = (0, 0, 0), т.е. СОС  0; СДИ  0; ОИЗ  0,    (1.10) 

Предприятие находится на грани банкротства, поскольку в данной ситуации 

денежные средства, краткосрочные финансовые вложения (за вычетом стоимости 

собственных акций, выкупленных у акционеров), дебиторская задолженность 

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

уставной капитал) и прочие оборотные активы не покрывают даже его 

кредиторской задолженности (включая резервы предстоящих расходов и 

платежей) и прочие краткосрочные пассивы. При кризисном и неустойчивом 

финансовом состоянии устойчивость может быть восстановлена путем 

обоснованного снижения уровня запасов и затрат. Снижения уровня запасов 

происходит в результате реализации неиспользованных товарно-материальных 

ценностей, а также внедрения системы планирования запасов. 

В долгосрочном плане финансовая устойчивость характеризуется 

соотношением собственных и заемных источников финансирования. Этот 

показатель дает лишь общую оценку, поэтому в мировой и отечественной учетно-

аналитической практике разработана система показателей, что позволяет оценить 

финансовую устойчивость с помощью относительных показателей - 

коэффициентов, характеризующих степень независимости организации от 

внешних источников финансирования. 

К наиболее распространенным коэффициентам финансовой устойчивости 

относятся коэффициенты независимости, зависимости, финансовой устойчивости, 

финансирования, финансовой активности (плечо финансового рычага), 

маневренности собственного капитала, обеспеченности собственными 

оборотными средствами, обеспеченности запасов собственными источниками, 

постоянного актива.  
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При проведении коэффициентного анализа финансовой устойчивости, можно 

ограничиться следующими показателями. Коэффициент финансовой 

независимости – показывает долю собственности владельцев организации в 

общей сумме средств: 

ВБ

СК
Кфн

 ,      (1.11) 

где СК – собственный капитал 

ВБ – валюта баланса.  

Рекомендуемое значение: 0,4 - 0,6. 

Чем выше значение коэффициента, тем финансово устойчивее, стабильнее и 

независимее от внешних кредиторов организация.  

Коэффициент финансовой устойчивости – показывает, какая часть активов 

финансируется из устойчивых источников: 

ВБ

ДОСК
Кфу

,      (1.12) 

 

где ДО – долгосрочные обязательства; 

СК – собственный капитал; 

ВБ – валюта баланса. 

Рекомендуемое значение: > 0,6.  

Коэффициент финансового рычага: 

 

СК

ЗК
Ккап ,       (1.13) 

 

где ЗК – долгосрочные и краткосрочные обязательства; 

СК – собственный капитал. 

Рекомендуемое значение: < 1,5 

Чем выше значение коэффициента, тем выше риск организации, связанный с 

увеличением его зависимости от внешних источников финансирования, и тем 

ниже ее заемный потенциал, поскольку снижение финансовой устойчивости 

нередко затрудняет возможность получения новых кредитов и займов [13, с. 92]. 
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Оптимальное значение этого показателя, выработанное зарубежной практикой 

– 0,5. Считается, что если значение коэффициента превышает 1,0, то финансовая 

независимость и устойчивость анализируемой организации достигает 

критической точки, однако все зависит от характера деятельности и специфики 

отрасли, к которой относится организация. 

Коэффициент заемного финансирования – является обратным к коэффициенту 

капитализации и показывает размер собственных средств, приходящихся на 

единицу заемных источников: 

 

ЗК

СК
Кзф

,       (1.14) 

 

где СК – собственный капитал; 

ЗК – заемный капитал (долгосрочные и краткосрочные обязательства). 

Рекомендуемое значение: > 0,7. 

Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования – 

показывает какая часть оборотных активов финансируется за счет собственных 

средств: 

 

ОА

ВАСК
Косиф

,      (1.15) 

 

где СК – собственный капитал; 

ВА – внеоборотные активы; 

ОА – оборотные активы. 

Рекомендуемое значение: > 0,6. 

Значение коэффициента близкое к единице свидетельствует о том, что 

организация полностью обеспечивает свою потребность в оборотных активах за 

счет собственных средств и имеет абсолютную финансовую устойчивость. Чем 

меньше значение коэффициента, тем неустойчивее финансовое состояние 

организации.  



 38 

Организация достигает критического финансового состояния, когда 

коэффициент имеет значение 0,1. 

Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и 

затрат – показывает какая часть запасов и затрат формируется за счет 

собственных средств: 

НДСЗ

ВАСК
Кфнзз

,       (1.16) 

 

где СК – собственный капитал; 

З – запасы. 

Рекомендуемое значение > 0,6 

Рост показателя является положительной тенденцией. Значение коэффициента 

большее или близкое к единице свидетельствует о том, что для приобретения 

материально-производственных ресурсов используются только собственные 

источники и организация имеет абсолютную или нормальную финансовую 

устойчивость.  

Чем меньше значение коэффициента, тем неустойчивее финансовое состояние 

организации, поскольку возникает необходимость привлекать заемный капитал 

для формирования запасов в связи с дефицитом собственных средств. Чем ниже 

уровень коэффициента, тем выше финансовый риск и зависимость от кредиторов. 

Коэффициент маневренности собственного капитала – показывает долю 

мобильных средств в собственных средствах: 

 

СК

ВАСК
Кмск ,      (1.17) 

 

где СК – собственный капитал; 

ВА – внеоборотные активы. 

Рекомендуемое значение: 0,2 – 0,5 

Коэффициент показывает степень мобильности (гибкости) использования 

собственных средств, то есть, какая часть собственного капитала не закреплена в 
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иммобилизованных (внеоборотных) активах и дает возможность маневрировать 

средствами организации. 

Высокое значение коэффициента и его устойчивый рост положительно 

характеризует финансовое состояния организации, а также свидетельствует о том, 

что менеджмент организации достаточно гибко использует собственные средства. 

Некоторые аналитики считают оптимальным значение этого показателя, 

равное 0,5.  

Это означает, что должен соблюдаться паритетный принцип вложения 

собственных средств в оборотные и внеоборотные активы, что обеспечит 

достаточную ликвидность баланса. Низкое значение этого показателя говорит о 

том, что значительная часть собственных средств организации направлена на 

финансирование внеобортных активов, чья ликвидность является невысокой. Чем 

ближе значение показателя, тем больше финансовых возможностей у организации 

и больше мобильных средств в составе собственного капитала [29, с. 89].  

В целом финансовая устойчивость организации зависит от опережающего 

роста суммы собственных оборотных средств по сравнению с ростом 

материальных запасов и собственного капитала. 

Индекс постоянного актива – показывает, долю иммобилизованных средств в 

собственных источниках: 

 

СК

ВА
Кпа        (1.18) 

 

Таким образом, можно сказать, что из всех перечисленных коэффициентов 

финансовой устойчивости только три имеют универсальное применение: 

коэффициент финансового рычага, коэффициент маневренности собственного 

капитала и коэффициент обеспеченности оборотного капитала собственными 

источниками финансирования.  

Но даже в пределах данных коэффициентов можно заметить, что одни и те же 

факторы определяют их рост и снижение: коэффициент маневренности 

собственных средств и коэффициент обеспеченности запасов собственными 
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источниками имеют один и тот же числитель – собственные оборотные средства. 

Увеличение собственного капитала при определенных условиях приводит и к 

снижению соотношения заемных и собственных средств.  

Следовательно, три универсальных коэффициента финансовой устойчивости 

взаимосвязаны факторами, определяющими их уровень и динамику. Все они 

ориентируют организацию на увеличение собственного капитала, при 

относительно меньшем росте внеоборотных активов, то есть на одновременное 

повышение мобильности имущества. 

 

1.4 Зарубежный подход к анализу и повышению финансовой 

устойчивости организации 

 

Многие зарубежные авторы подчеркивают, что финансовая устойчивость 

организации определяется правилами, направленными одновременно на 

поддержание равновесия финансовых структур и на избежание рисков для 

инвесторов и кредиторов. По их мнению, финансовую устойчивость 

целесообразно измерять показателями, характеризующими различные виды 

соотношения между собственными и заемными источниками средств, 

используемыми для формирования имущества, отраженного в активе баланса. 

До настоящего времени достаточно дискуссионным остается вопрос 

относительно эталонных значений аналитических финансовых коэффициентов. 

Заметим, что определение «эталонное» более точное, чем «нормативное», 

поскольку в русском языке слово «эталон» толкуется как «мерило, образец» [26, 

с. 810], а эталонные показатели выступают именно образцом, ориентиром для 

оценки финансового состояния хозяйствующего субъекта. 

Проблемой остается и вопрос о выборе ориентиров. На наш взгляд, не может 

быть единых, тем более теоретических эталонных значений, они должны быть 

дифференцированы по отраслям экономики. Кроме средних отраслевых 

отечественных показателей, следует, по нашему мнению, учитывать и 
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зарубежный опыт, т.е. показатели, характерные для отдельных отраслей и 

ведущих компаний в той или иной отрасли. 

В таблице 1.4 отражены средние фактические отраслевые значения 

коэффициентов текущей и срочной ликвидности, оборачиваемости активов, 

рентабельности продаж, активов и собственного капитала в ведущих странах: 

США, Англии, Японии, а также в развитых странах Европы. 

Таблица 1.4 - Интервалы значений аналитических финансовых показателей в 

развитых странах 

Наименование показателя Интервалы значений 

Коэффициент текущей ликвидности 1,00–2,50 

Коэффициент срочной ликвидности 0,75 – 1,50 

Коэффициент оборачиваемости активов 0,60 – 2,00 

Период оборачиваемости активов, дней 20–80 

Рентабельность продаж, % 3,5–13,0 

Отношение продаж к активам 0,6 – 2,0 

Рентабельность собственного капитала, % 3,0–25,0 

Доля дебиторской задолженности в активах, % 40,0 – 70,0 

Отношение рабочего капитала к продажам, % 4,0–40,0 

 

Ориентиром для отечественных предприятий при мониторинге финансового 

положения могут служить такие фактические аналитические показатели 

крупнейших фирм США и Западной Европы, дифференцированные по 

подотраслям и видам деятельности (таблица 1.5). 

Таблица 1.5 - Значения аналитических финансовых показателей крупнейших 

фирм США и Европы по отраслям и направлениям деятельности 

Направления 

деятельности 

крупнейших 

зарубежных фирм 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

Коэффициент 

срочной 

ликвидности 

Коэффициент 

оборачиваемо

сти активов 

Рентабельнос

ть продаж, % 

Рентабель

ность 

активов, 

% 

Издательская 

деятельность 0,90 0,80 0.92 23,2 16,2 

Модная одежда 1,72 0,95 1.21 7,3 2,5 

Самолетостроение 1,09 0,30 1,08 5,6 5,0 

Кафе, рестораны 1.67 1,64 0,62 26,0 24,6 
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Дифференциация показателей по видам деятельности даст еще больший 

разброс их значений и, следовательно, их использование в российской практике 

позволит в процессе бюджетирования ориентироваться на более конкретные и 

реальные значения оценочных параметров [29, с. 4]. 

Методология оценки финансовых результатов и финансового состояния, 

адаптированная к системе бюджетирования, может применяться как для 

предприятия в целом, так и центров финансовой ответственности. 

При формировании финансовых бюджетов должны учитываться два критерия: 

– максимизация конечных финансовых результатов; 

– поддержание финансовой устойчивости на необходимом уровне. 

Справедливо полагают, что «в долгосрочном ключе критерии эффективности 

и финансовой стабильности являются сопряженными – полученная прибыль 

увеличивает собственные средства предприятия и тем самым улучшает их 

платежеспособность. Иное дело – оперативное планирование. Здесь возможна 

ситуация овертрейдинга, когда в погоне за перспективными возможностями 

увеличения объемов производства через повышение текущих затрат либо 

инвестиционных вложений компания сокращает ниже разумного предела свои 

финансовые (ликвидные) резервы и оказывается в ситуации банкротства, 

вследствие потери текущей платежеспособности (ликвидности)» [30, с. 101]. В 

краткосрочном аспекте задачи увеличения эффективности и поддержания 

финансовой устойчивости являются конфликтными. Отсюда важнейшая задача 

как на этапе формирования, так и на этапе исполнения бюджетов – анализ 

финансовых результатов. 

Коммерческое бюджетирование как инструмент управления доходами, 

расходами и финансовыми результатами в их тесной взаимосвязи и 

взаимообусловленности требует применения таких методов анализа, которые 

позволяют отслеживать зависимость финансовых результатов деятельности от 

издержек и объемов производства и продаж. На наш взгляд, указанному 
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требованию отвечает операционный анализ, или анализ «издержки – объем – 

прибыль» (Costs – Volume – Profit, CVP) [31, с. 48]. 

CVP-анализ рассматривает изменение прибыли как функцию от изменения 

постоянных и переменных затрат, цены продажи, объема и ассортимента 

реализованной продукции. Метод позволяет определить: 

– объем продаж, необходимый для безубыточной работы; 

– объем продаж, требуемый для получения желаемой прибыли; 

– прибыль для заданного объема продаж; 

– влияние на прибыль изменений в ценах, объеме производства, постоянных и 

переменных затратах. 

Бюджетной информацией, исходной для CVP-анализа, выступает: 

– выручка от реализации (ВР); 

– переменные затраты (Зпер); 

– постоянные затраты (Зпост); 

– целевая прибыль (ЦП), которую хочет получить в предприятие (ЦП) в 

результате деятельности в бюджетном периоде. 

Промежуточные данные представлены: 

– маржинальной прибылью (МП); 

– валовой прибылью (ВП). 

Результатами операционного анализа являются: 

– точка безубыточности (ТБУ); 

– целевой объем продаж (ЦОП); 

– запас финансовой прочности (ЗФП); 

– операционный рычаг (ОР). 

В системе финансового менеджмента на основе бюджетирования определение 

критических соотношений выручки от реализации и объема производства 

позволяет ответить на вопросы: 

– возрастает ли возможность безубыточной работы предприятия в бюджетном 

периоде или имеет место обратная тенденция; 



 44 

– покрывает ли величина объема продаж затраты на проведение мероприятий 

по маркетингу; 

– увеличивается ли прибыль после производства и внедрения на рынок нового 

продукта; 

- окупится ли внедрение новой технологии. 

Не претендуя на новые подходы к диагностике финансового состояния 

предприятия, выскажем следующие соображения по данному вопросу: 

– очевидно, что специфика российской экономики, начальный этап рыночных 

отношений, низкая платежеспособность хозяйствующих субъектов требуют 

осторожного и взвешенного отношения к зарубежным эталонам финансового 

состояния; 

– зарубежный опыт необходимо использовать более дифференцированно, 

отражая отраслевые финансовые коэффициенты и результаты, достигнутые 

наиболее успешными фирмами; 

– в литературе по финансовому анализу и финансовому менеджменту 

критерии оценки финансового положения приводятся на уровне экономики в 

целом, вряд ли макроэкономические показатели могут служить достаточно 

точными параметрами оценки предприятий разных отраслей; 

– любой финансовый показатель должен быть представлен в виде формулы, 

позволяющей однозначно установить порядок расчета; 

– необходимо для каждого исходного показателя установить источник данных 

не только с указанием формы финансовой отчетности, шифров статей (строк) 

соответствующих документов [32, c. 2]. 

При выборе аналитических финансовых коэффициентов необходимо 

руководствоваться Методическими указаниями по проведению анализа 

финансового состояния организаций. 

В перечень показателей включают те коэффициенты, которые необходимы для 

мониторинга финансового положения и могут быть рассчитаны на основе 

бюджетных форм. 
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Источником данных для расчета коэффициентов служат финансовые 

бюджеты: 

– бюджетный баланс; 

– бюджет доходов и расходов (прибылей и убытков). 

Потребности мониторинга финансового состояния предприятия и центров 

финансовой ответственности обусловливают одно из требований к форматам 

финансовых бюджетов: 

– приближенность бюджетных форм к структуре и содержанию утвержденной 

финансовой отчетности; 

– соблюдение требования позволяет использовать методики финансовой 

диагностики, ориентированные на официальную бухгалтерскую отчетность. 

 

Выводы по разделу один 

 

Финансы предприятий, будучи частью общей системы финансовых 

отношений, отражают процесс образования, распределения и использования 

доходов на предприятиях различных отраслей народного хозяйства и тесно 

связаны с предпринимательством, поскольку предприятие является формой 

предпринимательской деятельности. 

Целью оценки финансовой устойчивости заключается в том, чтобы на основе 

документов бухгалтерской отчетности рассмотреть финансовое состояние 

предприятия в аспекте финансовой независимости его от внешних источников. 

Коэффициенты финансовой устойчивости позволяют не только оценить один 

из аспектов финансового состояния предприятия.  

При правильном пользовании ими можно активно воздействовать на уровень 

финансовой устойчивости, повышать его до минимально необходимого, а если он 

фактически превышает минимально необходимый уровень, – использовать эту 

ситуацию для улучшения структуры активов и пассивов. 
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Также ещѐ раз нужно отметить, что анализ финансового состояния 

предприятия служит не только средством привлечения деловых партнеров, но и 

базой принятия управленческого решения. 

В конечном результате анализ финансового положения предприятия должен 

дать руководству предприятия картину его действительного состояния, а лицам, 

непосредственно не работающим на данном предприятии, но заинтересованным в 

его финансовом состоянии - сведения, необходимые для беспристрастного 

суждения, например, о рациональности использования вложенных в предприятие 

дополнительных инвестициях и т. п. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА 

ПРИМЕРЕ ГБПОУ «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

КОЛЛЕДЖ» 

 

2.1 Общая характеристика ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж» 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Южно-Уральский государственный колледж», именуемое в дальнейшем 

«Учреждение», является некоммерческой организацией, созданной Челябинской 

областью для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 

государственной власти Челябинской области в сфере образования.  

Предметом деятельности учреждения является выполнение работ и оказание 

услуг для достижения целей деятельности Учреждения, указанных в абзаце один 

настоящего пункта.  

Полное наименование Учреждения: государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Южно-Уральский 

государственный колледж», сокращенное – ГБПОУ «ЮУГК», аббревиатура – 

ГБПОУ «ЮУГК». 

Место нахождения Учреждения: 454048, Челябинская область, город 

Челябинск, ул. Курчатова, д. 7. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», другими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Челябинской области. 

Основные виды деятельности Учреждения:  
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– реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих);  

– реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования (программ подготовки специалистов среднего звена);  

– реализация основных программ профессионального обучения (программ 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих);  

– услуги по содержанию и воспитанию обучающихся в общежитии;  

– предоставление питания;  

– организация и проведение мероприятий в сфере образования и науки. 

Учреждение находится в государственной собственности Челябинской 

области. 

Финансовые и материальные средства, закрепленные за Учреждением, 

используются им в соответствии с настоящим Уставом и изъятию не подлежат, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и 

Челябинской области. 

Для эффективного взаимодействия с учетом большого контингента 

обучающихся и месторасположением учебных зданий после реорганизации были 

определены три образовательных комплекса (по территориальному признаку и 

направлениям подготовки):  

− Информационных технологий и экономики (ул. Курчатова, д.7);  

− Промышленной автоматики (ул. Доватора, д.38);  

− Промышленного дизайна и торговли (ул. Блюхера, ул.1А). 

Для проживания студентов предоставляются 4 благоустроенных общежития. 

В колледже имеется 57 оборудованных учебных аудитории и лабораторий, 33 

компьютерных класса, учебные полигоны, залы дипломного проектирования, 

слесарные мастерские, электромонтажные мастерские, механообрабатывающие 

мастерские, участок станков с ЧПУ, ювелирные мастерские, литейная мастерская, 

камнерезная мастерская, художественные студии, конференц-залы, 3 библиотеки, 

спортивные площадки. Количество и перечень кабинетов, лабораторий, 
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мастерских и других помещений соответствует требованиям ГОС и ФГОС по 

направлениям подготовки. 

Деятельность  ГБПОУ «ЮУГК» осуществляется на основе смешанного 

финансирования. Основная часть средств на покрытие расходов колледжа 

поступает в порядке сметного финансирования из бюджета, и вторая, не менее 

значимая – из внебюджетных источников, основным из которых является плата за 

оказание образовательных услуг. 

Организация имеет временное свидетельство о государственной аккредитации, 

выданное Министерством образования и науки Челябинской области от 29 марта 

2013 г., регистрационный номер №1630, серия 74А03 № 0000012. 

Численный состав работников учреждения на 01.01.2015г составил 136 

человек. 

Взаимодействие по направлениям деятельности осуществляется через 

заместителей директора. В целях повышения эффективности управления 

колледжем внедрена автоматизированная система управления 1С. 

Управление ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» 

осуществляется в соответствие с законодательством Российской Федерации и 

Уставом учебного заведения. Общее руководство Колледжа осуществляет 

выборный представительный орган – Совет колледжа, в состав которого входят 

представители всех категорий работников, студенты. Председателем Совета  по 

должности является директор колледжа. Решение Совета колледжа проводится в 

жизнь приказом директора. Срок полномочия Совета колледжа составляет 5 лет. 

Управление колледжем строится на принципах единоначалия и 

самоуправления и осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Челябинской области. 

В целях совершенствования качества обучения и воспитания студентов, 

повышения педагогического мастерства преподавателей в Колледже создан и 

действует учебно-методический Совет, объединяющий педагогических 

работников. Председателем Совета является заместитель директора по учебной 
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работе. Совет организует работу по методическому обеспечению учебного 

процесса, планирует и направляет разработку и издание учебно-методических 

пособий в бумажном и электронном вариантах, занимается внедрением новейших 

информационных образовательных технологий. 

Воспитательная работа с участием молодежи осуществляется педагогическим 

коллективом в ходе всего образовательного процесса, а также через студенческое 

самоуправление, организованное в колледже и в общежитии. Высшим органом 

студенческого самоуправления является Совет самоуправления колледжа, 

который координирует работу Советов учебных групп и общежития. 

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет 

директор. Директор назначается Учредителем. 

В колледже действуют следующие органы самоуправления: Общее собрание 

работников, Конференция участников образовательного процесса, Совет 

Учреждения, 8 Педагогический совет, Студенческий Совет. Ведется работа по 

формированию Попечительского совета. Уставом ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж» предусмотрена следующая система управления 

колледжем. 

1) Для принятия Устава, изменений и дополнений к нему, выборов Совета 

созывается Конференция работников, являющаяся органом самоуправления.  

2) Общее руководство ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЧКИПТиХП» осуществляется 

выборным представительным органом - Советом Колледжа. Срок полномочий 

Совета Колледжа составляет пять лет. Заседания проводятся не реже, чем четыре 

раза в год. В состав Совета Колледжа входят: директор, являющийся 

Председателем Совета Колледжа, представители администрации и работников 

основных структурных подразделений Колледжа, представитель обучающихся и 

работодателя. Решаются значимые для всего учебного заведения вопросы, 

касающиеся образовательного, воспитательного и иных процессов колледжа.  
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3) Непосредственное управление деятельностью Колледжа осуществляется 

директором ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЧКИПТиХП» – Лапиным Владимиром 

Геннадьевичем.  

4) В целях повышения качества обучения и воспитания обучающихся, 

совершенствования методической работы, повышения педагогического 

мастерства в Колледже созданы и действуют Педагогический и Методический 

Советы, также представляющие собой формы самоуправления.  

Цели и задачи, порядок работы этих органов определяются соответствующими 

Положениями. Председателем Педагогического совета по должности является 

директор колледжа.  

В состав Педагогического совета входят педагогические работники, 

руководители подразделений, заведующие отделениями, председатели ПЦК. 

Заседания Педагогического Совета проводятся не реже одного раза в три месяца. 

Целью его деятельности является объединение усилий педагогических 

работников колледжа по повышению качества образовательного процесса, 

направленного на подготовку высококвалифицированных специалистов со 

средним профессиональным образованием.  

В состав Методического совета входят председатели предметно-цикловых 

комиссий, методисты колледжа, заведующий учебно-методическим отделом. 

Председателем методического совета является заведующий учебно-методическим 

отделом. В колледже работают предметно-цикловые комиссии:  

− ПЦК Общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин;  

− ПЦК Иностранных языков;  

− ПЦК Математических и общих естественнонаучных дисциплин;  

− ПЦК Физической культуры;  

− ПЦК Автоматизации технологических процессов и производств и 

автоматических систем управления;  

− ПЦК Технологий эксплуатации и ремонта гидромашин и 

гидропневмоавтоматики;  
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− ПЦК Технология машиностроения;  

− ПЦК Экономики и организации машиностроения;  

− Отделение Туризма и гостиничного сервиса;  

− ПЦК Финансовых дисциплин;  

− ПЦК Экономических и учетных дисциплин;  

− ПЦК Дизайна;  

− ПЦК Декоративно-прикладного искусства;  

− ПЦК Коммерции;  

− ПЦК Товароведения; 

 − ПЦК Юридических дисциплин;  

− ПЦК Информационных технологий; 

 − ПЦК Информатики и вычислительной техники.  

Перечень предметно-цикловых комиссий и состав по сравнению с прошлым 

учебным годом изменен. Так, объединены цикловые комиссии из разных 

комплексов по физической культуре, общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, иностранных языков, математических и общих 

естественнонаучных дисциплин. 

Для решения вопросов организации обучения, быта и досуга обучающихся в 

Колледже создается Студенческий Совет, деятельность которого регулируется 

Положением о Студенческом Совете.  

Студенческий совет – постоянно действующий коллегиальный орган 

студенческого самоуправления, создаваемый по инициативе Совета колледжа с 

целью развития демократических форм управления колледжем. Совет 

формируется из выборных представителей обучающихся в комплексах.  

Все структурные подразделения планируют свою деятельность сроком на один 

год, ориентируясь на единый план работы учебного заведения. Годовой план 

работы колледжа составляются в соответствии с Программой развития по всем 

направлениям с выделением целей и задач. Для оперативного управления 

осуществляется ежемесячное планирование работы по колледжу в целом и по 
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комплексам. При разработке планов учитываются вопросы перспективного 

развития, планируются мероприятия по устранению недостатков за предыдущий 

учебный год. В конце года сдаются отчеты о работе по направлениям, которые 

содержат аналитические материалы и предложения по улучшению деятельности. 

По функциональному распределению в колледже существуют следующие 

структурные подразделения:  

− Бухгалтерия;  

− Отдел кадров;  

− Гараж;  

− Хозяйственный отдел;  

− Общежития;  

− Учебная часть;  

− Отдел воспитательной работы;  

− Служба сертификации выпускников и СМК;  

− Отдел инновационных технологий и развития;  

− Учебно-методический отдел;  

− Отдел производственной практики;  

− Отдел практического обучения и трудоустройства;  

− Библиотека;  

− Типография;  

− Отдел профориентационной работы;  

− Отдел информационных образовательных технологий;  

− Отдел программного обеспечения и системного администрирования;  

− Служба технической поддержки;  

− Отдел по комплексной безопасности.  

Схематично структура колледжа и система управления представлены на 

рисунке 2.1. 

Объединение подразделений по функциональному признаку в рамках 

основного направления деятельности – оказания образовательных услуг 
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позволяет наиболее оптимальным образом управлять колледжем. Взаимодействие 

по направлениям деятельности осуществляется через заместителей директора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура управления ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж»  

 

Каждое структурное подразделение и коллегиальный орган управления 

колледжа имеет утвержденное положение, которое определяет статус, 

организационную структуру, основные задачи и функции подразделения, 

ответственность и полномочия его руководителя. 

Таковы организационные аспекты деятельности ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж». 

 

2.2 Анализ финансовых показателей ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж» 

 

Предварительную оценку финансового состояния государственного 
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вертикального анализа баланса исполнения сметы доходов и расходов по 

бюджетному финансированию и баланса исполнения сметы доходов и расходов 

по внебюджетным источникам [11, с. 98]. 

На основании данных баланса предварительно необходимо составить таблицу 

показателей финансового состояния ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж». Указанная таблица составляется для общей предварительной оценки 

финансового состояния учреждения. Она содержит укрупненные показатели и 

представляет собой, так называемый уплотненный баланс. Анализ данной 

таблицы проводится дедуктивным методом. 

Таблица 2.1 - Уплотненные балансы за период с 2011 по 2014 гг. (тыс. руб.)  

Показатели 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 

 

АКТИВ     

1. Основные средства и другие долгосрочные 

финансовые вложения 

    

 Основные средства 10228,10 10238,02 19870,80 20134,56 

 Нематериальные активы 0 0 0 0 

2. Материальные запасы     

 Материалы и продукты питания 118,48 130,57 114,32 172,92 

3. Малоценные предметы     

 Малоценные предметы на складе и в 

эксплуатации 

289,14 294,72 337,53 449,75 

Белье, постельные принадлежности 34,79 32,96 46,05 46,34 

4. Готовая продукция     

5. Средства учреждений     

 Средства на расходы учреждений 0,22 3,78 4,92 16,85 

 Средства, полученные от предпринимательской 

деятельности 

38,51 64,30 198,40 256,01 

 Касса 0,16 0, 19 0, 19 0,28 

 Прочие средства 1,87 3,30 7,80 4,80 

6. Расчеты     

 Расчеты с подотчетными лицами  0,45 1,80 1,81 

 Расчеты по недостачам 2,92 2,92 2,92 2,92 

 Расчеты по платежам в бюджет 1,88 0,00 0,63 0,00 

 Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами 65,61 25,75 85,56 21,04 

 Расчеты с ФСС 0,00 0,76 0,00 1,12 

7. Расходы     

 Расходы на содержание учреждения и другие 

мероприятия 

2,81 502,68 486,31 285,96 

 Доходы будущих периодов 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Убытки 379,93 0,00 0,00 0,00 

 Баланс  11164,41 11307,27 21157,25 21394,36 

ПАССИВ     
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Продолжение таблицы 2.1 

 Фонд в основных средствах 7016,44 6945,30 13147,58 13233,66 

 Фонд в МБП 323,93 327,67 383,58 496,09 

 Целевые средства на содержание учреждения 0,00 0,00 0,00 33,05 

 Износ основных средств 3211,65 3292,71 6723,23 6900,90 

Расчеты     

 Расчеты с подотчетными лицами 7,03 9,36 1,08 0,03 

 Расчеты по платежам в бюджет 0,34 12,05 10,61 10,32 

Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами 483,85 477,48 514,37 266,15 

 Расчеты по оплате труда 1,72 78,74 88,16 114,84 

 Расчеты со стипендиатами 10,29 13,78 8,54 17,50 

 Расчеты с ФСС 0,00 1,46 2,34 0,63 

 Расчеты с ФОМС 0.00 4,49 4,81 4,72 

 Расчеты с ПФ 0,00 35,26 37,37 34,50 

Доходы, прибыли (убытки)      

 Доходы будущих периодов 108,40 107,80 234,34 280,27 

Финансирование капитального строительства 570,8   316,8 

 Баланс  11164,41 11307,27 21157,25 21394,36 

 

Валюта баланса увеличилась с 21 157,2 тыс. руб. до 21 394,4 тыс. руб. в 2014 

году по сравнению с предыдущим периодом, или на 1,1%. Увеличение валюты 

баланса, как правило, заслуживает положительной оценки и свидетельствует о 

росте «производственных» возможностей учреждения. Однако, если учесть 

фактор инфляции, то изменение валюты баланса оказывается не в положительную 

сторону. На основании данных, представленных в таблице 2.1, проведем 

горизонтальный, а также вертикальный анализ полученного уплотненного 

баланса.  

Рассмотрим аналитическую таблицу 2.2. 

Таблица 2.2 - Горизонтальный анализ балансов за период с 2011 по 2014 гг., (тыс. 

руб.)  

Показатели 

 

2012 г к 2011 г.  2013 г к 2012 г.  2014 г к 2013 г.  

в сумме в% в сумме в% в сумме в% 

АКТИВ       

Основные средства + 9,92 100,10 + 9632,78 194,09 + 263,76 101,33 

Нематериальные активы 0      

Материалы и продукты 

питания 

+ 12,09 110, 20  - 16,25 87,56 + 58,60 151,26 

Средства на расходы 

учреждений 

+ 3,56 1718,1

8 

+ 1,14 130,16 + 11,93 342,48 
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Продолжение таблицы 2.2 

Средства, полученные от 

предпринимательской 

деятельности 

+ 25,79 166,97 + 134,10 308,55 + 57,61 129,04 

Касса + 0,03 118,75 0 100 + 0,09 147,37 

Прочие средства + 1,43 176,47 + 4,5 236,36  - 3,00 61,54 

Расчеты       

Расчеты с подотчетными 

лицами 

+ 0,45  + 1,35 400 + 0,01 100,56 

Расчеты по недостачам 0  0  0  

Расчеты по платежам в 

бюджет 

0  0  0  

Расчеты с прочими 

дебиторами и кредиторами 

 - 39,86 39,25 + 59,81 332,27  - 64,52 24,59 

Расчеты с ФСС + 0,76   - 0,76 0 + 1,12  

Расходы       

Расходы на содержание 

учреждения и другие 

мероприятия 

+ 499,87 17888,

97 

 - 16,37 96,74  - 200,35 58,80 

Убытки  - 379,93 0 0  0  

Баланс  + 142,86 101,28 + 9849,98 187,11 + 237,11 101,12 

ПАССИВ       

Фонд в основных средствах -71,14 99,00 + 6202,28 189,30 + 86,08 100,66 

Фонд в МБП + 3,74 101,16 + 55,91 117,06 + 112,51 129,33 

Целевые средства на 

содержание учреждения 

0  0  + 33,05  

 Износ основных средств + 81,06 102,52 + 3430,52 204, 19 + 177,67 102,64 

Расчеты       

Расчеты с подотчетными 

лицами 

+ 2,33 133,14  - 8,28 11,54  - 1,05 2,78 

Расчеты по платежам в 

бюджет 

+ 11,71 3544,1

2 

 - 1,44 88,05  - 0,29 97,27 

Расчеты с прочими 

дебиторами и кредиторами 

 - 6,37 98,68 + 36,89 107,73  - 248,22 51,74 

Расчеты по оплате труда + 77,02 4577,9

1 

+ 9,42 111,96 + 26,68 130,26 

Расчеты со стипендиатами + 3,49 133,92  - 5,24 61,97 + 8,96 204,92 

Расчеты с ФСС + 1,46  + 0,88 160,27  - 1,71 26,92 

Расчеты с ФОМС + 4,49  + 0,32 107,13  - 0,09 98,13 

Расчеты с ПФ + 35,26  + 2,11 105,98  - 2,87 92,32 

Доходы, прибыли (убытки)        

Доходы будущих периодов  - 0,6 99,45 + 126,54 217,38 + 45,93 119,60 

 Баланс  + 142,86 101,28 + 9849,98 187,11 + 237,11 101,12 

 

Согласно горизонтальному анализу балансов валюта баланса ежегодно 

увеличилась и составила на конец года 21 394 400 руб. Однако, при этом 

внеоборотные активы увеличились в 2014 году по сравнению с аналогичным 
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периодом 2013 года на 1,3%, а оборотные активы уменьшились на 2.1%. 

Основные средства (основные фонды) увеличились по сравнению с 2013 годом на 

1,3%. 

Для общей оценки финансового состояния учреждения составим таблицу 

вертикального анализа балансов, представленного в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 - Вертикальный анализ балансов за период с 2011 по 2014 гг.,% 

Показатели 

 

Структ

ура 

2011 г.  

Струк

тура 

2012 

г.  

Откло

нение,

% 

Струк

тура 

2013г.  

Отклон

ение,% 

Структ

ура 

2014г.  

Отклоне

ние,% 

 

АКТИВ        

Основные средства 91,61 90,54  - 1,07 93,92 + 3,38 94,11 + 0, 19 

Материалы и продукты 

питания 

1,06 1,16 + 0,1 0,54  - 0,62 0,81 + 0,27 

МБП на складе и в 

эксплуатации 

2,59 2,61 + 0,02 1,60  - 1,01 2,10 + 0,5 

Белье, постельные 

принадлежности 

0,31 0,29  - 0,02 0,22  - 0,07 0,22 0 

Средства на расходы 

учреждений 

0,002 0,033 + 0,031 0,023  - 0,01 0,078 + 0,056 

Средства, полученные от 

предпринимательской 

деятельности 

0,35 0,57 + 0,22 0,94 + 0,37 1, 20 + 0,26 

Касса 0,001 0,002 + 0,001 0,001  - 0,001 0,001 0 

Прочие средства 0,02 0,03 + 0,01 0,04 + 0,01 0,02  - 0,02 

Расчеты с подотчетными 

лицами 

0 0,004 + 0,004 0,009 + 0,005 0,008  - 0,001 

Расчеты по недостачам 0,03 0,03 0 0,01  - 0,02 0,01 0 

Расчеты по платежам в 

бюджет 

0,02 0  - 0,02 0,003 + 0,003 0  - 0,003 

Расчеты с прочими 

дебиторами и 

кредиторами 

0,59   - 0,36 0,4 + 0,17 0,10  - 0,3 

Расчеты с ФСС 0 0,007 + 0,007 0  - 0,007 0,005 + 0,005 

Расходы на содержание 

учреждения и другие 

мероприятия 

0,03 4,45 + 4,42 2,30 -2,15 1,34  - 0,96 

Убытки 3,40 0  - 3,40 0 0 0 0 

Баланс  100 100  100  100  
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Продолжение таблицы 2.3 

ПАССИВ        

Фонд в основных 

средствах 

62,85 61,42  - 1,43 62,14 + 0,72 61,86  - 0,28 

Фонд в МБП 2,90 2,90 0 1,81  - 1,09 2,32 + 0,51 

Целевые средства на 

содержание учреждения 

0 0 0 0 0 0,16 + 0,16 

 Износ основных средств 28,77 29,12 + 0,35 31,78 + 2,66 32,26 + 0,48 

Расчеты с подотчетными 

лицами 

0,06 0,08 + 0,02 0,01  - 0,07 0 + 0,01 

Расчеты по платежам в 

бюджет 

0,003 0,11 + 0,107 0,05  - 0,06 0,05 - 

Расчеты с прочими 

дебиторами и 

кредиторами 

4,33 4,22  - 0,11 2,43  - 1,79 1,24  - 1, 19 

Расчеты по оплате труда 0,02 0,70 + 0,68 0,42  - 0,28 0,53 + 0,11 

Расчеты со стипендиатами 0,09 0,12 + 0,03 0,04  - 0,08 0,08 + 0,04 

Расчеты с ФСС 0 0,01 + 0,01 0,01 0 0 + 0,01 

Расчеты с ФОМС 0 0,04 + 0,04 0,02 + 0,02 0,02 0 

Расчеты с ПФ 0 0,31 + 0,31 0,18  - 0,13 0,16  - 0,02 

Доходы, прибыли 

(убытки)  

       

Доходы будущих 

периодов 

0,97 0,95  - 0,02 1,11 + 0,16 1,314 + 0, 20 

 Баланс  100 100  100  100  

 

Вертикальный анализ баланса дает представление о динамике средств в 

относительных показателях.  

Как видно из таблицы 2.3, в ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж» произошло незначительное снижение доли оборотных активов за счет 

снижения доли дебиторской задолженности.  

С одной стороны снижение доли оборотных активов - фактор отрицательный, 

с другой же стороны: снижение настолько незначительно, да и причина снижения 

не является позитивно влияющим фактором на развитие учреждения. 

Анализируя вертикальную структуру пассива баланса можно отметить как 

положительный момент достаточно высокую долю капитала и резервов в валюте 
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баланса. В целом тенденцию роста капитала и резервов можно признать 

положительной. 

 

2.3 Оценка показателей финансовой устойчивости ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный колледж» 

 

Проведем оценку финансовой устойчивости ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж» по следующим группам оценочных показателей: 

- показатели оценки имущественного состояния; 

- показатели деловой активности; 

- показатели финансовой активности; 

- показатели профильного использования. 

Показатели оценки имущественного состояния характеризуют состояние и 

использование образовательным учреждением федеральной собственности [12, с. 

76]. 

Рассчитаем, в первую очередь, коэффициент износа основных средств, 

характеризующий степень износа основных средств в целом по образовательному 

учреждению. 

 

К1 = И / Сос,       (2.1) 

 

где К1 - коэффициент износа основных средств;  

И - величина износа основных средств на конец (начало) года;  

Сос - стоимость основных средств на конец (начало) года. 

К1 (начало 2014г) = 6723 225 руб. / 19870802 руб. = 0,33 

К1 (конец 2014г) = 6900 895 руб. / 20134557 руб. = 0,34 

Как видно из расчета данный коэффициент имеет незначительное увеличение 

в течение 2014 года. Это негативный фактор, так как он свидетельствует о 

старении материально-технической базы. Но делать выводы, отталкиваясь от 
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динамики одного года нельзя, поэтому рассмотрим данный показатель за 3 года: 

на конец 2012, 2013 и 2014 года и сравним. 

К1 (конец 2012г) = 3292711 руб. / 10238015 руб. = 0,32 

К1 (конец 2013г) = 3390704 руб. / 10257636 руб. = 0,33 

К1 (конец 2014г) = 6900895 руб. / 20134557 руб. = 0,34 

Как видно, тенденция к медленному, но, все же, росту - наблюдается. Если 

рассчитывать данные коэффициенты по балансам исполнения сметы доходов и 

расходов по внебюджетным источникам, то здесь наблюдается совершенно иная 

картина, свидетельствующая о снижении данного показателя за счет обновления 

основных средств. 

К1 внеб. (конец 2012г) = 128898 руб. / 179009 руб. = 0,72 

К1 внеб. (конец 2013г) = 125142 руб. / 199486 руб. = 0,62 

К1 внеб. (конец 2014г) = 339903 руб. / 597313 руб. = 0,57 

Следующая группа показателей - коэффициенты ремонта зданий, 

показывающий величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, 

приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств. 

 

К
1

2 = (Зрв + Зрб) / Сос,      (2.2) 

 

где К
1

2 - общий коэффициент ремонта зданий;  

Зрв - затраты на капитальный ремонт, направленные на нужды 

образовательного учреждения, за счет внебюджетных источников;  

Зрб - затраты на капитальный ремонт за счет бюджетных средств;  

Сос - стоимость основных средств на конец (начало) года. 

 

К
2

2 = Зрб / Сос,       (2.3)  

 

где К
2

2 - коэффициент ремонта зданий за счет бюджетных средств;  

Зрб - затраты на капитальный ремонт за счет бюджетных средств;  

Сос - стоимость основных средств на конец (начало) года. 

 

К
3

2 = Зрв / Сос,       (2.4) 
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где К
3

2- коэффициент ремонта зданий за счет внебюджетных средств; 

Зрв - затраты на капитальный ремонт за счет внебюджетных средств; 

Сос - стоимость основных средств на конец (начало) года. 

Учитывая тот факт, что из внебюджетных источников денежные средства на 

капитальный ремонт не тратились, коэффициент К
1
2 равен К

2
2. 

К 
1

2 (конец 2012г) = 91558 руб. / 10238 015 руб. = 0,009 

К 
1

2 (конец 2013г) = 5821 руб. / 10257 636 руб. = 0,0006 

К 
1

2 (конец 2014г) = 23504 руб. / 20134 557 руб. = 0,001 

Динамика изменения показателя позволяет судить о том, что величина 

фактических расходов на капитальный ремонт зданий из бюджетных источников 

имеет тенденцию к сокращению, что отражается на росте показателя износа 

зданий и сооружений. 

Следующий показатель - коэффициент обновления основных средств, 

показывающий долю поступивших в течение года основных средств в балансовой 

стоимости основных средств, рассчитанных на конец года. 

 

К4 = Спос / Сос,       (2.5) 

 

где Спос - стоимость основных средств, поступивших в течение года; 

Сос - стоимость основных средств на конец года. 

К4 (конец 2012) = 81 001 руб. / 10 238 015 руб. = 0,008 

К4 (конец 2013) = 20 490 руб. / 10 257 636 руб. = 0,002 

К4 (конец 2014) = 265 865 руб. / 20 134 557 руб. = 0,013 

Увеличение этого показателя является положительным фактором, так как за 

счет увеличения данного коэффициента происходит уменьшение износа основных 

средств и их выбытие. 

Следующий показатель - коэффициент выбытия основных средств, 

показывающий долю выбывших в течение года основных средств в балансовой 

стоимости основных средств, рассчитанных на конец года. 
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К5 = Свос / Сосн,      (2.6) 

 

где Свос - стоимость основных средств, выбывших в течение года; 

Сосн - стоимость основных средств на конец года. 

К5 (конец 2012) = 71077 руб. / 10238015 руб. = 0,007 

К5 (конец 2013) = 869 руб. / 10257636 руб. = 0,00009 

К5 (конец 2014) = 2112 руб. / 20134557 руб. = 0,0001 

В качестве дополнительных показателей имущественного состояния 

образовательного учреждения могут использоваться показатели качественной 

структуры имущества, выражающиеся в коэффициентах удельного веса видов 

имущества в общей структуре основных средств. 

Показатели деловой активности. 

Указанная группа показателей позволяет оценить деятельность 

образовательного учреждения с точки зрения эффективности использования 

имеющегося федерального имущества (экономического потенциала данного 

имущества) [6, с.318]. 

К таким показателям относятся: 

Коэффициенты оборачиваемости и структуры поступивших средств по 

образовательному учреждению.  

Они показывают количество всех поступивших финансовых средств, 

приходящихся на один рубль, вложенный в активы образовательного учреждения; 

а также удельный вес внебюджетной доходности в общей доходности.  

 

К
 1

6= Ф/ Б,       (2.7) 

 

где Ф - сумма поступивших средств из всех источников за год; 

Б - валюта баланса на конец года. 

К
 1

6 2012 год = 2262 654 руб. / 11307 272 руб. = 0,2 

К
 1

6 2013 год = 2938 146 руб. / 11522 249 руб. = 0,26 

К
 1

6 2014 год = 3662 076 руб. / 21394 357 руб. = 0,17 
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Для образовательных учреждений желательно увеличение значений этих 

показателей. К сожалению, в 2014 году мы наблюдаем существенное снижение 

показателя оборачиваемости по сравнению с предыдущими годами. 

Коэффициенты оборачиваемости основных средств (фондоотдача) 

показывают, сколько финансовых ресурсов получено образовательным 

учреждением на один рубль, вложенный в основные средства.  

 

К
 1

7= Ф/ СОС       (2.8)  

 

где Ф - сумма поступивших средств из всех источников за год; 

СОС - стоимость основных средств на конец года. 

К
 1

7 2012 год = 2262 654 руб. / 10238015 руб. = 0,22 

К
 1

7 2013 год = 2938 146 руб. / 10257636 руб. = 0,29 

К
 1

7 2014 год = 3662076 руб. / 20134557 руб. = 0,18 

Для образовательных учреждений желательно увеличение этих показателей за 

счет максимизации финансовых поступлений. Но в нашем случае на снижение 

коэффициента фондоотдачи повлияла переоценка основных средств.  

Коэффициенты оборачиваемости оборотных средств характеризуют 

количество оборотов финансовых ресурсов образовательного учреждения.  

 

К
 1

8= Ф/ ОБ        (2.9)  

 

где Ф - сумма поступивших средств из всех источников за год;  

OБ - стоимость оборотных средств на конец года 

К
 1

8 2012 год = 2 262 654 руб. / 529 823 руб. = 4,27 

К
 1

8 2013 год = 2 938 146 руб. / 697 390 руб. = 4,21 

К
 1

8 2014 год = 3 662 076 руб. / 946 952 руб. = 3,87 

Для образовательных учреждений желательно увеличение значения этих 

показателей за счет максимизации финансовых поступлений.  
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В нашем случае мы наблюдаем снижение показателя оборачиваемости, что 

является фактором негативным, свидетельствующим о том, что объем оборотных 

средств растет быстрее, чем объем финансовых поступлений.  

Коэффициент деловой активности показывает эффективность использования 

финансовых ресурсов, поступивших в образовательное учреждение в расчете на 

одного среднесписочного работника.  

 

К
1

10= Ф/ NР        (2.10)  

 

где Ф - сумма поступивших средств из всех источников за год; 

NР-среднесписочная численность работников образовательного учреждения. 

К
 1

10 2012 год = 2262654 руб. / 41,5 чел. = 54521,78 руб. /чел. 

К
 1

10 2013 год = 2938146 руб. / 35,4 чел. = 84269,66 руб. /чел. 

К
 1

10 2014 год = 3662076 руб. / 48 чел. = 76293,25 руб. /чел. 

Для образовательного учреждения желателен рост значения этого показателя 

за счет увеличения поступления денежных средств из всех источников 

финансирования и рационализации численности работающих. 

Для конкретизации и выводов об эффективности использования имущества 

образовательного учреждения могут рассчитываться также дополнительные 

показатели деловой активности. 

Показатели финансовой активности. 

На основании расчета показателей финансовой активности можно сделать 

выводы об эффективности использования образовательным учреждением 

финансовых инструментов, выражающихся в виде денежных средств, 

финансовых обязательств (задолженность, заемные средства) [6, с.319]. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности показывает скорость оборота 

дебиторской задолженности, то есть, сколько поступивших финансовых средств 

приходится на один рубль средств, отвлеченных в дебиторскую задолженность  

К
1

11= Ф/ Д        (2.11)  

 

где Ф - сумма поступивших средств из всех источников за год; 
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Д - средняя величина дебиторской задолженности за год. 

К
 1

11 2012 год = 2262654 руб. / 45906 руб. = 49,29 

К
 1

11 2013 год = 2938146 руб. / 56780 руб. = 51,75 

К
 1

11 2014 год = 3662076 руб. / 55106 руб. = 66,46 

Увеличение этого показателя положительно характеризует финансовую 

активность образовательного учреждения. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности показывает скорость оборота 

кредиторской задолженности, то есть, сколько поступивших финансовых средств 

приходится на один рубль средств, привлеченных в кредиторскую задолженность 

 

К
1

12= Ф/ КР        (2.12)  

 

где Ф - сумма поступивших средств из всех источников за год; 

КР - средняя величина кредиторской задолженности за год. 

К
 1

12 2012 год = 2262654 руб. / 488860 руб. = 4,63 

К
 1

12 2013 год = 2938146 руб. / 501145 руб. = 5,86 

К
 1

12 2014 год = 3662076 руб. / 390820 руб. = 9,37 

Увеличение этого показателя также положительно характеризует финансовую 

активность ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж». 

Коэффициент финансовой устойчивости  

 

К
1

13= (В-СЗАЕМ-И) / Б      (2.13)  

 

где В - величина фондов и средств целевого назначения; 

СЗАЕМ - сумма заемных средств на конец (начало) года; 

И - величина износа основных средств на конец (начало) года; 

Б - валюта баланса на конец года. 

К
 1

13 2012 год = (7272978 руб. - 0 - 3292711 руб) / 11 307 272 руб. = 0,35 

К
 1

13 2013 год = (7238685 руб. - 0 - 3390704 руб) / 11 522 249 руб. = 0,33 

К
 1

13 2014 год = (13762801 руб. - 0 - 6900895 руб) / 21 394 357 руб. = 0,32 
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За прошедший период коэффициент финансовой устойчивости не претерпел 

существенных изменений, но тенденция к снижению наметилась. Это - 

негативный фактор. 

Динамика оценочных показателей финансовой деятельности представлена в 

таблице 2.4. 

Таблица 2.4 - Динамика показателей оценки финансовой деятельности за период с 

2012 по 2014 гг.  

Показатели 2012г.  2013 г.  Откл.  2014г.  Откл. 

 

Показатели оценки имущественного состояния 

Коэффициент износа основных средств 0,32 0,33 + 0,01 0,34 + 0,01 

Коэффициент ремонта зданий 0,009 0,0006  - 0,0084 0,001 + 0,0004 

Коэффициент обновления основных 

средств 

0,008 0,002  - 0,006 0,013 + 0,011 

Коэффициент выбытия основных средств 0,007 0,00009  - 0,0069 0,0001 + 0,00001 

Показатели деловой активности 

Коэффициент оборачиваемости основных 

средств 

0,2 0,26 + 0,06 0,17  - 0,09 

Фондоотдача 0,22 0,29 + 0,07 0,18  - 0,11 

Коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств 

4,27 4,21  - 0,06 3,87  - 0,34 

Коэффициент деловой активности 54,5 84,3 + 29,8 76,3  - 8 

Показатели финансовой активности 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности 

49,29 51,75 + 2,46 66,46 + 14,71 

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности 

4,63 5,86 + 1,23 9,37 + 3,51 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,35 0,33  - 0,02 0,32  - 0,01 

 

В целом финансовое состояние ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж» можно охарактеризовать как относительно стабильное. Отрицательные 

факторы: 

- снижение коэффициента финансовой устойчивости; 

- снижение коэффициента деловой активности. 

Динамика изменения показателей оценки имущественного состояния 

позволяет судить о том, что величина фактических расходов на капитальный 

ремонт зданий из бюджетных источников имеет тенденцию к сокращению, что 

отражается на росте показателя износа зданий и сооружений. 
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Для образовательных учреждений желательно увеличение значения 

коэффициента оборачиваемости оборотных средств за счет максимизации 

финансовых поступлений. В нашем случае наблюдаем снижение показателя 

оборачиваемости, что является фактором негативным, свидетельствующим о том, 

что объем оборотных средств растет быстрее, чем объем финансовых 

поступлений. Оборачиваемость кредиторской задолженности показывает 

скорость оборота кредиторской задолженности, то есть, сколько поступивших 

финансовых средств приходится на один рубль средств, привлеченных в 

кредиторскую задолженность. 

Увеличение этого показателя также положительно характеризует финансовую 

активность музыкального колледжа. За прошедший период коэффициент 

финансовой устойчивости не претерпел существенных изменений, но тенденция к 

снижению наметилась. Это - негативный фактор. 

Для образовательного учреждения желателен рост значения деловой 

активности за счет увеличения поступления денежных средств из всех источников 

финансирования и рационализации численности работающих. Оборачиваемость 

дебиторской задолженности показывает скорость оборота дебиторской 

задолженности, то есть, сколько поступивших финансовых средств приходится на 

один рубль средств, отвлеченных в дебиторскую задолженность 

Увеличение этого показателя, положительно характеризует финансовую 

активность образовательного учреждения. 

 

2.4 Рекомендации по повышению финансовой устойчивости ГБПОУ 

«Южно-Уральский государственный колледж 

 

На основании данных приведенных ниже доходы от деятельности ГБПОУ 

«ЮУГК» сокращаются. 

В таблице 2.5 отражены основные показатели по финансированию колледжа за 

2012 –2014гг. 
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Таблица 2.5 – Основные показатели финансирования деятельности ГБПОУ 

«ЮУГК» за 2012-2014гг., руб. 

Наименование / Год 2012 2013 2014 Относительное 

отклонение к 

2012 

Доходы, в том  числе: 53 891 873 54 007 727 53 355 595 -1,00% 

бюджетные 30 460 624 29 458 760 28 369 470 -6,87% 

внебюджетные 23 431 249 24 548 967 24 986 125 6,64% 

Расходы 47 880 335 49 487 350 49 216 451 2,79% 

Остатки средств  на 

конец финансового года 

6 011 538 4 520 377 4 139 144 -31,15% 

 

Как видно из таблицы 2.5 суммарный объем финансовых средств, 

поступивших на обеспечение деятельности колледжа, за 2012-2014гг. уменьшился 

на 1%, основной причиной наблюдаемого сокращения послужило уменьшение 

бюджетных ассигнований, так за наблюдаемый период они уменьшились на 

6,87%.  

Современные условия жизни: динамика и темп, большие нагрузки -

умственные и физические, ухудшение здоровья воспитанников, возросший 

уровень родительских притязаний - все это вызывает необходимость организации 

платных образовательных услуг в образовательном учреждении ГБПОУ 

«ЮУГК».  

Для того, чтобы колледж выжил  в  современных условиях,  а, следовательно,  

учитывал запросы,  стратегия развития  ГБПОУ «ЮУГК»   нацелена на то, чтобы 

превратиться в современное, востребованное, авторитетное, открытое 

образовательное учреждение.  

В настоящее время доходы от внебюджетной деятельности ГБПОУ «ЮУГК» 

получает от:  

- поступлений от платной образовательной деятельности. В частности ГБПОУ 

«ЮУГК» на коммерческой основе осуществляет следующие образовательные 

услуги: обучение  английскому языку.  

- добровольных пожертвований и взносов.  
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Для улучшения финансовой устойчивости ГБПОУ «ЮУГК» предлагается 

ввести новые дополнительные платные услуги:  

1) обучающие курсы 1С: Профессионал (стоимость 200 рублей); 

2) курсы студентов по дополнительной квалификации «Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации» (стоимость 130 рублей); 

3) Интенсивный курс программирования (стоимость 200р). 

Форма предоставления дополнительных образовательных услуг - групповая, 

количество учебных часов: 2 часа в неделю, всего - 72 часа. 

Таблица 2.6 – Предоставления дополнительных образовательных услуг 

№ Наименование  

услуги 

Обучающие курсы 

1С: Профессионал 

Курсы студентов по 

дополнительной 

квалификации 

«Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации» 

Интенсивный курс 

программирования 

1 Функциональ

ное 

назначение  

 

Сертификат 

«1С:Профессионал» 

является 

официальным 

подтверждением 

того, что его 

владелец может 

эффективно 

использовать в своей 

работе весь спектр 

возможностей 

наиболее 

распространенных 

программ 

автоматизации 

бухгалтерского, 

оперативного 

торгово-складского, 

управленческого 

учета и расчета 

заработной платы. 

Ориентируясь на 

стратегические 

направления 

реформирования системы 

образования, необходимо 

отметить, что 

дополнительная 

квалификация 

«Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации», 

реализуемая в 

соответствии с 

государственным 

стандартом стабильно даѐт 

положительный результат. 

  

Возможности Microsoft 

Excel не 

ограничиваются лишь 

работой с таблицами 

данных. За знакомыми 

средствами обработки 

электронных таблиц 

скрывается мощный 

язык 

программирования — 

VBA (Visual Basic for 

Applications).  

Практически любой 

пользователь может 

научиться писать 

программы на языке 

VBA для решения 

самых разнообразных 

задач в Excel — от 

автоматического 

выполнения 

вычислений до 

создания системы для 

ввода данных.  

2 Режим  

работы 

Согласно расписания  платных   образовательных услуг на 2016-2017 

учебный год 
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Одним из важных моментов при организации дополнительного образования 

является оформление стендовой информации для обучающихся. Она будет  

расположена в доступном для всеобщего обозрения месте и содержать 

необходимую информацию о деятельности учреждения. 

Составим смету доходов и расходов от внедрения данного мероприятия.  

Таблица 2.7 – Смета доходов и расходов от дополнительных платных услуг 

ГБПОУ «ЮУГК» 

Наименование 

услуги 

Число 

занима

ющихся

, чел. 

Цена за 

1 

занятие, 

руб. 

Дополнительная классификация Расходы, рублей 

Обучающие 

курсы 1С: 

Профессионал 

100 200 Стоимость одного абонента в месяц 20000,00 

Расходы на оплату труда, всего 7760,00 

Заработная плата педагога по 

договорной стоимости 1 часа   

104*40=4160,00 

Заработная плата методиста – 

организатора: 3% 

600,00 

Заработная плата куратора: 5% 600,00 

Заработная плата бухгалтера: 5% 600,00 

Заработная плата обслуживающего 

персонал: 3% 

600,00 

Заработная плата кассира: 3% 600,00 

Заработная плата председателя 

ВТК: 3% 

600,00 

Начисление на заработную плату 

30,2% 

2343,52 

Материальные затраты 

электроэнергия, водоснабжение не 

менее 5% 

1000 

Расходы на расширение 

материальной базы 

8896,48 

Курсы 

студентов по 

дополнительн

ой 

квалификации 

«Переводчик 

в сфере 

профессионал

ьной 

коммуникаци

и» 

120 130 Стоимость одного абонента в месяц 15600,00 

Расходы на оплату труда, всего 3768,00 

Заработная плата педагога по 

договорной стоимости 1 часа   

60*16,0= 960,00 

Заработная плата методиста – 

организатора: 3% 

468,00 

Заработная плата куратора: 5% 468,00 

Заработная плата бухгалтера: 5% 468,00 

Заработная плата обслуживающего 

персонал: 3% 

468,00 

Заработная плата кассира: 3% 468,00 

Заработная плата председателя 

ВТК: 3% 

468,00 
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Продолжение таблицы 2.7 

   Начисление на заработную плату 

30,2% 

1137,94 

Материальные затраты 

электроэнергия, водоснабжение не 

менее 5% 

780,00 

Расходы на расширение 

материальной базы 

9714,06 

Интенсивный 

курс 

программиров

ания 

110 200 Стоимость одного абонента в 

месяц 

22000,00 

Расходы на оплату труда, всего 7760,00 

Заработная плата педагога по 

договорной стоимости 1 часа   

104*40=4160,00 

Заработная плата методиста – 

организатора: 3% 

600,00 

Заработная плата куратора: 5% 600,00 

Заработная плата бухгалтера: 5% 600,00 

Заработная плата 

обслуживающего персонал: 3% 

600,00 

Заработная плата кассира: 3% 600,00 

Заработная плата председателя 

ВТК: 3% 

600,00 

Начисление на заработную плату 

30,2% 

2343,52 

Материальные затраты 

электроэнергия, водоснабжение не 

менее 5% 

1000 

Расходы на расширение 

материальной базы 

10896,48 

 

Таким образом, общий доход в пользу расширения материальной базы ГБПОУ 

«ЮУГК» за функционирование трех дополнительных курсов составит: 

 

Э м =8896,48 +9714,06+10896,48= 29507,02 (рублей в  месяц) 

Э г = 29507,02*12 = 354084,24 (рублей в год) 

 

В целом, эффективность работы дополнительного образования очень велика. 

У студентов в свободное время развиваются разнообразные способности, 

выходящие за рамки государственного образовательного стандарта.  

Организация дополнительных платных образовательных услуг способствует 

наиболее полному удовлетворению образовательных потребностей,  созданию 
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необходимых условий для дополнительного развития  индивидуальных 

способностей и базовых компетенций студента, улучшению качественного 

состава педагогических кадров, укреплению материально-технической базы 

колледжа и повышению его статуса и конкурентоспособности. 

По средствам грамотной работы руководителей ГБПОУ «ЮУГК» в процессе 

реализации предлагаемой программы развития, ГБПОУ «ЮУГК», может 

добиться следующих результатов: 

- повышение качества и расширение доступности образования; 

- дальнейшее укрепление кадровых и материально- технических ресурсов; 

- внедрение технологий обучения;  

-  улучшению материально-технической базы;  

- построению современной развивающей среды. 

Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение выше изложенных 

мероприятий позволит значительно улучшить финансовую устойчивость ГБПОУ 

«ЮУГК». 

 

Выводы по разделу два 

 

Итак, имеющаяся структура управления колледжем и структура соответствуют 

функциональным задачам и Уставу колледжа. Целесообразно продолжить работу 

по перечню и составу предметно-цикловых комиссий. Несомненным 

достижением в целях повышения эффективности управления колледжем является, 

внедренная в колледже автоматизированная система управления 1С, которую 

необходимо распространить на все структурные подразделения. 

Таким образом, динамика изменения показателей оценки имущественного 

состояния позволяет судить о том, что величина фактических расходов на 

капитальный ремонт зданий из бюджетных источников имеет тенденцию к 

сокращению, что отражается на росте показателя износа зданий и сооружений. 
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Показатели деловой и финансовой активности имеют тенденцию к снижению, 

что свидетельствует о снижении эффективности использования финансовых 

ресурсов ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж». 

За прошедший период коэффициент финансовой устойчивости не претерпел 

существенных изменений, но тенденция к снижению наметилась. Это - 

негативный фактор. 

Вышеперечисленные тенденции свидетельствуют о назревшей необходимости 

руководству ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» обратить 

внимание на оценку финансового состояния учреждения. 

Для улучшения финансовой устойчивости ГБПОУ «ЮУГК» предлагается 

ввести новые дополнительные платные услуги:  

1) обучающие курсы 1С: Профессионал (стоимость 200 рублей); 

2) курсы студентов по дополнительной квалификации «Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации» (стоимость 130 рублей); 

3) Интенсивный курс программирования (стоимость 200р). 

На основании расчетов годовой экономический эффект от проделанных 

мероприятий составит 354084,24 рублей, что подтверждает эффективность их 

внедрения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Одним из основных требований функционирования учреждений в условиях 

рыночной экономики являются безубыточность хозяйственной и другой 

деятельности, возмещение расходов собственными доходами и обеспечение в 

определенных размерах прибыльности, рентабельности хозяйствования. Главная 

задача, как субъекта рынка, - хозяйственная деятельность, направленная на 

получение прибыли для удовлетворения социальных и экономических интересов 

членов трудового коллектива и интересов собственника. 

В рыночных условиях залогом выживания и основой стабильности положения 

учреждения служит его финансовая устойчивость. Она отражает такое состояние 

финансовых ресурсов, при котором учреждение, свободно маневрируя 

денежными средствами, способно путем эффективного их использования 

обеспечить бесперебойный процесс производства и реализации продукции, а 

также затраты по его расширению и обновлению. 

Финансы предприятий, будучи частью общей системы финансовых 

отношений, отражают процесс образования, распределения и использования 

доходов на предприятиях различных отраслей народного хозяйства и тесно 

связаны с предпринимательством, поскольку предприятие является формой 

предпринимательской деятельности. 

Целью оценки финансовой устойчивости заключается в том, чтобы на основе 

документов бухгалтерской отчетности рассмотреть финансовое состояние 

предприятия в аспекте финансовой независимости его от внешних источников. 

Коэффициенты финансовой устойчивости позволяют не только оценить один 

из аспектов финансового состояния предприятия.  

При правильном пользовании ими можно активно воздействовать на уровень 

финансовой устойчивости, повышать его до минимально необходимого, а если он 

фактически превышает минимально необходимый уровень, – использовать эту 

ситуацию для улучшения структуры активов и пассивов. 
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Также ещѐ раз нужно отметить, что анализ финансового состояния 

предприятия служит не только средством привлечения деловых партнеров, но и 

базой принятия управленческого решения. 

В конечном результате анализ финансового положения предприятия должен 

дать руководству предприятия картину его действительного состояния, а лицам, 

непосредственно не работающим на данном предприятии, но заинтересованным в 

его финансовом состоянии - сведения, необходимые для беспристрастного 

суждения, например, о рациональности использования вложенных в предприятие 

дополнительных инвестициях и т. п. 

Итак, имеющаяся структура управления колледжем и структура соответствуют 

функциональным задачам и Уставу колледжа. Целесообразно продолжить работу 

по перечню и составу предметно-цикловых комиссий. Несомненным 

достижением в целях повышения эффективности управления колледжем является, 

внедренная в колледже автоматизированная система управления 1С, которую 

необходимо распространить на все структурные подразделения. 

Таким образом, динамика изменения показателей оценки имущественного 

состояния позволяет судить о том, что величина фактических расходов на 

капитальный ремонт зданий из бюджетных источников имеет тенденцию к 

сокращению, что отражается на росте показателя износа зданий и сооружений. 

Показатели деловой и финансовой активности имеют тенденцию к снижению, 

что свидетельствует о снижении эффективности использования финансовых 

ресурсов ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж». 

За прошедший период коэффициент финансовой устойчивости не претерпел 

существенных изменений, но тенденция к снижению наметилась. Это - 

негативный фактор. 

Вышеперечисленные тенденции свидетельствуют о назревшей необходимости 

руководству ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» обратить 

внимание на оценку финансового состояния учреждения. 
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Для улучшения финансовой устойчивости ГБПОУ «ЮУГК» предлагается 

ввести новые дополнительные платные услуги:  

1) обучающие курсы 1С: Профессионал (стоимость 200 рублей); 

2) курсы студентов по дополнительной квалификации «Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации» (стоимость 130 рублей); 

3) Интенсивный курс программирования (стоимость 200р). 

На основании расчетов годовой экономический эффект от проделанных 

мероприятий составит 354084,24 рублей, что подтверждает эффективность их 

внедрения. 
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