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Объектом исследования выпускной квалификационной работы является     

ОАО «ЧЭМК». 

Цель выпускной квалификационной работы – обоснование рекомендаций 

по повышению финансовой устойчивости промышленного предприятия. В 

первой главе приведены теоретические аспекты категории «финансовая 

устойчивость». 

Во второй главе проводится оценка эффективности формирования 

финансовой устойчивости, на основе баланса предприятия и 

соответствующих форм отчетности. 

В третьей главе разработаны рекомендации по обеспечению финансовой 

устойчивости предприятия, также рассчитан экономический эффект от 

реализации рекомендаций по улучшению финансового состояния. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Актуальность исследования анализа финансовой устойчивости для 

любого хозяйственного субъекта определяется финансированием своей 

деятельности, обеспечение своей платежеспособности в неблагоприятных 

условиях позволяет сделать вывод о его финансовой устойчивости. 

Диагностика устойчивости финансового состояния позволяет оценить степень 

эффективности управления финансовыми ресурсами предприятия в течение 

рассматриваемого периода, успешности использования принадлежащего ему 

имущества, рациональность собственных и заемных средств и использования 

имеющегося капитала, отношения с дебиторами, кредиторами, бюджетом, 

кредитными учреждениями. 

Финансовая устойчивость предприятия является одной из ключевых 

характеристик финансового состояния. Она представляет собой емкий, 

концентрированный показатель, которые отражает степень безопасности 

вложения средств в это предприятие. Такое свойство финансового состояния  

характеризует финансовую состоятельность предприятия. Управление 

финансовой устойчивостью     это одна из важных задач менеджмента на всем 

протяжении существования предприятия. Её цель – обеспечить 

независимость от внешних контрагентов (внешняя финансовая устойчивость 

– устойчивость отвечать по своим долгам и обязательствам) и рациональность 

покрытия активов источниками их финансирования (внутренняя финансовая 

устойчивость). Финансовая устойчивость – это прежде всего степень 

независимости организации от заемных источников финансирования; степень 

обеспеченности активов организации собственными средствами. 

Исходя из актуальности, определен объект – ОАО «ЧЭМК», предмет – 

экономические процессы, влияющие на платежеспособность предприятия, 

цель     обоснование рекомендации по совершенствованию принципов 

формирования или использования финансовой устойчивости, а так же задачи 

по ее достижению.  
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Задачи:  

 рассмотреть теоретические аспекты анализа финансовой устойчивости; 

 проанализировать эффективность формирования финансовой 

устойчивости; 

 разработать рекомендации по совершенствованию анализа финансовой 

устойчивости. 

Теоретическими аспектами работы послужили труды отечественных и 

зарубежных ученых. Среди них можно выделить Гиляровскую Л.Т.[17], 

Савицкую Г.В.[37],  Ковалева В.В.[27], Баканова М.И.[9], Шеремета А.Д.[42] 

и других. 

Источниками информации для анализа финансовой устойчивости 

послужила Бухгалтерская отчетность ОАО «ЧЭМК» за 2013     2015 год.         

При написании работы использованы методы: горизонтальный, 

вертикальный,  коэффициентный, факторный и монографический. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

 1.1  Экономическая сущность категории «финансовая устойчивость» 

 

      Финансовое состояние предприятия (ФСП)     это сложная экономическая 

категория, которая отражает на определенный момент состояние капитала в 

процессе его кругооборота и способность субъекта хозяйствования к 

саморазвитию.  

В таких процессах, как операционная, инвестиционная и финансовая 

деятельности выполняется непрерывный процесс кругооборота капитала, 

изменяются структуры средств и источников их формирования, наличие и 

необходимость в финансовых ресурсах и, как следствие,     финансовое 

состояние предприятия, внешним проявлением которого является 

платежеспособность [37]. 

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым 

(предкризисным) и кризисным. Когда предприятие имеет возможность 

своевременно делать платежи, финансировать свою деятельность на 

расширенной основе, переносить непредвиденные и потрясения, а так же 

поддерживать свою платежеспособность в неблагоприятных обстоятельствах 

говорит о его устойчивом финансовом состоянии. 

 

 

  

 

 

 

Рисунок 1  Виды финансового состояния 

     Текущая платежеспособность     это внешнее выражение финансового 

состояния предприятия. В свою очередь финансовая устойчивость     это  

Устойчивое 

финансовое 

состояние 

Неустойчивое 

(предкризисное) 

финансовое 

состояние 

Кризисное 

финансовое 

состояние 

Финансовое состояние 
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внутренняя сторона,  которая должна обеспечивать стабильную 

платежеспособность в длительной перспективе, в основе которой присутствует 

сбалансированность статей баланса, доходов и расходов, положительных и 

отрицательных денежных потоков. 

Финансовая устойчивость     это одна из способностей субъекта 

хозяйствования осуществлять текущую деятельность и иметь возможность к 

развитию. 

Отсюда следует, что финансовая устойчивость предприятия 

обуславливается влиянием таких факторов как внутренние и внешние, которые 

находятся в совокупности между собой. Различие между внутренними и 

внешними факторами состоит в том, что внешние факторы не зависят от 

предприятия,  так как оно не оказывают воздействие на них и должно к ним 

приспосабливаться. В свою очередь внутренние факторы являются зависимыми 

и, поэтому предприятия при помощи влияния на эти факторы имеет право 

корректировать свою финансовую устойчивость. 

Первая группа факторов определяет организационно-управленческие, такая 

группа факторов определяет главные направления, цели и стратегию развития 

предприятия. Цели предприятия определяют организационную структуру. Она 

обеспечивает непрерывность производственного процесса, имеет влияние на 

характер структуры управления, эффективность которой зависит от ее 

совершенствования в зависимости от влияния внешних и внутренних факторов. 

Финансовая устойчивость предприятия обуславливается уровнем и 

качеством менеджмента, который требует непрерывного совершенствования, 

что имеет направленность на обеспечение координации, взаимосвязанности и 

интегрирования всех функций управления в единое целое. 

Одну из важных ролей в обеспечении финансовой устойчивости 

предприятия выполняет формирование высокой культуры предприятия и его 

репутация. Сама культура предприятия показывает его нравы, имеет 

возможность поощрять определенные нормы поведения персонала и 

привлекать подходящих работников. Сама репутация предприятия, которая 
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формируется его партнерами и  сотрудниками, своим общественным мнением 

склоняет и убеждает клиента пользоваться услугами именно данного 

предприятия. 

Следующая группа внутренних факторов, которые могут повышать 

финансовую устойчивость предприятия, представлены как  производственные 

факторы, куда входят такие показатели: объем, ассортимент, структура, 

качество продукции; себестоимость, обеспеченность основными  оборотными 

средствами и уровень их использования; наличие и степень развития 

инфраструктуры; экология производства. 

При росте объема производства продукции, повышение ее качества, а так же 

изменение структуры продукции оказывают на прямую влияние на 

результативность работы предприятия. И увеличивает спрос на нее и 

повышение цен, что в итоге результатом будет  рост прибыли предприятия и 

повышение его финансовой устойчивости. 

Предприятию нужно свое внимание уделить определению оптимального 

размера необходимых оборотных средств, т.к. данный показатель имеет 

влияние на итоговые результаты их деятельности. Предприятию необходимо 

обратить внимание на качество поставляемых оборотных средств, их 

ассортимент, ритмичность поставок, чтобы происходил процесс 

удовлетворения своих потребностей в производстве.  

     Устойчивого финансового состояния будет достигаться за счет полноты 

собственного капитала, хорошем качестве активов, достаточном уровне 

рентабельности с учетом операционного и финансового рисков, достаточности 

ликвидности, стабильных доходах и широких возможностях привлечения 

заемных средств. 

Чтобы достичь и обеспечить финансовую устойчивость, предприятию 

необходимо иметь гибкую структуру капитала,  а так же иметь возможность  

организовывать его движение так, чтобы обеспечить постоянный рост доходов 

над расходами, чтобы сохранить платежеспособности и создать условия для 

самофинансирования. 
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Финансовое состояние, его устойчивость и стабильность предприятия 

всегда находятся в зависимости от результатов такой деятельности как  

производственная, коммерческая и финансовая деятельности. Когда все его 

планы успешно выполняются, то в итоге происходит положительное влияние 

на финансовое положение предприятия. В результате падения объемов 

производства и продаж происходит рост себестоимости продукции, 

уменьшение выручки и суммы прибыли     ухудшение финансового состояния 

предприятия и его платежеспособности. В итоге, устойчивое финансовое 

состояние     это управление полностью всем комплексом факторов, 

определяющие результаты хозяйственной деятельности предприятия.      

Когда финансовое положение устойчивое, оно влияет на осуществление 

производственных планов и обеспечение нужд производства необходимыми 

ресурсами,  что в итоге направляет финансовую деятельность на обеспечение 

равномерного поступления и расходования денежных ресурсов, выполнение 

расчетной дисциплины, достижение рациональных пропорций собственного и 

заемного капитала. 

Применение показателей финансовой устойчивости в динамике даст рост  

уровню разработки управленческих решений, направленных на формирование 

тенденции стабилизационных процессов. Систематизация показателей дает 

основание для проведения мониторинга финансовой устойчивости. 

Одним из общих показателей финансовой устойчивости предприятия 

является излишек (недостаток) определенных видов источников средств для 

формирования запасов и затрат.  

  Финансовая устойчивость отражает стабильное превышение поступления 

средств над их расходами, имеет свойство обеспечивать свободным 

маневрированием денежных средств предприятия и путем эффективного их 

использования способствует непрерывному процессу производства и 

производства продукции.  Финансовая устойчивость должна уметь 

формироваться в процессе всей производственно-хозяйственной деятельности, 
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а так же является главным компонентом общей устойчивости предприятия.  

Возможно выделение четырех типов финансовых ситуаций. 

Когда произошел переход к рыночной экономике, это вызвало появление 

нового для нашей финансовой практики понятия - банкротства предприятия. 

Банкротство характеризуется как реализация катастрофических рисков 

предприятия в процессе его финансовой деятельности, вследствие чего,  оно не 

имеет возможности  удовлетворить в установленные сроки, предъявленные со 

стороны кредиторов требования и выполнять обязательства перед бюджетом. 

Успехи и неудачи деятельности предприятия следует рассматривать как 

взаимодействие такого ряда факторов, которые могут быть внешние и 

внутренние. Внешние факторы банкродства: демография, развитие научной 

деятельности, политическая ситуация, финансовая, кредитная и налоговая 

политика, инфляция и финансовое положение предприятий должников. 

Внутренние факторы банкродства: управленческий потенциал, уровень 

издержек, стимулирование труда, стратегия, цели и принципы самого 

предприятия.  

На внешним фактором предприятие не может повлиять, но может  

приспособится, а на внутренние факторы может воздействовать, а так же  

управлять ими. 

Над анализом финансового состояния предприятия работают руководители 

и соответствующие службы предприятия, а так же его учредители, инвесторы и 

все для того, чтобы изучить эффективность использования ресурсов. Банки – 

для оценки условий кредитования и для того, чтобы определить степени риска, 

поставщики – для своевременного получения платежей, налоговые инспекции 

нужны для бесперебойного выполнения плана поступления средств в бюджет и 

т.д. В соответствии с этим анализ делится на внутренний и внешний. 

Подход к определению и сущности финансовой устойчивости многогранен, 

также разнообразны способы определения финансовой устойчивости и суть ее 

расчета. 
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 Таблица 1     Подходы к определению финансовой устойчивости 

Авторы Определение «финансовая устойчивость» 

Савицкая Г.Н. [37] Способность субъекта хозяйствования функционировать и 

развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в 

меняющемся внутренней и внешней среде, что гарантирует его 

платежеспособность, а инвестиционную привлекательность в 

долгосрочной перспективе в пределах допустимого уровня 

риска.  

Гиляровская Л.Т. [17] Целеполагающее свойство финансового анализа, а поиск 

внутрихозяйственных возможностей, средств и способов 

укрепления финансовой устойчивости  представляет глубокий 

экономический смысл и определяет характер его проведения и 

содержания. 

Пласкова Н.С. [33] Способность поддерживать уровень деловой активности 

бизнеса, а так же увеличивать его, гарантируя при этом 

платежеспособность, повышая инвестиционную 

привлекательность в границах допустимого уровня риска. 

Шеремет А.Д. [43] Это соотношение стоимости основных средств и величин 

собственных и заемных источников их формирования, а так же   

обеспеченность запасов и затрат источниками формирования – 

это сущность финансовой устойчивости. 

      Мониторинг взглядов российских авторов на категорию «финансовая 

устойчивость» позволил выявить  определение финансовой устойчивости 

предприятия. Финансовая устойчивость – это основная часть общей 

устойчивости предприятия, которая предполагает способность субъекта 

сохранять сбалансированность активов и пассивов, в постоянно изменяющийся 

внутренней и внешней среде, а также наличие средств, позволяющих укреплять 

свою деятельность.  

Исходя из содержания определения финансового состояния, данного       

А.Д. Шереметом, можно сделать следующий основополагающий вывод о том, 

что финансовое состояние предприятия выражается в:  

 рациональности структуры активов и пассивов, т.е. средств предприятия 

и их источников;  
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 эффективности использования имущества и рентабельности продукции; 

степени его финансовой устойчивости;  

 уровне ликвидности и платежеспособности предприятия. 

      Кроме того финансовая устойчивость производит важные предпосылки для 

обеспечения экономической устойчивости компании в целом. Что  

рассматривает финансовую устойчивость, как важнейший фактор, 

обеспечивающего общую устойчивость экономической системы. 

Проведенные экономические исследования подтверждают, что одним из 

главных компонентов финансовой устойчивости предприятия является наличие 

у него финансовых средств, достаточных для развития конкурентоспособного 

производства. В свою очередь, сами финансовые ресурсы должны быть в 

нужном объеме сформированы только при условии эффективной работы 

предприятия, может обеспечить получение прибыли. За счет прибыли в 

рыночной экономике предприятия создают финансовую базу, как для 

самофинансирования текущей деятельности, так и для осуществления 

расширенного воспроизводства. Используя прибыль, предприятие может не 

только погасить свои обязательства перед бюджетом, банками и другими 

предприятиями и организациями, но и инвестировать средства в новое 

строительство, реконструкцию или модернизацию имеющегося оборудования 

или замену его прогрессивным. При этом для восприятия и поддержания 

финансовой устойчивости важен не только абсолютный размер прибыли, но и 

уровень его точки зрения инвестирования предприятия или затрат, то есть 

рентабельность Величина и динамика рентабельности с точки зрения 

финансовой устойчивости характеризует степень деловой активности 

предприятия и его финансовое благополучие. 

Оценить и проанализировать финансовую устойчивость предприятия 

можно, с помощью определенной системы показателей. Такая система 

показателей имеет свою классификацию следующим образом: выделены 

группы показателей, характеризующих результат, эффективность, удельные 
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характеристики финансовой устойчивости, показатели специфики 

воспроизводственного процесса, превентивные показатели. 

Чтобы обеспечить работоспособность организации в современных условиях, 

служащим, а также управленческому персоналу необходимо, прежде всего, 

уметь реально оценить устойчивость финансового состояния, как всей 

организации, так и ее существующих и потенциальных контрагентов. 

Таким образом, чтобы обеспечить финансовую устойчивость организации, а 

именно повысить рост объема продаж, который представляет собой источник 

покрытия текущих затрат, нужно формировать необходимую для нормальной 

работы величину прибыли. В данных условиях роста прибыли финансовое 

состояние организации укрепляется, появляются возможности расширения 

бизнеса, вложения средств в совершенствования материально-технической 

базы, освоение новых технологий и пр. 

Для оценки финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта 

целесообразно выбрать наиболее оптимальный для данного предприятия 

методы анализа. 

 

 

1.2 Методы анализа финансовой устойчивости  

 

Методы оценки финансовой устойчивости состоят в расчете 

коэффициентов, которые рассчитываются на основе структуры бухгалтерского 

баланса предприятия. Рассчитанные коэффициенты сравниваются с их 

нормативными значениями, что поможет сделать вывод. Для оценки 

финансовой устойчивости предприятия, понадобятся критерии финансовой 

устойчивости, такие как ликвидность и платежеспособность, и коэффициенты 

финансовой устойчивости. Главные методы оценки финансовой устойчивости, 

заключаются в коэффициентном, горизонтальном, вертикальном анализах, и 

методе сравнения.  
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Таблица 3     Подходы к методам финансовой устойчивости 

Авторы Рекомендуемые методы  

Савицкая Г.Н. [37] Финансовое состояние предприятий, а так же его устойчивость 

зависят от оптимальности структуры источников капитала, 

структуры активов предприятия, но в первую очередь от 

соотношения основных и оборотных средств, а также от 

уравновешенности активов и пассивов предприятия по 

функциональному признаку. Поэтому вначале автор рекомендует 

проанализировать структуру источников предприятия и оценить 

степень финансовой устойчивости и финансового риска. Также 

одним из важных показателей, характеризующих финансовое 

состояние предприятия, является его платежеспособность и 

ликвидность.  

Коэффициенты абсолютной ликвидности: 

 текущая ликвидность; 

 быстрая ликвидность; 

 абсолютная ликвидность; 

 покрытие запасов; 

 обеспеченность собственных оборотных средств. 

Шеремет А.Д. [42] Финансовое состояние организации характеризуется размещением и 

использованием средств и источниками их формирования. 

Основными факторами, определяющие финансовое состояние 

являются: выполнение финансового плана и скорость 

оборачиваемости оборотных средств. Сигнальным показателем 

выступает платежеспособность, под которой подразумевают ее 

способность вовремя удовлетворить платежные требования 

поставщиков. Не меньше значения для оценки финансового 

состояния имеет вертикальный и структурный анализ актива и 

пассива. Финансовые коэффициенты представляют собой 

относительные показатели финансового состояния организации.  

Система относительных финансовых коэффициентов по 

экономическому смыслу может подразделена на ряд характерных 

групп, таких показателей как:  

 оценка рентабельности организации; 

 оценка платежеспособности; 

 оценка деловой активности; 

 оценка ликвидности баланса.  

Гиляровская Л.Т. 

[17] 

Финансовое состояние организации оценивается по состоянию на 

отчетную дату по данным бухгалтерской отчетности и по данным 

Бухгалтерского баланса. Для получения выводов целесообразно 

пользоваться данными за два-три года. Финансовую устойчивость 

организации отражают относительные показатели – коэффициенты: 

  концентрации собственного капитала;  

  концентрации заемного капитала; 

  финансовой зависимости; 

  маневренности собственного капитала; 

  структуры долгосрочных вложений; 

  соотношения заемных и собственных средств; 

  утраты платежеспособности; 

 восстановления платежеспособности. 
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      Мониторинг взглядов российских авторов на категорию «методы анализа 

финансовой устойчивости» позволил выявить  основные методы определения 

финансового состояния предприятия.  

 Коэффициенты финансовой устойчивости могут характеризовать состояние 

и динамику финансовых ресурсов предприятий. Далее будут предложены 

основные коэффициенты финансовой устойчивости [37]. 

Первостепенно подсчитывается коэффициент концентрации собственного 

капитала,  

                                                          ск  
Ск

Вб 
                                                             (1) 

где  Ск     собственный капитал; 

  Вб     валюта баланса. 

Показывает, какая доля средств, инвестируется  в деятельность предприятия 

его владельцами. Чем больше значение этого коэффициента, тем финансово 

устойчиво, стабильно и независимо от внешних кредиторов предприятие. 

Далее следует коэффициент финансовой зависимости, 

                                                  фн  
Зк

Вб
                                                               (2)       

где Зк     заемный капитал;  

 Вб     валюта баланса. 

 Данный коэффициент показывает, насколько активы предприятия 

финансируются за счет заемных средств. При высокой доли заемных средств 

снижается платежеспособность предприятия, подрывается его финансовая 

устойчивость и соответственно снижается доверие к нему контрагентов и 

уменьшает вероятность получения кредита [42]. 

Коэффициент маневренности собственного капитала, 

                                                    
   

  
                                                                       (3) 

где СОС     собственные оборотные средства; 

 Ск     собственный капитал. 

Данный коэффициент характеризуется тем, что какая именно доля 

источников собственных средств находится в мобильной форме и равная 
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отношению разности и суммой всех источников собственных средств, и 

стоимостью внеоборотных активов к сумме всех источников собственных 

средств и долгосрочных кредитов и займов. Рекомендуется значение  0,5 и 

выше [37]. 

Коэффициент маневренности отрицательный означает, что низкая 

финансовая  устойчивость в сочетании с тем, что средства вложены в медленно 

реализуемые активы (основные средства), а оборотный капитал формировался 

за счет заемных средств. 

Коэффициент концентрации заёмного капитала, 

                                                     
  

  
                                                               (4) 

где Зк      заемный капитал; 

 Вб     валюта баланса. 

По сути очень схож с коэффициентом концентрации собственного капитала. 

Коэффициент структуры долгосрочных вложений, 

                                                      
  

   
                                                                    (5) 

где Дп     долгосрочные пассивы; 

 ВНА     внеоборотные активы предприятия. 

Коэффициент показывает, какая именно доля  долгосрочных обязательств в 

объёме внеоборотных активов предприятия. Если значение коэффициента 

низкое, это говорит о невозможности привлечения долгосрочных кредитов и 

займов, а если значение коэффициента слишком высокое, то возможности 

предоставления надежных залогов, либо о сильной зависимости от сторонних 

инвесторов [37]. 

Коэффициент структуры заемного капитала, 

                                                        
  

  
                                                            (6) 

где Дп     долгосрочные пассивы, 

 Зк     заемный капитал. 

Данный коэффициент показывает, из каких конкретных источников 

формируется заемный капитал предприятия. В зависимости от источников 
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формирования капитала предприятия можно сделать вывод о том, как 

сформированы внеоборотные активы и оборотные активы предприятия, так как 

долгосрочные заемные средства обычно берутся на приобретение 

внеоборотных активов, а краткосрочные      на приобретение оборотных активов 

и осуществление текущей деятельности [42]. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств, 

                                                         
  

  
                                                                   (7) 

где Ск     собственный капитал предприятия, 

 Зк     заемный капитал. 

На сколько больше данный коэффициент превышает 1, тем больше 

зависимость предприятия от заемных средств. Допустимым уровнем считаться 

условие работы каждого предприятия. А так же, скоростью оборота оборотных 

средств. Поэтому для дополнительной информации необходимо определить 

скорость оборота материальных оборотных средств и дебиторской 

задолженности за анализируемый период. Если дебиторская задолженность 

оборачивается быстрее оборотных средств, что это означает довольно высокую 

интенсивность поступления на предприятие денежных средств [13]. 

                                         ут  
Ктлк  Ктлк Ктлн 

  

  

 
 ≥ 1                                                (8) 

где Ктлк      коэффициента текущей ликвидности на конец отчетного периода, 

       Ктлн     коэффициент текущей ликвидности в начале отчетного периода,  

        ta – период утраты платежеспособности предприятия в месяцах,  

        tn – отчетный период в месяцах, 

     Нормативное значение коэффициента текущей ликвидности – 2. 

      Данный показатель указывает на вероятность ухудшения показателя 

текущий ликвидности предприятия в течение следующих 3 месяцев после 

отчетной даты.  Когда значение данного коэффициента меньше 1,  это говорит 

о существовании реальной угрозы для предприятия и оно может утратить свою 

платежеспособность, это критическое значение. Если такая ситуация сложилась  

с начала отчетного года, а  динамика коэффициента текущей ликвидности через 



27 
 

3 месяца его значение может опуститься ниже 2, став неудовлетворительным    

[42]. 

      Коэффициент восстановления платежеспособности  

                                            вост  
Ктлк  Ктлк Ктлн 

  

  

 
 ≥ 1,                                          (9) 

где Ктлк      коэффициента текущей ликвидности на конец отчетного периода, 

       Ктлн      коэффициент текущей ликвидности в начале отчетного периода, 

       tb   период утраты платежеспособности предприятия в месяцах,  

       tn     отчетный период в месяцах, 

      Нормативное значение коэффициента текущей ликвидности  = 2.  

 Коэффициента восстановления платежеспособности, который принимает 

значение больше 1, рассчитывается  на нормативный период, равный 6 

месяцам, говорит о наличии реальной возможности у предприятия 

восстановить свою платежеспособность. Если этот коэффициент меньше 1, то 

предприятие в ближайшее время не имеет реальной возможности восстановить 

платежеспособность.  

Коэффициент финансовой устойчивости  – это соотношение сумм 

собственного капитала и долгосрочных обязательств к валюте баланса. Данный 

коэффециент показывает, какая часть актива финансируется за счет устойчивых 

источников, то есть долю тех источников финансирования, которые 

организация может использовать в своей деятельности длительное время [32.] 

                                            
     

  
,                                                             (10) 

где Дп      долгосрочные пассивы; 

       Ск     собственный капитал; 

 Вб     валюта баланса. 

Если величина коэффициента равна 0,8   0,9, то финансовое состояние 

предприятия будет устойчивым.  

      Поэтому для оценки финансовой устойчивости необходим такой критерий, 

который бы одновременно соединял в себе информацию об активах, капитале и 
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финансовых ресурсах, а финансовое состояние предприятия рассматривалось 

бы в динамике. 

 

1.3 Источники информации для финансовой устойчивости 

 

Финансовое состояние организации  всегда оценивается по состоянию на 

отчетную дату по данным бухгалтерской отчетности, в первую очередь по 

данным Бухгалтерского баланса. Первичным проявлением неудовлетворенного 

финансового состояния организации могут быть признаны наличие 

непокрытого чистого убытка; чистого убытка отчетного и предыдущего года; 

устойчивое снижение валюты баланса; просроченная кредиторская 

задолженность, не погашенная в срок кредиты и займы. 

Финансовый анализ включает в себя расчет финансовых показателей,  

исследует их значения в некоторый промежуток времени в целях 

формирования «истории» развития ситуации в неплатежеспособной 

организации. Имеет стандартный подход, который подразумевает в себя: расчет 

и исследование показателей платежеспособности, ликвидности, финансовой 

устойчивости, деловой активности, эффективности деятельности. На основе 

анализа данных показателей оценивает платежеспособность и 

кредитоспособность организации.  

      В финансовом анализе информационная база включает в себя такие 

документы как бухгалтерская и статистическая отчетность. 

Основными источниками информации анализа финансовой устойчивости 

считаются данные бухгалтерского учёта и бухгалтерской (финансовой) 

отчётности. Из форм бухгалтерской отчётности используют: 

1. Бухгалтерский баланс, в котором отражаются  нераспределённая прибыль 

или непокрытый убыток отчётного и прошлого периодов (раздел III пассива); 

2. Отчёт о финансовых результатах, составляется за год и по внутригодовым 

периодам. 
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«Отчет о финансовых результатах» бухгалтерского баланса нужен для 

характеристики финансовых результатов деятельности организации. Данная 

форма служит одним из важнейших источников информации для анализа 

показателя рентабельности активов организации, рентабельности 

реализованной продукции, определения величины чистой прибыли, 

остающейся в распоряжении организации, других показателей. 

Данная форма решает основные задачи анализа результатов деятельности 

организации: 

 оценивает динамику показателей прибыли, обосновавает образование и 

распределение их фактической величины; 

 выявляет и измерет влияние различных факторов на прибыль; 

   оценивает возможные резервы дальнейшего роста прибыли на основе 

оптимизации объемов производства и издержек. 

Государственное регулирование экономики делятся на административные и 

экономические меры. 

К административным мерам обычно относятся:  

 правовое обеспечение; 

 разработка рекомендаций по преодолению кризиса; 

 контроль деятельности предприятия; 

 применение санкций. 

К экономическим мерам государственного регулирования относятся: 

 налоговая политика; 

 денежно-кредитная политика; 

 валютное регулирование. 

Государственное регулирование финансовой устойчивости предприятий 

осуществляется на основе Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»  от 26.10.2002 № 127-ФЗ принятый ГД ФС РФ 27.09.2002 

(действующая редакция от 29.12.2014). Этот является важной составляющей 

частью всего законодательства о предпринимательстве. Закон о 

несостоятельности (банкротстве) предопределяет эффективность товарно-



30 
 

денежных отношений. Также для определения финансовой устойчивости 

предприятия, следует базироваться на финансовой информации о партнерах. 

Она позволит оценить возможность практической реализации экономических 

интересов во взаимоотношении с этими партнерами. 

Любая организация располагает потоками финансовой информации о 

состоянии партнера: нормативной, плановой и фактической. Но внешнему 

пользователю доступны только фактические данные о финансовом состоянии 

партнера. Данное обстоятельство значительно осложняет задачу пользователей 

по расчету уровня рисков, так как наиболее надежный способ оценки уровня 

риска, как дистанции между плановыми и фактическими данными, внешнему 

пользователю недоступен. 

В данных международного стандарта финансовой отчетности  

«Представление финансовой отчетности» установлены также качественные 

характеристики финансовой отчетности такие как своевременность, 

значимость, прогнозную ценность, обратную связь. 

Своевременность – представляет собой доступ к информации при 

возникновении потребности у пользователя. 

Значимость – отражает все данные, которые способны оказать существенное 

влияние на принятие решения пользователями информации,  находят 

отражение в отчетности. 

Прогнозная ценность информации заключается в том, что возможности 

определения жизнеспособности организации определяются на длительный 

срок. 

Обратная связь информации контролирует выполнение решений, а так же 

помогает подтвердить или откорректировать ранее принятое решение ее 

пользователями. 

Если данная организация будет стремиться и будет соблюдать все 

вышеперечисленные требования, то только тогда будет полезный эффект от их 

применения будет значительно превосходить затраты на их применение. 
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Если отчетность, которая составлена в соответствии с требованиями ее 

представления, является достоверной, то это позволит пользователям 

принимать на ее основе адекватные экономические решения. Такое применение 

качественных основных характеристик и соответствующих бухгалтерских 

стандартов должно в итоге обеспечить составление достоверной отчетности, 

анализ которой позволит принимать оптимальные управленческие решения. 

Следующий отчет об изменении капитала отражает структуру собственного 

капитала организации, которая представлена в динамике. По каждому элементу 

собственного капитала в ней отражены данные об остатке на начало года, 

пополнении источника собственных средств, его расходовании и остатке на 

конец года. Результаты анализа позволят увидеть, идет ли в организации 

процесс наращивания собственного капитала или же наоборот процесс падает. 

Анализ движения денежных средств дает возможность оценить такие 

критерии: 

 в каком объеме и из каких источников были получены денежные 

средства, каковы направления их использования; 

 будет ли достаточно собственных средств организации для 

инвестиционной деятельности; 

 каковы причины расхождения между величиной полученной прибыли и 

наличием денежных средств. 

Сам анализ денежных средств помогает руководству организаций 

корректировать свою финансовую политику в отношениях как с дебиторами 

так и с кредиторами; так же помогает принимать решения по формированию 

необходимых объемов производственных запасов; определяет размеры 

резервов; принимает решения по реинвестированию прибыли, ее 

распределению и потреблению с учетом имеющихся финансовых 

возможностей и уровня обеспеченности денежными ресурсами. 
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2 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ОАО «ЧЭМК» 

 

 2.1 Экспресс-анализ финансового состояния ОАО «ЧЭМК» 

 

Челябинский электрометаллургический комбинат   один из крупнейших 

производитель ферросплавов в России, который способен полностью 

обеспечить потребности отечественной металлургии.  

Весь ассортимент выпускаемой продукции включает в себя более 120 видов 

ферросплавов и лигатур, более 40 изделий электродного производства. 
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Продукция цехов и участков по переработке отходов основного производства 

находит широкое применение в лакокрасочной и резинотехнической 

промышленности, в дорожном, промышленном и жилищном строительстве, в 

сельском хозяйстве. Важнейшим направлением деятельности ОАО «ЧЭМК» 

является снижение негативного воздействия производственных процессов на 

окружающую среду и  здоровье человека. На комбинате существует 

комплексная система управления охраной окружающей среды, которая 

позволяет вести планирование, разработку и внедрение природоохранных 

мероприятий; контролировать эффективность работы очистных сооружений. 

Контрольные функции осуществляются централизованной службой 

экологического надзора. 

Работа всех подразделений ОАО «ЧЭМК» нацелена на создание 

качественной продукции и обеспечение высокого уровня обслуживания 

клиентов. Одним из приоритетных направлений в работе с потребителями 

является переход к разработке технологий под конкретного заказчика с учетом 

его пожеланий и потребностей.  

       Для проведения экспресс-анализа финансового состояния ОАО «ЧЭМК», 

используется анализ структуры имущества и источников его формирования. 

Данный анализ приведен в приложении В.
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 Из анализа структуры имущества и источников его формирования, можно 

заметить, что в 2014 году по сравнению с 2013 годом произошли изменения 

данных статей баланса, а именно: увеличилась балансовая стоимость основных 

средств на сумму 1 060 096 тыс.руб., увеличилась стоимость нематериальных 

активов на 64 812 тыс.руб. Аналогично произошли изменения и в оборотных 

активов: стоимость запасов  увеличилась на 608 610 тыс.руб. соответственно 

темп прироста повысился на 7,42 %. Дебиторская задолженность увеличилась 

на 1 868 841 тыс.руб. Денежные средства и краткосрочные финансовые 

вложения увеличились на  9 859 798 тыс. руб. и составили 14 072 174 тыс.руб. 

Темп прироста составил 234,07 %. Произошли изменения по статьям пассива 

баланса в 2014 году по сравнению с 2013  годом: уставный капитал не 

изменился, а долгосрочные обязательства в базисном году составляли          

9 666 115 тыс.руб.,  в отчетном году составили 19 029 780 тыс.руб., резко 

увеличился процент с 26,08 % до 235,93 %. По кредиторской задолженности 

изменения произошли, если в 2013 году составляла 10 745 545 тыс.руб., то в 

2014 году  составило 10 719 331 тыс.руб.   

   При изучении данных статей баланса за 2015 год в сравнении с 2014 годом 

можно сделать следующий вывод. Произошли изменения по балансовой 

стоимости основных средств. В 2015 году основные средства увеличились на 

2 374 035 тыс.руб., а процент к общему итогу увеличился на  0,35 %.  

Дебиторская задолженность увеличилась на 230 406 тыс.руб. Запасы снизились 

на 204 879 тыс.руб. Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения 

уменьшились на 6 450 486 тыс.руб., а процент составил (-15,14).  В пассиве 

баланса уставный капитал остался без изменений и составляет                       

11 901 328 тыс.руб., По долгосрочным обязательствам сумма увеличилась на 

14 789 542 тыс.руб. Темп прироста составил 77,72 %. 
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На рисунке 3 представлена структура  активов  баланса в  ОАО «ЧЭМК». По 

динамике можно сделать вывод, что  в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

произошли изменения данных статей баланса, а именно: увеличилась 

балансовая стоимость основных средств на сумму 1 060 096 тыс.руб., темп 

прироста составил 12,23 %. Увеличилась  стоимость нематериальных активов 

на 64 812 тыс.руб. Аналогично произошли изменения в оборотных активов: 

стоимость запасов увеличилась на 680 610 тыс.руб. соответственно темп 

прироста увеличился на 5,41 %. В 2015 году по сравнению с 2014 годом можно 

сделать следующий вывод. Произошли небольшие изменения по балансовой 

стоимости основных средств. В 2015 году основные средства увеличились на 

2 374 035  тыс.руб., темп прироста составил 24,41 %. Запасы уменьшились на 

сумму 204 879 тыс.руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Структура актива баланса на 31 декабря, в процентах 
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.  

Рисунок 4 – Динамика структуры пассива баланса на 31 декабря,                    

в процентах 

  Анализируя пассив баланса, наблюдается уменьшение на 11,48 % заемных 

средств (2013–2014 гг.). Уставный капитал остался без изменений. 

Нераспределенная прибыль увеличилась  на 4,64 %. Темп прироста 

нераспределенной прибыли составил 328,86 %. Нужно отметить, что 

кредиторская задолженность снизилась на 8,26 %. Собственные средства  не 

значительно, но уменьшились  (2014–2015 гг.). Нераспределенная прибыль 

уменьшилась 2,69 %. Долгосрочные обязательства выросли на 16,75 %. 

Кредиторская задолженность незначительно увеличилась на 0,56 %. На 

диаграммах (рисунок 4) видны изменения  структуры  пассива в анализируемый 

период. Из которого следует, что по собственным средствам мы отмечаем  

уменьшение процента на 6,72 %.  

Отмечая отрицательный тренд собственных средств необходимо выяснить 

причину сложившиеся на предприятии ситуации, для этого исходя из того, что 

источником собственных средств является прибыль предприятия 

целесообразно провести ее анализ. 

Анализ прибыли предприятия приведен в таблице 4. 
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        Из анализа прибыли, можно заметить, что в 2014 году по сравнению с 2013 

годом произошли изменения данных статей баланса, а именно: выручка 

увеличилась в 1,3 раза. Увеличение себестоимости на 5 384 782 тыс. руб. 

Большой  рост  прибыли от продаж в 5,4 раза, но в 2015 году увеличился еще на 

9 946 321 тыс.руб. Значительные изменения пришли на чистую прибыль: в 2014 

году был высокий рост, а именно на 1 663 035 тыс. руб., и в 2015 году так же 

выросла на 3 041 281 тыс. руб.  

На рисунке 5 можно увидеть динамику основных показателей деятельности 

предприятия.  

 

 

Рисунок 5 – Динамика основных показателей деятельности ОАО «ЧЭМК» 

на 31 декабря, в тысячах рублей 

     Оценивать динамику основных показателей деятельности фирмы 

необходимо, сопоставляя темпы их изменения. Оптимальным является 

следующее соотношение (золотое экономическое правило): 

Темп роста прибыли ≥ Темп роста выручки ≥ Темп роста активов ≥100 % 
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Таблица 5 – «Золотое экономическое правило» 

 

Пок-ль 

 

2013 г., 

    

 

2014 г., 

      

 

2015 г., 

 

Темп изменения, 

в процентах 

2013 – 2014гг. 2014–2015гг. 

В тысячах рублей 

Чистая 

прибыль  

1 078 955 2 741 990 5 783 271 254,13 210,92 

Выручка      29 246 761  38 232 563 48 544 160 130,72 126,97 

Активы 37 069 274 51 709 576 63 147 725 139,50 122,12 

     По данным таблицы   получаем следующее соотношение:  

254,13 > 130,72 < 139,50 > 100% (за 2013–2014 г.) 

210,92 > 126,97 > 122,12 > 100% (за 2014–2015 г.) 

По результатам анализа агрегированного баланса и отчета о финансовых 

результатах, с целью выявления проблем при формировании имущественного 

комплекса и результатов деятельности хозяйствующего субъекта, 

целесообразно ценить выполнение золотого экономического правила за весь 

анализированный период. 

      Результаты показывают, что и в базисный период (2013–2014 год) золотое 

экономическое правило выполняется по двум элементам. Более высокий темп 

роста активов над выручкой говорит о неэффективном использовании ресурсов.  

В отчетный период (2014–2015 год) золотое экономическое правило 

выполняется по всем трем элементам. Более высокие темпы роста прибыли по 

сравнению с темпами роста выручки от продажи свидетельствуют об 

относительном снижении издержек обращения, что отражает повышение 

экономической эффективности предприятия.  При этом темп роста прибыли,  

темп роста выручки и темп роста активов замедлились в отчетном периоде. Что 

может косвенно свидетельствовать об обновлении основных производственных 

фондов, т.е. об обновлении материально-технического комплекса 

хозяйствующего субъекта. Поэтому, учитывая снижение темпов роста 

прибыли, выручки и активов целесообразно рассмотреть вероятность 
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сохранения данным предприятием его финансовой устойчивости и финансовой 

независимости. 

     Далее для проведения экспресс-анализа потребуется расчет чистых активов 

ОАО «ЧЭМК». Расчет чистых активов осуществляют на основе балансовых 

данных о пассивах и активах. При этом в сумме активов не участвует 

задолженность по взносам учредителей в уставной капитал, а также стоимость 

выкупленных у акционеров собственных ценных бумаг компании. Из состава 

пассивов исключают доходы будущих периодов, резервы и капитал. Расчет 

чистых активов произведен в таблице 6. 

Таблица 6       Динамика чистых активов ОАО «ЧЭМК» на 31 декабря 

 В тысячах рублях 

Показатели 2015 год       2014 год Изменение 

Чистые активы 6 294 499 7 306 891   -1 012 392 

Уставный капитал 11 901 328 11 901 328 -0,00 

Превышение чистых активов над уставным 

капиталом 
-5 606 829 -4 594 437 -10 201 266  

       Подведение ежегодных итогов показало, что чистые активы компании 

меньше, чем уставной капитал. Наблюдается снижение чистых активов  на 

1 012 392 тыс. руб. Уставный капитал остался без изменений. Чистые активы 

должны быть не просто положительные, но и превышать уставный капитал 

организации. Это значит, что в ходе своей деятельности организация не только 

не растратила первоначально внесенные собственником средства, но и 

обеспечила их прирост. 

      Далее для проведения экспресс-анализа потребуется расчет   анализ 

ликвидности предприятия. Ликвидность     это способность материальных 

ценностей быстро и без проблем превращаться в денежные средства, денежные 

активы для погашения долгов, проведения оплаты, сделок или для собственных 

нужд.  Динамика показателей  ликвидности приведен в таблице 7. 
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Таблица 7   Динамика показателей характеристики ликвидности                                                      

ОАО «ЧЭМК», на 31 декабря 

В процентах 

Коэффициент      2014 год    2015 год 
Изменение       

показателя 

Текущая (общая) ликвидность 2,06 1,97  -0,09 

Быстрая (промежуточная) ликвидность 1,32 1,13 -0,19 

Абсолютная ликвидность 0,82 0,53 -0,29 

Покрытия запасов  2,38 3,35 0,97 

Обеспеченности собственных оборотных 

средств  
-0,03 -0,70 0,67 

Коэффициент текущей ликвидности отражает такую способность компании, 

как погашение текущих (краткосрочных) обязательств за счёт только 

оборотных активов. Чем результаты показателя больше, тем лучше 

платежеспособность предприятия. Нормальным считается значение 

коэффициента 2 и более. Значение ниже 1 говорит о высоком финансовом 

риске, связанном с тем, что предприятие не в состоянии стабильно оплачивать 

текущие счета. Значение более 3 может говорить о нерациональной структуре 

капитала. Однако ликвидность за последний год снизилась на 0,09.  

Коэффициент быстрой ликвидности отображает способность компании в 

погашении своих текущих обязательств в случае возникновения сложностей с 

реализацией продукции. Нормальным считается значение коэффициента не 

менее 1. 

 Коэффициент абсолютной ликвидности был в норме на начало отчетного 

периода (норма 0,2 и более), но на конец отчетного периода данный 

коэффициент снизился до 0,29.  

  Коэффициент покрытия запасов считается нормальным значение 1,5     2,5, 

в зависимости от отрасли экономики. Значение ниже 1 говорит о высоком 

финансовом риске, связанном с тем, что предприятие не в состоянии стабильно 

оплачивать текущие счета. Значение более 3 может свидетельствовать о 



36 
 

нерациональной структуре капитала. Коэффициент покрытия запасов в         

2015 году превышает нормальное значение, значит можно сделать вывод, что 

присутствует нерациональное распределение структуры капитала.  

 На основании  результатов качественной оценки показателей финансовой 

устойчивости ОАО «ЧЭМК», имеющий отрицательный тренд за 

анализируемый период, необходимо определить причины сложившиеся 

финансовой ситуации.  

 С учетом возрастания себестоимости продукции, как в абсолютном, так и в 

относительном выражении, а также снижение собственных средств в обороте, 

необходимо оценить эффективность управления капиталом предприятия.  

 

2.2  Оценка эффективности текущей деятельности 

 

Устойчивое финансовое состояние является необходимым условием 

эффективной деятельности фирмы. Финансовое состояние предприятий 

(ФСП), его устойчивость во многом зависят от оптимальности структуры 

источников капитала (соотношения собственных и заемных средств) и от 

оптимальности структуры активов предприятия, и в первую очередь  – от 

соотношения основных и оборотных средств, а также от уравновешенности 

активов и пассивов предприятия. 

Чтобы дать оценку финансовой устойчивости предприятия необходимо 

определить, имеет ли она необходимые средства для погашения обязательств; 

как быстро средства, вложенные в активы, превращаются в реальные деньги; 

насколько эффективно используются имущество, активы, собственный и 

заемный капитал и т.п. Основной целью анализа финансового состояния 

предприятия являются изучение и оценка обеспеченности субъектов 

хозяйствования экономическими ресурсами, а так же выявление и мобилизация 

резервов их оптимизации и повышения эффективности использования. 

     Коэффициенты финансовой устойчивости характеризуют состояние и 

динамику финансовых ресурсов предприятий.  

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/ekonomicheskie-resursy.html
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Первостепенно подсчитывается коэффициент концентрации собственного 

капитала. 

Ккск = 
           

          
      (2013 г.) 

Ккск =  
          

          
      (2014 г.) 

Ккск =  
          

          
      (2015 г.) 

Нормативное ограничение  Ккск > 0,5. Высокое значение данного 

коэффициента будет свидетельствовать об устойчивом финансовом состоянии 

и о стабильности и независимости от внешних кредиторов предприятие.  

Коэффициент финансовой зависимости предприятия     это один из 

показателей оценки финансовой устойчивости предприятия в долгосрочной 

перспективе. Коэффициент финансовой зависимости оценивает, как 

предприятие зависимо от внешних привлеченных средств. Опасность 

заключается в том, что если у предприятия много внешних обязательств 

(долгов), то возрастает риск потери платежеспособности и как следствие 

возможность банкротства. Нормальным считается коэффициент финансовой 

зависимости не более 0,6     0,7. Оптимальным является коэффициент 0,5 (т.е. 

равное соотношение собственного и заемного капитала). Коэффициент выше 

нормы может свидетельствовать о сильной зависимости организации от 

кредиторов. 

      фн  
                                         

          
      (2013 г.) 

      фн  
                                       

          
      (2014 г.) 

         
                                        

          
      (2015 г.) 

Коэффициент маневренности собственных средств зависит от структуры 

капитала и специфики отрасли, рекомендован в пределах от 0,2   0,5, но 

универсальные рекомендации по его величине и тенденции изменения вряд ли 

возможны. 
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        (2013г.) 

       
                     

          
        (2014 г.) 

       
                     

          
        (2015 г.) 

      Рекомендуемое значение 0,5 и выше. Можно сказать, предприятие  не 

поддерживает уровень собственного оборотного капитала и  не пополняет 

оборотные средства в случае необходимости за счет собственных источников. 

        Коэффициент концентрации заемного капитала 

          
                    

          
      (2013г.) 

          
                     

          
      (2014 г.) 

          
                     

          
 = 0,76 (2015 г.) 

Данный коэффициент положительно оценивается в случае его снижения, а 

сумма коэффициента концентрации заемного капитала и коэффициента 

концентрации собственного капитала равняется единице.  

Коэффициент структуры долгосрочных вложений. 

 сдв  
         

          
        (2013г.) 

   сдв  
          

          
       (2014 г.) 

    сдв  
          

          
       (2015 г.) 

Низкое его значение этого коэффициента может свидетельствовать о 

невозможности привлечения долгосрочных кредитов и займов, а слишком 

высокое либо о возможности предоставления надежных залогов или 

финансовых поручительств, либо о сильной зависимости от сторонних 

инвесторов. 

Коэффициент структуры заемного капитала. 

     
         

                    
      (2013 г.) 
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      (2014 г.) 

     
          

                     
      (2015 г.) 

  Чем крупнее доля долгосрочных обязательств в структуре заемного 

капитала, тем больше финансируются внеоборотные активы предприятия и 

наоборот, снижение коэффициента показывает увеличение расходов на 

оборотные активы, которые обеспечивают текущую деятельность компании. 

Другими словами, структура заемного капитала позволяет определить политику 

фирмы по финансированию внеоборотных или оборотных активов. Большое 

значение коэффициента может сигнализировать как о доверии со стороны 

банков, так и о преддефолтном состоянии предприятия, низкое  либо об 

осторожной и взвешенной политике менеджмента, либо о низком уровне 

доверия со стороны кредиторов.  

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств, 

 сзср  
                    

          
      (2013г.) 

 сзср  
                     

          
      (2014 г.) 

 сзср  
                     

          
      (2015 г.) 

Чем выше будет значение коэффициента, тем выше будет присутствовать 

риск банкротства предприятия. Высокие значения данного коэффициента 

соотношения заемных и собственных средств (>1)  допускаются в том случае 

если скорость обращения дебиторской задолженности, будет выше скорости 

оборота материальных оборотных средств (денежные средства быстро 

поступают на предприятие), то коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств может быть больше норматива. 

Коэффициент утраты платежеспособности 

                                         ут  
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   Если коэффициент утраты платежеспособности меньше 1, это указывает о 

наличии реальной угрозы для предприятия утратить платежеспособность, это 

критическое значение. Данный результат больше 1, это говорит об отсутствие 

угроз. 

Коэффициент финансовой устойчивости показывает, какая часть активов 

финансируется за счет устойчивых источников. 

    
                    

          
      (2013 год) 

             
                     

          
      (2014 год) 

         
                       

          
      (2015 год) 

Нормативное значение коэффициента равно 0,8   0,9. Если коэффициент 

меньше 0,7, то предприятие зависит от внешних источников финансирования.  

      Для получения  результатов основной производственной деятельности,  

целесообразно рассмотреть анализ деловой активности, который  позволит 

проанализировать эффективность предприятия, что характеризуется скоростью 

оборота финансовых ресурсов предприятия.  

 

2. 3  Анализ деловой активности предприятия 

 

Анализ деловой активности позволяет охарактеризовать результаты и 

эффективность текущей основной производственной деятельности. Для того 

чтобы определить уровень деловой активности предприятия, необходимо 

провести полноценный грамотный анализ. В данном случае, анализу 

подвергаются уровни и динамика определенных «финансовых 

коэффициентов»,  которые являются показателями достигнутых результатов в 

деятельности предприятия. Первой ступенью данного анализа является обзор 

результатов деятельности ОАО «ЧЭМК». Все нужные показатели для данного 

анализа сведены в таблице 9. 
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Таблица 9 – Динамика результатов деятельности ОАО «ЧЭМК» 

В тысячах рублей                                

Показатель 2014 год 2015 год Изменения 

 Выручка от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг 
38 232 563 48 544 160 10 311 597 

Прибыль (убыток) от продаж  4 728 266 14 674 586 9 946 320 

Чистая прибыль (убыток)  2 741 990 5 783 271 3 041 281 

     По результатам деятельности предприятия выявлено следующие: выручка от 

продаж выросла на 10 311 597 руб. Увеличились расходы на 41 552 руб. Чистая 

прибыль значительно увеличилась, для увеличения чистой прибыли 

существуют следующие мероприятия:  

 увеличить выпуск продукции; 

 улучшить качества продукции; 

 продать излишнее оборудование и другое имущество или сдать его в 

аренду; 

  снизить себестоимость продукции за счет более рационального 

использования материальных ресурсов, производственных мощностей и 

площадей, рабочей силы и рабочего времени; 

 диверсификация производства; 

 расширить рынок продаж и др; 

    начать рационально расходовать экономические ресурсы; 

 снизить затрат на производство; 

 повысить производительность труда; 

 ликвидация непроизводственных расходов и потерь; 

 повышать технический уровень производства. 

      Далее проводится анализ рентабельности деятельности ОАО «ЧЭМК».    

Рентабельность продаж является основным индикатором в ценовой политики 

компании и её способности контролировать издержки. Различия в 

конкурентных стратегиях и продуктовых линейках вызывают значительное 

разнообразие значений рентабельности продаж в различных компаниях. Часто 

http://www.grandars.ru/college/biznes/ponyatie-kachestva.html
http://www.grandars.ru/student/statistika/statistika-proizvoditelnosti-truda.html
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используется для оценки операционной эффективности компаний. Данный 

анализ приведен в таблице 10. 

Таблица 10 – Динамика эффективности деятельности показателей                 

ОАО «ЧЭМК» 

В процентах 

Рентабельность продаж  
Значения показателя  Изменение 

показателя 2014 год 2015 год 

По валовой прибыли  16,54 3,35 -13,19 

До налогообложения 9,58 22,50 12,90 

По чистой прибыли  7,17 11,91 4,74 

Нормальное значение рентабельности продаж определяется отраслевыми и 

прочими особенностями работы организации. Единого нормативного значения 

показателя не существует. Рекомендуется, чтобы данный показатель имел 

положительное значение и повышательную тенденцию. Чем выше 

рентабельность валовой прибыли, тем выше доля валовой прибыли в структуре 

выручки от продаж.. 

      В следующей таблице 11 рассчитаны показатели оборачиваемости ряда 

активов, характеризующие скорость возврата авансированных на 

осуществление предпринимательской деятельности денежных средств, а также 

показатель оборачиваемости кредиторской задолженности при расчетах с 

поставщиками и подрядчиками. 

Таблица 11 – Динамика деловой активности ОАО «ЧЭМК» 

Показатель оборачиваемости 

Значение показателя 

Изменение, 

дни 
2014 год 2015 год 

коэфф. дни коэфф. дни 

Оборотных средств  1,33 274 1,53 239 -35 

Запасов  3,17 115 3,97 100 -15 

Дебиторской задолженности 5,10 72 5,65 64 -8 

Кредиторской задолженности 3,56 103 4,02 91 12 

Активов 0,86 425 0,84 429 4 
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Собственного капитала 2,66 137 3,17 115 -22 

 Определенного норматива для показателей оборачиваемости нет, поскольку  

каждая организация имеет свою отраслевую особенность производства. В 

капиталоемких отраслях оборачиваемость активов будет меньше, чем в 

торговле или сфере услуг. 

На коэффициент оборачиваемости оборотного капитала компании влияет 

сразу несколько факторов. Во-первых, его значение связанно с величиной 

оборотного капитала компании, т.е. чем она выше, тем ниже итоговый 

показатель. Во-вторых, на коэффициент влияет и показатель величины 

реализованной продукции. 

Более высокая оборачиваемость  активов будет оптимальное всего. Когда 

результаты оборачиваемости низкие это говорит о недостаточности 

эффективности использование активов. А так же, оборачиваемость зависит от 

нормы рентабельности продаж. При высокой рентабельности оборачиваемость 

активов, как правило, ниже, а при низкой норме рентабельности – выше. Чем 

больше значение коэффициентов, тем быстрее оборачивается капитал, и тем 

больше прибыли приносит каждая единица (каждый рубль) актива 

организации. Оборачиваемость в днях показывает, за сколько дней предприятие 

получает выручку, равную средней величине оборотных средств. 

       При анализе коэффициента оборачиваемости следует понимать, что его 

значения не всегда напрямую связаны с эффективностью или 

неэффективностью хозяйственной деятельности предприятия. В большинстве 

случаев его величина может объяснять сразу несколькими важными факторами:     

            сферой деятельности компании;  

 производственным циклом;  

 этапом жизненного цикла. 

    Кроме того, чтобы понять насколько рационально используются ресурсы 

на конкретном предприятии, стоит сравнить полученные данные со 

среднеотраслевыми показателями. Но даже в этом случае заниженное или 

завышенное значения коэффициента не будут свидетельствовать о 
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положительных или отрицательных результатах. Таким образом, делать какие-

либо выводы, основываясь только на данных о величине коэффициента 

оборачиваемости, нельзя. Для правильного определения текущей ситуации 

необходимо полный экономический анализ предприятия. 

Для решения главных проблем финансовой устойчивости хозяйствующего 

субъекта целесообразно выбрать наиболее оптимальные меры по их 

устранению. 

 

 

 

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ФОРМИРОВАНИЯ           

ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОАО «ЧЭМК» 

      3.1 Рекомендации по обеспечению финансовой устойчивости            

предприятия 

 

 В результате анализа финансовой устойчивости ОАО «ЧЭМК» было 

выявлено, что устойчивость компании не находится под угрозой. Это 

свидетельствует о том, что данная организация является финансово 

устойчивой. При этом часть показателей, характеризующих финансовую 

устойчивость,     снизилась к концу 2015 года. Рассмотрим выявленные 

проблемы и предложим рекомендации в таблице 12. 

Таблица 12 – Проблемы финансовой устойчивости ОАО «ЧЭМК 

Проблема Обоснование  Рекомендации 

Снижение темпов 

роста: прибыли, 

выручки и активов. 

 

Результаты показывают, что и в 

базисный период (2013–2014 год), 

золотое экономическое правило 

выполнялось по двум элементам. А 

в отчетный период (2014–2015 год) 

золотое экономическое правило 

выполняется по всем трем 

Целесообразно рассмотреть 

вероятность сохранения 

данным предприятием его 

финансовой устойчивости и 

финансовой независимости.  
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элементам. При этом в отчетный 

период темпы роста прибыли, 

темпы роста выручки и темпы роста 

активов снижаются.  

 

Высокая 

дебиторская 

задолженность 

Результаты показывают, что с 2013 

года по 2015 год дебиторская 

задолженность увеличилась на              

2 099 247 тыс.руб. 

Целесообразно рассмотреть  

обеспечение эффективности 

при разработке и анализе 

системы контроля 

дебиторской задолженности. 

      На фоне общей благоприятной картины  финансового состояния, а именно 

положительную рентабельность и ликвидность, хорошую оборачиваемость 

плюс положительные динамики по коэффициентам финансовой устойчивости 

отмечается тревожным фактором снижение темпов роста продажи, выручки и 

активов. Поэтому с целью сохранения финансового состояния и его укрепления 

хозяйствующего субъекта необходимо выяснить причины снижения темпов 

роста. Для этого нужно разработать программу для повышения темпов роста 

финансового анализа.  

При отрицательной динамике темпов роста выручки и продажи, действия 

администрации предприятия должны быть направлены на изучение причин, 

вызвавших спад объемов продаж. Причины, повлиявшие снижению основных 

показателей и мероприятия на их устранение предоставлены в таблицы 13. 

Таблица 13 – Причины и мероприятия, направленные на решения проблем 

показателей ОАО «ЧЭМК» 

Причины Мероприятия, направленные на решения проблем 

Жизненный цикл товара 

приближается к спаду. 

Отделу маркетинга совместно с производственными отделами 

нужно разработать новый вид продукции; 

 

Рынок перенасыщен Отдел маркетинга должен рассмотреть возможности выхода 

на новые рынки сбыта. 
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Снижения ритмичности 

продаж 

Менеджеру следует сделать корректировку: расчет проводить 

не по средним, а по плановым значениям продаж и оценить 

соответствие фактических значений продаж плановым; 

Ошибочные закупки 

устаревших товаров 

Закупщику следует внимательно изучать покупки товаров. 

Неправильно выбранная 

ценовая политика 

(занижение цен) 

Руководство предприятия, отдел маркетинга должны изучить 

возможности повышения цен. При этом повышение цен 

должно быть последовательным, так как резкое увеличение 

цен может вызвать снижение натурального объема продаж и, 

выигрывая в цене, предприятие потеряет в общем обороте, 

снизит оборачиваемость готовой продукции. 

      Когда прибыль компании растет более высокими темпами, чем объем ее 

продаж, это говорит о снижении себестоимости. А темп роста объема продаж, 

превышающий темп изменения активов, об эффективном использовании 

ресурсов и увеличении экономического потенциала бизнеса. 

Таким образом, для региональных промышленных предприятий устойчивые 

(необходимые) темпы роста можно увеличить за счет: 

 увеличения доли собственного капитала в структуре источников 

финансирования; 

 повышения эффективности использования оборотных активов; 

 снижения уровня выплачиваемых дивидендов и иных платежей 

собственникам предприятий; 

 отказ от малорентабельной производственной деятельности; 

 применение аутсорсинга по отдельным направлениям деятельности. 

Так как изменение активов предприятия, рассматривается  без 

сопоставления с изменением финансовых результатов, само по себе оно мало 

информативно. Предприятие в ходе своей работы использует финансовые 

схемы, при которых регулярно проводятся взаимозачеты с постоянными 

контрагентами по дебиторской и кредиторской задолженности на крупные 

суммы (составляющие значительную часть общей величины активов), 

снижение итога баланса за счет взаимозачетов может превышать его 
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увеличение в результате других причин. Поэтому кратковременное  

уменьшение величины активов не всегда свидетельствует об ухудшении 

положения предприятия, особенно если этому сопутствует положительная 

динамика финансовых результатов. 

     Для ОАО «ЧЭМК» необходимо иметь свою специфику бюджетирования в 

зависимости как от объекта финансового планирования, так и от системы 

финансовых и нефинансовых целей. На данном предприятии в качестве 

управленческой технологии бюджетирование имеет свои собственные цели и 

использует свои собственные средства, свой инструментарий. 

 

 

Рисунок 6 – Полный цикл модуля бюджетирования 

В основном бюджете количественное выражение рассматривают, как 

будущую прибыль компании, денежные потоки, а так же поддерживающие 

планы. Основной бюджет представляет собой итог, которой состоит из  

многочисленных обсуждений и решений о будущем предприятия, а так же 

обеспечивает как оперативное, так и финансовое управление. 

Достоинства бюджетирования для ОАО «ЧЭМК»: 

 влияет как положительное воздействие на мотивацию и настрой  

коллектива;  

 имеет способность скоординировать работу предприятия в целом;  
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 разрабатывает анализ бюджетов, 

 имеет возможность  усовершенствовать процесс распределения ресурсов;  

 способствует процессам коммуникаций;  

 служит как инструмент для сравнения достигнутых и желаемых 

результатов.  

Недостатки бюджетирования для ОАО «ЧЭМК»: 

 имеет свою сложность в рабочем процессе и дороговизна системы 

бюджетирования; 

 если на предприятие бюджеты не доведены до сведения каждого 

сотрудника, то они могут не оказывают практически никакого влияния на 

мотивацию и результаты работы, а вместо этого будут воспринимаются 

исключительно как средство для оценки деятельности работников и 

отслеживания ошибок; 

 имеет небольшую часть противоречия между достижимостью целей и их 

стимулирующим эффектом: если достичь поставленных целей слишком легко, 

то бюджет не имеет стимулирующего эффекта для повышения 

производительности; если слишком сложно - стимулирующий эффект 

пропадает, поскольку никто не верит в возможность достижения целей. 

Так как ОАО «ЧЭМК» многономенклатурное предприятие с большим 

объемом производства, то процесс бюджетирования должен быть 

автоматизирован, что позволяет сделать KPI MONITOR и                               

КИС:  Бюджетирование. 

Программный модуль  КИС: Бюджетирование  позволяет произвести расчет 

годового бюджета предприятия с помесячной детализацией, и необходим для 

повышения организационной целостности и эффективности процесса 

управления финансами предприятия. Система автоматизированного 

бюджетного планирования обеспечивает более жесткую формализацию 

процесса проектирования бюджета. 
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Так же программа ведет ресурсное и финансовое планирование; расчет 

производственной программы с учетом альтернативных возможностей и 

ресурсных ограничений; мониторинг и контроль исполнения бюджета по 

фактическим и прогнозным данным учетных систем (1С, Галактика и др.); 

калькулирование плановой и фактической себестоимости.  

Чтобы выбрать систему автоматизации бюджетирования нужно в первую 

очередь обратить внимание на зависимость от размера компании, уровня 

развития бюджетирования, требуемого масштаба и адаптивности будущей 

системы, а также бюджета, который компания может выделить на проект 

внедрения продукта. Изменение и усовершенствование компании и 

совершенствование процесса бюджетного управления со временем может 

привести к увеличению числа менеджеров, вовлеченных в этот процесс, объема 

и сложности анализа информации. Как следствие, требования к программе 

возрастают. Поэтому нужно иметь в виду, что «срок жизни» большинства 

российских систем автоматизации бюджетирования при условии динамичного 

развития компании составляет 3-5 лет, после чего их необходимо заменять 

программами более высокого уровня. 

       Для определения лучшей программы, необходимо сопоставить 

возможности и цены KPI MONITOR и КИС: Бюджетирование.  

 

 

Таблица 14 – Сравнение возможностей и цен программ для эффективности 

работы ОАО «ЧЭМК» 

В тысячах рублях 

Программы Возможности Цена 

KPI MONITOR  сбор и обработка корпоративных данных; 

 моделирование и настройка систем показателей 

(KPI) любой сложности; 

 расчет значений показателей; 

 механизм пользовательской настройки системы; 

55 000 – 350 000  
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 интерактивная анимированная визуализация; 

 многомерный аналитический анализ; 

 контроль доступа к информации; 

 эффективные инструменты для работы с 

данными. 

 интерфейсы информационного обмена между 

программными продуктами, в том числе и с 

1С:Предприятие. 

КИС: 

бюджетирование 

 ведение нормативно-справочной информации; 

 ввод исходных данных для планирования; 

 анализ финансово-хозяйственной деятельности; 

 формирование информационных блоков и 

отчетных форм; 

 конфигурирование системы; 

 управление правами доступа; 

 интерфейсы информационного обмена между 

программными продуктами, в том числе и с 

1С:Предприятие. 

15 000 – 100 000 

      Исходя из возможностей и цен программных обеспечений, 

преимущественнее для предприятия ОАО «ЧЭМК» будет программа              

KPI MONITOR, так как её возможности и изучение самого бизнеса во всех 

взаимосвязях внутренних и внешних процессов глубже чем                           

КИС: Бюджетирование.  

 KPI MONITOR является программной платформой для оперативной и 

качественной оценки эффективности работы компании посредством 

автоматизации системы управления ключевыми показателями эффективности 

(KPI).  

Такое решение дает полное предположение широким возможностям как 

горизонтального, так и вертикального применения, т.е. может быть реализовано 

в компаниях любого вида деятельности, отраслевой специализации и 

применяться для различных целей: управление финансами, бюджетирования, 

http://kpi-monitor.ru/solutions/budgeting


51 
 

взаимоотношениями с клиентами, управление бизнес-процессами, грейдинг и 

управление персоналом, управление проектами и т.д. 

       Система дает представление таким гибким средствам интеграции с 

всевозможными информационными системами (бухгалтерские программы, ERP 

и  CRM-системы, WMS и т.д.) в целях сбора данных, необходимых для 

создания показателей. Так же, KPI MONITOR имеет полную поддержку  

автоматической синхронизации аналитических справочников с корпоративной 

информационной системой, что обеспечивает компании единую систему 

аналитики. 

Достоинства использования KPI MONITOR: 

 полное понятие бизнеса во всех взаимосвязях внутренних и внешних 

процессов; 

 имеет стратегическую направленность бизнес-активности всех 

подразделений и сотрудников; 

 может увеличивать темпы в достижения стратегических целей; 

 имеет целенаправленность в сосредоточение распределения всех 

ресурсов; 

 может дать оценку эффективности управленческих решений в рамках 

стратегии компании; 

 понимание сотрудниками стратегических целей компании и своих 

персональных задач по их достижению; 

 влияет на улучшение взаимодействия сотрудников и подразделений; 

 имеет получение ключевой бизнес-информации в обобщенном 

систематизированном виде, доступном для понимания; 

 имеет персональную ответственность руководящего состава и рядовых 

сотрудников за выполнение закрепленных за ними показателей; 

 повышает мотивацию сотрудников за счет ясности персональных целей и 

задач. 

http://kpi-monitor.ru/solutions/staff-motivation
http://kpi-monitor.ru/solutions/staff-motivation
http://kpi-monitor.ru/solutions/staff-motivation
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Система документооборота «Корпоративный документооборот» включается 

в себя подсистему KPI для автоматизации управления по целям и показателям 

эффективности 

Ключевые показатели эффективности позволяют создать автоматизировать 

контроль и управление эффективностью, как всего предприятия, так и 

отдельных его филиалов, подразделений и даже конкретных сотрудников. 

Возможно получение фактических значений показателей в разрезе 

подразделений, физических лиц, а также в разрезе отдельного справочника 

«Корпоративная аналитика». В справочнике «Корпоративная аналитика» 

можно создать произвольную структуру для учета показателей. 

Ключевые показатели эффективности могу быть как простыми, так и  

сложными, иерархическими и включающими в себя произвольное количество 

других показателей. Такие показатели рассчитываются динамически на 

основании других показателей. 

Каждый динамический показатель KPI содержит формулу расчета, которая 

включает ссылки на другие показатели и произвольное количество 

арифметических операций (можно использовать скобки для определения 

приоритет расчета операций). Для построения системы сложных иерархических 

показателей сотрудники предприятия могут использовать удобный визуальный 

редактор схем показателей. 

СЭД «Корпоративный документооборот» содержит очень эффективный 

механизм – механизм включения расчета показателей непосредственно в 

маршрут бизнес-процесса. 

Подсистема KPI встроена в основную поставку системы автоматизации 

документооборота. Работать с показателями можно как в интерфейсе 

подсистемы, так и выводить их непосредственно на рабочий стол пользователя 

системы. Для вывода показателей на рабочий стол выберите правой кнопкой 

мыши пункт «Настройка рабочего стола» и добавьте в нужную колонку форму 

«Панель показателей: Форма основная». На рисунке ниже показан пример 

рабочего стола с выведенными двумя показателями. 
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Рисунок 7 – Показатели подсистемы KPI MONITOR для ОАО «ЧЭМК» 

После разработки системы показателей предприятие может формировать 

планы по различным сценариям и получать отчеты по сравнению их с 

фактическим значениями (с применением широкого набора аналитических 

разрезов). 

Планирование целевых значений показателей можно выполнять по 

произвольному количеству сценариев. Сценарии могут быть с разными 

периодами планирования (неделя, месяц, квартал, год). В системе 

поддерживается возможность оперативного уточнения уже утвержденных 

планов. Например, можно уточнить квартальный план новым значением одно 

из месяцев или даже недель. 

После ввода плановых показателей существует возможность ввести 

уточняющие данные на тот же период. Для ввода уточняющих данных создайте 

новый документ планирования, укажите сценарий, который требует уточнения, 

и выберите тип «Уточнение». Период уточняющего документа обычно меньше 

базового периода сценария. Например, для основного периода «Месяц» можно 

указать уточняющий период «Неделя» или «День». После записи такого 

документа все плановые показатели будут выводится с учетом данного 
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уточнения, например, в отчетах подсистемы будет автоматически отображаться 

плановое значение, скорректированное уточняющим документом. 

Включение механизмов учета показателей в существующие бизнес-

процессы позволяет быстро и эффективно выполнить автоматизацию 

существенного блока задач повышения эффективности работы предприятия. 

Для добавления показателя KPI откройте схему вида бизнес-процесса и 

добавьте в маршрут точку «Обработка» с типом «Изменение покзатателя KPI». 

Укажите показатель KPI, его аналитику (если она включена в настройках 

подсистемы) и устанавливаемое значение. 

На рисунке ниже показан пример добавления показателя в маршрут бизнес-

процесса. 

 

Рисунок 8 – Пример добавления показателя в маршрут бизнес-процесс 

Ключевые показатели эффективности могу быть как простыми, так и  

сложными, иерархическими и включающими в себя произвольное количество 

других показателей. Такие показатели рассчитываются динамически на 

основании других показателей. 

В программе есть возможность сохранять настройки панелей виджетов в 

xml-файлы для обмена между пользователями и подразделениями, а также для 
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ведения вариантов настроек панели. Подробнее в разделе библиотека 

показателей KPI 

Все показатели системы находятся в справочнике «Показатели». 

Пользователи могут создавать простые показатели которые предназначены для 

получения значений из базы данных и сложные, динамические (или расчетные) 

показатели, в которых расчет значений идет автоматически, на основании 

значений других показателей в момент обращении к такому динамическому 

показателю. 

Для создания показателя, рассчитываемого динамически, на основе других 

показателей выберите в его форме тип «Динамический (расчетный)». 

Добавить подчиненные показатели, которые будут использоваться в расчете 

можно на закладке «Структура показателя». Для добавления показателя 

нажмите кнопку «Добавить показатель», далее выберите нужный показатель из 

открывшего списка. С помощью мышки можно изменить расположение 

добавленного показателя. 

 

В подсистеме KPI реализован отчет «Выполнение плановых показателей». В 

настройках отчета можно указать сценарий плановых значений для сравнения 

их с фактическими. 

В отчет выводится информация по сравнению фактических и плановых 

данных, в том числе процент выполнения плана. Информация выводится в 

разрезе ключевых показателей эффективности. Отчет также содержит 

диаграмму с процентами выполнения показателей. 

На рисунке ниже показан пример отчета «Выполнение плановых 

показателей». 

http://документооборот.net/?page_id=427
http://документооборот.net/?page_id=427
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Рисунок 9 – Отчет плановых показателей системы KPI MONITOR для 

 ОАО «ЧЭМК» 

В отчете существует возможность указания периода выборки данных, при 

этом границы выбранного периода могут отличаться от периода планирования, 

указанного в сценарии. Например, если период планирования в выбранном 

сценарии был установлен «Месяц», а в настройке отчета указан период неделя, 

то плановые данные будут автоматически пересчитаны из месячного значения в 

недельное для корректного сравнения с фактическими данными за туже 

неделю. 

      Подсистема KPI содержит отчет «Динамика показателей». В отчет 

выводится информация в разрезе периодов планирования, а также фактические 

данные по этим же периодам. В отчете можно указать период выборки, а также 

выбрать список показателей для выполнения анализа. 

При выполнении бизнес-процесса соответствующие показатели будут 

принимать новые значения автоматически. Показатели также можно загрузить 

из других (внешних) баз данных (как использующих 

платформу «1С:Предприятие», так и не использующих «1С:Предприятие»). 
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Для оперативного отслеживания текущих значений показателей реализована 

специальная панель виджетов. Каждый показатель может быть представлен 

отдельным виджетом, содержащим график изменения фактических значений 

(за выбранное количество периодов, например, за 10 дней) и графический 

индикатор текущего процента выполнения от указанного в настройке виджета 

сценария планирования. 

Основная панель виджетов расположена непосредственно в подсистеме KPI, 

существует также возможность вывести копию панели на рабочий стол 

пользователя, при этом набор показателей в основной панели и на рабочем 

столе может отличаться. 

Каждый виджет панели содержит индикатор для сравнения плановых 

показателей по сценарию, указанному в настройках виджета и фактических 

значений на текущую дату. В виджете также присутствует график последних 

фактических значений. Период вывода данных в такой график указывается в 

настройках виджета (по умолчанию фактические данные выводятся с 

периодичностью день). 

На рисунке ниже показан пример построенного отчета о динамике показателей 

KPI. 

 

Рисунок  10 – Отчет о динамике показателей системы  KPI MONITOR для 
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 ОАО «ЧЭМК» 

Вся информация отчета о динамике показателей представлена в виде  

диаграмм, графиков и таблиц. Она позволяет мгновенно обнаружить 

критически важные сигналы на основании актуальных и релевантных данных.    

 Благодаря этому инструменту руководители разного уровня, одним взглядом 

оценив ситуацию в компании, могут принимать взвешенные и обоснованные 

решения. 

 

3.2   Экономический эффект от реализации рекомендаций 

 

Фактические условия функционирования предприятия обусловливаются 

необходимостью проведения таких операций, как объективный и всесторонний 

финансовый анализ хозяйственных операций, который позволяет определить 

особенности его деятельности, недостатки в работе и причины их 

возникновения, а также на основе полученных результатов выработать 

конкретные рекомендации по оптимизации деятельности.  

Чтобы разработать комплекс мер для повышения эффективности 

деятельности предприятия необходимо четко представлять трудности, с 

которыми оно столкнулось в процессе своей хозяйственной деятельности, 

учитывая опыт прошлых лет и результаты проведенного финансового анализа.  

    С помощью управлением денежными потоками  достигается высокий 

конечный результат финансово     хозяйственный деятельности предприятия, то 

есть создается возможность в получении большей прибыли. Именно этим 

обуславливается актуальность проблемы эффективного управления денежными 

потоками как важного рычага финансового менеджмента. 

Эффективное управление денежными потоками обеспечивает: 

 снижение потребности в заемном капитале; 

 повышение скорости оборота капитала; 

 снижение риска утраты платежеспособности. 
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Денежные средства являются основной составляющей, на предприятии. Они 

необходимы для получения основных фондов, для того чтобы создать  

товарные запасы, формировать дебиторскую задолженность и для других 

целей. В процессе финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

денежные средства превращаются в различные активы, а при реализации 

продукции в дебиторские задолженности. 

Основной целью анализа денежных потоков является выявление причин 

недостатка денежных средств, определение источников финансирования и 

направления их использования. 

Таблица 14 – Причины недостатка денежных средств ОАО «ЧЭМК»  и способы 

их решения проблем 

Причины дефицита Отрицательные последствия Способы решения 

проблем 

Низкая рентабельность 

продаж, вызванная 

падением спроса или 

неэффективной ценовой 

политикой. 

Снижение ликвидности и уровня 

платежеспособности организации. 

2014 год  

Ктл = 2,06  Кфз = 0,70 

2015 год 

 Ктл = 1,97  Кфз = 0,76 

Необходимо 

планирование 

денежных потоков 

предприятия. 

Чрезмерная доля заемного 

капитала и связанные с 

этим высокие выплаты на 

погашение кредитов и 

займов и процентов по 

ним. 

Рост просроченной кредиторской 

задолженности поставщикам сырья и 

материалов. 

2014 год 

Кред.зад-ть = 10 719 331 тыс.руб. 

2015 год 

Кред.зад-ть = 13 446 096 тыс.руб. 

Значительная дебиторская 

задолженность с 

неопределенными сроками 

погашения. 

Рост продолжительности 

финансового цикла.  

2014 год 

Оборачиваемость ДЗ = 64 дня 

2015 год  

Оборачиваемость ДЗ = 74 дня 

Контроль и 

управление за 

дебиторской 

задолженностью и 

разработка ценовой 

политики. 
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      Таким образом нужно составить бюджет движения денежных средств, как 

элемент системы бюджетирования. 

       Системный анализ денежных потоков правильно отвечает на следующие 

вопросы: 

 сколько денежных средств поступает из источников и какие существуют 

направления на их использования; 

 сможет  ли предприятия осуществлять свои текущие обязательства; 

 сколько нужно собственных средств предприятию для инвестиционной 

деятельности; 

 какие причины отклонения в сумме полученной прибыли и наличия 

денежных средств. 

В результате проведенного анализа были сделаны выводы, что предприятию 

необходимо разработать определенную программу для усиления контроля и 

анализа дебиторской задолженности  для повышения финансовой 

устойчивости. 

Значительный удельный вес дебиторской задолженности в составе 

оборотных активов большинства компаний определяет важность её системного 

контроля. 

Контроль дебиторской задолженности, несомненно, способствует: 

 росту объёмов продаж, являющихся следствием снижения количества 

клиентов, не прогруженных по причине наличия просроченной дебиторской 

задолженности; 

 эффективному использованию денежных средств предприятия; 

 сохранению клиентов, которых в свое время привлекали в компанию 

предоставлением товарных кредитов; 

 расширению клиентской базы и развитию конкурентного преимущества 

компании за счет грамотного взаимодействия с клиентом должником – 

неотъемлемой частью любой клиентской базы; 

 снижению риска безвозвратной потери денежных средств. 
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Система контроля дебиторской задолженности     это, прежде всего, жёсткое 

распределение функций и ответственности подразделений, должностных лиц, 

на всех этапах продажи связанных с предоставлением отсрочки платежа и 

инкассацией денежных средств. Начиная с заключения договора и принятия 

решения о предоставление отсрочки платежа, определение её срока и лимита, 

заканчивая кассовой дисциплиной на предприятии. 

Существуют следующий план мероприятий по оптимизации состава и 

движения дебиторской задолженности: 

 выполняется полноценный анализ текущего состояния дебиторской 

задолженности - состав и структура дебиторской задолженности с точки зрения 

сроков погашения, расчет показателей, характеризующих дебиторскую 

задолженность предприятия; 

 формируется аналитическая информация, позволяющая контролировать 

дебиторскую задолженность - ведение журнала-ордера и ведомости учета 

расчетов с покупателями и заказчиками с учетом классификации счетов по 

срокам оплаты.  

С целью обеспечения эффективности при разработке и анализе системы 

контроля дебиторской задолженности следует учитывать: 

 насколько четко распределены функциональные зоны ответственности; 

 подразделений и отдельных должностных лиц в процессе реализации; 

 контроля над дебиторской задолженностью на разных этапах сделки; 

 какие документы регламентируют работу должностных лиц; 

 подразделений в пределах функциональных зон ответственности; 

 наличие критериев анализа эффективности отдельных мероприятий; 

 форму инкассации дебиторской задолженности (т.к. инкассацию в разных 

случаях могут осуществлять торговый персонал, экспедиторы,    сотрудники 

службы безопасности или финансового контроля компании, сторонние 

организации на договорной основе); 



62 
 

 порядок организации процесса возврата просроченной дебиторской 

задолженности. 

     Экономический эффект от реализации рекомендаций на промышленном 

предприятии ОАО «ЧЭМК» рассчитывается, как доходы поступившие в 

бюджет за вычетом расходов за расчетный год.  

Положительный экономический эффект достигается в случае, когда 

результаты деятельности предприятия превышают затраты. Этот эффект 

называется прибылью. Для его получения необходимо расширение 

производства, либо экономия ресурсов на единицу продукта, либо и то, и 

другое. 

Оптимальная сумма дебиторской задолженности должна быть такой, чтобы 

увеличение денежных потоков от роста объемов продаж равнялось или 

превосходило увеличение издержек от роста вложений в счета к получению. 

Если уменьшить дебиторскую задолженность, то это приведет к увеличению 

реального притока денежных средств, а значит, в данном случае разность 

между значениями дебиторской задолженности на начало и конец периода 

должна быть прибавлена к чистой прибыли. Доходы буду включать в себя: 

чистую прибыль, дебиторскую задолженность и выручку от реализации. 

 Таблица 15 – Доходы поступившие в бюджет предприятия и планируемый  

доход ОАО «ЧЭМК» 

В тысячах рублях 

Доходы План 

Показатель 2015 год 2016 год 

Чистая прибыль  5 783 271 10 110 846 

Дебиторская задолженность  8 655 149 4 327 575 

Выручка от реализации продажи 48 544 160 52 871 735 

При снижении дебиторской задолженности мы получаем дополнительный 

доход. Этот доход дополнительно сопровождается повышением эффективности 

труда, потому что данная программа направлена не только на снижение 

дебиторской задолженности, но и решает ряд сопутствующих задач: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
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повышение исполнительной дисциплины, повешение контроля над 

кредиторской задолженностью и производственным процессом.  

Часть балансовой прибыли, остающаяся в распоряжении предприятия после 

уплаты всех обязательных платежей называется чистой прибылью проекта. 

Рассчитывается как разность доходов проекта и расходов (издержек) проекта. 

Расходы (издержки) бюджета предприятия представлены в таблице 16. 

 

 

Таблица 16 – Расходы (издержки) бюджета предприятия ОАО «ЧЭМК» 

В тысячах рублях  

Расходы Сумма 

Покупка нового оборудования 150 000 

Программное обеспечение и адаптация 30 

Покупка лицензии 80 

Обучение персонала работать с программой 50 

       Затраты на предприятие включают в себя покупку нового оборудования, в 

данном случаи покупка оборудования будет для 10 рабочих мест и сумма будет 

составлять 150 000 тыс.руб., программное обеспечение и адаптация 

программного обеспечения составляет 30 тыс.руб. Дополнительная выручка 

состоит из прибыли от снижения дебиторской задолженности и от штрафов, 

пень и неустойки. Сумма этих показателей составляет 4 454 794 тыс.руб. 

      Реализация проекта по периодам представлена в графике Ганта (рисунок 9). 

 

Рисунок 11 – График реализации проекта ОАО «ЧЭМК» 

    Экономический эффект от реализации рекомендаций на промышленном 

предприятии ОАО «ЧЭМК» рассчитывается, как доходы поступившие в 

18 сен 7 ноя 27 дек 15 фев 6 апр 26 май 15 июл 

Выбор програмного обеспечивания 
Заключение договра 
Покупка программы 

Выезд специалиста для установки программы 
Программное обеспечение и адаптация 

Обучение персонала 
Доработка программы 

Итоговый отчет 
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бюджет предприятия за вычетом расходов за расчетный год. Таким образом, 

экономический эффект составил 4 304 634 тыс.руб.  

Срок окупаемости равен 0,05 года. Так как срок окупаемости менее 1 месяца 

считать чистый дисконтированный доход и рентабельность проекта не 

целесообразно.  

   Данные показывают, что в 2016 году снижение дебиторской задолженности 

повлияет на увеличение внеобротных активов, запасов и оборотных активов.  

Таким образом, с учетом прогнозного баланса коэффициент финансовой 

устойчивости повысится с 0,80 до 0,88. 

         
                       

          
      (2015 год) 

         
                     

           
      (прогноз 2016 год) 

Таким образом, рекомендации представленные в работе обоснованы и 

доказаны. Прогнозный баланс, составленный с учетом рекомендаций, 

показывает положительную динамику стоимости капитала предприятия, что 

повышает его инвестиционную привлекательность.  

      Внедрение предложенных мероприятий и рекомендация позволит в  итоге 

не только повысить финансовую устойчивость, но и улучшить финансово-

экономическое состояние фирмы в целом, что и характеризуют технико-

экономические показатели деятельности предприятия в текущем (после 

проведения мероприятий) и плановом периоде. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность анализа финансовой устойчивости для ОАО «ЧЭМК» нашла 

свое подтверждение в ходе выполнения настоящей выпускной 

квалификационной работы.   

По результатам решения первой задачи на основе мониторинга научной 

литературы, сформулировано авторское мнение на категорию «финансовая 

устойчивость», которая положена в основу выполнения работы.  
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Финансовая устойчивость     это одна из способностей субъекта 

хозяйствования осуществлять текущую деятельность и иметь возможность к 

развитию. 

       Устойчивого финансового состояния будет достигаться при достаточности 

собственного капитала,  качестве активов, положительной динамики  

рентабельности продаж с учетом снижения операционного и финансового 

рисков, достаточности ликвидности, стабильных доходах и широких 

возможностях привлечения заемных средств. 

Вторая и последующие задачи решались на материалах финансовой 

отчетности объекта выпускной квалификационной работы ОАО «ЧЭМК». 

Экономический анализ финансовой отчетности показал следующие: по 

динамике можно сделать вывод, что  в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

произошли изменения данных статей баланса, а именно: уменьшилась 

балансовая стоимость основных средств, уменьшилась стоимость 

нематериальных активов. В 2015 году по сравнению с 2014 годом темп 

прироста  основных средств  составил 6,12 %. Анализируя пассив баланса, 

наблюдается уменьшение заемных средств (2013–2014 гг.). Нераспределенная 

прибыль увеличилась. Отмечается отрицательный тренд собственных средств. 

По данным «золотого экономического правила» результаты показывают, что 

и в базисный период (2013–2014 год) золотое экономическое правило 

выполняется по двум элементам. Более высокий темп роста активов над 

выручкой говорит о неэффективном использовании ресурсов.  В отчетный 

период (2014–2015 год) золотое экономическое правило выполняется по всем 

трем элементам. При этом темп роста прибыли,  темп роста выручки и темп 

роста активов замедлились в отчетном периоде.  

При динамике показателей ликвидности объекта ОАО «ЧЭМК» 

наблюдаются снижение показателей: текущей, быстрой и абсолютной 

ликвидности. При оценке эффективности текущей деятельности наблюдается 

снижение коэффициентов: концентрации собственного капитала, структуры 

долгосрочных вложений и маневренности собственного капитала.  
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Динамика эффективности деятельности показателей  ОАО «ЧЭМК» 

показывает снижение рентабельности продаж по валовой прибыли.  

Исходя из отрицательной динамики финансовой устойчивости за 

анализируемый период, с целью оптимизации денежных потоков,  предлагается 

ввести систему  бюджетирования в частности KPI MONITOR. Данная 

программа представляет собой  программную платформу для оперативной и 

качественной оценки эффективности работы компании посредством 

автоматизации системы управления ключевыми показателями эффективности.  

      Повышение эффективности промышленного производства возможно только 

при применении научного анализа и внедрения научных методов управления в 

практику. Главной задачей в управлении промышленным производством 

является совершенствование системы предупреждения несчастных случаев. 

     Для соблюдения и анализа сроков выполнения задач проекта представлена 

 диаграмма Ганта на странице 63 выпускной квалификационной работы. 

Экономический эффект от реализации рекомендаций на ОАО «ЧЭМК» 

составит 4 304 634 тыс.руб.  

Таким образом, с учетом прогнозного баланса коэффициент финансовой 

устойчивости повысится с 0,80 до 0,88. 

Таким образом, задачи,  поставленные в работе, решены, цель достигнута.  
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