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Объектом исследования в дипломной работе выступает финансово-

хозяйственная деятельность ООО «Шумихинское машиностроительное 

предприятие». 

Целью работы является разработка рекомендаций по повышению финансовой 

устойчивости ООО «Шумихинское машиностроительное предприятие». 

В первой главе работы исследованы сущность финансовой устойчивости 

предприятия, выявлены факторы, влияющие на формирование уровня финансовой 

устойчивости, проанализированы методы управления финансовой устойчивостью, 

методика оценки финансовой устойчивости предприятия. 

Во второй главе работы   проведен анализ финансовой устойчивости ООО 

«Шумихинское машиностроительное предприятие» на основе абсолютных и 

относительных показателей. 

В третьей главе работы разработаны рекомендации по повышению уровня 

финансовой устойчивости исследуемого предприятия, проведена оценка влияния 

предложенных мер на показатели и уровень финансовой устойчивости. 

Результаты дипломного проекта, в частности разработанные рекомендации по 

повышению финансовой устойчивости фирмы, могут быть использованы при 

формировании финансовой политики ООО «Шумихинское машиностроительное 

предприятие» 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Развитие рыночных отношений поставило хозяйствующие 

субъекты различных организационно-правовых форм в такие жесткие 

экономические условия, которые объективно обусловливают проведение ими 

сбалансированной политики по поддержанию и укреплению финансового 

состояния предприятия, важнейшей характеристикой которого является 

финансовая устойчивость.  

На показатели уровня финансовой устойчивости предприятия опираются 

руководство и акционеры организации при планировании финансовой 

деятельности. По этим же показателям коммерческие банки принимают решение 

о возможности кредитования предприятия. Данные обстоятельства определяют 

актуальность и выбор темы выпускной квалификационной работы. 

Объектом исследования в дипломной работе выступает финансово-

хозяйственная деятельность ООО «Шумихинское машиностроительное 

предприятие». 

Предмет исследования – финансовая устойчивость как одна из важнейших 

характеристик финансового состояния организации. 

Целью работы является разработка рекомендаций по повышению финансовой 

устойчивости ООО «Шумихинское машиностроительное предприятие». 

Для достижения поставленной цели в дипломном проекте решаются 

следующие задачи: 

 исследовать сущность финансовой устойчивости предприятия; 

 выявить факторы, влияющие на формирование уровня финансовой 

устойчивости; 

 проанализировать методы управления финансовой устойчивостью; 

 изучить методику оценки финансовой устойчивости предприятия; 



 
 

 провести анализ финансовой устойчивости ООО «Шумихинское 

машиностроительное предприятие» на основе абсолютных и относительных 

показателей; 

 разработать рекомендации по повышению уровня финансовой устойчивости 

исследуемого предприятия; 

 оценить влияние предложенных мер на показатели и уровень финансовой 

устойчивости. 

Теоретическую и методическую основу исследования составили работы 

ведущих отечественных и зарубежных ученых по проблеме финансовой 

устойчивости предприятия, материалы, опубликованные в научных и 

периодических изданиях.  

Информационной базой дипломной работы являютсяданные бухгалтерской 

отчетности ООО «Шумихинское машиностроительное предприятие», прочие 

документы открытого доступа. 

Результаты дипломного проекта, в частности разработанные рекомендации по 

повышению финансовой устойчивости фирмы, могут быть использованы при 

формировании финансовой политики ООО «Шумихинское машиностроительное 

предприятие» 

 

  



 
 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Экономическое содержание, формы и факторы финансовой устойчивости 

 

Финансовая устойчивость является одной из важнейших характеристик 

финансового состояния предприятия. В экономической литературе нет единого 

определения этой категории, так как разные авторы в зависимости от цели 

исследования подчеркивают в своих определениях различные стороны 

финансовой устойчивости. Поэтому для раскрытия ее экономической сущности 

рассмотрим несколько известных определений, встречающихся в работах 

отечественных авторов. 

В.В. Ковалев связывает сущность финансовой устойчивости предприятия с 

оценкой способности отвечать по своим долгосрочным финансовым 

обязательствам.[18,c.67] Таким образом, финансовая устойчивость в его 

определении имеет трактовку, схожую с платежеспособностью.  

В свою очередь, А.М. Батьковский отмечает, что понятие финансовой 

устойчивости шире понятия платежеспособности, потому что показатели 

платежеспособности изменяются во времени быстрее показателей финансовой 

устойчивости. Того же мнения придерживается и Л.Т. Гиляровская, подчеркивая, 

что понятие «финансовая устойчивость» организации более многогранно,чем 

понятия «платежеспособность» и «кредитоспособность», так как включает в себя 

оценку различных сторон деятельности организации [8]. При этом 

своевременность расчетов организации со своими контрагентами является важной 

составляющей финансовой устойчивости, но недостаточно полно ее 

характеризует. 

По мнению Л.Г. Скамая, финансовая устойчивость является отражением 

стабильного превышения доходов над расходами, обеспечивает свободное 

маневрирование денежными средствами предприятия и путем эффективного их 



 
 

использования способствует бесперебойному процессу производства и 

реализации продукции [10, с.40]. В этом определении финансовая устойчивость 

ассоциируется с ростом прибыли, что не толькоспособствует поддержанию 

платежеспособности, но и способствует созданию условий для 

самофинансирования. Похожее мнение высказывают и другие авторы. Например, 

М.А. Вахрушина под финансовой устойчивостью понимает способность 

наращивать достигнутый уровень деловой активности и эффективности бизнеса, 

гарантируя при этом платежеспособность, повышая инвестиционную 

привлекательность в границах допустимого уровня риска[13, c.91]. Несмотря на 

очевидную связь между финансовой устойчивостью и финансовыми 

результатами, эти понятия не равноценны, скорее улучшение финансовых 

результатов является важнейшей предпосылкой повышения уровня финансовой 

устойчивости за счет прироста собственного капитала в результате увеличения 

нераспределенной прибыли. 

Анализ различных подходов к определению финансовой устойчивости 

позволяет выделить основные признаки финансовой устойчивости и дать более 

полное ее определение.  

Финансовая устойчивость – это экономическая категория, выражающая такую 

систему экономических отношений, при которых предприятие формирует 

платежеспособный спрос, способно при сбалансированном привлечении кредита 

обеспечивать за счет собственных источников активное инвестирование и 

прирост оборотных средств, создавать финансовые резервы, участвовать в 

формировании бюджета. Финансовая устойчивость предприятия предполагает ее 

способность успешно повышаться под воздействием изменений внешней и 

внутренней среды. Таким образом, финансовая устойчивость предприятия 

предопределяется влиянием совокупности внутренних и внешних факторов.  

Анализ устойчивости финансового состояния на ту или иную дату позволяет 

ответить на вопрос, на сколько правильно организация управляла финансовыми 

ресурсами в течение периода, предшествующего этой дате. 



 
 

Важно, чтобы состояние финансовых ресурсов соответствовало требованиям 

рынка и отвечало потребностям развития предприятия, поскольку недостаточная 

финансовая устойчивость может привести к неплатёжеспособности предприятия 

и отсутствию у него средств для развития производства, а избыточная – 

препятствовать развитию, отягощая затраты предприятия излишними запасами и 

резервами. 

Таким образом, одной из форм внешнего проявления финансовой 

устойчивости организации является её платёжеспособность, то есть способность 

своевременно выполнять все свои платёжные обязательства, вытекающие из 

торговых, кредитных и иных операций платёжного характера. 

Расчёт платёжеспособности проводится на конкретную дату. Эта оценка 

субъективна и может быть выполнена с различной степенью точности. 

Для подтверждения платёжеспособности проверяют: наличие денежных 

средств на расчётных счетах, валютных счетах, краткосрочные финансовые 

вложения. Эти активы должны иметь оптимальную величину.  

С одной стороны, чем значительнее размер денежных средств на счетах, тем с 

большей вероятностью можно утверждать, что организация располагает 

достаточными средствами для текущих расчётов и платежей. 

С другой стороны, наличие незначительных остатков средств на денежных 

счетах не всегда означает, что предприятие неплатёжеспособно. Средства могут 

поступить на расчётные, валютные счета, в кассу в течение ближайших дней, 

краткосрочные финансовые вложения легко превратить в денежную наличность. 

Постоянное кризисное отсутствие наличности приводит к тому, что организация 

превращается в «технически неплатёжеспособное», а это уже может 

рассматриваться как первая ступень на пути к банкротству. 

В рамках внутреннего анализа осуществляется углублённое исследование 

финансовой устойчивости предприятия на основе построения баланса 

неплатёжеспособности, включающего взаимосвязанные группы показателей: 

общую величину платежей; причину неплатежей; источники, ослабляющие 



 
 

финансовую напряжённость. 

Общая величина неплатежей включает в себя: просроченную задолженность 

по ссудам банка; просроченную задолженность по расчётным документам 

поставщиков; недоимки в бюджете; прочие неплатежи, в том числе по оплате 

труда. 

Причины неплатежей включают в себя: недостаток собственных оборотных 

средств; сверхплановые запасы товарно-материальных ценностей; товары 

отгруженные, но не оплачены в срок покупателями, и товары на ответственном 

хранении у покупателей ввиду отказа от акцепта; иммобилизация оборотных 

средств в капитальное строительство, в задолженность работников по 

полученным ими ссудам, а также расходы, не перекрытые средствами 

специальных фондов и целевого финансирования. 

Источники, ослабляющие финансовую напряженность включают в себя: 

временно свободные собственные средства (фонды экономического 

стимулирования, финансовые резервы); привлечённые средства (превышение 

нормальной кредиторской задолженности над дебиторской); кредиты банка на 

временное пополнение оборотных средств и прочие заёмные средства. 

При полном учёте общей величины неплатежей и источников, ослабляющих 

финансовую напряжённость, итог по группе 2 должен равняться сумме итогов по 

группам 1 и 3. Для анализа финансовой устойчивости, платёжной дисциплины и 

кредитных отношений рекомендуется рассматривать данные показатели в 

динамике. 

Другим проявлением динамической устойчивости служит её 

кредитоспособность. Так, высшей формой устойчивости предприятия является 

его способность развиваться в условиях внутренней и внешней среды. Для этого 

предприятие должно обладать гибкой структурой финансовых ресурсов и при 

необходимости иметь возможность привлекать заёмные средства, то есть быть 

кредитоспособным. 

Организация является кредитоспособной, если у неё существуют предпосылки 



 
 

для получения кредита и способность своевременно возвратить взятую ссуду с 

уплатой причитающихся процентов за счёт прибыли или других финансовых 

ресурсов. 

За счёт прибыли предприятие не только повышает свои обязательства перед 

бюджетом, банками, другими предприятиями, но и инвестирует средства в 

капитальные затраты. Для поддержания финансовой устойчивости важен не 

только рост абсолютной величины прибыли, но и её уровня относительно 

вложенного капитала или затрат организации, то есть рентабельности. 

Необходимо также помнить, что высокая прибыльность связана и с более 

высоким риском, а это означает, что вместо получения дохода предприятие может 

понести убытки и даже стать неплатёжеспособным. 

Помимо вышеперечисленных на финансовую устойчивость предприятия 

также влияют другие факторы.  

Они могут различаться по структуре (простые и сложные), по важности 

результата (основные и второстепенные), по времени действия (постоянные и 

временные).  

Но все эти факторы можно разделить в зависимости от места их 

возникновения на внутренние, зависящие от организации работы самого 

предприятия, и внешние, не подвластные воле организации. 

В целом же можно сказать, что финансовая устойчивость – комплексное 

понятие, обладающее внешними формами проявления и находящееся под 

влиянием различных факторов. Соответственно, столь разные аспекты 

финансовой устойчивости подразумевают различные методики её оценки. 

Немаловажным фактором, влияющим на финансовую устойчивость 

предприятия, является величина издержек, а так же соотношение между 

постоянными и переменными издержками. 

Другим важным фактором финансовой устойчивости предприятия, тесно 

связанным с видами производимой продукции (оказываемых услуг) и тех-

нологией производства, является оптимальный состав и структура активов, а 



 
 

также правильный выбор стратегии управления ими.  

Устойчивость предприятия и потенциальная эффективность бизнеса во 

многом зависит от качества управления текущими активами, от того, сколько 

задействовано оборотных средств и какие именно, какова величина запасов и 

активов в денежной форме. 

Следует помнить, что если предприятие уменьшает запасы и ликвидные 

средства, то оно может пустить больше капитала в оборот и, следовательно, 

получить больше прибыли. Но одновременно возрастает риск 

неплатежеспособности предприятия и остановки производства из-за 

недостаточности запасов. Искусство управления текущими активами состоит в 

том, чтобы держать на счетах предприятия лишь минимально необходимую 

сумму ликвидных средств, которая нужна для текущей оперативной 

деятельности. 

Следующим значительным фактором финансовой устойчивости является 

состав и структура финансовых ресурсов, правильный выбор стратегии и тактика 

управления ими. Чем больше у предприятия собственных финансовых ресурсов, 

прежде всего прибыли, тем спокойнее оно может себя чувствовать. При этом 

важна не только общая масса прибыли, но и структура ее распределения, и 

собственно - та доля, которая направляется на развитие производства. Отсюда 

оценка политики распределения и использования прибыли выдвигается на первый 

план в ходе анализа финансовой устойчивости предприятия.  

Большое влияние на финансовую устойчивость предприятия оказывают 

средства, дополнительно мобилизуемые на рынке ссудных капиталов. Чем 

больше денежных средств может привлечь предприятие, тем выше его фи-

нансовые возможности; однако возрастает и финансовый риск.  

И здесь большую роль призваны играть резервы как одна из форм финансовой 

гарантии платежеспособности хозяйствующего субъекта. 

Итак, с точки зрения влияния на финансовую устойчивость предприятия 

определяющими внутренними факторами являются: 



 
 

 отраслевая принадлежность субъекта хозяйствования; 

 структура выпускаемой продукции (услуг), ее доля в спросе; 

 размер оплаченного уставного капитала; 

 величина и структура издержек, их динамика по сравнению с денежными 

доходами; 

 состояние имущества и финансовых ресурсов, включая запасы и резервы, их 

состав и структуру. 

Степень их интегрального влияния на финансовую устойчивость зависит не 

только от соотношения самих вышеназванных факторов, но и от той стадии 

ожидаемого цикла, на которой в анализируемое время находится предприятие, от 

компетенции и профессионализма его менеджеров.  

Практика показывает, что значительная часть неудач предприятия может быть 

связана именно с неопытностью или некомпетентностью управленцев, с их 

неумением учитывать изменения внутренней и внешней среды. 

Термин «внешняя среда» включает в себя различные аспекты: экономические 

условия хозяйствования, господствующую в обществе технику и технологию, 

платежеспособный спрос потребителей, экономическую и финансово-кредитную 

политику правительства РФ и принимаемые ими решения, законодательные акты 

по контролю за деятельностью предприятия, систему ценностей в обществе и др. 

Эти внешние факторы оказывают влияние на все, что происходит внутри 

предприятия. 

Существенно влияет на финансовую устойчивость и фаза экономического 

цикла, в которой находится экономика страны.  

В период кризиса происходит отставание темпов реализации продукции от 

темпов ее производства.  

Уменьшаются инвестиции в товарные запасы, что еще больше сокращает 

сбыт.  

Снижаются в целом доходы субъектов экономической деятельности, 

сокращаются относительно и даже абсолютно масштабы прибыли. Все это ведет к 



 
 

снижению ликвидности предприятий, их платежеспособности. В период кризиса 

усиливается серия банкротств. 

Падение платежеспособного спроса, характерное для кризиса приводит не 

только к росту неплатежей, но и к обострению конкурентной борьбы. Острота 

конкурентной борьбы так же представляет собой немаловажный внешний фактор 

финансовой устойчивости предприятия. 

Серьезными макроэкономическими факторами финансовой устойчивости 

служат, кроме того, налоговая и кредитная политика, степень развития 

финансового рынка, страхового дела и внешнеэкономических связей. Сущест-

венно влияет на нее курс валюты, позиция и сила профсоюзов. 

Экономическая и финансовая стабильность любых предприятий зависит от 

общей политической стабильности.  

Значение этого фактора особенно велико для предпринимательской 

деятельности в России.  

Отношение государства к предпринимательской деятельности, принципы 

государственного регулирования экономики (его запретительный или 

стимулирующий характер), отношения собственности, принципы земельной 

реформы, меры по защите потребителей и предпринимателей не могут не 

учитываться при рассмотрении финансовой устойчивости предприятия. 

Наконец, одним из наиболее масштабных неблагоприятных внешних 

факторов, дестабилизирующих финансовое положение предприятий в России, 

является на сегодняшний день инфляция. 

 

1.2 Содержание, цели и этапы управление финансовой устойчивости 

 

Концепция управления финансовой устойчивостью предприятия в условиях 

усиления интеграционных процессов в рыночной среде должна исходить из 

следующих положений: 

1. Усиливается мультипликативный эффект достигнутых результатов 

предприятия, что, в свою очередь, проявляется в усилении эффекта финансового 



 
 

рычага, качественном изменении финансовых отношений и структуры 

источников финансирования предприятия. 

2. Набор элементов системы управления финансовой устойчивостью 

предприятия и ее природа не зависят от общественно-экономической формации, 

поэтому для исследования финансовой устойчивости на всех стадиях 

исторического развития экономической системы можно использовать единую 

методологию. Однако структура элементов системы управления финансовой 

устойчивостью предприятия определяется уровнем развития группы 

интегрирующих факторов. Данная группа факторов включает в себя 

организационный, институциональный и информационный факторы и 

обусловливает связь предприятия и кредитно-банковской, налоговой 

сфер,государственных и муниципальных финансов и других экономических 

субъектов общими финансовыми отношениями по поводу аккумулирования и 

распределения финансовых ресурсов, социально интегрируя их посредством 

институции, организации и информации. Следовательно, структура элементов 

системы управления финансовой устойчивостью предприятия динамична и со 

временем меняется под воздействием объективных предпосылок - появления у 

экономических субъектов потребности в инновационном развитии предприятия, 

чтопроявляется в новых финансовых потребностях и обусловливает поиск новых 

источников и форм финансирования. 

3. Финансовая среда оказывает воздействие на финансовую устойчивость 

предприятия, а последняя, в свою очередь, влияет на комплекс взаимных 

многосторонних деловых связей предприятия с субъектами финансовых 

отношений, количественный и качественный состав финансовых ресурсов. С 

одной стороны, предприятия в силу сильного воздействия со стороны экзогенных 

факторов, препятствующих росту финансовых результатов, испытывают острый 

дефицит финансовых ресурсов, с другой стороны, вследствие дефицита 

финансовых ресурсов складывается крайне неблагоприятная для повышения 

финансовой устойчивости внешняя среда, которая выступает причиной 



 
 

ухудшения финансового состояния отдельных хозяйствующих субъектов. 

Уровень финансовой устойчивости предприятия во многом обусловлен 

процессами, происходящими во внешней среде, а накопление финансово 

устойчивых предприятий обеспечивает открытость экономической системы, 

которая способна не только реинвестировать собственные денежные средства, но 

и привлекать внешние финансовые потоки, что в конечном счете создает условия 

для устойчивого экономического роста. 

Предприятие представляют собой систему, которая находится в постоянном 

взаимодействии с внешней средой посредством обмена денежными средствами и 

другими активами, получаемыми от вложений или затрачиваемыми на них, 

доступа к информации о колебаниях цен на ценные бумаги и т. д. В этом случае 

принятие финансовых решений в области управления ее финансовой 

устойчивостью должно быть основано на следующих принципах: 

 интеграции оценки результатов влияния внешних и внутренних факторов и 

каналов коммуникации, формирующих ожидания стейкхолдеров. Динамика 

развития внешней и внутренней среды бизнеса обусловливает трансформацию 

факторов финансовой устойчивости предприятия и характеризующие их 

показатели. При этом внешние факторы являются неуправляемыми и влияют на 

формирование ожидания факторов на рынке, а также на внутренние факторы, 

изменяя их количественное выражение. В этой связи оптимальная модель 

управления фирмы зависит от выбора ключевых внутренних факторов и 

количественных индикаторов, отражающих целевые установки. Система 

управления финансовой устойчивостью фирмы должна предусматривать 

элементы, отвечающие за управление изменениями внешних и внутренних 

факторов, анализирующих их влияние на полученные результаты; 

 вариантности ключевых факторов, влияющих на финансовую устойчивость 

предприятия. Эффективность управления финансовой устойчивостью фирмы 

является результатом взаимодействия ключевых факторов, отражающих 

основные направления деятельности предприятия; 



 
 

 сбалансированности результатов. Взаимосвязь факторов финансовой 

устойчивости определяет необходимость их сбалансирования по срокам 

размещения и привлечения финансовых ресурсов, построение управления 

финансовой устойчивостью предприятия как единой системы, которая, в свою 

очередь, является подсистемой финансового управления компании; 

 многообразия источников финансирования предприятия. Процесс 

управления финансовой устойчивостью фирмы имеет непрерывный характер и 

должен быть направлен на достижение стратегических целей финансового 

управления компанией посредством изменения комбинации капитала по 

источникам и объемам финансирования, которая динамична и со временем 

меняется под воздействием появления у экономических субъектов новых 

инвестиционных потребностей; 

 информационной неопределенности. Неопределенность, являющаяся 

функцией количества и качества информации, которой располагает фирма по 

поводу конкретного фактора. Усиление процессов глобализации экономики 

приводит к тесной взаимосвязи внешних факторов с внутренними, формирующих 

финансовую устойчивость фирмы, причем наиболее сложными для анализа 

являются внешние факторы, вследствие затруднительного или отсутствия их 

количественного выражения. 

Перечисленные принципы, по нашему мнению, должны быть положены в 

основу методики принятия финансовых решений в области управления 

финансовой устойчивостью предприятия, которая предусматривает в комплексе 

выбор альтернативного варианта возможного развития событий, оценку 

ожидаемого результата исполнения финансовых операций и времени его 

достижения, а также обоснование критерия проверки правильности принятого 

решения. Все это составляет единое финансовое решение, которое должно быть 

адекватно конкретному рынку, конкретному субъекту финансирования. 

Предложенная методика принятия финансовых решений позволяет определить 

финансовую устойчивость предприятия в соответствии с прогнозами рыночной 



 
 

динамики и соотнести ее с общей стратегией развития предприятия. 

4. Уровень развития системы управления финансовой устойчивостью фирмы 

обеспечивается не только уровнем развития интегрирующих факторов 

производственной функции, но и дифференцирующих факторов, которые 

вовлечены в производственный и обменные процессы с целью удовлетворения 

потребностей людей в товарах и услугах и по своему функциональному 

назначению относятся к сфере предприятия (человек, техника, технологии и 

природно-материальный фактор). Такая взаимосвязь и взаимовлияние 

интегрирующих и дифференцирующих факторов производственной функции 

позволяет применить к управлению финансовой устойчивостью предприятия 

положения теории управления по результатам. 

В контексте финансовой теории, преломляющей через собственную 

идеологию положения теории управления по результатам, управление 

финансовой устойчивостью предприятия целесообразно строить на основе: 

выбора показателей результативности, которые необходимо достичь для 

обеспечения заданного уровня финансовой устойчивости предприятия; 

идентификации внешних и внутренних факторов, влияющих на финансовую 

устойчивость предприятия с выявлением их взаимосвязи и приоритетности; 

анализа количественных показателей, характеризующих факторы финансовой 

устойчивости предприятия. 

5. Эффективность управления финансовой устойчивостью на микроуровне 

экономической системы в значительной степени определяется эффективностью 

управления заемным капиталом предприятия. Развитие компании только в рамках 

собственных ресурсов практически невозможно, для расширения ее финансовых 

возможностей необходимо привлечение дополнительных заемных средств. 

Наиболее уязвимыми к потере финансовой устойчивости являются малые 

предприятия, поскольку имеют ограниченное количество источников 

финансирования и характеризуются повышенным риском для кредитования. 

Управление формированием заемного капитала - одно из важнейших 



 
 

функциональных направлений регулирования корпоративных финансов. 

Проблема обеспечения предприятия финансовыми ресурсами, как 

долгосрочного, так и краткосрочного характера, является актуальной для 

осуществления процесса расширенного воспроизводства. Выбор источника 

долгового финансирования и стратегия его привлечения определяют базовые 

принципы и механизмы организации финансовых потоков предприятия. 

Эффективность и гибкость управления формированием заемного капитала 

способствуют созданию оптимальной финансовой структуры капитала 

предприятия и обеспечению финансовой устойчивости компании. 

Придерживаясь ресурсно-управленческого подхода к управлению финансовой 

устойчивостью предприятия, примененного в исследованиях Н.П. Любушина, 

Н.Э. Бабичевой, А.И. Галушкиной и Л.В. Козловой [1, с. 8-9], можно выделить 

зависимость эффективности использования заемных средств от качества 

управления организацией, что позволяет сформировать основы эффективного 

управления формированием заемного капитала. 

6. На уровень финансовой устойчивости оказывает существенное влияние 

эффективность налогового планирования. Это, в свою очередь, определяет 

необходимость исследования управления финансовой устойчивостью 

предприятия в контексте налоговых решений, в частности, оценки влияния 

налоговой оптимизации (как основы налогового планирования) на показатели 

финансовой устойчивости путем снижения базы по налогу на прибыль и на 

имущество, снижения налогов, находящихся «внутри себестоимости», 

оптимизации налогов «вне себестоимости». 

Выделенные концептуальные положения и принципы способствуют 

реализации оперативных (сопоставление притока и оттока денежных средств в 

результате финансово-хозяйственных операций), координационных (анализ 

потребностей в финансовых ресурсах и их структурирование по источникам 

привлечения, определение оптимальной структуры капитала компании), а также 

контрольных (учет средневзвешенной доходности капитала, финансового рычага; 



 
 

ликвидности и платежеспособности компании; анализ результативности и 

эффективности расходования денежных средств) функций управления 

финансовой устойчивостью предприятия. 

Таким образом, усиление влияния ожиданий или перспектив развития бизнеса 

на финансовые результаты, повышение чувствительности бизнеса к изменениям 

во внешней среде вследствие глобализации экономического пространства 

обусловливаютнеобходимость учета комплекса предложенных теоретических 

положений по управлению финансовой устойчивостью предприятия в его 

практической деятельности, что позволит обеспечить: во-первых, комплексную 

оценку финансовой устойчивости предприятия, которая заключается в единстве и 

взаимосвязи ряда ключевых показателей, характеризующих деятельность 

предприятия; во-вторых, анализ причинно-следственных зависимостей между 

показателями, измеряющими финансовые результаты деятельности, и теми 

внутренними (производственными) факторами, которые привели к этим 

результатам; в-третьих, планирование деятельности предприятия с учетом 

достигнутых результатов, а также определение количественных критериев 

прогнозирования пороговых величин его устойчивого финансового развития и 

включение их в систему финансового планирования. 

 

1.3Методика анализа финансовой устойчивости 

 

Оценка финансовой устойчивости является важной задачей финансового 

анализа. 

Цель анализа финансовой устойчивости - оценка способности организации 

погашать свои обязательства и сохранять права владения в долгосрочной 

перспективе. 

Задачи анализа финансовой устойчивости включают в себя: 

1. анализ динамики и структуры капитала фирмы с использованием 

горизонтального и вертикального анализа; 



 
 

2. оценка финансовой устойчивости в части формирования запасов и затрат и 

всех оборотных активов и определение типа финансовой устойчивости; 

3. коэффициентный анализ финансовой устойчивости. 

1. Анализ динамики и структуры капитала фирмы с использованием 

горизонтального и вертикального анализа включает в себя следующие 

направления. 

Горизонтальный (динамический) анализ базируется на изучении динамики 

отдельных финансовых показателей во времени.Динамический анализ является 

следующим этапом после анализа финансовых показателей (вертикального 

анализа). На этом этапе определяют, по каким разделам и статьям баланса 

произошли изменения. 

Для характеристики интенсивности развития во времени используются 

статистические показатели, получаемые сравнением уровней между собой, в 

результате чего получаем систему абсолютных и относительных показателей 

динамики: абсолютный прирост, коэффициент роста, темп роста, темп прироста, 

абсолютное значение 1% прироста. Для характеристики интенсивности развития 

за длительный период рассчитываются средние показатели: средний уровень 

ряда, средний абсолютный прирост, средний коэффициент роста, средний темп 

роста, средний темп прироста, среднее абсолютное значение 1% прироста. 

Если в ходе исследования необходимо сравнить несколько последовательных 

уровней, то можно получить или сравнение с постоянной базой (базисные 

показатели). 

Базисные показатели характеризуют итоговый результат всех изменений в 

уровнях ряда от периода базисного уровня до данного (i-го) периода. 

Абсолютный прирост выражает абсолютную скорость изменения ряда 

динамики и определяется как разность между данным уровнем и уровнем, 

принятым за базу сравнения. 

Абсолютный прирост (базисный) 

 ,  (1) 



 
 

где yi - уровень сравниваемого периода;  

y0 - уровень базисного периода. 

Коэффициент роста Ki определяется как отношение данного уровня к 

предыдущему или базисному, показывает относительную скорость изменения 

ряда. Если коэффициент роста выражается в процентах, то его называют темпом 

роста. 

Коэффициент роста базисный: 

 ,  (2) 

Темп роста рассчитывается по формуле: 

 ,  (3) 

Вертикальный анализ отчетности – техника анализ финансовой отчетности, 

при которой изучается соотношение выбранного показателя с другими 

однородными показателями в рамках одного отчетного периода.Вертикальный 

анализ (т.е. анализ показателей отечности по вертикали) направлен на изучение 

структуру имущества. Определив в процентах долю каждого показателя в общем 

итоге, у аналитика появляется возможность сравнивать предприятие по данным 

показателям с другими предприятиями, что невыполнимо, если оперировать 

абсолютными величинами. 

Общая формула для проведения вертикального анализа: 

 ,  (4) 

где П% - доля показателя; 

П – показатель баланса; 

ВБ – валюта баланса. 

Устойчивость финансового состояния предприятия оценивается системой 

абсолютных и относительных показателей на основе соотношения заемных и 

собственных средств по отдельным статьям актива и пассива баланса. 

2. Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости и оценка ее типа 

проводится с использованием следующих показателей. 



 
 

Наличие собственных оборотных средств (СОС), определяемых как разница 

между собственным капиталом и стоимостью внеоборотных активов: 

 СОС=СК-ВА,  (5) 

где СК – собственный капитал; 

ВА – внеоборотные активы. 

Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования 

запасов и затрат: 

 СОСДП=СОС+ДП,  (6) 

где ДП- долгосрочные заемные источники формирования запасов и затрат. 

Наличие собственных, долгосрочных и краткосрочных(КП) источников 

формирования запасов и затрат (СОС+ДП+КП): 

 СОСДПКП=СОС+ДП+КП,  (7) 

где КП- краткосрочные заемные источники формирования запасов и затрат. 

Трем показателям наличия источников формирования запасов и затрат 

соответствуют три показателя обеспеченности запасов и затрат источниками 

формирования: 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств (Фс): 

 ±Фс =СОС – ЗиЗ,  (8) 

где ЗиЗ – запасы и затраты. 

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

источников формирования запасов и затрат (Фт): 

 ± Фт = (СОС+ДП) – ЗиЗ,  (9) 

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

формирования запасов и затрат (Фо): 

 ±Фо = (СОС+ДП+КП) - ЗиЗ  (10) 

С помощью данных показателей можно определить трехкомпонентный 

показатель типа финансовой ситуации. 

Выделяют четыре типа финансовых ситуаций. 



 
 

Абсолютная независимость финансового состояния отвечает следующим 

условиям: 

Фс> 0, Фт >0, Фо>0, т.е. трехкомпонентный показатель типа финансовой 

ситуации: S ={1,1,1}. 

Нормальная независимость финансового состояния, которая гарантирует 

платежеспособность: 

Фс < 0; Фт > 0; Фо> 0, т.е. S= {0,1,1}. 

Неустойчивое финансовое состояние, сопряженное с нарушением 

платежеспособности, но при котором все же сохраняется возможность 

восстановления равновесия за счет пополнения источников собственных средств 

(сокращения дебиторской задолженности, ускорения оборачиваемости запасов): 

Фс< 0, Фт<0, Фо> 0; т. е. S= {0,0,1}. 

Кризисное финансовое состояние, при котором предприятие зависит 

полностью от заемных источников финансирования. Собственного капитала и 

долго- и краткосрочных кредитов, и займов не хватает для финансирования 

материальных оборотных средств, то есть пополнение запасов идет за счет 

средств, образующихся в результате погашения кредиторской задолженности [18, 

124]. 

3.Анализ относительных показателей (коэффициентов) финансовой 

устойчивости, отражающих структуру капитала фирмы и уровень ее 

платежеспособности. 

Коэффициент автономии (или концентрации собственного капитала) - 

показывает какую долю собственных средств в общей сумме всех средств, 

вложенных в имущество предприятия.Формула расчета имеет следующий вид: 

 Ка= СК/ВБ, (11) 

где СК – собственный капитал; 

ВБ – валюта баланса. 

Рекомендуемое значение: от 0,5-0,7. 



 
 

Рост коэффициента автономии свидетельствует об увеличении финансовой 

прочности предприятия, стабильности и независимости его от внешних 

кредиторов, повышает гарантии погашения предприятием своих обязательств, 

расширяет возможность привлечения средств со стороны. 

Дополнением к этому показателю является коэффициент концентрации 

заемного капитала. 

Коэффициент концентрации заемного капитала, характеризует долю долга в 

общей сумме капитала. Чем выше эта доля, тем больше зависимость предприятия 

от внешних источников финансирования. Формула расчета имеет следующий вид: 

 Ккзк= ЗК/ВБ, (12) 

где ЗК – заемный капитал; 

ВБ – валюта баланса. 

Эти два коэффициента в сумме дают единицу. 

Изменение доли заемного и собственного капитала в общем капитале может 

быть по-разному оценено с точки зрения предприятия и внешних субъектов 

анализа. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (плечо 

финансового рычага), показывает, сколько заемных средств привлекло 

предприятие на один рубль вложенных в активы собственных средств. 

Увеличение значения коэффициента за отчетный период свидетельствует об 

усилении зависимости предприятия от привлечения заемных средств и снижения 

его финансовой устойчивости.Формула расчета имеет следующий вид: 

 Кзк/ск= ЗК/СК, (13) 

Рекомендуемое значение: не выше 1,5. 

Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными 

оборотными средствами - показывает, в какой мере материальные запасы 

покрыты собственными источниками и не нуждаются в привлечении заемных. 

Рост этого показателя в динамике положительно влияет на уровень финансовой 

устойчивости организации.Формула расчета имеет следующий вид: 



 
 

 Ксос= СОС/ЗиЗ, (14) 

 

Рекомендуемое значение: не менее 0,5. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами - 

показывает, в какой мере все оборотные активы покрыты собственными 

источниками. Рост значения показателя в динамике свидетельствует о повышении 

уровня финансовой устойчивости.Формула расчета имеет следующий вид: 

 Косос= СОС/ОК, (14) 

где ОК – оборотный капитал. 

Рекомендуемое значение: не менее 0,1. 

Коэффициент маневренности - показывает, какая часть собственного капитала 

используется для финансирования текущей деятельности, то есть, вложена в 

оборотные актива, а какая часть собственных средств капитализирована. Значение 

показателя зависит от структуры капитала и отраслевой принадлежности 

организации. Рост этого показателя в динамике свидетельствует об улучшении 

структуры баланса, о повышении уровня финансовой устойчивости.Формула 

расчета имеет следующий вид: 

 Км= СОС/СК, (15) 

Коэффициент финансовой устойчивости - показывает, какая часть активов 

покрывается за счет устойчивых долгосрочных источников финансирования 

(показывает долю долгосрочных источников финансирования в активах 

предприятия).  

 Кфу=(СК+ДП)/ВБ, (16) 

Таблица 1.1 – Алгоритм анализа финансовой устойчивости 

Метод анализа и показатели Формула расчета Характеристика показателя 

1. Анализ динамики и структуры капитала предприятия 

Горизонтальный анализ  

Позволяет выявить тенденции 

изменения отдельных статей 

капитала 

Вертикальный анализ , 
Рассчитываетсядоля частных 

показателей в обобщающих 

итоговых данных о капитале 



 
 

2. Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости 

Собственные оборотные 

средства 

СОС=СК-ВА Наличие собственных оборотных 

средств 

Собственные и долгосрочные 

заемные источники 

формирования запасов и 

затрат 

СОСДП=СОС+ДП 

Наличие собственных и 

долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат 

Продолжение таблицы 1.1 

Метод анализа и показатели Формула расчета Характеристика показателя 

Собственные, долгосрочные и 

краткосрочные источники 

формирования запасов и 

затрат 

СОСДПКП=СОС+ДП+КП 

Наличие собственных, 

долгосрочных и 

краткосрочных(КП) источников 

формирования запасов и затрат 

Достаточность собственных 

оборотных средств 
±Фс =СОС – ЗиЗ 

Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных оборотных средств 

Наличие собственных и 

долгосрочных заемных 

источников формирования 

запасов и затрат 

± Фт = (СОС+ДП) – ЗиЗ 

Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных и долгосрочных 

заемных источников формирования 

запасов и затрат 

Наличие общей величины 

основных источников для 

формирования запасов и 

затрат 

±Фо = (СОС+ДП+КП) - 

ЗиЗ 

Излишек (+) или недостаток (-) 

общей величины основных 

источников для формирования 

запасов и затрат 

3. Коэффициентный анализ финансовой устойчивости 

Коэффициент автономии (или 

концентрации собственного 

капитала) 

Ка= СК/ВБ 

Показывает какую долю 

собственных средств в общей сумме 

всех средств, вложенных в 

имущество предприятия 

Коэффициент концентрации 

заемного капитала 
Ккзк= ЗК/ВБ 

Характеризует долю долга в общей 

сумме капитала  

Коэффициент соотношения 

заемных и собственных 

средств (плечо финансового 

рычага) 

Кзк/ск= ЗК/СК 

Показывает, сколько заемных 

средств привлекло предприятие на 

один рубль вложенных в активы 

собственных средств  

Коэффициент обеспеченности 

материальных запасов 

собственными оборотными 

средствами 

Ксос= СОС/ЗиЗ 

Показывает, в какой мере 

материальные запасы покрыты 

собственными источниками и не 

нуждаются в привлечении заемных 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами  

Косос= СОС/ОК 

Показывает, в какой мере все 

оборотные активы покрыты 

собственными источниками  

Коэффициент маневренности  

 
Км= СОС/СК 

Показывает, какая часть 

собственного капитала 

используется для финансирования 

текущей деятельности, то есть, 

вложена в оборотные актива, а 

какая часть собственных средств 

капитализирована  



 
 

Коэффициент финансовой 

устойчивости  
Кфу= (СК+ДП)/ВБ 

Показывает, какая часть активов 

покрывается за счет устойчивых 

долгосрочных источников 

финансирования (показывает долю 

долгосрочных источников 

финансирования в активах 

предприятия)  

 

Изучение методики анализа финансовой устойчивости, предлагаемой 

различными авторами, позволяет определить алгоритм анализа финансовой 

устойчивости «Шумихинское машиностроительное предприятие», 

представленный в таблице 1.1. 

 

Выводы по разделу 1. 

 

Финансовая устойчивость – это экономическая категория, выражающая такую 

систему экономических отношений, при которых предприятие формирует 

платежеспособный спрос, способно при сбалансированном привлечении кредита 

обеспечивать за счет собственных источников активное инвестирование и 

прирост оборотных средств, создавать финансовые резервы, участвовать в 

формировании бюджета. Финансовая устойчивость предприятия предполагает ее 

способность успешно повышаться под воздействием изменений внешней и 

внутренней среды. Цель анализа финансовой устойчивости - оценка способности 

организации погашать свои обязательства и сохранять права владения в 

долгосрочной перспективе. Задачи анализа финансовой устойчивости включают в 

себя: анализ динамики и структуры капитала фирмы с использованием 

горизонтального и вертикального анализа; оценку финансовой устойчивости в 

части формирования запасов и затрат и всех оборотных активов и определение 

типа финансовой устойчивости; коэффициентный анализ финансовой 

устойчивости. 

  



 
 

2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ООО «ШУМИХИНСКОЕ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» 

 

2.1 Анализ состава и структуры имущества предприятия и источников его 

формирования 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Шумихинское 

машиностроительное предприятие», основано в сентябре 1941 года на базе 

эвакуированного из посёлка Запорожья завода имени Войкова и стало одним из 

градообразующих предприятий Шумихи.Основные виды деятельности: 

производство трубопроводной и устьевой запорной и обратной арматуры для 

нефтегазодобывающей промышленности; производство запорной и 

регулирующей паросиловой арматуры для предприятий энергетического 

комплекса. 

Анализ финансовой устойчивости исследуемого предприятия необходимо 

начать и изучения динамики и структуры капитала. Анализ проводим на основе 

данных баланса ООО «Шумихинское машиностроительное предприятие» за 2013-

2015 гг. Исходные данные для анализа и результаты расчета представлены в 

таблице 2.1. 

Таблица 2.1 - Горизонтальный анализ баланса ООО «Шумихинское 

машиностроительное предприятие» за 2013-2015гг. 

млн. руб. 

Показатели 
На конец года ,в млн. руб. 

Темпы роста к 

предшествующему году, в % 

2012 2013 2014 2015 
2013г. к 

2012г. 

2014г. 

к2013г. 

2015г. к 

2014г. 

Собственный капитал 49 104 134 204 212,24% 128,85% 152,24% 

Уставный капитал 50 50 50 50 100,00% 100,00% 100,00% 

Нераспределенная 

прибыль(непокрытый 

убыток) 

1 54 84 154 5400,00% 155,56% 183,33% 

 



 
 

Продолжение таблицы 2.1 

Показатели 
На конец года ,в млн. руб. 

Темпы роста к 

предшествующему году, в % 

2012 2013 2014 2015 
2013г. к 

2012г. 

2014г. 

к2013г. 

2015г. к 

2014г. 

Долгосрочные обязательства     2 1     50%  

Отложенные налоговые 

обязательства 
    2 1     50%  

Краткосрочные 

обязательства 
  3699 8728 20628   

235,96% 236,34% 

Кредиторская 

задолженность 
- 3699 8728 20628   

235,96% 236,34% 

Итого капитал 49 3803 8864 20833 7761,22% 233,08% 235,03% 

 

Динамика темпов роста собственного капитала, долгосрочных и 

краткосрочных обязательств представлена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Темпы роста собственного, долгосрочного и краткосрочного 

заемного капитала ООО «Шумихинское машиностроительное предприятие» за 

2013-2015гг. 

Таким образом, в рассматриваемом периоде наблюдалась устойчивая 

тенденция к росту собственного капитала предприятия, наивысшие темпы роста 

наблюдались в 2013 году – 212,24% к уровню 2012 года. При этом долгосрочный 

заемный капитал практически отсутствовал в рассматриваемом периоде, а 

краткосрочный заемный капитал показал тенденцию к существенному 

увеличению в 2014-2015 гг. 235,96% и 236,34% соответственно. Следовательно, 

можно отметить, что темпы роста заемного капитала предприятия выше, чем 

собственного. 

Стоимость имущества предприятия по пассиву баланса за исследуемый период 

изменяется равномерно в сторону увеличения по двум статьям нераспределенная 

прибыль и кредиторская задолженность, причем рост кредиторской 

задолженности при наличии дебиторской – это отрицательный показатель, 

свидетельствующий о плохой претензионной работе юридической службы и 

заключение договоров с неплатежеспособными дебиторами.  

Предприятие имеет в составе кредиторской задолженности задолженность 

перед персоналом по подотчетным суммам в размере 7464 млн. рублей, что 

негативно сказывается на моральном климате в коллективе. Наличие большой 

кредиторской задолженности объясняет причину отсутствия заемных средств. 

Валюта баланса предприятия увеличилась на 3754 млн.руб. в 2013 году, на 

5061 млн. руб. в 2014 году, на 11969 млн.руб.в 2015 году. Эти изменения могут 

косвенно свидетельствовать об увеличении хозяйственного оборота. 

Для того чтобы глубже рассмотреть финансовое состояние анализируемого 

предприятия и оценить его имущественное положение, проведем вертикальный 

анализ капиталаООО «Шумихинское машиностроительное предприятие» за 2013-

2015 гг. 

Данные представим в таблице 2.3. 



 
 

Таблица 2.2 - Вертикальный анализ баланса ООО «Шумихинское 

машиностроительное предприятие» за 2013-2015гг.,  

% 

Показатели 

На конец года, удельный вес в % 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

Отклонение 

2014г.к 

2013г. 

млн. руб. 

Отклонение 

2015г к 

.2014г. 

млн. руб. 

Собственный капитал 2,73 1,51 0,98 -1,22 -0,53 

Уставный капитал 1,31 0,56 0,24 -0,75 -0,32 

Резервный капитал      

Нераспределенная 

прибыль(непокрытый убыток) 1,42 0,95 0,74 -0,47 -0,21 

Долгосрочные обязательства  0,02 0,01 -0,02 -0,01 

Отложенные налоговые 

обязательства  0,02 0,01 -0,02 -0,01 

Краткосрочные обязательства 97,27 98,47 99,01 0,9 0,56 

Кредиторская задолженность 97,27 98,47 99,03 0,9 0,56 

Итого капитал 100 100 100   

 

Структура капитала представлена на рисунке 2.2-2.4. 

 

Рисунок 2.2 – Структура капитала ООО «Шумихинское машиностроительное 

предприятие» за 2013 год 
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Рисунок 2.3 – Структура капитала ООО «Шумихинское машиностроительное 

предприятие» за 2014 год 

 

 

Рисунок 2.4 – Структура капитала ООО «Шумихинское машиностроительное 

предприятие» за 2015 год 
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предприятия представлен кредиторской задолженностью – свыше 99% на конец 

2015 года, следовательно, можно отметить высокую степень зависимости 

предприятия от внешних источников финансирования. 

 

2.2 Определение типа финансовой устойчивости 

 

Для анализа финансовой устойчивости необходимо рассчитать такой 

показатель, как излишек (недостаток) средств для формирования запасов и затрат, 

который определяется как разница между величиной источников средств и 

величиной запасов. Поэтому в первую очередь необходимо определить размеры 

источников средств, имеющихся у предприятия для формирования его запасов и 

затрат. 

Для расчета используем формулы5-9, представленные в параграфе 1.3. 

Исходные данные для расчета представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Исходные данные для определения типа финансовой устойчивости 

ООО «Шумихинское машиностроительное предприятие» за 2013-

2015 гг. 

Показатель 2013 2014 2015 

Собственный капитал 104 134 204 

Внеоборотные 

активы 

1601 2601 3120 

Долгосрочные 

обязательства 

0 2 1 

Краткосрочные 

обязательства 

3699 8728 20628 

Запасы и затраты 10 1079 12077 

 

Для начала рассчитаем показатели оценки состояния запасов и затрат: 

1)Наличие собственных оборотных средств СОС рассчитывается как разница 

между капиталом и резервами и внеоборотными активами по формуле (5): 

2013 год СОС=104 – 1601= -1497млн. руб.; 

2014 год СОС=134 – 2601= -2467млн. руб.; 

2015 год СОС=204 – 3120= -2916млн. руб. 



 
 

Динамика собственных оборотных средств предприятия представлена на 

рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5- Динамика собственных оборотных средств предприятия в  

2013-2015 гг., млн. руб. 

 

Расчеты показывают, что собственные оборотные средства с 2013 по 2015 год 

имели отрицательное значение, что является негативным моментом в работе 

предприятия.  

2)Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования 

запасов и затрат, определяемого путем увеличения предыдущего показателя на 

сумму долгосрочных пассивов(6): 

2013 год СОСдп=-1497+ 0=-1497млн. руб.; 

2014 год СОСдп=-2467+2=-2465млн. руб.; 

2015 год СОСдп=-2916+1=2915млн. руб. 

Динамика собственных и долгосрочных заемных источников формирования 

запасов и затрат предприятия представлена на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 - Динамика собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат предприятия в 2013-2015 гг., млн. руб. 

 

Расчеты показывают, что собственные и долгосрочные заемные источники 

также с каждым годом снижаются, что характеризуется крайне отрицательно.  

3)Общая величина основных источников формирования запасов и затрат (7): 

2013 год СОСдпкп=-1497+3699=2202млн. руб.; 

2014 год СОСдпкп=-2465+8728=6263млн. руб.; 

2015 год СОСдпкп=-2915+20628=17713млн. руб. 

Динамика основных источников формирования запасов и затрат предприятия 

представлена на рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7 - Динамика основных источников формирования запасов и затрат 

предприятия в 2013-2015 гг., млн. руб. 
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Расчеты показывают, что общая величина основных источников запасов и 

затрат увеличилась за весь период в целом, что является положительным 

моментом. 

4)Излишек или недостаток собственных оборотных средств (8): 

2013 год    Фс=-1497-1611=-3108 млн.руб.; 

2014 год    Фс=-2467-3680=-6147млн. руб.; 

2015 год    Фс=-2916-15197=-18113млн. руб. 

Динамика недостаткасобственных оборотных средств предприятия 

представлен на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 - Динамика излишка, или недостатка собственных оборотных средств 

предприятия в 2013-2015 гг., млн. руб. 
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2014 год Фт =-2465-3680=-6145 млн. руб.; 

2015 год Фт =-2915-15197=-18112млн. руб. 

Динамика недостатка собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат предприятия представлен на рисунке 2.9. 
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Рисунок 2.9- Динамика недостатка собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат предприятия в 2013-2015 гг., млн. руб. 

 

6) Наличие общей величины основных источников для формирования запасов 

и затрат (9): 

2013 год Фо=2202-1611=591 млн. руб.; 

2014 год Фо=6263-3680=2583 млн. руб.; 

2015 год Фо=17713-15197=2516 млн. руб.  

Динамика излишка общей величины основных источников для формирования 

запасов и затрат предприятия представлена на рисунке 2.10. 

 

 

Рисунок 2.10- Динамика общей величины основных источников для 

формирования запасов и затрат предприятия в 2013-2015 гг., млн. руб. 
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Таблица 2.4 – Сводная таблица определения типа финансовой устойчивости 

предприятия за 2013-2015 гг.,  

млн. руб. 

Показатель 2013 2014 2015 

Наличие собственных оборотных 

средств  

-1497 -2467 -2916 

Наличие собственных и 

долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат  

-1497 -2465 -2915 

Общая величина основных 

источников формирования запасов и 

затрат  

2202 6263 17713 

Излишек или недостаток 

собственных оборотных средств 

(СОС) 

-3108 -6147 -18113 

Излишек или недостатоксобственных 

и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат 

-3108 -6145 -18112 

Общая величины основных 

источников для формирования 

запасов и затрат 

591 2583 2516 

Трехкомпонентный показатель (0;0;1) (0;0;1) (0;0;1) 

 

Таким образом, по результатам проведенного анализа можно сделать вывод, 

что на предприятии в 2013-2015 гг. наблюдается кризисное финансовое 

состояние, при котором предприятие зависит полностью от заемных источников 

финансирования. Собственного капитала и долго- и краткосрочных кредитов, и 

займов не хватает для финансирования материальных оборотных средств, то есть 

пополнение запасов идет за счет средств, образующихся в результате погашения 

кредиторской задолженности. 

 

2.3Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

 

Исходные данные для анализа коэффициентов финансовой устойчивости 

предприятия представлены в таблице 2.5. 

Для более полного анализа финансовой устойчивости необходимо 

дополнительно рассчитать коэффициенты финансовой устойчивости 



 
 

предприятия.  

Таблица 2.5 – Исходные данные для расчета коэффициентов финансовой 

устойчивости ООО «Шумихинское машиностроительное 

предприятие» за 2013-2015 гг.,  

млн. руб. 

Показатели 2013 2014 2015 

Внеоборотные активы 1601 2601 3120 

Оборотный капитал 3803 8864 20833 

Запасы и затраты 10 1079 12077 

Собственные оборотные 

средства 
-1497 -2467 -2916 

Собственный капитал 104 134 204 

Заемный капитал 3699 8730 20629 

Валюта баланса 3803 8864 20833 

 

Расчет коэффициентов проведен в соответствии с методикой в параграфе 1.3. 

по формулам 10 - 17 

Коэффициент автономии составит: 

2013 год    Ка=104/3803=0,027 

2014 год    Ка=134/8864=0,015 

2015 год    Ка=204/20833=0,01 

Динамика коэффициента автономии представлена на рисунке 2.11. 

 

Рисунок 2.11 – Динамика коэффициента автономии в 2013-2015 гг. 
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при этом наблюдалась тенденция к его снижению.  

Коэффициент концентрации заемного капитала составит: 

2013 год    Ккзк=3699/3803=0,973 

2014 год    Ккзк=8730/8864=0,985 

2015 год    Ккзк=20629/20833=0,99 

 

Рисунок 2.12– Динамика коэффициента концентрации заемного капитала в 2013-

2015 гг. 

Данные расчета говорят о том, что финансовая независимость предприятия 

остается на неудовлетворительном уровне, что является отрицательным 

фактором. 

Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала составит: 

2013 год    Кзк/ск=3699/104=35,567 

2014 год    Кзк/ск=8730/134=65,149 

2015 год    Кзк/ск=20629/204=101,123 

Динамика коэффициента соотношения заемных и собственных средств 

представлена на рисунке 2.13. 
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Рисунок 2.13– Динамика коэффициента соотношения заемных и собственных 

средств в 2013-2015 гг. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств в 2013-2015 гг. 

был существенно выше верхней нормативной границы, при этом наблюдалась 

тенденция к его росту почти в 3 раза. Соотношение источников капитала 

предприятия не оптимально, значительный перевес в пользу заемных средств 

является негативным моментом.  

Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными 

оборотными средствами составит: 

2013 год    Ксос=-1497/10=-149,7 

2014 год    Ксос=-2467/1079=-2,29 

2015 год    Ксос=-2916/12077=-0,24 

Динамика коэффициента обеспеченности материальных запасов 

собственными оборотными средствами представлена на рисунке 2.14. 

 

 

Рисунок 2.14 – Динамика коэффициента обеспеченности материальных запасов 

собственными оборотными средствами в 2013-2015 гг. 

Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными 

оборотными средствами в 2013-2015 гг. также существенно ниже нормативного 

значения, отрицательным является его отрицательное значение, которая связана с 

отрицательной величиной собственных оборотных средств предприятия. 
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Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

составит: 

2013 год    Косос=-1497/3803=-0,39 

2014 год    Косос=-2467/8864=-0,28 

2015 год    Косос=-2916/20833=-0,14 

Динамика коэффициента обеспеченности собственными оборотными 

средствами представлена на рисунке 2.15. 

 

Рисунок 2.15 – Динамика коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами в 2013-2015 гг. 

 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами в 2013-

2015 гг. также существенно ниже нормативного значения. 
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2014 год    Косос=-2467/134=-18,41 

2015 год    Косос=-2916/204=-14,29 
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 Динамика коэффициента маневренности представлена на рисунке 2.16. 

 

Рисунок 2.16 – Динамика коэффициента маневренности в 2013-2015 гг. 

 

Коэффициент маневренности в 2013-2015 гг. также существенно ниже 

нормативного значения, отрицательное значение является негативным моментом. 

Коэффициент финансовой устойчивости составит: 

2013 год    Кфу=104/3803=0,027 

2014 год    Кфу=134/8864=0,015 

2015 год    Кфу=204/20833=0,01 

Динамика коэффициента финансовой устойчивости представлена на рисунке 

2.17. 

 

Рисунок 2.17 – Динамика коэффициента финансовой устойчивости в 2013-2015 гг. 

 

Коэффициент финансовой устойчивости предприятия в 2013-2015 гг. 
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снижался, предприятие финансово неустойчиво, опасной для инвесторов и 

собственников бизнеса является высокая зависимость от заемных средств. 

Таблица 2.5 – Сводная таблица показателей, характеризующих финансовую 

устойчивость ООО «Шумихинское машиностроительное 

предприятие» за 2013-2015 гг.. 

 

доли 

Показатель Нормативное 

значение 2013 2014 2015 

Коэффициент автономии (или 

концентрации собственного 

капитала) 0,5-0,7 0,027 0,015 0,010 

Коэффициент концентрации 

заемного капитала 0,3-0,5 0,973 0,985 0,990 

Коэффициент соотношения 

заемных и собственных 

средств (плечо финансового 

рычага) <=1,5 35,567 65,149 101,123 

Коэффициент 

обеспеченности 

материальных запасов 

собственными оборотными 

средствами  >=0,5 -149,70 -2,29 -0,24 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами  >=0,1 -0,39 -0,28 -0,14 

Коэффициент маневренности  

 

-14,39 -18,41 -14,29 

Коэффициент финансовой 

устойчивости  >0,6 0,027 0,015 0,010 

 

Таким образом, в целом финансовую устойчивость рассматриваемого 

предприятия можно оценить, как неудовлетворительную, налицо ухудшение 

показателей в 2013-2015 гг., кризис финансовой устойчивости предприятия. 

 

Выводы по разделу 2. 

 

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что на 



 
 

предприятии в 2013-2015 гг. наблюдается кризисное финансовое состояние, при 

котором предприятие зависит полностью от заемных источников 

финансирования. Основной проблемой предприятия является высокая 

зависимость от внешних источников финансирования и ухудшение ситуации в 

сторону роста зависимости от кредитных ресурсов, отсутствие собственных 

оборотных средств. 

 

 

  



 
 

3. РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ НА ПРИМЕРЕ ООО «ШУМИХИНСКОЕ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» 

 

3.1 Мероприятия по повышению финансовой устойчивости 

 

Анализируя ООО «Шумихинское машиностроительное предприятие» можно 

сделать вывод, что для того, чтобы улучшить финансовую устойчивость 

предприятия в плановом периоде необходимо изменение источников 

финансирования за счет приобретения оборудования с помощью лизинга.  

Финансовый лизинг может быть выгоден тем, что оборудование остается на 

балансе банка, а предприятие оплачивает лизинговые платежи за счет прибыли и 

себестоимости и использует его в производстве.  

Представим расчет лизинговых платежей по договору финансового лизинга с 

полной амортизацией оборудования (станок с ЧПУ) для предприятия ООО 

«Шумихинское машиностроительное предприятие». 

Таблица 3.1 - Условия договора 

Показатель Значение 

Стоимость имущества – предмета договора, руб. 1200000  

Срок договора, лет 10  

Норма амортизационных отчислений, % в год 10  

Процентная ставка по кредиту, использованному лизингодателем на 

приобретение имущества, % 

 

15  

Величина использованных кредитных ресурсов 1200000  

Процент комиссионного вознаграждения, % 10  

Дополнительные услуги лизингодателя 25000  

Ставка НДС, % 18 % 

 

ООО «Шумихинское машиностроительное предприятие» необходимо выбрать 

метод начисления лизинговых платежей. Чтобы показать разницу в конечных 

результатах произведем расчет лизинговых платежей в нескольких вариантах: 

- по договору финансового лизинга с полной амортизацией; 



 
 

- по договору финансового лизинга с уплатой аванса при заключении 

договора и применении механизма ускоренной амортизации; 

- по договору финансового лизинга, предоставляющему лизингополучателю 

право выкупа имущества – предмета договора по остаточной стоимости по 

истечении срока договора. 

Лизинговые взносы осуществляются ежегодно равными долями, начиная с 1-

го года. Данные расчета среднегодовой стоимости имущества для удобства 

пользования приведем в таблице 3. 2. 

Таблица 3. 2 - Расчет среднегодовой стоимости имущества, руб. 

Расчетный год Стоимость 

имущества на 

начало года 

Сумма 

амортизационных 

отчислений 

Стоимость 

имущества на 

конец года 

Среднегодовая 

стоимость 

имущества 

1 1200000 120000 1080000 1140000 

2 1080000 120000 960000 1020000 

3 960000 120000 840000 900000 

4 840000 120000 720000 780000 

5 720000 120000 600000 660000 

6 600000 120000 480000 540000 

7 480000 120000 360000 420000 

8 360000 120000 240000 300000 

9 240000 120000 120000 180000 

10 120000 120000 0 60000 

 

Рассчитаем общую сумму лизинговых платежей, основываясь на методике: 

1 – й год: 

АО – амортизационные отчисления 

АО=1200000*10/100=120000 руб. 

ПК – плата за используемые кредитные ресурсы 

ПК=1140000*0,15=171000 руб. 

КВ – комиссионное вознаграждение 

КВ=1140000*0,1=114000 руб. 

ДУ – плата за дополнительные услуги в расчетном году 

ДУ=25000/10=2500 руб. 

В – выручка от сделки по договору лизинга в расчетном году 



 
 

В=120000+171000+114000+2500=407500 руб. 

НДС=407500*0,18=73350 руб. 

ЛП – лизинговый платеж в расчетном году, ЛП=407500+73350=480850 руб. 

В такой же последовательности выполним расчеты за 2 – 10-й годы. 

Результаты расчетов представлены в таблице 3. 3 

Таблица 3. 3 - Расчет общей суммы лизинговых платежей 

Расчетный год АО ПК КВ ДУ В НДС ЛП 

1 120000 171000 114000 2500 407500 81500 489000 

2 120000 153000 102000 2500 377500 75500 453000 

3 120000 135000 90000 2500 347500 69500 417000 

4 120000 117000 78000 2500 317500 63500 381000 

5 120000 99000 66000 2500 287500 57500 345000 

6 120000 81000 54000 2500 257500 51500 309000 

7 120000 63000 42000 2500 227500 45500 273000 

8 120000 45000 30000 2500 197500 39500 237000 

9 120000 27000 18000 2500 167500 33500 201000 

10 120000 9000 6000 2500 137500 27500 165000 

Всего руб. 1200000 900000 600000 25000 2725000 545000 3270000 

в % 36,70 27,52 18,35 0,76 83,33 16,67 100,00 

 

Таким образом, общие лизинговые платежи составят 3270000 руб. 

Размер ежегодных лизинговых взносов по договору финансового лизинга с 

полной амортизацией = 3270000/10=327000 руб. 

Дисконтированный отток денежных средств (ДОДС) рассчитаем при ставке 

дисконта r=15 %. 

                                                 

(18) 

где t – год лизингового платежа 

Подставив соответствующие значения, получаем ДОДС=1641137 руб. 

;
1
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Расчет с применением механизма ускоренной амортизации. 

Условия договора аналогичны, за исключением: срока договора, который 

составит 5 лет; применяется коэффициент ускоренной амортизации с 

коэффициентом 2. Лизинговые взносы осуществляются ежегодно равными 

долями, начиная с 1-го года. Данные расчета среднегодовой стоимости имущества 

приведем в таблице 3. 4. 

Таблица 3. 4 - Расчет среднегодовой стоимости имущества 

руб. 

Расчетный год 

Стоимость 

имущества на 

начало года 

Сумма 

амортизационных 

отчислений 

Стоимость 

имущества на 

конец года 

Среднегодовая 

стоимость имущества 

1 1200000 240000 960000 1080000 

2 960000 240000 720000 840000 

3 720000 240000 480000 600000 

4 480000 240000 240000 360000 

5 240000 240000 0 120000 

 

Общий размер лизингового платежа рассчитывается аналогично. Результат 

представлен в таблице 3. 5. 

Таблица 3. 5 - Расчет общей суммы лизинговых платежей 

руб. 

Расчетный год АО ПК КВ ДУ В НДС ЛП 

1 240000 162000 108000 5000 515000 103000 618000 

2 240000 126000 84000 5000 455000 91000 546000 

3 240000 90000 60000 5000 395000 79000 474000 

4 240000 54000 36000 5000 335000 67000 402000 

5 240000 18000 12000 5000 275000 55000 330000 

Всего 1200000 450000 300000 25000 1975000 395000 2370000 

в % 50,63 18,99 12,66 1,05 83,33 16,67 100,00 

 

Таким образом, общие лизинговые платежи составят 2370000руб. 



 
 

Размер ежегодных лизинговых взносов по договору финансового лизинга с 

полной амортизацией = 2370000/5=474000 руб. 

ДОДС = 1588922 руб. 

Если сравнить этот вариант расчета с предыдущим, то:  

  общий лизинговый платеж снизился с 3270000 руб. до 2370000 руб. или на 

27,52 %,  но возросли ежегодные платежи с 327000 руб. до 474000 руб. или на 

44,95 %, которые необходимо платить 5 лет, а не 10. 

 ДОДС снизился с  1641137 руб. до 1588922 руб. или на 3,18 %. 

Условия договора аналогичны, за исключением того, что лизингополучатель 

при заключении договора уплачивает лизингодателю аванс в сумме 480000 руб. 

или 40 % от стоимости имущества. Это означает, что из стоимости имущества – 

предмета договора необходимо вычесть аванс (1200000 руб. – 480000 руб. = 

720000 руб.). Лизинговые взносы осуществляются ежегодно равными долями, 

начиная с 1-го года. Данные расчета среднегодовой стоимости имущества для 

удобства пользования приведем в таблице 3. 6. 

Таблица 3. 6 - Расчет среднегодовой стоимости имущества 

руб. 

Расчетный год 

Стоимость 

имущества на 

начало года 

Сумма 

амортизационных 

отчислений 

Стоимость 

имущества на 

конец года 

Среднегодовая 

стоимость имущества 

1 720000 144000 576000 648000 

2 576000 144000 432000 504000 

3 432000 144000 288000 360000 

4 288000 144000 144000 216000 

5 144000 144000 0 72000 

 

Общий размер лизингового платежа рассчитываем так же, как и в предыдущем 

примере. Результат представлен в таблице 3. 7. 

Таблица 3. 7 - Расчет общей суммы лизинговых платежей 

руб. 

Расчетный  

год 
АО ПК КВ ДУ В НДС ЛП 

1 144000 97200 64800 5000 311000 62200 373200 

2 144000 75600 50400 5000 275000 55000 330000 



 
 

3 144000 54000 36000 5000 239000 47800 286800 

4 144000 32400 21600 5000 203000 40600 243600 

5 144000 10800 7200 5000 167000 33400 200400 

Всего руб. 720000 270000 180000 25000 1195000 239000 1434000 

в % 50,21 18,83 12,55 1,74 83,33 16,67 100,00 

 

Таким образом, общие лизинговые платежи составят 1434000 руб. + 480000 

руб. = 1914000 руб. 

Размер ежегодных лизинговых взносов по договору финансового лизинга с 

полной амортизацией = 1434000/5=286800 руб. 

ДОДС = 1441398 руб. 

Если сравнить этот вариант расчета с предыдущим, то за счет уплаты аванса в 

размере 480000 руб.: 

  общий лизинговый платеж снизился с 2370000 руб. до 1914000 руб. или на 

19,24 %,  ежегодные платежи снизились с 474000 руб. до 286800 руб. или на 

39,49%, но появился дополнительный платеж на начальном этапе в размере 

480000 руб. 

  ДОДС снизился с  1588922 руб. до 1441398 руб. или на 9,28 %. 

Данный вариант более выгоден при реализации, при условии, что предприятие 

обладает необходимой суммой денежных средств на начальном этапе (имеется 

возможность уплатить аванс лизинговой компании). 

Итак, определим, сравним альтернативные варианты финансирования 

инвестиционного проекта: лизинг, кредит, собственные средства. 

Отметим, что, по мнению экспертов предприятия, стоимость необходимого 

предприятию оборудования составит примерно 1200000 руб. 

Проведем расчет лизинга в сравнении с использованием кредитных ресурсов 

для финансирования проекта. Напомним, что перед предприятием ООО 

«Шумихинское машиностроительное предприятие» стоит задача: взять 

оборудование (станок с ЧПУ) в аренду на условиях лизинга или купить его в 

кредит.  

Исходные данные для сравнительного анализа представлены в таблице 3.1. 



 
 

I этап. Расчет стоимости лизингового платежа в расчетный год. 

Проведем расчет дополнительного эффекта от лизинга в сравнении с 

использованием кредитных ресурсов для финансирования проекта поэтапно, как 

это рассмотрено в [10].В качестве исходного варианта лизинга рассмотрим 

варианты лизинга рассмотренные ранее. Представим данные в виде таблицы 3. 8. 

Таблица 3. 8 - Сравнительная характеристика вариантов лизинга для предприятия 

Показатели 
Расчет с полной 

амортизацией 

Расчет с применением 

механизма 

ускоренной 

амортизации 

Расчет с 

применением 

механизма 

ускоренной 

амортизации и с 

уплатой аванса 

Стоимость имущества, руб. 1200000 1200000 1200000 

Срок  договора, лет 10 5 5 

Размер аванса, руб. - - 480000 

Ежегодный платеж, руб. 327000 474000 286800 

Суммарный платеж, руб. 3270000 2370000 1914000 

Дисконтированный отток 

денежных средств 
1641137 1588922 1441398 

 

Анализируя данные таблицы, отметим, что в настоящее время для предприятия из 

всех рассмотренных вариантов лизинга наиболее приемлемым является вариант 

лизинга оборудования (станка с ЧПУ) с применением механизма ускоренной 

амортизации и с уплатой аванса. Этот вариант наиболее привлекателен потому, 

что: 

- в настоящее время предприятие ООО «Шумихинское машиностроительное 

предприятие»  располагает необходимой суммой аванса в размере 480000 руб.; 

- в этом варианте размер лизинговых платежей минимален по сравнению со 

всеми рассмотренными вариантами и составляет 286800 руб.; 

- суммарный платеж минимален по сравнению со всеми рассмотренными 

вариантами и составляет 1914000 руб. 

- дисконтированный отток денежных средств минимален по сравнению со 

всеми рассмотренными вариантами и составляет 1441398 руб. 



 
 

Все вышеперечисленные обстоятельства говорят в пользу использования 

вариант лизинга оборудования (станка с ЧПУ) с применением механизма 

ускоренной амортизации и с уплатой аванса. 

II этап Расчет размера ежегодного платежа по кредиту банка 

 Альтернативным варианту лизинга является, как было отмечено выше, кредит 

банка на покупку оборудования. Он предоставляется на 5 лет под 15% годовых. 

Размер кредита, который предприятие должно вернуть рассчитаем по 

формуле: 

Возврат долга=D*F(r, n), 

где D - размер кредита,  

r - процентная ставка, %,  

n - срок кредита, лет. 

Возврат долга=1200000*(1+0,15)5=2413628,5 руб. 

Рассмотрим более детально схему выплат предприятия при использовании 

кредита.  

Таблица 3. 9 - Выплаты предприятия при использовании кредита,  

руб. 

Год 
Выплаты 

основного долга 

Выплаты процентов по 

кредиту 

Суммарные выплаты 

предприятия при 

использовании кредита 

1 240000 180000 420000 

2 240000 207000 447000 

3 240000 238050 478050 

4 240000 273757,44 513757,44 

5 240000 314821,08 554821,08 

Всего 1200000 1213628,5 2413628,5 

 

Анализируя данные таблицы 3. 9 отметим, что при процентной ставке 0,15 

сумма выплат процентов по кредиту составляет 1213628,5 руб., а суммарных 

выплат предприятия с учетом суммы основного долга - 2413628,5 руб. 

 

3.2 Оценка эффективности предложенных мероприятий 

 



 
 

Проведем сравнительный анализ варианта лизинга с применением механизма 

ускоренной амортизации и с уплатой аванса, и использования кредита банка для 

покупки оборудования (станка с ЧПУ). 

Таблица 3. 10 - Выгода приобретения оборудования по лизингу по сравнению 

с кредитом 

                                                                                                                     руб. 

Показатели 
Лизинга с применением механизма 

ускоренной амортизации и с уплатой аванса 

Кредит 

банка 

Срок договора, лет 5 5 

Суммарный платеж, руб. 1914000 2413628,5 

Ежегодный платеж, руб. 

1 год 

2 год 

3 год 

4 год 

5 год 

 

766800 

286800 

286800 

286800 

286800 

 

420000 

447000 

448050 

513757,44 

554821,08 

 

Итак, проанализировав данные таблицы 3. 10 можно отметить, что в 

сложившейся ситуации наиболее приемлемым для предприятия является 

использование лизинга оборудования с применением механизма ускоренной 

амортизации и с уплатой аванса, поскольку в этом варианте наименьшая (по 

сравнению с кредитом) величина суммарного и ежегодных платежей. 

Представим наиболее приемлемый для предприятия в данный момент план 

финансирования инвестиционного проекта по закупке оборудования. 

На основании представленных выше расчетов таким планом является лизинг 

оборудования с применением механизма ускоренной амортизации и с уплатой 

аванса в 480000 руб.  

 

Вывод по главе 3. 

 

Для того, чтобы улучшить финансовую устойчивость предприятия в плановом 

периоде необходимо изменение источников финансирования за счет 

приобретения оборудования с помощью лизинга. Финансовый лизинг может быть 



 
 

выгоден тем, что оборудование остается на балансе банка, а предприятие 

оплачивает лизинговые платежи за счет прибыли и себестоимости и использует 

его в производстве.  

В сложившейся ситуации наиболее приемлемым для предприятия является 

использование лизинга оборудования с применением механизма ускоренной 

амортизации и с уплатой аванса, поскольку в этом варианте наименьшая (по 

сравнению с кредитом) величина суммарного и ежегодных платежей. 

 

  



 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе на основании выполненного исследования сделан ряд выводов и 

обобщений. 

В первой главе дипломной работы дано понятие и описаны различные 

подходы к оценке финансовой устойчивости организации, а также 

охарактеризованы различные методы проведения такого анализа. 

Финансовая устойчивость – это экономическая категория, выражающая такую 

систему экономических отношений, при которых предприятие формирует 

платежеспособный спрос, способно при сбалансированном привлечении кредита 

обеспечивать за счет собственных источников активное инвестирование и 

прирост оборотных средств, создавать финансовые резервы, участвовать в 

формировании бюджета. Финансовая устойчивость предприятия предполагает ее 

способность успешно повышаться под воздействием изменений внешней и 

внутренней среды. Цель анализа финансовой устойчивости - оценка способности 

организации погашать свои обязательства и сохранять права владения в 

долгосрочной перспективе. Задачи анализа финансовой устойчивости включают в 

себя:анализ динамики и структуры капитала фирмы с использованием 

горизонтального и вертикального анализа ;оценку финансовой устойчивости в 

части формирования запасов и затрат и всех оборотных активов и определение 

типа финансовой устойчивости; коэффициентный анализ финансовой 

устойчивости. 

Во второй главе проведен анализ и разработка мер по повышению финансовой 

устойчивости ООО «Шумихинское машиностроительное предприятие», 

детальная оценка его финансовой устойчивости. 

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что на 

предприятии в 2013-2015 гг. наблюдается кризисное финансовое состояние, при 

котором предприятие зависит полностью от заемных источников 

финансирования. Основной проблемой предприятия является высокая 



 
 

зависимость от внешних источников финансирования и ухудшение ситуации в 

сторону роста зависимости от кредитных ресурсов. 

В третьей главе представлены мероприятия по повышению финансовой 

устойчивости предприятия ООО «Шумихинское машиностроительное 

предприятие». 

Для того, чтобы улучшить финансовую устойчивость предприятияв плановом 

периоде необходимо изменение источников финансирования за счет 

приобретения оборудования с помощью лизинга. Финансовый лизинг может быть 

выгоден тем, что оборудование остается на балансе банка, а предприятие 

оплачивает лизинговые платежи за счет прибыли и себестоимости и использует 

его в производстве.  

В сложившейся ситуации наиболее приемлемым для предприятия является 

использование лизинга оборудования с применением механизма ускоренной 

амортизации и с уплатой аванса, поскольку в этом варианте наименьшая (по 

сравнению с кредитом) величина суммарного и ежегодных платежей. 

Представленный план финансирования инвестиционного проекта наиболее 

приемлем для предприятия ООО «Шумихинское машиностроительное 

предприятие» в настоящее время, и позволяет существенно увеличить прибыль и 

чистые денежные поступления. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А - Сводный баланс предприятия за 2013-2015 гг. 

 

Показатели 

 Период 

2013 2014 2015 

Актив 
   

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

1601 2601 3120 

Основные средства 1600 2600 3120 

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
   

Запасы 10 1079 12077 

Дебиторская 

задолженность 
2159 3736 576 

Денежные средства  33 1448 5055 

Прочие оборотные активы 
  

5 

Итого по разделу II 3803 8864 20833 

БАЛАНС 3803 8864 20833 

Пассив 
   

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
   

Уставный капитал 50 50 50 

Нераспределенная 

прибыль(непокрытый 

убыток) 

54 84 154 

Итого по разделу III 104 134 204 

IV.ДОЛГОСРОЧН.ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВА    

Отложенные налоговые 

обязательства  
2 1 

Прочие обязательства 
   

Итого по разделу IV 
 

2 1 

V.КРАТКОСРОЧН.ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВА.    

Кредиторская 

задолженность 
3699 8728 20628 

Итого по разделу V 3699 8728 20628 

БАЛАНС 3803 8864 20833 



 
 

 

 Приложение Б - Сводный отчет о прибылях и убытках предприятия за 2014-

2015гг. 

 

Показатель 2014 г. 2015 г. 

Выручка (за минусом НДС 6354 28996 

Себестои-мость 8748 28774 

Валовая прибыль -2394 222 

Прибыль от реализации -2394 222 

Прочие доходы 2500 94 

Прочие расходы -68 -217 

Прибыль (убыток) до налого-обложения 38 99 

Текущий налог на прибыль -5 -21 

Чистая прибыль 31 78 


