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Объектом выпускной квалификационной работы является производственное 

предприятие – ООО «Сигма». 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций по 

оптимизации финансовой устойчивости ООО «Сигма». 

В выпускной квалификационной работе выявлено Экономическое содержание 

и формы финансовой устойчивости предприятия, раскрыт механизм управления 

финансовой устойчивостью, разработан алгоритм анализа финансовой 

устойчивости и в соответствии с ним проведен анализ финансовой устойчивости 

ООО «Сигма», разработаны рекомендации по оптимизации финансовой 

устойчивости ООО «Сигма», определены прогнозные показатели финансовой 

устойчивости после внедрения этих рекомендаций. 

Результаты разработки имеют практическую значимость и могут применяться 

ООО «Сигма» при формировании финансовой политики. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Финансовая устойчивость производственных 

предприятий, особенно в условиях экономической нестабильности, выступает 

важнейшим показателем успешности экономической деятельности. Поэтому, 

финансовая служба предприятия должна в первую очередь работать над 

обеспечением финансовой устойчивости.  

Особенностью многих производственных предприятий является излишне 

высокая финансовая устойчивость, приводящая к снижению эффективности их 

работы. Поиск более совершенных методов для оценивания финансовой 

устойчивости может способствовать повышению уровня управления финансовой 

устойчивостью предприятий. 

Актуальность темы данной квалификационной работы для производственных 

предприятий растет в связи с нестабильностью внешней среды, что требует 

усиления внутреннего контроля над финансовой устойчивостью предприятия. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций по 

оптимизации финансовой устойчивости ООО «Сигма». 

Задачи работы: 

– раскрыть теоретические аспекты оптимизации финансовой устойчивости 

ООО «Сигма»; 

– провести анализ финансовой устойчивости ООО «Сигма»; 

– выявить проблемы и направления оптимизации финансовой устойчивости 

ООО «Сигма»; 

– разработать мероприятия по оптимизации финансовой устойчивости ООО 

«Сигма» и рассчитать экономический эффект от их реализации. 

Объект работы – производственное предприятие – ООО «Сигма».  

Предмет исследования – финансовая устойчивость предприятия (на примере 

ООО «Сигма»). 

Результаты работы рекомендуется использовать при разработке стратегии 

повышения финансовой устойчивости ООО «Сигма». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Экономическое содержание и формы финансовой устойчивости 

предприятия 

 

Все лица, экономически связанные с организацией, озабочены ее финансовой 

устойчивостью. Термин «финансовая устойчивость» не имеет точного 

определения, несмотря на то, что все исследователи рассматривают ее как 

итоговый показатель, который позволяет оценить финансовое состояние 

коммерческого предприятия как единого организма. 

Чаще всего финансовую устойчивость описывают как способность 

организации продолжать устойчиво функционировать, даже если ей придется 

погасить все заемные средства одномоментно. Экономическое содержание 

финансовой устойчивости организации состоит в обеспеченности ее имущества 

собственными (т.е. не зависимыми от рыночной конъюнктуры) источниками 

формирования. 

Поэтому вполне обосновано большинство специалистов связывают 

финансовую устойчивость предприятия с его платежеспособностью. Так, 

А.Д. Шеремет утверждает, что платежеспособность может служить признаком и 

основой финансовой устойчивости каждой организации. С его точки зрения 

финансовая устойчивость организации – это конкретное состояние счетов данной 

организации, обеспечивающее его стабильную платежеспособность [42, с. 152]. 

На самом деле, реализация любой хозяйственной операции оказывает воздействие 

на динамику финансового состояния организации либо в сторону улучшения, 

либо, напротив, ухудшения. Хозяйственные операции, осуществляемые каждый 

день, являются причиной изменения состояния финансовой устойчивости. Знание 

пределов изменения источников средств для покрытия вложений капитала в 

основные фонды или производственные затраты дает возможность генерировать 
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потоки хозяйственных операций, оказывающие положительное воздействие на 

финансовое состояние организации и рост его устойчивости. Анализируя 

финансовую устойчивость, приходят к понятию «платежеспособность», не 

отождествляемому с предыдущим. Платежеспособность – элемент финансовой 

устойчивости. Устойчивость и стабильность финансового состояния зависят от 

результатов производственной, коммерческой, финансово-инвестиционной 

деятельности предприятия, а устойчивое финансовое состояние, в свою очередь, 

оказывает положительное влияние на его деятельность. Устойчивость 

финансового состояния организации определяет соотношение величин 

собственных и заемных источников формирования запасов и стоимости самих 

запасов. Обеспеченность запасов и затрат источниками формирования, а также 

эффективное использование финансовых ресурсов является существенной 

характеристикой финансовой устойчивости, тогда как платежеспособность 

выступает ее внешним проявлением. В то же время степень обеспеченности 

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

которой производится на конкретную дату. Следовательно, формой проявления 

финансовой устойчивости может быть платежеспособность.  

С понятием «платежеспособность» тесно связано еще одно понятие 

«ликвидность». Причем эти термины в работах по финансовому анализу 

«ликвидность» и «платежеспособность» часто не различаются. Несмотря на 

большую схожесть этих двух понятий, они не тождественны друг другу. Если 

первое в большей мере является внутренней функцией организации, которая сама 

выбирает формы и методы поддержания своей ликвидности на уровне 

установленных либо общепринятых норм, то второе, как правило, относится к 

функциям внешних субъектов. Можно сказать, что ликвидность является 

способом поддержания платежеспособности. Но влияние взаимное, если 

предприятие имеет репутацию платежеспособного субъекта, то у него больше 

шансов сохранять свою ликвидность. 
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В трудах экономистов  различают понятия: ликвидность активов, 

ликвидность баланса и ликвидность предприятия. О ликвидности активов  

говорят, как о способности их превращения в денежные средства [24, с. 137]. Чем 

за меньший период времени происходит инкассация определенного актива, тем 

выше его оценивают его ликвидность. Понятие ликвидности баланса предприятия 

означает существование возможности обналичить активы для того, чтобы 

рассчитаться по своим платежным обязательствам, другими словами – это 

степень покрытия долговых обязательств предприятия его активами, срок 

перехода которых в денежную наличность соотносится со сроком погашения 

платежных обязательств. Она определяется степенью соответствия объема 

имеющихся платежных средств объему краткосрочных долговых обязательств. 

Понятие «ликвидность предприятия» шире, чем ликвидность баланса.  

Финансовая устойчивость служит признаком того, что доходы предприятия 

постоянно превышают расходы, поэтому оно может свободно ими маневрировать 

и использовать эффективно в ходе производства и реализации продукции, 

которые характеризуются бесперебойностью [32, с. 21]. 

В мировой практике различия в трактовке понятия «финансовая устойчивость» 

объясняется наличием двух разных подходов к анализу баланса: традиционного и 

современного функционального анализа ликвидности баланса. С учетом 

существования этих подходов аналитики по-разному раскрывают понятие 

финансовой устойчивости. 

На основе традиционного анализа ликвидности баланса финансовая ус-

тойчивость коммерческой организации определяется внутренними регламентами, 

направленными одновременно на поддержание равновесия его финансовых 

структур и на избежание рисков для инвесторов и кредиторов, в которых 

раскрываются требования, включающие в себя: правило минимального 

финансового равновесия; правило максимальной задолженности – краткосрочные 

долги покрывают кратковременные нужды; правило максимального 

финансирования, учитывающее осуществление предыдущего правила: обращение 
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к заемному капиталу не должно превосходить определенного процента сумм всех 

предусмотренных вложений, а процент колеблется в зависимости от разных 

условий кредитования. 

Использование функционального анализа ликвидности баланса предполагает 

при оценке финансовой устойчивости соблюдать такие требования, как: 

поддержание финансового равновесия путем включения в состав стабильных 

размещений средств, покрываемых за счет постоянного капитала, помимо 

вложений в основные и частично в оборотные активы, под которыми понимается 

часть собственного капитала, используемого для их формирования; оценка общей 

задолженности – подходы (функциональный и традиционный анализ ликвидности 

баланса) к анализу финансовой устойчивости одинаковы. С определенной 

степенью вероятности можно предположить, что в основе финансовой 

устойчивости лежит умение работать с информацией финансового характера: 

официальной отчетностью и данными управленческого учета. Финансовая 

устойчивость достигается при достаточности собственного капитала, хорошем 

качестве активов, достаточном уровне рентабельности с учетом операционного и 

финансового риска, достаточности ликвидности, стабильных доходах и широких 

возможностях привлечения заемных средств.  

Таким образом, финансовая устойчивость является важнейшей характеристи-

кой финансово-экономической деятельности организации в условиях рыночной 

экономики. Если коммерческая организация финансово устойчива, то она имеет 

преимущество перед другими коммерческими организациями аналогичной 

отраслевой принадлежности, возможности в привлечении инвестиций, получении 

кредитов, выборе поставщиков и подборе квалифицированных кадров. Она не 

вступает в конфликт с государством и обществом, так как выплачивает 

своевременно налоги в бюджет, взносы в социальные фонды, заработную плату – 

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

кредитов и уплату процентов по ним. В данной работе под финансовой 

устойчивостью понимается способность организации к развитию при сохранении 
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равновесия активов и пассивов в нестабильных внутренней и внешней средах, 

гарантирующего ее постоянную платежеспособность и инвестиционную 

привлекательность, не выходящих из границ допустимого уровня риска.  

Финансовая устойчивость формируется в ходе всей производственно- 

хозяйственной деятельности организации и является центральной составляющей 

общей устойчивости предприятия. 

На финансовую устойчивость организации воздействует большое число 

разнонаправленных факторов, которые классифицируются по таким основаниям 

как:  

 место возникновения – подразделение на внешние и внутренние; 

 значимость – подразделение на основные и второстепенные; 

 вид структуры – подразделение на простые и сложные; 

 время  действия – подразделение на постоянные и временные [1, с. 72]. 

Внешние и внутренние факторы показаны на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Факторы финансовой устойчивости 
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Среди основных внутренних факторов можно выделить: 

 выбор состава и структуры выпускаемой продукции и оказываемых услуг; 

 оптимальный состав и структуру активов; 

 состав и структуру финансовых ресурсов. 

Можно показать, как оказывает воздействие оптимальный состав и структура 

активов. Данные характеристики зависят от правильного выбора стратегии 

управления ими. «Качество» управления текущими активами, то, сколько 

вовлечено в оборот средств (какова величина запасов и активов в денежной 

форме) в первую очередь определяют устойчивость предприятия и 

потенциальную эффективность бизнеса. На практике выявили такую 

закономерность, при снижении предприятием запасов и ликвидных активов, оно 

получает возможность направлять больше денежных средств в оборот и, как 

следствие, достигать большей прибыли. Но, реализация такой политики приводит 

к росту риск неплатежеспособности предприятия и сокращению производства из-

за нехватки запасов. 

Анализируя влияние состава и структуры финансовых ресурсов, следует 

сосредоточить внимание не столько на общую массу прибыли, сколько на ее 

распределение в двух направлениях: 

 для финансирования текущей деятельности (формирование оборотных 

средств, повышение платежеспособности и ликвидности); 

 для инвестирования в капитальные затраты, вложения в уставные капиталы 

других предприятий и т. д. 

Предприятию требуется стремиться к реинвестированию прибыли, а не 

финансированию текущей деятельности. Текущую деятельность целесообразно 

финансировать за счет привлечения краткосрочных кредитов банка. Поэтому, на 

финансовую устойчивость предприятия оказывают влияние средства, 

дополнительно мобилизуемые на рынке ссудного капитала. Выявлена следующая 

закономерность: чем больше денежных средств может привлечь предприятие, тем 

выше его финансовые возможности, однако возрастает и финансовый риск, так 
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как предприятию нужно будет своевременно отвечать по своим обязательствам 

перед кредиторами. В данной ситуации предприятие имеет возможность 

привлекать созданные для таких целей резервы, которые являются одной из форм 

финансовой гарантии платежеспособности предприятия. 

 Итак, к внутренним факторам, влияющим на финансовую устойчивость 

предприятия, обычно относят: отраслевую принадлежность; состав и структуру 

выпускаемой продукции и оказываемых услуг; динамику и структуру издержек 

обращения (производства) в увязке с доходами; состав и состояние имущества 

(величина запасов и дебиторской задолженности); финансовые ресурсы (размер 

оплаченного уставного капитала и величина прибыли). 

Внешняя устойчивость по отношению к предприятию определяется 

стабильностью экономической среды, в условиях которой ведет свою 

деятельность предприятие. Достигается она соответствующей системой 

управления рыночной экономикой в масштабах всего государства. 

Внешние факторы, влияющие на финансовую устойчивость предприятия, 

могут охватывать финансово-кредитную политику, проводимую Правительством 

РФ и принимаемые им решения, нормативно-законодательные акты, принятые 

Государственной Думой. 

Одним из наиболее масштабных неблагоприятных внешних факторов, 

дестабилизирующих финансовое положение предприятия, является инфляция. 

Кризисы вносят существенные корректировки в деятельность любого 

хозяйствующего субъекта. В период кризиса происходит отставание темпов 

реализации продукции от темпов ее производства. Значительно снижаются 

инвестиции в товарные запасы, что, в свою очередь, сокращает сбыт и 

отрицательно влияет на конечный финансовый результат (прибыль). 

Характерное для кризиса падение платежеспособного спроса приводит не 

только к росту неплатежей, но и к обострению конкурентной борьбы. И, как 

следствие, острота конкурентной борьбы представляет собой немаловажный 

внешний фактор финансовой устойчивости предприятия. 
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Проводимая государством налоговая и кредитная политика, степень развития 

финансового рынка, отношение в стране к страхованию и существующие на этот 

момент внешнеэкономические связи служат серьезными макроэкономическими 

факторами финансовой устойчивости. 

При изучении внешних факторов нельзя не учесть, что экономическая и 

финансовая стабильность любого предприятия зависит от общей политической 

стабильности в государстве. И особенно велико значение этого фактора для 

предпринимательской деятельности. Существующие на данный момент 

отношения Правительства РФ к предпринимательской деятельности, 

действующие принципы государственного регулирования экономики (его 

стимулирующий характер и запретительный, отношения собственности, 

принципы земельной реформы и реформы жилищно-коммунального хозяйства, 

принимаемые меры по защите потребителей и предпринимателей и др.). Все это 

требуется учитывать при рассмотрении финансовой устойчивости предприятия. 

Кроме того, необходимо подчеркнуть, что внешние факторы взаимодействуют 

с внутренними, изменяя количественное выражение последних. 

Основные факторы – это те факторы, которые оказывают наиболее значимое 

влияние на финансовую устойчивость, второстепенные факторы – это те, чью 

влияние минимально. Например, размер оплаченного уставного капитала 

предприятия, если его доля в собственном капитала составляет около 1%. 

Финансовая устойчивость организации определяется уровнем ее финансовой 

независимости и уровнем ее платежеспособности. 

Уровень финансовой независимости определяется соотношением различных 

статей и разделов актива и пассива бухгалтерского баланса организации. 

С помощью анализа структуры пассива баланса устанавливают причины 

финансовой неустойчивости организации, приведшие к ее неплатежеспособности. 

Это может быть как нерациональное использование собственного капитала 

(источников собственных средств) организации, так и высокая доля заемных 
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источников средств (заемного капитала), привлекаемых для финансирования 

хозяйственной деятельности организации. 

Собственные оборотные средства постоянно находятся в распоряжении 

организации и формируются за счет собственных ресурсов (главным образом за 

счет прибыли). Заемные оборотные средства – это кредиты и займы, кредиторская 

задолженность и прочие пассивы. Эффективная работа организации достигается, 

если максимальные результаты имеют место при наименьших затратах. 

Минимизация затрат достигается, прежде всего, оптимизацией структуры 

источников формирования оборотных активов организации, т.е. наиболее 

целесообразным сочетанием собственных и заемных пассивов. 

Исходя из соотношения между стоимостью материально-производственных 

запасов и источниками их формирования (собственными и заемными) 

большинство экономистов, А.Д. Шеремет [42, с. 149], Л.Т. Гиляровская [44, с. 

156], В.В. Ковалев [21, с. 174] выделяют в финансовой устойчивости четыре 

уровня, представленные на рисунке 2. 

Абсолютная устойчивость финансового состояния означает, что величина 

запасов и затрат меньше суммы плановых источников их формирования. У 

предприятия нет просроченных платежей по налогам, сборам и другим 

обязательствам.  

 Рисунок 2 – Типы финансовой устойчивости 

Предприятие не привлекает заемных средств ни в каком виде: не прибегает к 

кредитам банков, не использует кредиторской задолженности. Бобылева А.З. 

указывает на то, что часто этот тип финансовой устойчивости свидетельствует о 

плохом финансовом менеджменте [11, с. 208]. 
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Второй тип нормальной устойчивости финансового состояния  означает, что 

организация прибегает к оптимальному использованию собственных и кредитных 

ресурсов. Размер оборотных активов больше кредиторской задолженности. 

Третий тип неустойчивого финансового состояния  связан с недостаточной 

платежеспособностью: предприятию требуется  найти дополнительные источники 

для финансирования  запасов и затрат, имеет место сокращение доходности 

производства. Несмотря на это, еще можно улучшить ситуацию за счет 

привлечения временно свободных источников средств в оборот предприятия 

(резервного фонда, фонда накопления и потребления), кредитов банка на 

временное пополнение оборотных средств, превышения нормальной 

кредиторской задолженности над дебиторской и других способов. 

Четвертый тип кризисного (критического) финансового состояния состоит в 

том, что перед организацией стоит угроза банкротства: у нее есть просроченные 

кредиторская и дебиторская задолженности,  но организация не способна их  

погасить. В этом случае величина материально-производственных запасов больше 

суммы собственных оборотных средств и кредитов банка (включая кредиторскую 

задолженность). 

 

1.2 Принципы и механизм управления финансовой устойчивостью 

 

Управлять финансовой устойчивостью – это управлять структурой капитала 

предприятия, определять оптимальные размеры собственного капитала, искать 

пути его увеличения, грамотно пользоваться финансовым левериджем, достигая 

наибольшего эффекта от привлечения займов и не подвергая при это предприятие 

риску банкротства. 

В основе разработки моделей управления финансами организаций, в том числе 

финансовой устойчивостью лежат основополагающие принципы финансового 

менеджмента. К ним относятся принципы инвестирования, финансирования, 

распределения дивидендов [11]. 
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Принцип инвестирования предполагает, что вложения производятся только в 

случае, если ожидается доход не меньше среднерыночного. Принцип 

финансирования заключается в том, что выбранные источники финансирования и 

их соотношение должны обеспечивать максимальную стоимость фирмы. 

Принцип распределения дивидендов заключается в том, что в периоды, когда 

фирма не может найти проекты, отдача от которых не ниже среднерыночной, вся 

чистая прибыль может распределяться на дивиденды для самостоятельного 

поиска путей прибыльных вложений каждым акционером. 

Предприятие является комплексной системой и среди других принципов 

организации его финансов необходимо выполнение требований наиболее полного 

обеспечения финансовой устойчивости, гибкости и рациональности. От успешной 

их реализации зависит эффективность функционирования предприятия и 

величина его финансовых результатов. Финансовая устойчивость характеризует 

состояние финансового «здоровья» предприятия. Относительно нее, принцип 

гибкости отчасти, отражается в анализе динамического фактора, принцип 

рациональности - в общей сбалансированности системы. 

Савицкая Г.В.  предлагает следующие методы повышения устойчивости 

финансового состояния [35]: 

– ускорение оборачиваемости капитала в текущих активах, в результате чего 

произойдет относительное его сокращение на рубль товарооборота; 

– обоснованное уменьшение запасов и затрат (до норматива); 

– пополнение собственного оборотного капитала за счет внутренних и 

внешних источников. 

Похожий механизм предлагают А.Д. Шеремет и Е.В. Негашев. Указывая на то, 

что положительным фактором финансовой устойчивости является наличие 

источников формирования запасов, а отрицательным – величина запасов, они 

считают, что основными способами выхода из неустойчивого и кризисного 

финансовых состояний являются пополнение источников формирования запасов 

и оптимизация их структуры, а также обоснованное снижение уровня запасов. 
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Наименее рисковым способом пополнения источников формирования запасов 

признается увеличение реального собственного капитала за счет накопления 

нераспределенной прибыли при условии роста части прибыли и резервного 

капитала, не вложенной во внеоборотные активы. Снижение уровня запасов 

происходит путем постановки системы планирования остатков запасов, а также в 

результате реализации неиспользованных товарно-материальных ценностей [42].  

Под оптимизацией понимают выбор наилучшего из возможных вариантов, 

следовательно, оптимизация финансовой устойчивости – это обеспечение 

нормальной финансовой устойчивости. В целях оптимизации финансовой 

устойчивости предприятия, функционирующего в условиях рынка, необходимо 

использовать возможности стратегического анализа для разработки программы 

поэтапных действий и мероприятий, направленных на повышение и поддержание 

финансовой устойчивости предприятия на оптимальном уровне. 

Этапы формирования стратегии, направленной на оптимизацию финансовой 

устойчивости предприятия показаны на  рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Этапы формирования стратегии финансовой устойчивости 

предприятия [33, с. 92] 

Анализ внутренней и внешней среды включает в себя определение степени 

воздействия каждого фактора на стратегию финансовой устойчивости 

1 этап. Анализ факторов внутренней и внешней среды, 

влияющих на финансовую устойчивость 

2 этап. Диагностика финансовой устойчивости предприятия 

3 этап. Оценка стратегической финансовой позиции 

предприятия 

4 этап. Реализация стратегии  финансовой устойчивости 

предприятия 
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предприятия. Внутренние факторы непосредственно зависят от организации 

работы самого предприятия. Выделяют следующие внутренние факторы [7, с. 

204]: отрасль, к которой принадлежит организация; состав продукции, 

выпускаемой предприятием; величина уставного капитала; объем издержек, 

соотношение динамики издержек и денежных доходов; наличие имущества и 

финансовых результатов, включая запасы и резервы, их состав и структуру. 

Внешние факторы принято подразделять на политико-правовые, экономические, 

социально-культурные и технологические.  

Диагностика финансовой устойчивости предприятия направлена на выявление 

ранних признаков улучшения или ухудшения показателей финансовой 

устойчивости, а также на обоснование принятия управленческих решений. 

Диагностика проводится путем расчета набора коэффициентов, отражающих 

финансовую устойчивость организации; сравнение их с нормативными 

значениями и выявления тенденций их изменения в динамике.                                                                                           

Оценка стратегической финансовой позиции позволяет определить основные 

параметры, характеризующие возможности и ограничения устойчивого развития 

финансовой деятельности предприятия, а также обеспечить максимальное 

использование его внутреннего финансового потенциала и возможность 

активного маневрирования финансовыми ресурсами. 

В целях реализации стратегии финансовой устойчивости предприятия можно 

воспользоваться алгоритмом, предложенным Пихтеревой А.В. [33, с. 93].  

Указанный алгоритм основан на логическом поиске направлений увеличения 

собственного капитала, что дает возможность повысить финансовую 

устойчивость предприятия (рисунок 4). Основными стратегическими 

альтернативами реализации стратегии финансовой устойчивости, которые 

ориентированы на ее повышение, являются политика управления собственным и 

заемным капиталом и политика управления активами. 
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Рисунок 4 – Алгоритм реализации стратегии финансовой устойчивости 

предприятия 

Использование в совокупности таких источников обновления внеоборотных 

активов, как амортизационные отчисления, прибыль и выбор оптимального 

варианта управления оборотными активами, позволяют корпорациям повышать 

эффективность финансово-хозяйственной деятельности, формировать стабильный 

уровень финансовой устойчивости. 
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1.3 Методика анализа финансовой устойчивости предприятия 

 

Цель анализа финансовой устойчивости – оценить способность предприятия 

погашать свои обязательства и сохранять права владения предприятием в 

долгосрочной перспективе. 

Анализ предлагается вести по трем основным направлениям: 

– оценка структуры и динамики капитала предприятия; 

– анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости; 

– анализ относительных показателей финансовой устойчивости. 

Кроме того, предлагается дополнить его анализом ликвидности и 

платежеспособности, так как эти характеристики тесно связаны с финансовой 

устойчивостью. 

Для анализа структуры капитала  применяется вертикальный анализ, а для 

анализа динамики – горизонтальный анализ. 

Вертикальный (структурный) анализ – это анализ структуры, под которой в 

данном случае понимается состав некоторого объекта и соотношение между его 

частями. Структура характеризуется показателями доли отдельных составляющих 

в итоговой величине. Структура капитала (пассива баланса) характеризуется 

показателями доли отдельных пассивов в итоге баланса. Показатель доли 

рассчитывается по формуле: 

(1)100,
A
ad

 

где а  – частная величина, доля которой определяется; 

А  – общая величина, доля от которой определяется. 

При горизонтальном (динамическом) анализе исследуется динамика 

абсолютных показателей. Рассчитываются базисные и цепные показатели – 

абсолютное изменение, темп роста или прироста. При расчете базисных 

показателей динамики изменение определяется по сравнению с базисной 

величиной, например, сложившейся на начало первого из пяти исследуемых лет. 

При расчете цепных показателей динамики изменение определяется по 
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сравнению с предыдущим периодом или моментом времени, например, по 

сравнению с предыдущим годом или с предыдущей отчетной датой. 

Абсолютное изменение базисное: 

1) цепное 

0
aaa

n
,                                                (2) 

где n  – номер момента времени или периода;  

nа  – величина на n -й момент времени или за n -й период; 

0
а  – величина на базисный момент времению  

Темп роста базисный: 

0

2
a

a
t n

r
.                                                 (3) 

Из формул (4) и (5) видно, что темп роста показывает: 

1) если произошло увеличение исследуемой величины, то – во сколько раз она 

увеличилась; 

2) если произошло уменьшение исследуемой величины, то – какую долю 

составляет конечная величина от начальной. 

Традиционно для анализа финансовой устойчивости применяют определенный 

состав абсолютных и относительных показателей [13, с. 148]. 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости нужны для того, чтобы 

характеризовать состояние запасов и показывать источники средств, которые их 

покрывают. Производственный процесс предприятии невозможен без 

постоянного пополнения запасов и товарно-материальных ценностей. Для 

пополнения указанных запасов могут быть задействованы как собственные 

оборотные средства, так и краткосрочные и долгосрочные займы и кредиты. 

Чтобы определить источники, за счет которых могут быть сформированы 

запасы, требуется знать следующее [17, с. 92]: 

 имеются ли собственные оборотные средства на конкретную дату; 

 имеются ли заемные источники, которые можно направить на 

формирование запасов; 
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 каков объем главных источников формирования запасов, к которым относят 

излишки или недостатки собственных оборотных средств, собственные и 

долгосрочные источники финансирования запасов; общую величину основных 

источников покрытия запасов. 

Чистый оборотный капитал (собственные оборотные средства) вычисляют по 

формуле: 

ЧОК (СОС) = ОА – КО                                           (4) 

где ЧОК (СОС) – чистый оборотный капитал (собственные оборотные средства); 

      ОА – оборотные активы; 

     КО – краткосрочные обязательства. 

Анализировать финансовую устойчивость предприятия удобно с  помощью 

разработанных финансовыми специалистами показателей. Финансовая 

устойчивость предприятия существенно зависит от отрасли деятельности, 

структуры внутри предприятия, его положения на рынке, выбранной финансовой 

политики и других аспектов. Трем показателям, отражающим наличие источников 

формирования запасов и затрат, соответствуют три показателя, отражающие 

обеспеченность запасов и затрат указанными источниками [6]. 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств, 

рассчитывается по формуле: 

средства, находящиеся в обор ЗапСОСсосФ ,                                         (5) 

где сосФ  – излишек (недостаток) собственных оборотных средств; 

 СОС – собственные оборотные средства; 

 Зап – запасы.  

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

источников, рассчитывается по формуле:  

средства, находящиеся в обор ЗапКФ
кф

Ф ,      (6) 

где 
кф

Ф  – излишек (недостаток)  собственных и долгосрочных заемных  

источников формирования запасов и затрат; 
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КФ – капитал функционирующий. 

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

рассчитывается по формуле: 

средства, находящиеся в обор ЗапВИвиФ ,    (7) 

где виФ  – излишек (недостаток) величины источников; 

ВИ – величина источников. 

На основе показателей обеспеченности можно сформировать 3-х факторную 

модель типа финансовой устойчивости [36].  

Абсолютная финансовая устойчивость означает, что предприятие использует 

только собственные средства, имеет высокую платежеспособность и не зависит от 

кредиторов. Это отражает система неравенств: 

.1;1;1

0

0

0

виФ

кф
Ф

сосФ

    (8) 

Предприятие использует только собственные средства, имеет высокую 

платежеспособность и не зависит от кредиторов. 

Нормальную финансовую устойчивость гарантирует система неравенств: 

.1;1;0

0

0

0

виФ

кф
Ф

сосФ

    (9) 

Состояние предприятия характеризуется недостатком собственных средств. 

Неустойчивый тип финансовой устойчивости предполагает выполнение 

неравенств следующей системы: 

.1;0;0

0

0

0

виФ

кф
Ф

сосФ

    (10) 
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В данном случае состояние предприятия характеризуется нарушением 

платежеспособности, возникает необходимость привлечения дополнительных 

источников. 

Кризисный тип финансовой устойчивости описывается системой неравенств: 

0;0;0

0

0

0

виФ

кф
Ф

сосФ

     (11) 

Предприятие полностью неплатежеспособно и находится на грани 

банкротства. 

Анализ с помощью относительных показателей финансовой устойчивости, 

дает базу для исследований и аналитических выводов. В экономическом анализе 

используется ряд коэффициентов, которые вычисляются по соответствующим 

формулам. Следует рассмотреть основные показатели финансовой устойчивости. 

Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности 

показывает, сколько дебиторской задолженности приходится на 1 рубль 

кредиторской задолженности: 

)12(,
/

КЗ

ДЗ
К

кд

 

где Кд/з – коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности; 

ДЗ – дебиторская задолженность; 

КЗ – кредиторская задолженность. 

Показатель рентабельности собственного капитала коммерческой организации 

дает возможность определить эффективность использования капитала, 

инвестированного собственниками коммерческой организации и рассчитывается 

по формуле: 

       100%
СК

ЧП
Рск ,     (13) 

где   Рск – рентабельность собственного капитала; 

ЧП – чистая прибыль; 
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СК – собственный капитал. 

Коэффициент обеспеченности собственными  оборотными средствами 

характеризует достаточность у предприятия собственных оборотных средств, 

необходимых для финансовой устойчивости, рассчитывается по формуле: 

ΟΑ

СОС
Ксос ,     (14) 

где Ксос – коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; 

СОС – собственный оборотные средства; 

ОА – оборотные активы. 

Коэффициент концентрации собственного капитала (коэффициент автономии) 

вычисляется по формуле: 

ВБ

СК
Кавт ,    (15) 

где  Кавт – коэффициент автономии; 

СК – собственный капитал; 

ВБ – валюта баланса. 

Данный коэффициент показывает, какую долю средства собственников 

предприятия занимают в общем объеме его средств. Чем больше значение 

данного коэффициента, тем выше его финансовая устойчивость и ниже 

зависимость от внешних кредиторов. В дополнение к указанному показателю 

финансовой устойчивости используется коэффициент концентрации 

привлеченного (заемного) капитала. Два показателя в сумме составляют единицу. 

Нет общепринятого подхода к нормированию коэффициента концентрация 

собственного капитала. Велика зависимость от месторасположения  предприятия 

и его отраслевой принадлежности. Для промышленных предприятий в странах 

СНГ  чаще всего в качестве нормативного значения показателя указывают не 

менее 0,6 (60%), для кредитных организаций – 0,15 (15%) [18, с. 126]. 

Коэффициент самофинансирования показывает соотношение источников 

финансовых ресурсов, т.е. во сколько раз собственные источники финансовых 
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ресурсов перевешивают заемные и привлеченные средства, рассчитываются по 

формуле. 

ЗΚ

СК
Кс ,              (16) 

где   Кс – коэффициент самофинансирования; 

СК – собственный капитал; 

ЗК – заемный капитал. 

Коэффициент инвестирования характеризует степень покрытия внеоборотных 

активов собственным капиталом. Другими словами коэффициент отражают долю 

собственных средств в производственных инвестициях во внеоборотные активы.  

ВНА

СК
Ки ,                (17) 

где  Ки – коэффициент инвестирования; 

ВНА – внеоборотные активы. 

Коэффициент маневренности показывает, какая часть собственных средств 

организации находится в мобильной форме, позволяющей относительно свободно 

маневрировать ими, рассчитывается по формуле: 

СΚ

СОС
Кманев ,     (18) 

где   Кманев– коэффициент маневренности; 

СК – собственный капитал. 

Коэффициент финансовой устойчивости – показатель отражающий 

способность предприятия устойчиво финансировать производственный процесс в 

долгосрочной перспективе. Данный коэффициент оценивает степень зависимости 

предприятия от заемщиков, рассчитывается на основе данных бухгалтерского 

баланса по формуле: 

ВБ

ДОСК
Кфу ,     (19) 

где Кфу – коэффициент финансовой устойчивости; 

ДО – долгосрочные обязательства. 
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С помощью оценки финансовой устойчивости внешние субъекты анализа (в 

первую очередь партнеры по договорным отношениям) имеют возможность 

выявить финансовые возможности предприятия на длительный период времени, 

что во многом зависит от структуры его капитала, характера взаимодействия с 

кредиторами и инвесторами; условий, на которых привлечены и обслуживаются 

внешние источники финансирования. 

Для проведения анализа ликвидности баланса требуется сгруппировать активы 

по степени их ликвидности и расположить последовательно по мере ее убывания, 

также следует сгруппировать пассивы в зависимости от срока их погашения и 

расположить их по мере увеличения сроков. После таким образом выполненной 

группировки активов и пассивов соответствующие группы сравниваются. 

В результате группировки активов формируются следующие группы:  

А1 – группа наиболее ликвидных активов, в которую включают  суммы 

денежных средств, предназначенных для текущих платежей, и суммы легко 

реализуемых краткосрочных ценных бумаг; 

А2 – группа быстрореализуемых активов, в которую записывают сумму 

дебиторской задолженности; 

А3 – группа медленнореализуемых активов, в которую вносят сумму запасов и 

затрат без расходов будущих периодов, долгосрочных финансовых вложений без 

вложений в уставные фонды других предприятий; 

А4 – группа труднореализуемых активов, в которую относят суммы основных 

и других внеоборотных активов, а также вложений в уставные фонды других 

предприятий. 

Итогом группировки пассивов являются следующие группы: 

П1 – группа наиболее срочных обязательств, в которую входят суммы 

кредиторской задолженности; 

П2 – группа краткосрочных пассивов, в которую входят суммы  краткосрочных 

кредитов и заемных средств; 
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П3 – группа долгосрочных пассивов, в которую входят суммы долгосрочных 

кредитов и заемных средств; 

П4 – группа постоянных пассивов, в которую входят сумма  собственного 

капитала. 

Для определения уровня ликвидности баланса нужно выполнить сравнение 

образованных групп пассивов и активов на предмет проверки выполнения 

следующих условий: А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4. 

Если выполняются первые три неравенства, то четвертое выполняется 

автоматически. Обратное не всегда верно. Если четвертое неравенство для 

баланса предприятия на определенную дату выполняется, то это означает, что у 

предприятия на эту дату имеются собственные оборотные средства, а 

следовательно, оно является финансово устойчивым по крайней мере на 

минимальном уровне. Если предприятие обладает собственными оборотными 

средствами, то у него есть источники для финансирования запасов и затрат. 

Наряду с абсолютными показателями для оценки ликвидности и 

платежеспособности рассчитываются коэффициенты  абсолютной, срочной, 

промежуточной текущей ликвидности и коэффициент собственной 

платежеспособности [4]. 

По формуле (20) рассчитывается коэффициент абсолютной ликвидности, 

показывающий  долю краткосрочных обязательств, которая может быть покрыта 

за счет денежных средств. 

средства, находящиеся в обор 
КО

ДС
Кал , средства, находящия в обор  (20) 

где   Кал – коэффициент абсолютной ликвидности; 

ДС – денежные средства; 

КО – краткосрочные обязательства. 

Оптимальный уровень данного коэффициента в России считается равным 0,15 

– 0,2 [12, с. 207]. 

По формуле (21) рассчитывается коэффициент срочной ликвидности: 
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где  ЧОК – чистый оборотныа
КО

КФВДС
Ксл , ства, находящиеся в о(21) 

где   Ксл – коэффициент срочной ликвидности; 

ДС – денежные средства; 

КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 

КО – краткосрочные обязательства. 

С помощью коэффициента промежуточной ликвидности можно 

прогнозировать платежи предприятия при условии их своевременного 

проведения. Коэффициент рекомендуют рассчитывать по формуле:  

По формуле (2.5) рассчит
КО

КрДЗКФВДС
Кпл ,          (22) 

где   Кпл – коэффициент промежуточной ликвидности; 

ДС – денежные средства; 

КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 

КрДЗ – краткосрочная дебиторская задолженность; 

КО – краткосрочные обязательства. 

Коэффициент промежуточной ликвидности, раскрывает отношение той части 

оборотных средств, которая считается наиболее ликвидной: денежные средства, 

краткосрочные финансовые вложения, дебиторская задолженность – к текущим 

обязательствам. Международные стандарты устанавливают для данного 

показателя норматив не менее единицы. В условиях российской экономики его 

оптимальным значением считается 0,7-0,8. Потребность в расчете указанного 

коэффициента возникает от того, что ликвидность отдельных категорий текущих 

активов может существенно отличаться.  

С помощью коэффициента текущей ликвидности определяют, имеются ли у 

предприятия средства в достаточном количестве для того, чтобы погасить 

краткосрочные обязательства. По формуле (23) рекомендуют определять 

коэффициент текущей ликвидности. 

средства, находящиеся в обор 
КО

ОбА
Ктл ,                   (23) 
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где   Ктл – коэффициент текущей ликвидности; 

ОбА – оборотные активы; 

КО – краткосрочные обязательства. 

Формулы, приведенные в первой главе, будут использованы для расчета 

показателей финансовой устойчивости и платежеспособности во второй главе. 

Анализ финансовой устойчивости предлагается провести на основе формул 

таблицы 1. 

Таблица 1 – Алгоритм  анализа управления финансовой устойчивостью  

Метод анализа. 

Название показателя 

Формула расчета Характеристика 

А. Оценка структуры и динамики капитала предприятия 

1. Вертикальный метод 

(оценка структуры 

капитала) 

100
А

а
d  

Показывает долю отдельных пассивов в 

итоге баланса 

2. Горизонтальный 

метод (оценка динамики 

капитала) 

  

2.1. Темп роста 

1
a

a
t n  

Показывает изменение 

исследуемой величины 

 

Б. Оценка абсолютных показателей финансовой устойчивости 

4. Излишек (+) или 

недостаток (-) 

собственных оборотных 

средств 

ЗапСОСсосФ  
Показывает уровень достаточности 

собственных оборотных средств для 

формирования запасов и затрат 

5. Излишек (+) или 

недостаток (-) 

собственных и 

долгосрочных заемных 

источников 

ЗапКФ
кф

Ф  
Показывает уровень достаточности 

собственных и долгосрочных заемных 

источников для формирования запасов 

и затрат 

6. Излишек (+) или 

недостаток (-) общей 

величины основных 

источников 

ЗапВИвиФ  
Показывает уровень достаточности 

общей величины основных источников 

средств для формирования запасов и 

затрат 

В. Относительные показатели финансовой устойчивости 

7. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными  

оборотными средствами  

ΟΑ

СОС
Ксос

 

Характеризует достаточность у 

предприятия собственных оборотных 

средств, необходимых для финансовой 

устойчивости 

8. Коэффициент 

автономии ВБ

СК
Кавт  

Показывает, какую долю средства 

собственников предприятия занимают в 

общем объеме его средств 
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Продолжение табл. 1  

Метод анализа. 

Название показателя 

Формула расчета Характеристика 

9. Коэффициент 

финансирования ЗΚ

СК
Кс  

Показывает соотношение источников 

финансовых ресурсов, т.е. во сколько 

раз собственные источники 

финансовых ресурсов перевешивают 

заемные и привлеченные средства 

10. Коэффициент 

инвестирования ВНА

СК
Ки  

Показывает степень покрытия 

внеоборотных активов собственным 

капиталом 

11. Коэффициент 

мобильности 

собственного капитала 
СΚ

СОС
Кманев  

Показывает, какая часть собственных 

средств организации находится в 

мобильной форме, позволяющей 

относительно свободно маневрировать 

ими 

12. Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 
ВБ

ДОСК
Кфу  

Отражающий способность предприятия 

устойчиво финансировать 

производственный процесс в 

долгосрочной перспективе 

13. Коэффициент 

соотношения дебитор-

ской и кредиторской 

задолженности 

КЗ

ДЗ
К

кд /

 

Показывает, сколько дебиторской 

задолженности приходится на 1 рубль 

кредиторской задолженности 

Г. Показатели ликвидности и платежеспособности 

13. Чистый (или 

собственный) 

оборотный капитал 

ЧОК = ОА – КО Характеризует свободные средства, 

которые находятся в обороте у 

предприятия 

14. Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 
КО

ДС
Кал  

Показывает  долю краткосрочных 

обязательств, которая может быть 

покрыта за счет денежных средств  

15. Коэффициент 

срочной ликвидности  КО

КФВДС
Ксл  

Показывает  долю краткосрочных 

обязательств, которая может быть 

покрыта за счет денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений 

16. Коэффициент 

промежуточной 

ликвидности 
КО

КрДЗКФВДС
Кпл  

 Показывает, сможет ли предприятие 

погасить свои краткосрочные 

обязательства за счет наиболее 

ликвидных активов 

17. Коэффициент 

текущей ликвидности  
КО

ОбА
Ктл  

Определяет, имеются ли у предприятия 

средства в достаточном количестве для 

того, чтобы погасить краткосрочные 

обязательства 

Д. Показатели рентабельности 

18. Рентабельность 

собственного капитала 100%
СК

ЧП
Рск

 

Дает возможность определить 

эффективность использования 

капитала, инвестированного 

собственниками коммерческой 

организации 
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Выводы по разделу один 

Финансовая устойчивость – это способность предприятия продолжать 

устойчиво функционировать, даже если ему придется погасить все займы 

одновременно.  Финансовая устойчивость служит признаком того, что доходы 

предприятия постоянно превышают расходы, поэтому оно может свободно ими 

маневрировать и использовать эффективно в ходе производства и реализации 

продукции, которые характеризуются бесперебойностью. 

Для оценки финансовой устойчивости предприятия имеется 

систематизированный набор абсолютных и относительных показателей. 

В целях оптимизации  финансовой устойчивости предприятия, 

функционирующего в условиях рынка, необходимо использовать возможности 

стратегического анализа для разработки программы поэтапных действий и 

мероприятий, направленных на повышение и поддержание финансовой 

устойчивости предприятия на оптимальном уровне. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  ООО «СИГМА» 

 

2.1 Анализ структуры и динамики капитала предприятия. Анализ абсолютных 

показателей финансовой устойчивости 

 

ООО «Сигма» – завод по рафинации и дезодорации растительных масел в 

городе Копейск Челябинской области – был зарегистрирован в 1991 году. 

Для общей оценки имущественного потенциала организации проводится 

анализ динамики состава и структуры денежного капитала (финансовых ресурсов) 

ООО «Сигма», который отражается в пассиве  баланса рассматриваемой 

организации  (таблица 2). 

Таблица 2 – Горизонтальный анализ пассива баланса 

в тыс. руб. 

Статья баланса 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Абсолютный 

прирост 
Темп роста 

За 2014 

год 

За 2015 

год 

За 2014 

год 

За 2015 

год 

III. Капитал и резервы        

Уставный капитал 10 10 10 0 0 1,000 1,000 

Переоценка 

внеоборотных активов 
0 0 0 0 0     

Добавочный капитал  99 99 99 0 0,0 1,000 1,000 

Резервный капитал 0 0 0 0 0     

Нераспределенная 

прибыль  
78 477 121304 235513 42827 114209 1,546 1,942 

Итого по разделу III: 78 586 121413 235622 42827 114209 1,545 1,941 

IV. Долгосрочные 

обязательства 
23 358 7 375 1 109 -15983 -6 266 0,316 0,150 

V. Краткосрочные обязательства  

Займы и кредиты 74 22 0 -52 -22 0,297 0,000 

Кредиторская 

задолженность 
20 269 54 287 82 275 34 018 27 988 2,678 1,516 

Доходы будущих 

периодов 
0 0 0  0 0     

Оценочные 

обязательства 
2 537 3 144 4 046 607 902 1,239 1,287 

Итого по разделу V: 22 880 57 453 86 321 34 573 28 868 2,511 1,502 

БАЛАНС 124824 186241 323052 61 417 136811 1,492 1,735 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ООО «Сигма». 
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На основе данных таблицы 1 составлена диаграмма изменения пассивов 

предприятия (рисунок 5). 

Величина собственного капитала увеличивается в течение всего 

рассматриваемого периода, причем темпы роста растут, что следует оценивать 

положительно. Собственный капитал представлен уставным капиталом в сумме 

10 тыс. руб. в 2013-2015 гг.; добавочным капиталом, который составляет 99 

тыс. руб.; резервного капитала и нераспределенной прибылью. 

 

Рисунок 5 – Динамика заемного и собственного капитала, тыс. руб. 

 

Величина нераспределенной прибыли также увеличивается в течение всего 

рассматриваемого периода, что благоприятно для организации. ООО «Сигма» 

использует долгосрочные займы, сумма которых снижается в 2013-2015 гг.  

Краткосрочные обязательства организации представлены краткосрочными 

займами, кредиторской задолженностью и оценочными обязательствами. 

Величина краткосрочных займов характеризуется понижательной тенденцией, что 

следует оценивать положительно. Кредиторская задолженность в 

рассматриваемом периоде увеличивается более чем в 4 раза. ООО «Сигма» 

расширяет использование дешевых заемных средств. Величина оценочных 

обязательств растет значительно более медленными темпами. 

Анализ структуры пассива аналитического баланса ООО «Сигма» проведен 

по формуле (1) и представлен в таблице 3. 
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Таблица 3  – Вертикальный анализ пассива баланса ООО «Сигма» 

Наименование  

2013 г.  2014 г. 2015 г. 

Состав, 

тыс.руб. 

Струк-

тура, % 

Состав, 

тыс.руб. 

Струк-

тура, % 

Состав, 

тыс.руб. 

Струк-

тура, % 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 10 0,0 10 0,0 10 0,0 

Переоценка внеоборотных 

активов 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 
99 0,1 99 0,1 99 0,0 

Резервный капитал 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Нераспределенная прибыль  78 477 62,9 121 304 65,1 235 513 72,9 

Итого по разделу III 78 586 63,0 121 413 65,2 235 622 72,9 

IV. Долгосрочные 

обязательства 
23 358 18,7 7 375 4,0 1 109 0,3 

V. Краткосрочные пассивы 

Займы и кредиты 74 0,1 22 0,0 0 0,0 

Кредиторская задолженность 20 269 16,2 54 287 29,1 82 275 25,5 

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

Оценочные обязательства 2 537 2,0 3 144 1,7 4 046 1,3 

Итого по разделу V  22 880 18,3 57 453 30,8 86 321 26,7 

Баланс по пассиву 124 824 100,0 186 241 100,0 323 052 100,0 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ООО «Сигма». 

 

На основе данных, представленных в таблице 3, строятся диаграммы 

структуры пассивов ООО «Сигма», с помощью которых можно получить 

наглядно представление о составе изучаемой величины (рисунок 6). 

 
  

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

 

Рисунок 6 – Структура пассивов ООО «Сигма», % 

По данным рисунка 6 видно, что доля собственного капитала составляет в 

2013 году 62,96 %, а доля заемного – 37,04 %, в 2014 году доля собственного 

капитала увеличилась до 65,19 %, а доля заемного сократилась до 34,81 %. В 2015 
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году тенденция роли доли собственного капитала продолжилась, она увеличилась 

до 72,94 %, а доля заемного сократилась до 27,06 %. 

Анализ состава и структуры пассива аналитического баланса показывает, что 

ООО «Сигма» имеет различные источники финансирования: собственный 

капитал, долгосрочные и краткосрочные обязательства. Доля собственного 

капитала составляет более половины валюты баланса, что принято оценивать 

положительно. 

Отмечается увеличение доли собственного капитала, с 63,0 %  в 2013 году до 

65,2 % в 2014 году и до 72,9 % в 2015 году. Выявленная тенденция увеличения 

доли собственного капитала является позитивным фактором и свидетельствует о 

росте финансовой устойчивости ООО «Сигма». Рост собственного капитала 

увеличивает стоимость организации и ее инвестиционную привлекательность. 

 В качестве положительного момента следует оценивать рост собственного 

капитала за счет увеличения накопленного капитала (полученной прибыли). Доля 

нераспределенной прибыли увеличивается с 62,9 %  в 2013 году до 65,1 % в 2014 

году и до 72,9 % в 2015 году.  

ООО «Сигма» сокращает использование долгосрочных кредитов. В 2013 году 

доля долгосрочных обязательств составляла 18,7 %, в 2014 году она снизилась до 

4,0 %, а в 2015 году – до 0,3 %. Краткосрочные займы в 2015 году также 

отсутствуют. Существует мнение, согласно которому полное отсутствие кредитов 

отражает неумение предприятия работать на рынке финансов и неумение в 

полном объеме использовать возможности роста бизнеса. 

В 2013 году доля краткосрочных пассивов составляет 18,3 %, к 2014 году 

увеличивается до 30,8 %, а к 2015 году снижается до 26,7 %. Наибольшую долю 

краткосрочных пассивов в 2013-2015 гг. занимает кредиторская задолженность. 

Это говорит о том, что предприятия использует дешевые заемные ресурсы. В 2013 

г. ее доля в структуре баланса составила 16,2 %, в 2014 года увеличилась до 

29,1 %, в 2015 г. снизилась до 25,5 %. Доля краткосрочных займов составляет в 
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2013 году 0,1 %, в 2014-2015 гг. менее 0,1 %. Доля оценочных обязательств 

снижается с 2,0% в 2013 году, до 1,7 % в 2014 году и до 1,3 % в 2015 году. 

Для более детального анализа структуры всей задолженности целесообразно 

рассмотреть соотношение дебиторской и кредиторской задолженности. 

Рассчитаем коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской 

задолженности Кд/к, используя формулу (12), данные таблицы 2 и показатели 

бухгалтерской отчетности ООО «Сигма». 

Кд/к2013 = 24797 / 20269 = 1,223; 

Кд/к2014 = 58701 / 54287 = 1,081; 

Кд/к2015 = 44371 / 82275 = 0,539. 

На рисунке 7 представлена динамика коэффициента соотношения дебиторской 

и кредиторской задолженности в 2013-2015 гг. 

 

Рисунок 7 – Динамика коэффициента соотношения дебиторской и 

кредиторской задолженности в 2013-2015 гг. 

По данным рисунка 7 можно сделать вывод, что коэффициент соотношения 

дебиторской и кредиторской задолженности имеет понижательную тенденцию. 

Если в 2013 году на 1 рубль кредиторской задолженности приходился 1 руб. 22,3 

коп. дебиторской задолженности, то в 2015 году – лишь 53,9 коп. Снижение 

показателя обычно оценивается положительно. Но, учитывая то, что 

рекомендуемое значение коэффициента составляет 0,9-1, однозначного вывода 

сделать нельзя. Показатель в 2015 году значительно отличается от 1, что 
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свидетельствует о финансировании ООО «Сигма» преимущественно за счет 

кредиторов. Преобладание кредиторской задолженности говорит о вероятности 

просроченной задолженности в связи, с чем сокращение краткосрочной 

задолженности на конец года может быть оценено положительно за счет 

ликвидации задолженности. А в ООО «Сигма» этот показатель увеличивается. 

Рост долгосрочной кредиторской задолженности на конец года может также 

являться просроченной задолженностью дополнительно с привлечением новых 

кредитов, которые можно расценивать и положительно с точки зрения развития 

бизнеса, так как кредиты могут свидетельствовать о расширении производства и 

увеличении производственных мощностей, что в будущем приведет к 

дополнительной прибыли. Так же показателем кредиторской задолженности 

могут быть не уплаченные налоги на данный момент, штрафы. 

Для анализа абсолютных показателей и оценки уровня финансовой 

устойчивости рассматриваемой организации составим аналитическую таблицу 4. 

Таблица 4 – Анализ финансовой устойчивости, тыс. руб.  

 

Показатели 

Значение 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Источники собственных средств 78 586 121 413 235 622 

Основные средства и иные внеоборотные активы 50 573 26 794 90 201 

Наличие собственных оборотных средств  28 013 94 619 145 421 

Долгосрочные кредиты и заемные средства 23 358 7 375 1 109 

Наличие собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат  101 944 128 788 236 731 

Краткосрочные кредиты и заемные средства 74 22 0 

Наличие собственных, долгосрочных и краткосрочных 

заемных источников формирования запасов и затрат  102 018 128 810 236 731 

Величина запасов и затрат 44 919 36 434 54 120 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных источников 

формирования запасов и затрат  -16 906 58 185 91 301 

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

заемных источников формирования запасов и затрат  57 025 92 354 182 611 

Излишек (+) или недостаток (-) общей величины 

формирования запасов и затрат  57 099 92 376 182 611 

Тип финансовой ситуации  (0;1;1) (1;1;1) (1;1;1) 

 

Проанализировав таблицу 4, можно сделать вывод о том, в 2013 году 

состояние предприятия ООО «Сигма» характеризуется недостатком собственных 
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оборотных средств, а в 2014-2015 гг. организация обладает абсолютной 

финансовой устойчивостью, так как использует только собственные оборотные 

средства для финансирования запасов и затрат, имеет высокую 

платежеспособность и не зависит от кредиторов. 

Так как предприятие обладает абсолютной финансовой устойчивостью, 

следует провести анализ рентабельности собственного капитала. 

Рассчитаем рентабельность собственного капитала Рск, используя формулу 

(13), данные таблицы 2 и показатели бухгалтерской отчетности ООО «Сигма». 

Рск2013 = 52412 / 78586∙100 = 66,7%; 

Рск2014 = 112825 / 121413∙100 = 92,9%; 

Рск2015 = 114213 /235622∙100 = 48,5%. 

На рисунке 8 представлена динамика рентабельности собственного капитала 

ООО «Сигма» в 2013-2015 гг. 

 

Рисунок 8 – Динамика рентабельности собственного капитала ООО «Сигма» в 

2013-2015 гг. 

По данным рисунка 8 можно сделать вывод, рентабельность собственного 

капитала имеет неустойчивую динамику.  Главным сравнительным критерием при 

анализе рентабельности собственного капитала выступает процент 

альтернативной доходности, которую мог бы получить собственник, вложив свои 

деньги в другой бизнес. При учете того, что в декабре 2015 года средняя ставка по 
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банковским депозитам юридических лиц составляла 7,4% годовых [45], а бизнес 

приносит 48,5%, то бизнес является эффективным. Чем выше рентабельность 

собственного капитала, тем лучше. 

 

2.2 Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

 

 Для выявления факторов, определяющих сложившийся уровень финансовой 

устойчивости организации, рассчитывают показатели финансовой устойчивости 

(таблица 5). 

Таблица 5 – Анализ показателей финансовой устойчивости  

Показатели 2013 г 2014 г. 2015 г. Нормативное значение 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 
0,692 0,640 0,629 0,1-0,5 

Коэффициент автономии 0,630 0,652 0,729 не менее 0,5 

Коэффициент финансирования 1,700 1,873 2,695 более 1,0 

Коэффициент инвестирования 1,554 4,531 2,612 1 

Коэффициент мобильности 

собственного капитала 
0,654 0,840 0,622 не менее 0,3-0,5 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 0,817 0,692 0,733 
0,75 

 

Для анализа финансовой устойчивости организации существует ряд 

коэффициентов, которые вычисляются по формулам, приведенным в первой 

главе.  

Рассчитаем коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами Ксос, используя формулу (14), данные таблицы 2 и показатели 

бухгалтерской отчетности ООО «Сигма». 

Ксос2013 = 51371 / 74251 = 0,692; 

Ксос2014 = 101994 / 159447 = 0,640; 

Ксос2015 = 146530 / 232851 = 0,629. 
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На рисунке 9 представлена динамика коэффициента обеспеченности 

собственными оборотными средствами в 2013-2015 гг. 

 

Рисунок 9 – Динамика коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами в 2013-2015 гг. 

По данным рисунка 9 можно сделать вывод, что коэффициент обеспеченности 

собственными  оборотными средствами имеет понижательную тенденцию, при 

сохранении значения выше норматива. Это означает, что у предприятия 

собственных оборотных средств, необходимых для финансовой устойчивости, 

имеется более, чем достаточно. 

Рассчитаем коэффициент автономии Кавт, используя формулу (15), данные 

таблицы 2 и показатели бухгалтерской отчетности ООО «Сигма». 

Кавт2013 = 78586 / 124824 = 0,630; 

Кавт2014 = 212413 / 16241 = 0,652; 

Кавт2015 = 235622 / 323052 = 0,729. 

Одной из важнейших характеристик устойчивости финансового состояния 

фирмы, ее независимости от заемных источников средств является коэффициент 

финансовой независимости (автономии), который характеризует уровень общей 

финансовой независимости, т.е. степень независимости фирмы от заемных 

источников финансирования. 
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На рисунке 10 представлена динамика коэффициента автономии ООО 

«Сигма» в 2013-2015 гг. 

 

Рисунок 10 – Динамика коэффициента автономии ООО «Сигма»  

в 2013-2015 гг. 

Для ООО «Сигма» значение коэффициента автономии в 2013 году составляло 

0,630, а в 2014 году увеличилось до 0,652, а в 2015 году – до 0,729, т.е. имеет 

нормативное значение. Это говорит о финансовой независимости ООО «Сигма», 

которая растет. 

Коэффициент самофинансирования показывает, в какой степени активы 

организации сформированы за счет собственного капитала, и насколько 

предприятие независимо от внешних источников финансирования. 

Рассчитаем коэффициент самофинансирования Кс, используя формулу (16), 

данные таблицы 2 и показатели бухгалтерской отчетности ООО «Сигма» в 

рассматриваемом периоде. 

Кс2013 = 78586 / (23358+22880) = 1,700; 

Кс2014 = 212413 / (7375+57453) = 1,873; 

Кс2015 = 235622 / (1109+86321) = 2,695. 

На рисунке 11 представлена динамика коэффициента самофинансирования 

ООО «Сигма».  
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Рисунок 11 – Динамика коэффициента самофинансирования 

 ООО «Сигма» в 2013-2015 гг. 

Для предприятия ООО «Сигма»  значение коэффициента в 2013 году 

составляло 1,700, в 2014 году составило 1,873, а в 2014 году увеличилось до 2,695, 

т.е. наблюдается повышательная тенденция.  

Таким образом, величина коэффициента финансирования существенно больше 

единицы на протяжении всего рассматриваемого периода. Это свидетельствует о 

благоприятном экономическом положении организации. 

Коэффициент инвестирования позволяет оценить, в какой мере собственный 

капитал выполняет свое функциональное назначение. 

Рассчитаем коэффициент инвестирования Ки, используя формулу (17), данные 

таблицы 2 и показатели бухгалтерской отчетности ООО «Сигма» в 

рассматриваемом периоде. 

Ки2013 = 78586 / 50573 = 1,554; 

Ки2014 = 212413 / 26794 4,531; 

Ки2015 = 235622 / 90201 = 2,612; 

На рисунке 12 представлена динамика коэффициента инвестирования ООО 

«Сигма» в 2013-2015 гг. 
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Рисунок 12 – Динамика коэффициента инвестирования 

 ООО «Сигма» в 2013-2015 гг. 

Для ООО «Сигма» коэффициент инвестирования имеет неустойчивую 

тенденцию. В 2013 году значение коэффициента инвестирования составляет 

1,554, в 2014 году увеличивается до 4,531, в 2015  году снижается до 2,612, 

оставаясь выше нормативного значения. Это означает, что в 2013 году объем 

собственного капитала превышал инвестиции во внеоборотные активы более, чем 

в полтора раза, а в 2014 году более, чем в 4 раза, в 2015 году более, чем в 2,5 раза. 

В тоже время нормальным считается, когда инвестиции во внеоборотные активы 

тождественны собственному капиталу. 

Коэффициент   маневренности     собственного капитала показывает, какая 

часть собственных средств направляется на финансирование текущих активов. 

Рассчитаем коэффициент маневренности Кманев, используя формулу (18), 

данные таблицы 2 и показатели бухгалтерской отчетности ООО «Сигма». 

Кманев2013 = 51371 / 78586 = 0,654; 

Кманев2014 = 101994 / 121413 = 0,840; 

Кманев2015 = 146530 / 235622 = 0,622. 

На рисунке 13 представлена динамика коэффициента маневренности в 2013-

2015 гг. 
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Рисунок 13 – Динамика коэффициента маневренности  

ООО «Сигма» в 2013-2015 гг. 

Для ООО «Сигма» значение коэффициента маневренности в 2013 году 

составляло 0,654, а в 2014 году увеличилось до 0,840, а в 2014 году снизилось до 

0,622, т.е. значение коэффициента имеет нормативное значение на протяжении 

всего рассматриваемого периода, что показывает финансовую устойчивость ООО 

«Сигма». 

Коэффициент финансовой устойчивости показывает, какая часть актива 

финансируется за счет устойчивых источников, то есть долю тех источников 

финансирования, которые организация может использовать в своей деятельности 

длительное время. 

Рассчитаем коэффициент финансовой устойчивости Кфу, используя формулу 

(19), данные таблицы 2 и показатели бухгалтерской отчетности ООО «Сигма». 

Кфу2013 = (78586+23358) / 124824 = 0,817; 

Кфу2014 = (212413+7375) / 16241 = 0,692; 

Кфу2015 = (235622+1109) / 323052 = 0,733. 

На рисунке 14 представлена динамика коэффициента финансовой 

устойчивости ООО «Сигма» в 2013-2015 гг. 
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Рисунок 14 – Динамика коэффициента финансовой 

 устойчивости в 2013-2015 гг. 

Для ООО «Сигма» значение коэффициента финансовой устойчивости в 2013 

году составляло 0,817, а в 2014 году снизилось до 0,692, а в 2015 году 

увеличилось до 0,733, т.е. чуть ниже нормы 0,75. 

В целом анализ рассчитанных значений показателей финансовой устойчивости 

и их динамики в 2013-2015 годах позволяет сделать вывод об отсутствии у ООО 

«Сигма» проблем с финансовой устойчивостью и платежеспособностью. Можно 

скорее говорить об излишней финансовой устойчивости и необходимости ее 

оптимизации. 

 

2.3 Анализ платежеспособности и ликвидности ООО «Сигма» 

 

С целью уточнения сделанных выводов относительно финансовой 

устойчивости и согласно методике, разработанной в первой главе необходимо 

провести анализ показателей ликвидности и платежеспособности ООО «Сигма». 

Для проверки условий ликвидности баланса предприятия проводится 

соответствующая группировка активов и пассивов ООО «Сигма» в 

рассматриваемом периоде (таблица 6). 
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Таблица 6 – Группировка активов и пассивов баланса ООО «Сигма» 

Актив 
Значение 

Пассив 
Значение 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

А1. 

Наиболее 

ликвидные 

активы 4 443 64 270 134285 

П1. Наиболее 

срочные 

обязательства 
20 269 54 287 82 275 

А2. Быстро 

реализуемые 

активы 24 797 58 701 44 371 

П2. Кратко-

срочные 

пассивы 2 611 3 166 4 046 

А3. 

Медленно 

реализуемые 

активы 45 011 36 476 54 195 

П3. Долго-

срочные 

пассивы 
23 358 7 375 1 109 

А4. Трудно 

реализуемые 

активы 50 573 26 794 90 201 

П4. 

Постоянные 

пассивы 78 586 121413 235622 

Итого 124824 186 241 323052 Итого 124 824 186241 323052 

 

В структуре активов баланса можно отметить, что наибольшую часть в 2013 

году составляют трудно реализуемые активы, в 2014 году – быстро реализуемые 

активы, а в 2015 году – медленно реализуемые активы. В структуре пассивов 

наибольшую часть в 2013 году составляют долгосрочные пассивы, в 2014-2015 

годах – наиболее срочные обязательства. По сгруппированным данным 

проводится проверка выполнения условий абсолютной ликвидности баланса в 

таблице 7. 

Таблица 7 – Проверка выполнения условий абсолютной ликвидности баланса 

Условие абсолютной 

ликвидности 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

А1≥П1 – + + 

А2≥П2 + + + 

А3≥П3 + + + 

А4≤П4 + + + 

 

Из таблицы 7 видно, что наиболее ликвидные активы (А1) недостаточны для 

покрытия наиболее срочных обязательств (П1) в 2013 году. Это свидетельствует о 

неплатежеспособности предприятия в 2013 году. В этот период ликвидность 

баланса не соблюдается. Выявлен большой недостаток денежных средств для 

погашения краткосрочной задолженности. 
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В 2014-2015 гг. наиболее ликвидных активов достаточно для покрытия 

наиболее срочных обязательств. 

Соблюдение первых двух неравенств (А1 ≥ П1 и А2 ≥ П2) в 2014-2015 гг. 

свидетельствует о текущей ликвидности ООО «Сигма». Соблюдение вторых двух 

неравенств (А3 ≥ П3 и А4 ≤ П4) в 2013-2015 гг. свидетельствует о перспективной 

ликвидности. 

Для расчета коэффициентов ликвидности используется бухгалтерский баланс 

ООО «Сигма» за 2013-2015 год, представленный в приложении. Значения 

показателей ликвидности приведены в таблице 8.  

Таблица 8 – Показатели ликвидности 

Наименование показателя 
Рекомендуемое 

значение 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Чистый оборотный капитал, тыс. руб. - 51 371 101 994 146 530 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности  
0,15-0,2 

0,19 0,00 1,56 

Коэффициент срочной ликвидности  0,5-0,8 0,19 1,12 1,56 

Коэффициент промежуточной 

ликвидности 
0,5-0,8 

1,28 2,14 2,07 

Коэффициент текущей ликвидности  1-2 3,25 2,78 2,70 

 

Значение чистого оборотного капитала найдем по формуле (4). 

ЧОК2013 = 74251 – 22880 = 51371 тыс. руб.; 

ЧОК2014 = 159447 – 57453 = 101994 тыс. руб.; 

ЧОК2015 = 232851 – 86321 = 146530 тыс. руб. 

По данным, представленным в таблице 8, можно отметить, что у предприятия 

заметно увеличился чистый оборотный капитал. Это означает увеличение 

свободных средств, находящихся в обороте. 

Рассчитаем коэффициент абсолютной  ликвидности Кал, используя формулу 

(20), данные таблицы 2 и показатели бухгалтерской отчетности ООО «Сигма». 

Кал2013 = 4443 / 22880 = 0,19; 

Кал2014 = 79 / 57453 = 0,00; 

Кал2015 = 134285 / 86321 = 1,56. 
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На рисунке 15 представлена динамика коэффициента абсолютной ликвидности 

ООО «Сигма» в 2013-2015 гг. 

 

Рисунок 15 – Динамика коэффициента абсолютной ликвидности 

ООО «Сигма» в 2013-2015 гг. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, как предприятие сможет 

погасить свои краткосрочные обязательства своими наличными деньгами. Его 

нормальное значение равно 0,2. В 2013 году коэффициент абсолютной 

ликвидности равен 0,19 (норма), в 2014 году снижается до 0,00, т.е. имеет 

значение меньше нормального, а в 2015 году увеличивается до 1,56, что 

значительно превышает норму. Расчетное значение коэффициента абсолютной 

ликвидности  на конец 2015 года говорит о том, что предприятие может погасить 

наиболее срочные обязательства полностью за счет имеющихся денежных средств 

и у него еще останутся свободные денежные средства. 

Рассчитаем коэффициент срочной  ликвидности Ксл, используя формулу (21), 

данные таблицы 2 и показатели бухгалтерской отчетности ООО «Сигма». 

Ксл2013 = (4443+0) / 22880 = 0,19; 

 Ксл2014 = (79+64191) / 57453 = 1,12; 

Ксл2015 = (134285 +0)/ 86321 = 1,56. 

На рисунке 16 представлена динамика коэффициента срочной ликвидности 

ООО «Сигма» в 2013-2015 гг. 
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Рисунок 16 – Динамика коэффициента срочной ликвидности 

ООО «Сигма» в 2013-2015 гг. 

Значения показателей срочной ликвидности в 2013-2015 гг. характеризуется 

повышательной тенденцией. В 2013 году значение показателя ниже нормы, а в 

2014-2015 гг. выше нормы, что свидетельствует о способности предприятия 

рассчитываться по своим обязательствам в полной мере. 

Рассчитаем коэффициент промежуточной  ликвидности Кпл, используя 

формулу (22), данные таблицы 2 и показатели бухгалтерской отчетности ООО 

«Сигма». 

Кпл2013 = (4443+0+24797) / 22880 = 1,28; 

Кпл2014 = (79+64191+58701) / 57453 = 2,14; 

Кпл2015 = (134285 +0+44371)/ 86321 = 2,07. 

Значения показателей промежуточной ликвидности на 2012-2014 годах выше 

нормы, что свидетельствует о способности предприятия рассчитываться по своим 

обязательствам в полной мере. Несмотря на неустойчивую динамику показателя 

можно говорить о высокой платежеспособности предприятия ООО «Сигма» в 

рассматриваемом периоде. 

На рисунке 17 представлена динамика коэффициента промежуточной 

ликвидности ООО «Сигма» в 2013-2015 гг. 
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Рисунок 17 – Динамика коэффициента промежуточной ликвидности 

ООО «Сигма» в 2013-2015 гг. 

Рассчитаем коэффициент текущей  ликвидности Ктл, используя формулу (23), 

данные таблицы 2 и показатели бухгалтерской отчетности ООО «Сигма». 

Ктл2013 = 74251 / 22880 = 3,25; 

Ктл2014 = 159447 / 57453 = 2,78; 

Ктл2015 = 232851 / 86321 = 2,70; 

На рисунке 18 представлена динамика коэффициента текущей ликвидности 

ООО «Сигма» в 2013-2015 гг. 

 

Рисунок 18 – Динамика коэффициента текущей ликвидности 

ООО «Сигма» в 2013-2015 гг. 
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Коэффициент текущей ликвидности в 2013-2015 годах принимает значения 

выше нормы, это означает, что предприятие располагает достаточным объемом 

свободных ресурсов, формируемых за счет собственных источников. 

Выводы по разделу два 

Анализ финансовой устойчивости ООО «Сигма» показал, что предприятие в 

2014-2015 гг. обладает устойчивостью финансового состояния, близкой к 

абсолютной. Величина запасов и затрат в этот период меньше суммы плановых 

источников их формирования. У ООО «Сигма» нет просроченных платежей по 

налогам, сборам и другим обязательствам. Предприятие не прибегает к 

краткосрочным кредитам банков, доля долгосрочных кредитов незначительна 

(менее 5 %). Значительное превышение фактического значения чистого 

оборотного капитала над достаточным говорит о неэффективном использовании 

ресурсов. Например, о нерациональном распределении прибыли от основной 

деятельности, о привлечении кредита сверх реальных потребностей для 

операционной и инвестиционной деятельности и пр.  
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ООО «СИГМА» 

 

3.1 Предложения по оптимизации финансовой устойчивости ООО «Сигма» 

 

Анализ, проведенный во второй главе, показал избыточную финансовую 

устойчивость ООО «Сигма».  Рекомендуется постепенно снизить финансовую 

устойчивость в структуре пассивов до заранее определенного устойчивого 

уровня. Достаточный чистый оборотный капитал означает, что собственных 

оборотных средств должно хватать для финансирования сырья и материалов, а 

также незавершенного производства. В 2015 года эта сумма составляла 

47 520 тыс. руб., а чистый оборотный капитал составлял 146 530 тыс. руб., т.е. 

был более чем в 3 раза больше достаточного.  

Следует отметить, что существенное повышение финансовой устойчивости 

связано в значительной мере с внешними факторами. Большая часть сырья для 

производства растительного масла закупается на территории Российской 

Федерации за рубли, а рынок его реализации помимо РФ и стран СНГ включает 

Литву, Эстонию, Монголию, Китай, Афганистан. Это означает, что значительная 

часть выручки поступает в евро, долларах. Учитывая тот факт, что начиная с 

осени 2014 года наблюдается ослабление рубля, то выручка ООО «Сигма», 

полученная в валюте, растет в значительной мере за счет этого фактора. 

Соответственно, увеличивается и прибыль.  

Поэтому необходимо использовать открывшиеся возможности наличия 

свободных денежных средств и вложить их в расширение производства. 

Предлагается организовать производство жирных кислот высокого качества 

путем переработки побочных продуктов рафинации растительных масел 

(соапостока). Это позволит сократить отходы производства, а, следовательно, 

снизить себестоимость основной продукции. С другой стороны, на жирные 

кислоты имеется большой спрос со стороны тех предприятий, которые заняты 
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производством мыла, кормов в животноводстве, в пищевой промышленности, 

поэтому ООО «Сигма» получит дополнительную выручку от продажи нового 

вида продукции. 

Необходимый объем привлекаемых инвестиций составит 96 000 тыс. руб. 

По данным отчета о финансовых результатах (Приложение Б) чистая прибыль 

ООО «Сигма» за 2015 год составила 114 213 тыс. руб. Следовательно, у 

организации достаточно собственных средств для открытия цеха по переработке 

соапстока и получению жирных кислот. 

При существующем объеме побочных продуктов рафинации растительных 

масел (соапостока) и с учетом мощности приобретаемого оборудования новый 

цех сможет выпускать до 300 тонн жирных кислот в месяц. 

Цена одной тонны жирных кислот составляет 34 тыс. руб.  

Выручка рассчитывалась по формуле (3.1). 

                                                 
QЦВ ,                                                            (3.1) 

где  В – выручка;  

Ц – цена; 

Q – объем производства продукции. 

Выручка от продажи жирных кислот за месяц составит 10 200 тыс. руб. 

(34∙300) или за год 122 400 тыс. руб. (10 200∙12). 

В таблице 9 представлен план прибылей и убытков по проекту. 

Таблица 9 – План прибылей и убытков по проекту 

в тыс. руб. 

Наименование 2015 г. 2016 г. Прирост 

Выручка–нетто от продаж 1 853 146 1 975 546 122 400 

Себестоимость 1 661 997 1 771 772 109 775 

Валовая прибыль  191 149 203 774 12 625 

Полная (коммерческая) себестоимость 1 748 036 1 863 494 115 458 

Прибыль от продаж 105 110 112 052 6 942 

Прибыль до налогообложения 143 337 112 052 -31 285 

Налог на прибыль 29 124 22 410 -6 714 

Чистая прибыль 114 213 89 642 -24 571 
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Предполагается, что выручка от реализации продукции будет увеличиваться 

на величину выручки от реализации мероприятия по организации нового 

производства.  Также планируется увеличение себестоимости за счет прироста 

переменных затрат и увеличения совокупных постоянных затрат за счет 

амортизации используемого оборудования. Таким образом, определена чистая 

прибыль предприятия в прогнозном году, полученная после введения в действие 

нового производства, она составит 89 642 тыс. рублей. 

Прогнозный баланс  ООО «Сигма»   показан в таблице 10.  

Таблица 10– Формирование прогнозного баланса ОАО «Сигма»  

в тыс. руб. 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. Прирост 

АКТИВ I. 

 Внеоборотные активы 
 

  

Нематериальные активы –  –  –  

Основные средства  90 073 166 873 76 800 

Доходные вложения в материальные ценности –  –  –  

Финансовые вложения –  –  –  

Прочие внеоборотные активы 128 128 –  

Итого по разделу I. 90201 167 001 76 800 

II. Оборотные активы       

Запасы 47 520 47 520 0 

НДС по приобретенным ценностям 6 600 6 600 0 

Дебиторская задолженность  44 371 46 601 2 230 

Финансовые вложения  –  –  –  

Денежные средства и денежные эквиваленты 134 285 125 697 -8 588 

Прочие оборотные активы 75 70 -5 

Итого по разделу II: 232 851 226 488 -6 363 

БАЛАНС 323 052 393 489 70 437 

ПАССИВ III.  

Капитал и резервы 
      

Уставный капитал 10 10 0 

Добавочный капитал  99 99 0 

Резервный капитал –  –  –  

Нераспределенная прибыль  235 513 229 155 -6 358 

Итого по разделу III: 235 622 229 264 -6 358 

IV. Долгосрочные обязательства 1 109 1 109 0 

V. Краткосрочные обязательства       

Займы и кредиты –  –  –  

Кредиторская задолженность 82 275 159 070 76 795 

Оценочные обязательства  4 046 4 046 0 

Итого по разделу V  86 321 163 116 76 795 

БАЛАНС 323 052 393 489 70 437 
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В результате реализации мероприятия за счет приобретения оборудования 

увеличились основные средства на 76 800 тыс. руб. (учли амортизацию). 

Денежные средства предприятия уменьшаются на величину инвестиции и  

увеличиваются на величину чистой прибыли по мероприятию. Дебиторская 

задолженность увеличивается на величину чистой прибыли по проекту. Во время 

реализации мероприятия уставный и добавочный капитал предприятия не 

изменяется. Нераспределённая прибыль уменьшаются на величину инвестиции и 

увеличивается на величину чистой прибыли по мероприятию. Кредиторская 

задолженность организации увеличивается перед поставщиками и прочими 

кредиторами, что связано с увеличением общих объемов реализации товаров в 

связи с внедрением проекта. Остальные пассивные статьи не изменяются.  

Далее требуется рассчитать, как изменятся показатели финансовой 

устойчивости после реализации  

 

3.2 Прогнозная финансовая устойчивость ООО «Сигма» 

 

Для проверки условий ликвидности баланса проводится соответствующая 

группировка активов и пассивов ООО «Сигма» (таблица 11). 

Таблица 11 – Группировка активов и пассивов баланса ООО «Сигма» 

Актив 
Значение 

Пассив 
Значение 

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

А1. 

Наиболее 

ликвидные 

активы 64 270 134285 125697 

П1. Наиболее 

срочные 

обязательства 
54 287 82 275 159 070 

А2. Быстро 

реализуемые 

активы 58 701 44 371 46 601 

П2. Кратко-

срочные 

пассивы 3 166 4 046 4 046 

А3. 

Медленно 

реализуемые 

активы 36 476 54 195 54 190 

П3. Долго-

срочные 

пассивы 
7 375 1 109 1 109 

А4. Трудно 

реализуемые 

активы 26 794 90 201 167001 

П4. 

Постоянные 

пассивы 121413 235622 229 264 

Итого 186241 323052 393489 Итого 186241 323052 393 489 
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В структуре активов баланса можно отметить, что в прогнозном году 

увеличиваются доли трудно реализуемых активов и наиболее ликвидных активов. 

В структуре пассивов увеличивается доля наиболее срочных обязательств. По 

сгруппированным данным проводится проверка выполнения условий абсолютной 

ликвидности баланса в таблице 12. 

Таблица 12 – Проверка выполнения условий абсолютной ликвидности баланса 

Условие абсолютной 

ликвидности 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

А1≥П1 + + – 

А2≥П2 + + + 

А3≥П3 + + + 

А4≤П4 + + + 

 

Из таблицы 13 видно, что в 2016 г. наиболее ликвидные активы (А1) 

недостаточны для покрытия наиболее срочных обязательств (П1) в 2013 году. Это 

свидетельствует о неплатежеспособности предприятия в 2016 году. В этот период 

ликвидность баланса не соблюдается. Выявлен недостаток денежных средств для 

погашения краткосрочной задолженности. 

 В тоже время соблюдение вторых двух неравенств (А3 ≥ П3 и А4 ≤ П4) в 2016 

г. свидетельствует о перспективной ликвидности. 

Для анализа финансовой устойчивости рассматриваемой организации 

составим аналитическую таблицу 13. 

Таблица 13 – Анализ финансовой устойчивости ООО «Сигма», тыс. руб.  

 

Показатели 

Значение 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Источники собственных средств 121 413 235 622 167 001 

Основные средства и иные внеоборотные 

активы 26 794 90 201 62 263 

Наличие собственных оборотных средств  94 619 145 421 1 109 

Долгосрочные кредиты и заемные средства 7 375 1 109 230 373 

Наличие собственных и долгосрочных 

заемных источников формирования запасов и 

затрат  128 788 236 731 0 

Краткосрочные кредиты и заемные средства 22 0 230 373 

Наличие собственных, долгосрочных и 

краткосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат  128 810 236 731 54 120 
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Показатели 

Значение 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Величина запасов и затрат 36 434 54 120 8 143 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных 

источников формирования запасов и затрат  58 185 91 301 176 253 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных и 

долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат  92 354 182 611 176 253 

Излишек (+) или недостаток (-) общей 

величины формирования запасов и затрат  92 376 182 611 167 001 

Тип финансовой ситуации (1;1;1) (1;1;1) (1;1;1) 

 

Проанализировав таблицу 14, можно сделать вывод о том, в 2016 году 

организация обладает абсолютной финансовой устойчивостью, так как использует 

только собственные средства, имеет высокую платежеспособность и не зависит от 

кредиторов. 

Для расчета коэффициентов ликвидности используется бухгалтерский баланс 

ООО «Сигма» за 2013-2015 год, представленный в приложении. Значения 

показателей ликвидности приведены в таблице 14.  

Таблица 14 – Показатели ликвидности ООО «Сигма» 

Наименование показателя 
Рекомендуемое 

значение 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Чистый оборотный капитал, тыс. руб. - 101 994 146 530 63 372 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности  
0,15-0,2 0,00 1,56 0,77 

Коэффициент срочной ликвидности  0,5-0,8 1,12 1,56 0,77 

Коэффициент промежуточной 

ликвидности 
0,5-0,8 2,14 2,07 1,06 

Коэффициент текущей ликвидности  1-2 2,78 2,70 1,39 

 

По данным, представленным в таблице 15, можно выделить следующие 

моменты: 

––у предприятия в 2016 году заметно снизился чистый оборотный капитал, что 

означает сокращение свободных средств, находящихся в обороте, но его величина 

осталась положительной; 

– коэффициент абсолютной ликвидности показывает, как предприятие сможет 

погасить 77% своих краткосрочных обязательств собственными наличными 



62 

деньгами. Его нормальное значение равно 0,2. В 2016 году коэффициент 

абсолютной ликвидности снизился по сравнению с 2015 годом в сторону 

нормативного значения; 

––значения показателей срочной и промежуточной ликвидности в 2016 году 

снизились, достигнув нормы, что свидетельствует о способности предприятия 

рассчитываться по своим обязательствам в полной мере; 

––коэффициент текущей ликвидности в 2016 году также снижается и 

принимает нормативное значение, это означает, что предприятие располагает 

достаточным объемом свободных ресурсов, формируемых за счет собственных 

источников.  

Для определения типа финансовой устойчивости организации рассчитывают 

показатели финансовой устойчивости (таблица 15). 

Таблица 15 – Анализ показателей финансовой устойчивости ООО «Сигма» 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. Нормативное значение 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

0,640 0,629 0,275 0,1-0,5 

Коэффициент независимости 0,652 0,729 0,583 не менее 0,5 

Коэффициент финансирования 1,873 2,695 1,396 более 1,0 

Коэффициент инвестирования 4,531 2,612 1,373 1 

Коэффициент мобильности 

собственного капитала 
0,840 0,622 0,276 не менее 0,3-0,5 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 
0,692 0,733 0,585 0,75 

 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

показывает достаточность у организации собственных средств для 

финансирования текущей деятельности. В 2016 году значение коэффициента 

снизилось до 0,275, достигнув пределов нормативного значения. 

Одной из важнейших характеристик устойчивости финансового состояния 

организации, ее независимости от заемных источников средств является 

коэффициент финансовой независимости, который характеризует уровень общей 

финансовой независимости, т.е. степень независимости фирмы от заемных 

источников финансирования. Для ООО «Сигма» значение коэффициента в 2016 
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году составило 0,583, т.е. имеет нормативное значение. Это говорит о финансовой 

независимости ООО «Сигма», которая сократилась. 

Коэффициент финансирования показывает, в какой степени активы 

организации сформированы за счет собственного капитала, и насколько 

предприятие независимо от внешних источников финансирования. Для ООО 

«Сигма»  значение коэффициента в 2016 году составляло 1,396. Таким образом, 

величина коэффициента финансирования больше единицы. Это свидетельствует о 

благоприятном экономическом положении организации.  

Коэффициент инвестирования позволяет оценить, в какой мере собственный 

капитал выполняет свое функциональное назначение. Для ООО «Сигма» 

коэффициент инвестирования в 2016 году снижается до 1,373, оставаясь выше 

нормативного значения. 

Коэффициент   маневренности     собственного капитала показывает, какая 

часть собственных средств направляется на финансирование текущих активов. 

Для ООО «Сигма» значение коэффициента маневренности в 2016 году составит 

0,276, т.е. примерно равно нормативному значению 0,3, что показывает 

финансовую устойчивость ООО «Сигма».  

Коэффициент финансовой устойчивости показывает, какая часть актива 

финансируется за счет устойчивых источников, то есть долю тех источников 

финансирования, которые организация может использовать в своей деятельности 

длительное время. Для ООО «Сигма» значение коэффициента финансовой 

устойчивости в 2016 году составит 0,585, т.е. ниже нормы 0,75. 

В целом анализ рассчитанных прогнозных значений показателей финансовой 

устойчивости в 2016 году позволяет сделать вывод об отсутствии у ООО «Сигма» 

проблем с финансовой устойчивостью и платежеспособностью. Решена проблема 

излишней финансовой устойчивости. 

Выводы по разделу три 

На основании того, что предприятие обладает избыточной финансовой 

устойчивостью, имеет свободные денежные средства в 2015 году и 
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характеризуется высокой рентабельностью собственного капитала, было 

предложено вложить денежные средства в расширение производства. 

Предлагаемый проект позволит не только оптимизировать финансовую 

устойчивость ООО «Сигма», но и будет способствовать наращиванию 

производства предприятия и укреплению его конкурентных позиций на рынке 

растительного масла. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование позволило сделать следующие основные 

выводы. 

Финансовая устойчивость – это способность предприятия продолжать 

устойчиво функционировать, даже если ему придется погасить все займы 

одновременно.  Финансовая устойчивость служит признаком того, что доходы 

предприятия постоянно превышают расходы, поэтому оно может свободно ими 

маневрировать и использовать эффективно в ходе производства и реализации 

продукции, которые характеризуются бесперебойностью. 

Для оценки финансовой устойчивости предприятия имеется 

систематизированный набор абсолютных и относительных показателей. 

В целях оптимизации  финансовой устойчивости предприятия, 

функционирующего в условиях рынка, необходимо использовать возможности 

стратегического анализа для разработки программы поэтапных действий и 

мероприятий, направленных на повышение и поддержание финансовой 

устойчивости предприятия на оптимальном уровне. 

Анализ финансовой устойчивости ООО «Сигма» показал, что предприятие в 

2014-2015 гг. обладает устойчивостью финансового состояния, близкой к 

абсолютной. Величина запасов и затрат в этот период меньше суммы плановых 

источников их формирования. У ООО «Сигма» нет просроченных платежей по 

налогам, сборам и другим обязательствам. Предприятие не прибегает к 

краткосрочным кредитам банков, доля долгосрочных кредитов незначительна 

(менее 5 %). Значительное превышение фактического значения чистого 

оборотного капитала над достаточным говорит о неэффективном использовании 

ресурсов. Например, о нерациональном распределении прибыли от основной 

деятельности, о привлечении кредита сверх реальных потребностей для 

операционной и инвестиционной деятельности и пр.  

На основании того, что предприятие обладает избыточной финансовой 

устойчивостью, имеет свободные денежные средства в 2015 году и 
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характеризуется высокой рентабельностью собственного капитала, было 

предложено вложить денежные средства в расширение производства. 

Предлагаемый проект позволит не только оптимизировать финансовую 

устойчивость ООО «Сигма», но и будет способствовать наращиванию 

производства предприятия и укреплению его конкурентных позиций на рынке 

растительного масла. 
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