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АННОТАЦИЯ 

Морозовская А. С. Управление 

финансовым состоянием предприятия (на 

примере ИП Якубов М. Р. ресторан  

«Subway»). – Челябинск: ЮУрГУ, 2017. - 

76 с. ил. 6, табл. 17, список лит. - 31 

наименований, приложение - 2 листа. 

 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности является одним из 

инструментов исследования рынка и обеспечения конкурентоспособности 

предприятия на современном этапе развития экономики, поскольку 

предполагает глубокое, научно обоснованное исследование финансовых и 

хозяйственных отношений, движения производственных и финансовых 

ресурсов.  

Целью выпускной квалификационной работы является оценка 

текущего финансового состояния предприятия, разработка мероприятий по 

его улучшению. Объектом исследования является ресторан «Subway».  

Предметом работы является финансовое состояние ресторана «Subway». 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников и  литературы, 

приложений. 

В первой главе нашли отражение основные теоретические аспекты 

управления финансовым состоянием предприятия, а также методы анализа 

и оценки  эффективности финансового состояния ресторана. 

Вторая глава посвящена анализу финансового состояния ресторана 

«Subway», а также оценке вероятности банкротства ресторана.  

В третьей главе содержится характеристика предложенного проекта 

мероприятий и рекомендаций по улучшению финансового состояния 

ресторана. 
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А

нализ специфических  

особенностей процесса приня-
тия решений в Японии 

является ключом к пониманию  

состояния в области 
планирования НИР [2].

  
Д

ело в том, что специфика  

японских условий очень  
велика. В современной Японии 

уживаются и переплетаются 
обычаи столетней давности с  

отношения ми, характерными 
для развитого индустриального  

общества. 

П
режде всего отметим, что в  

Японии существует (последнее 
время уже в ослабленном виде)  

так называемая система 

старшинства. Соглас но этой 
системе, необходимым 

условием занятия 
определенной должно сти 

является возраст. Более 
способный сотрудник может 

иметь дополнительные льгот ы,  

материальное поощрение, но  
он в большинстве случаев не 

может занять определенный 
пост, не достигнув 

соответствующего возраста. 

Многие японцы считают эту  
систему  архаичной, тем не  

менее она существует, по 
крайней мере, во всех крупных  

организациях.  
У

никальной является типично  

японская процедура принятия  
решений - так называемая 

система « ринги» . Проследим 
особенности этой системы на 

примере принятия решений в  

административном аппарате. 
П

редложение появляется 
впервые на среднем или 

нижнем уровне иерархической 
системы. Оно может содержать 

идеи рядового  сотрудника либо  

идею, подсказанную ему 
сверху . Сотрудник 

разрабатывает предложение во 
всех деталях по специальной 

форме « ринги» . В этой форме  

указываются цель 
мероприятия, в ременной 

график  его организации и 
проведения, необходимый 

бюджет, участники и т. д. 
Выполняя да нную работу , 

сотрудник обязан 

консультироваться и проводить  
обсуждения с другими 

сотрудниками такого же  
уровня, которым пришлось бы 

участвовать в реализации 

предложения в  случае его 
одобрения. Разработанное  

предложение идет снизу  вверх, 
проходя часто пять-шесть 

уровней иерархии. На каждом 
уровне все руководители 

обязаны не только ознакомить-

ся с предложением, но и 
высказать свое мнение,  

поставив личную печать в 
специально  отведенном месте 

на « ринги» . В конце концов  
предложение попадает на стол 

к руководителю 

административного аппарата 
[2]. 

И
менно ему  принадлежит право  

окончательного принятия  

решения. Принятое решение  
возвращается к автору  в виде 

приказа, требующего  
исполне ния. Кратко укажем 

основные  особенности системы 
«ринги» . 

1

.
 

Она является одной из самых  
старых в мире 

бюрократических систем (это  

название в данном случае лишь  
характеризует определенный 

тип организа ционной 
структуры). 

2
.

 

Ее положительной 
особенностью является 

возможность подачи 
предложений со стороны 

любого сотрудника, такая 

инициатива всячески 
поощряется. 

3
.

 
Положительной особенностью  

является и возможность 

быстрой реализации принятого  
предложения, так как 

практически с ним знакомы 
уже почти все в организации.  

4

.
 

Ее отрицательными 
особенностями являются:  

длительность рассмотрения 
предложений, поощре ние  

консерватизма (практически 

для успеха предложения  
требуется единогласная  

поддержка). 
5

.

 
Она связана с « растворением»  

ответственности: в случае 
неудачи мероприятия автор не 

считается виновным, а  
ответственность несут 

совместно все лица,  

утвердившие его предложение. 
В

 современных условиях  
система « ринги»  приводит к  

тому , что все большее число 

предложений подписывается 
руководством без 

внимательного изучения [4].  
Это сочетается с таким 

психологическим следствием 
системы старшинства, как 

определенная пассивность 

руководителей высшего  
уровня, связанная с возрастом 

и с пониманием того,  что путь 
пройде н, карьера сделана и 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы работы обусловлена тем, что анализ финансово-

хозяйственной деятельности является одним из инструментов исследования 

рынка и обеспечения конкурентоспособности предприятия на современном 

этапе развития экономики, поскольку предполагает глубокое, научно 

обоснованное исследование финансовых и хозяйственных отношений, 

движения производственных и финансовых ресурсов. От того, насколько 

грамотно проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности зависит 

качество принимаемых управленческих решений. Цель анализа состоит не 

только и не столько в том, чтобы установить и оценить финансовое 

состояние предприятия, но еще и в том, чтобы постоянно проводить работу, 

направленную на его улучшение. 

Задачами такого анализа являются:  

 оценка состояния производства и результатов производственно-

сбытового процессов;  

 изучение эффективности использования ресурсов;  

 оценка резервов улучшения результатов и разработка 

мероприятий по реализации выявленных ресурсов;  

 определение и выбор путей повышения рентабельности, 

финансовой устойчивости и платѐжеспособности предприятия;  

 оценка мер, разработанных для ликвидации выявленных 

недостатков и повышения отдачи финансовых ресурсов. 

Организация предприятия предусматривает необходимость таких его 

элементов, как организационная структура, производственный процесс и 

тип организации производства. Организация финансов является той 

формой, в которой реализуются экономические результаты коммерческой 

деятельности предприятия. Связующим звеном между организацией 
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предприятия и организацией финансов можно рассматривать функции 

управляющей системы, которая нацелена на достижение определенной 

эффективности хозяйствования. 

Получить сведения об эффективности хозяйствования можно лишь 

путем последовательного анализа организации предприятия, финансов и 

управления, причем исследуются не только процессы, имеющие место в 

объекте исследования, но, самое главное, результаты финансово-

хозяйственной деятельности.  

Целью работы является оценка текущего финансового состояния 

предприятия, разработка мероприятий по его улучшению.  

Для достижения поставленной цели, в настоящей работе необходимо 

решить следующие задачи: 

 провести сравнительный анализ отечественных и зарубежных 

подходов к управлению финансовым состоянием; 

 провести анализ финансового состояния и выявить проблемы в 

деятельности предприятия; 

 экономически обосновать мероприятия по улучшению 

финансового состояния предприятия. 

Объектом работы является ресторан «Subway».  

Предметом работы является финансовое состояние предприятия. 

Основу информационного обеспечения анализа финансового 

состояния ресторана «Subway» составляет бухгалтерская отчетность, 

которая является единой для организации всех отраслей и форм 

собственности.  

Она состоит из форм бухгалтерской отчетности, утвержденной 

Министерством финансов Российской Федерации, а именно: бухгалтерского 

баланса - форма №1; отчета о финансовых результатах и их использовании - 
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форма №2; справка к форме №2 и приложения к бухгалтерскому балансу, 

форма №5. 

При написании работы использовались современные учебные пособия 

и материалы периодической печати, а также работы российских и 

зарубежных ученых: Бланка И. А., Ковалева В. В., Короткова Э. М. и др. 

Выпуск квалификационная работа состоит из введения, трѐх разделов, 

заключения и библиографического списка. 

Работа имеет практическую значимость и может быть использована 

предприятием в практической деятельности. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ 

СОСТОЯНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Сравнительный анализ зарубежных и отечественных подходов к 

управлению финансовым состоянием 

 

Отечественные и зарубежные учѐных рассматривают теоретические 

аспекты управления финансами по-разному. 

Согласно первому «Финансовый анализ» понимается в широком 

аспекте и охватывает все разделы аналитической работы, входящие в си-

стему финансового менеджмента, т.е. связанные с управлением финансами 

хозяйствующего субъекта в контексте окружающей среды, включая и 

рынок капитала [19, с. 22]. Второй подход ограничивает сферу его охвата 

анализом бухгалтерской отчетности [19, с. 22].  

Сужение финансового анализа до анализа отчетности вряд ли 

правомерно; в этом смысле западный подход представляется достаточно 

логичным, оправданным и перспективным - анализ отчетности является 

лишь одним из разделов финансового менеджмента. 

В экономически развитых странах весьма распространена широкая 

трактовка содержательной части финансового анализа и функций 

финансового аналитика.  

В частности, одно из наиболее общих определений можно найти в 

работе Б.Риса, который под финансовым аналитиком понимает «любого 

пользователя финансовой информации, желающего воспользоваться этой 

информацией в процессе принятия экономических решений и не имеющего 

доступа к внутренним источникам информации данной фирмы» [19, с. 23]. 

Помимо упомянутой выше широкой трактовки существует и другой 

подход, ограничивающий сферу его действия анализом на рынке капитала 
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[19, с. 24].  

Согласно этому подходу финансовый менеджер - это специалист по 

управлению финансами крупной компании; финансовый аналитик - в 

определенной степени более узкий специалист, сфера действий которого - 

финансовые рынки. Хотя известны и другие, более узкие и 

специфицированные трактовки термина «финансовый аналитик», в част-

ности такие, как специалиста по управлению портфелем ценных бумаг  [15, 

с. 44], все они, по сути, являются разновидностью второго подхода, 

который, по-видимому, и может считаться доминирующим в западной 

науке и практике. 

В содержательном плане финансовый анализ можно представлять как 

процесс, заключающийся в идентификации, систематизации и аналити-

ческой обработке доступных сведений финансового характера, результатом 

которого является предоставление пользователю рекомендаций, которые 

могут служить формализованной основой для принятия управленческих 

решений в отношении данного объекта анализа. В качестве объекта анализа 

могут выступать различные социально-экономические системы и их 

элементы (предприятия сферы производства и обращения, бюджетные 

организации, фондовые биржи, финансовые компании и др.). Очевидно, что 

сфера и принципы деятельности данных объектов с позиции финансовых 

отношений и денежных потоков существенно различаются.  

Управленческие решения могут иметь отношение к обоснованию 

следующих основных направлений ее деятельности [19, с. 44]: 

 инвестиционная деятельность (куда вложить денежные 

средства, не следует ли изменить структуру активов, каков должен быть 

страховой запас тех или иных видов оборотных средств, оптимален ли 

портфель финансовых инвестиций и др.); 
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 поиск и оптимизация источников финансирования (оптимальна 

ли структура источников, может ли предприятие поддерживать 

сложившуюся структуру пассивов, нет ли смысла выйти на рынок капитала 

со своими ценными бумагами, какие финансовые инструменты более 

предпочтительны для мобилизации дополнительных источников и др.); 

 текущая деятельность (каково положение с ликвидностью и 

платежеспособностью, обеспечивают ли оборотные средства ритмичность 

производственного процесса, оптимальна ли политика предприятия в 

отношении своих кредиторов и дебиторов и др.); 

 оценка положения на рынке капитала, товаров и услуг (какую 

нишу стабильно занимает предприятие на рынке данной продукции, каковы 

тенденции в отношении этого показателя, какова динамика собственных ин-

дикаторов на рынке капитала и др.); 

 целесообразность установления или продолжения бизнес-

контактов с данным предприятием (каково финансовое положение 

фактического или потенциального контрагента в динамике, надежен ли этот 

контрагент в плане исполнения своих обязательств, какие условия можно 

ожидать от данного потенциального поставщика и др.). 

Исходя из приведенных замечаний, дадим следующее определение. 

Анализ финансовый (микроэкономический) - совокупность аналитических 

процедур, основывающихся, как правило, на общедоступной информации 

финансового характера и предназначенных для оценки состояния и 

эффективности использования экономического потенциала фирмы, а также 

принятия управленческих решений в отношении оптимизации ее 

деятельности или участия в ней.  

К основным особенностям финансового анализа относятся [19, с. 122]: 
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 обеспечение общей характеристики имущественного и 

финансового положения предприятия; 

 приоритетность оценок: платежеспособности, финансовой 

устойчивости и рентабельности; 

 базирование на общедоступной информации; 

 информационное обеспечение решений тактического и 

стратегического характера; 

 доступность к результатам анализа любых пользователей; 

 возможность унификации состава и содержания счетно-

аналитических процедур; 

 доминанта денежного измерителя в системе критериев; 

 высокий уровень достоверности и верифицируемости итогов 

анализа (в пределах достоверности данных публичной отчетности). 

Как легко заметить из приведенного определения, анализ с очевидно-

стью выполняет вспомогательную функцию, проявляющуюся в двух ас-

пектах.  

Во-первых, анализ представляет лишь промежуточный этап в про-

цессе принятия решения. Любые аналитические процедуры сопровожда-

ются затратами, т.е. анализ не бесплатен; поэтому он проводится исходя из 

вполне определенной целевой установки - помочь в обосновании принятия 

управленческого решения; следовательно, за этапом аналитических 

процедур с неизбежностью должен следовать факт принятия решения. 

Анализ ради анализа бессмыслен, а в некотором смысле и вреден, по край-

ней мере, из-за неоправданно понесенных затрат. Не случайно, поэтому в 

практической плоскости формализованный анализ нередко рассматрива-

ется как составная, хотя и исключительно важная, часть более объемлю-
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щей сферы научной и практической деятельности, например бухгалтерс-

кого учета и/или финансового менеджмента. 

Во-вторых, результаты и выводы, полученные в ходе анализа, 

являются лишь одним из аргументов, учитываемых при принятии решения. 

Этот аргумент хорош сам по себе, поскольку получен с помощью 

формализованных методов и потому, в известном смысле, объективен, 

однако не следует думать, что он даст возможность принять однозначное, 

предопределенное решение.  

Очевидно, что нередко подобная объективность, в некотором смысле 

«бесстрастность» математических методов, носит кажущийся характер, 

поскольку опытный аналитик может управлять провесом формирования 

результатных количественных оценок путем подзора соответствующей 

информационной базы и аналитического инструментария.  

В качестве примера можно привести методы оценки инвестиционных 

проектов, которые, как известно, нередко противоречат друг другу; иными 

словами, целенаправленно выбирая тот или иной метод, можно обосновать 

диаметрально противоположные рекомендации в отношении 

целесообразности принятия анализируемого проекта.  

Именно этим объясняется тот факт, что почти наверняка 

окончательное решение будет приниматься с учетом других факторов, и, 

не исключено, что оно может оказаться вовсе не таким, на чем 

«настаивает» формальный анализ.  

Таким образом, анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия целесообразно трактовать не как самостоятельное научное 

направление, а лишь как элемент системы финансового менеджмента, хотя 

и исключительно важный. 

 Такой подход обусловливается неразрывностью общих функций 
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управления - анализ важен не сам по себе, а лишь как неотъемлемая часть 

эффективной системы управления. Действительно, с одной стороны, 

обоснованное решение всегда базируется на данных некоторых 

аналитических процедур; с другой стороны, анализ выполняется лишь для 

того, чтобы потом принять какое-то управленческое решение. 

Финансово ориентированный анализ, как определенная часть 

аналитических расчетов вообще, является прерогативой более узкой 

группы специалистов, хотя его результатами пользуются очень многие 

заинтересованные лица.  

Предметом финансового анализа как научного и практического 

направления являются финансовые отношения в системе управления 

хозяйствующим субъектом, его экономический потенциал и результаты 

использования.  

Главная цель анализа - своевременно выявлять и устранять недостатки 

в финансовой деятельности и находить резервы улучшения финансового 

состояния предприятия и его платежеспособности.  

Анализ финансового состояния организации предполагает поэтапное 

решение следующих задач [25, с. 44], представленных на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 - План анализа финансового состояния 

 

Предварительный обзор экономического и 
финансового положения субъекта хозяйствования 

Оценка и анализ экономического потенциала 
организации 

Оценка и анализ результативности финансово-
хозяйственной деятельности предприятия 
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Рассмотрим представленные задачи подробнее. 

1. Предварительный обзор экономического и финансового положения 

субъекта хозяйствования. 

1.1. Характеристика общей направленности финансово-хозяйственной 

деятельности. 

1.2. Оценка надежности информации статей отчетности. 

2. Оценка и анализ экономического потенциала организации. 

2.1. Оценка имущественного положения. 

2.1.1. Построение аналитического баланса-нетто. 

2.1.2. Вертикальный анализ баланса. 

2.1.3. Горизонтальный анализ баланса. 

2.1.4. Анализ качественных изменений в имущественном положении. 

2.2. Оценка финансового положения. 

2.2.1. Оценка ликвидности. 

2.2.2. Оценка финансовой устойчивости. 

3. Оценка и анализ результативности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

3.1. Оценка производственной (основной) деятельности. 

3.2. Анализ рентабельности. 

3.3. Оценка положения на рынке ценных бумаг. 

 

1.2 Методы анализа финансового состояния 

 

Для решения указанных задач могут применяться следующие методы. 

Рассмотрим одну из классификаций методов анализа [19, с. 208], 

приведенную на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 - Классификация методов анализа 

 

Первый уровень классификации выделяет неформализованные и фор-

мализованные методы анализа. Первые основаны на описании аналити-

ческих процедур на логическом уровне, а не с помощью строгих аналити-

ческих зависимостей. К ним относятся методы: экспертных оценок, сце-

нариев, психологические, морфологические, сравнения, построения систем 

показателей, построения систем аналитических таблиц и т.п. Применение 

этих методов характеризуется определенным субъективизмом, поскольку 

большое значение имеет интуиция, опыт и знания аналитика. Общую черту 
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- неформализуемость, объединяющую методы первой группы, нужно 

понимать с определенной долей условности.  

В принципе подавляющему большинству аналитических методов, в 

том числе и заимствованных, в частности, из математической статистики, 

свойствен элемент субъективизма, проявляющийся в задании тех или иных 

ключевых параметров метода, целевом подборе совокупности, 

целенаправленном отборе показателей и т.п. Поэтому в данном случае речь 

идет не о полном отсутствии каких-либо формальных ограничений и 

процедур, а лишь о том, что для жестко неформализованных методов 

элемент субъективизма особенно существен. 

Ко второй группе относятся методы, в основе которых лежат доста-

точно строгие формализованные аналитические зависимости. Известны 

десятки этих методов; они составляют второй уровень классификации. 

Анализ начинается с обзора основных показателей деятельности 

предприятия. В ходе этого обзора необходимо рассмотреть следующие 

вопросы: 

 имущественное положение предприятия на начало и конец 

отчетного периода; 

 условия работы предприятия в отчетном периоде; 

 результаты, достигнутые предприятием в отчетном периоде; 

 перспективы финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

 

1.3 Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия 

 

Имущественное положение предприятия на начало и конец отчетного 

периода характеризуются данными бухгалтерского баланса.  
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Сравнивая динамику итогов разделов актива баланса, можно выяснить 

тенденции изменения имущественного положения. Информация об 

изменении в организационной структуре управления, открытии новых 

видов деятельности предприятия, особенностях работы с контрагентами и 

др. обычно содержится в пояснительной записке к годовой бухгалтерской 

отчетности.  

В процессе функционирования предприятия величина активов, их 

структура претерпевают постоянные изменения. Наиболее общее 

представление об имевших место качественных изменениях в структуре 

средств и их источников, а также динамике этих изменений можно получить 

с помощью вертикального и горизонтального анализа отчетности. 

Вертикальный анализ показывает структуру средств предприятия и их 

источников. Вертикальный анализ позволяет перейти к относительным 

оценкам и проводить  хозяйственные сравнения экономических показателей 

деятельности предприятий, различающихся по величине использованных 

ресурсов, сглаживать влияние инфляционных процессов, искажающих 

абсолютные показатели финансовой отчетности. 

Горизонтальный анализ отчетности заключается в построении одной 

или нескольких аналитических таблиц, в которых абсолютные показатели 

дополняются относительными темпами роста (снижения). Степень 

агрегированности показателей определяется аналитиком. Как правило, 

берутся базисные темпы роста за ряд лет (смежных периодов), что 

позволяет анализировать не только изменение отдельных показателей, но и 

прогнозировать их значения. 

Горизонтальный и вертикальный анализы взаимодополняют друг 

друга. Поэтому на практике не редко строят аналитические таблицы, 

характеризующие как структуру бухгалтерской отчетности, так и динамику 
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отдельных ее показателей. Оба этих вида анализа особенно ценны при 

межхозяйственных сопоставлениях, так как позволяют сравнивать 

отчетность различных по виду деятельности и объемам производства 

предприятий. 

Критериями качественных изменений в имущественном положении 

предприятия и степени их прогрессивности выступают такие показатели, 

как: 

 сумма хозяйственных средств предприятия; 

 доля активной части основных средств; 

 коэффициент износа; 

 удельный вес быстрореализуемых активов; 

 доля арендованных основных средств; 

 удельный вес дебиторской задолженности и др. 

Рассмотрим их экономическую интерпретацию. 

Сумма хозяйственных средств, находящихся в распоряжении 

предприятия. Этот показатель дает обобщенную стоимостную оценку 

активов, числящихся на балансе предприятия. Это учетная оценка, не 

совпадающая с суммарной рыночной оценкой его активов. Рост этого 

показателя свидетельствует о наращивании имущественного потенциала 

предприятия.  

Доля активной части основных средств. Под активной частью 

основных средств понимают машины, оборудование и транспортные 

средства. Рост этого показателя в динамике обычно расценивается как 

благоприятная тенденция. 

Коэффициент износа. Показатель характеризует долю стоимости 

основных средств, оставшуюся к списанию на затраты в последующих 

периодах. Коэффициент обычно используется в анализе как характеристика 
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состояния основных средств. Дополнением этого показателя до 100 % (или 

единицы) является коэффициент годности. Коэффициент износа зависит от 

принятой методики начисления амортизационных отчислений и не отражает 

в полной мере фактического износа основных средств. Аналогично, 

коэффициент годности не дает точной оценки их текущей стоимости. Это 

происходит из-за ряда причин: темпа инфляции, состояния конъюнктуры и 

спроса, правильности определения полезного срока эксплуатации основных 

средств и т.д. Однако, несмотря на недостатки, условность показателей 

изношенности и годности, они имеют определенное аналитическое 

значение. По некоторым оценкам, значение коэффициента износа более, 

чем на 50% считается нежелательным.      

Коэффициент обновления. Показывает, какую часть от имеющихся на 

конец отчетного периода основных средств составляют новые основные 

средства. 

Коэффициент выбытия. Показывает, какая часть основных средств, с 

которыми предприятие начало деятельность в отчетном периоде, выбыла 

из-за ветхости и по другим причинам. 

Финансовое положение предприятия можно оценивать с точки зрения 

краткосрочной и долгосрочной перспектив. В первом случае критерии 

оценки финансового положения - ликвидность и платежеспособность 

предприятия, т.е. способность своевременно и в полном объеме произвести 

расчеты по краткосрочным обязательствам. 

Под ликвидностью какого-либо актива понимают способность его 

трансформироваться в денежные средства, а степень ликвидности 

определяется продолжительностью временного периода, в течение которого 

эта трансформация может быть осуществлена. Чем короче период, тем 

выше ликвидность данного вида активов. 
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Говоря о ликвидности предприятия, имеют в виду наличие у него 

оборотных средств в размере, теоретически достаточном для погашения 

краткосрочных обязательств хотя бы и с нарушением сроков погашения, 

предусмотренных контрактами.  

Платежеспособность означает наличие у предприятия денежных 

средств и их эквивалентов, достаточных для расчетов по кредиторской 

задолженности, требующей немедленного погашения. Таким образом, 

основными признаками платежеспособности являются: а) наличие в 

достаточном объеме средств на расчетном счете; б) отсутствие 

просроченной кредиторской задолженности. 

Очевидно, что ликвидность и платежеспособность не тождественны 

друг другу. Так, коэффициенты ликвидности могут характеризовать 

финансовое положение как удовлетворительное, однако по существу эта 

оценка может быть ошибочной, если в текущих активах значительный 

удельный вес приходится на неликвиды и просроченную дебиторскую 

задолженность. Приведем основные показатели, позволяющие оценить 

ликвидность и платежеспособность предприятия. 

Величина собственных оборотных средств. Характеризует ту часть 

собственного капитала предприятия, которая является источником 

покрытия его текущих активов (т.е. активов, имеющих оборачиваемость 

менее одного года). Это расчетный показатель, зависящий как от структуры 

активов, так и от структуры источников средств. Показатель имеет особо 

важное значение для предприятий, занимающихся коммерческой 

деятельностью и другими посредническими операциями. При прочих 

равных условиях рост этого показателя в динамике рассматривается как 

положительная тенденция. Основным и постоянным источником 

увеличения собственных средств является прибыль.  
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Следует различать «оборотные средства» и «собственные оборотные 

средства». Первый показатель характеризует активы предприятия (II раздел 

актива баланса), второй — источники средств, а именно часть собственного 

капитала предприятия, рассматриваемую как источник покрытия текущих 

активов. Величина собственных оборотных средств численно равна 

превышению текущих активов над текущими обязательствами. Возможна 

ситуация, когда величина текущих обязательств превышает величину 

текущих активов. Финансовое положение предприятия в этом случае 

рассматривается как неустойчивое; требуются немедленные меры по его 

исправлению. 

Маневренность функционирующего капитала. Характеризует ту часть 

собственных оборотных средств, которая находится в форме денежных 

средств, т.е. средств, имеющих абсолютную ликвидность. Для нормально 

функционирующего предприятия этот показатель обычно меняется в 

пределах от нуля до единицы. При прочих равных условиях рост показателя 

в динамике рассматривается как положительная тенденция. Приемлемое 

ориентировочное значение показателя устанавливается предприятием 

самостоятельно и зависит, например, от того, насколько высока его 

ежедневная потребность в свободных денежных ресурсах. 

Коэффициент текущей ликвидности. Дает общую оценку ликвидности 

активов, показывая, сколько рублей текущих активов приходится на один 

рубль текущих обязательств. Логика исчисления данного показателя 

заключается в том, что предприятие погашает краткосрочные обязательства 

в основном за счет текущих активов; следовательно, если текущие активы 

превышают по величине текущие обязательства, предприятие может 

рассматриваться как успешно функционирующее (по крайней мере, 

теоретически). Значение показателя можно варьировать по отраслям и 
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видам деятельности, а его разумный рост в динамике обычно 

рассматривается как благоприятная тенденция. В западной учетно-

аналитической практике приводится нижнее критическое значение 

показателя - 2; однако это лишь ориентировочное значение, указывающее 

на порядок показателя, но не на его точное нормативное значение. 

Коэффициент быстрой ликвидности. Показатель аналогичен 

коэффициенту текущей ликвидности; однако исчисляется по более узкому 

кругу текущих активов. Из расчета исключается наименее ликвидная их 

часть - производственные запасы. Логика такого исключения состоит не 

только в значительно меньшей ликвидности запасов, но, что гораздо более 

важно, и в том, что денежные средства, которые можно выручить в случае 

вынужденной реализации производственных запасов, могут быть 

существенно ниже затрат по их приобретению. 

Ориентировочное нижнее значение показателя - 1; однако эта  оценка 

также носит условный характер. Анализируя динамику этого коэффициента, 

необходимо обращать внимание на факторы, обусловившие его изменение. 

Так, если рост коэффициента быстрой ликвидности был связан в основном с 

ростом, неоправданной дебиторской задолженности, то  это не может 

характеризовать деятельность предприятия с положительной стороны. 

Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) 

является наиболее жестким критерием ликвидности предприятия и 

показывает, какая часть краткосрочных заемных обязательств может быть 

при необходимости погашена немедленно. Рекомендуемая нижняя граница 

показателя, приводимая в западной литературе, - 0,2. Поскольку разработка 

отраслевых нормативов этих коэффициентов - дело будущего, на практике 

желательно проводить анализ динамики данных показателей, дополняя его 
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сравнительным анализом доступных данных по предприятиям, имеющим 

аналогичную ориентацию своей хозяйственной деятельности. 

Доля собственных оборотных средств в покрытии запасов. 

Характеризует ту часть стоимости запасов, которая покрывается 

собственными оборотными средствами. Традиционно имеет большое 

значение в анализе финансового состояния предприятий торговли; 

рекомендуемая нижняя граница показателя в этом случае - 50%. 

Коэффициент покрытия запасов. Рассчитывается соотнесением 

величины «нормальных» источников покрытия запасов и суммы запасов. 

Если значение этого показателя меньше единицы, то текущее финансовое 

состояние предприятия рассматривается как неустойчивое. 

Одна из важнейших характеристик финансового состояния 

предприятия - стабильность его деятельности в свете долгосрочной 

перспективы. Она связана с общей финансовой структурой предприятия, 

степенью его зависимости от кредиторов и инвесторов. 

Финансовая устойчивость в долгосрочном плане характеризуется, 

следовательно, соотношением собственных и заемных средств. Однако этот 

показатель дает лишь общую оценку финансовой устойчивости. Поэтому в 

мировой и отечественной учетно-аналитической практике разработана 

система показателей. 

Коэффициент концентрации собственного капитала. Характеризует 

долю владельцев предприятия в общей сумме средств, авансированных в 

его деятельность. Чем выше значение этого коэффициента, тем больше 

финансово устойчиво, стабильно и независимо от внешних кредитов 

предприятие. Дополнением к этому показателю является коэффициент 

концентрации привлеченного (заемного) капитала - их сумма равна 1 (или 

100%). 
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Коэффициент финансовой зависимости. Является обратным к 

коэффициенту концентрации собственного капитала. Рост этого показателя 

в динамике означает увеличение доли заемных средств в финансировании 

предприятия. Если его значение снижается до единицы (или 100%), это 

означает, что владельцы полностью финансируют свое предприятие.   

Коэффициент маневренности собственного капитала. Показывает, 

какая часть собственного капитала используется для финансирования 

текущей деятельности, т. е. вложена в оборотные средства, а какая часть 

капитализирована. Значение этого показателя можно ощутимо варьировать 

в зависимости от структуры капитала и отраслевой принадлежности 

предприятия. 

Коэффициент структуры долгосрочных вложений. Логика расчета 

этого показателя основана на предположении, что долгосрочные ссуды и 

займы используются для финансирования основных средств и других 

капитальных вложений. Коэффициент показывает, какая часть основных 

средств и прочих внеоборотных активов профинансирована внешними 

инвесторами. 

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств. 

Характеризует структуру капитала. Рост этого показателя в динамике - 

негативная тенденция, означающая, что предприятие все сильнее и сильнее 

зависит от внешних инвесторов. 

Коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств. Как 

и некоторые из вышеприведенных показателей, этот коэффициент дает 

наиболее общую оценку финансовой устойчивости предприятия. Он имеет 

довольно простую интерпретацию: его значение, например, равное 0,178, 

означает, что на каждый рубль собственных средств, вложенных в активы 

предприятия, приходится 17,8 коп. заемных средств. Рост показателя в 
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динамике свидетельствует об усилении зависимости предприятия от 

внешних инвесторов и кредиторов, т.е. о некотором снижении финансовой 

устойчивости, и наоборот.      

Не существует каких-то единых нормативных критериев для 

рассмотренных показателей. Они зависят от многих факторов: отраслевой 

принадлежности предприятия, принципов кредитования, сложившейся 

структуры источников средств, оборачиваемости оборотных средств, 

репутации предприятия и др. Поэтому приемлемость значений этих 

коэффициентов, оценка их динамики и направлений изменения могут быть 

установлены только в результате сопоставления по группам. 

Оценка деловой активности направлена на анализ результатов и 

эффективность текущей основной производственной деятельности 

Оценка деловой активности на качественном уровне может быть 

получена в результате сравнения деятельности данного предприятия и 

родственных по сфере приложения капитала предприятий.  

Такими качественными (т.е. неформализуемыми) критериями 

являются: широта рынков сбыта продукции; наличие продукции, 

поставляемой на экспорт; репутация предприятия, выражающаяся, в 

частности, в известности клиентов, пользующихся услугами предприятия, и 

др. Количественная оценка делается по двум направлениям: 

степень выполнения плана (установленного вышестоящей 

организацией или самостоятельно) по основным показателям, обеспечение 

заданных темпов их роста; 

уровень эффективности использования ресурсов предприятия. 

Для реализации первого направления анализа целесообразно также 

учитывать сравнительную динамику основных показателей. В частности, 

оптимально следующее их соотношение: 
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 Тпб > Тр >Так >100%, (1) 

 

где Тпб, Тр, Так - соответственно темп изменения прибыли, выручки от 

реализации, активов предприятия. 

Эта зависимость означает что:  

 экономический потенциал предприятия возрастает;  

 по сравнению с увеличением экономического потенциала объем 

реализации возрастает более высокими темпами, т.е. ресурсы предприятия 

используются более эффективно;  

 прибыль возрастает опережающими темпами, что 

свидетельствует, как правило, об относительном снижении издержек 

производства и обращения. 

Однако возможны и отклонения от этой идеальной зависимости, 

причем не всегда их следует рассматривать как негативные, такими 

причинами являются: освоение новых перспектив направления приложения 

капитала, реконструкция и модернизация действующих производств и т.п. 

Эта деятельность всегда сопряжена со значительными вложениями 

финансовых ресурсов, которые по большей части не дают быстрой выгоды, 

но в перспективе могут полностью окупиться. 

Для реализации второго направления могут быть рассчитаны 

различные показатели, характеризующие эффективность использования, 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов.  

Основные из них - выработка, фондоотдача, оборачиваемость 

производственных запасов, продолжительность операционного цикла, 

оборачиваемость авансированного капитала. 
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При анализе оборачиваемости оборотных средств особое внимание 

должно уделяться производственным запасам и дебиторской 

задолженности. Чем меньше омертвляются финансовые ресурсы в этих 

активах, тем более эффективно они используются, быстрее оборачиваются, 

приносят предприятию все новые и новые прибыли. 

Оборачиваемость оценивают, сопоставляя показатели средних 

остатков оборотных активов и их оборотов за анализируемый период. 

Оборотами при оценке и анализе оборачиваемости являются: 

 для производственных запасов - затраты на производство 

реализованной продукции; 

 для дебиторской задолженности - реализация продукции по 

безналичному расчету (поскольку этот показатель не отражается в 

отчетности и может быть выявлен по данным бухгалтерского учета, на 

практике его нередко заменяют показателем выручки от реализации). 

Дадим экономическую интерпретацию показателей оборачиваемости: 

 оборачиваемость в оборотах указывает среднее число оборотов 

средств, вложенных в активы данного вида, в анализируемый период; 

 оборачиваемость в днях указывает продолжительность (в днях) 

одного оборота средств, вложенных в активы данного вида. 

Обобщенной характеристикой продолжительности омертвления 

финансовых ресурсов в текущих активах является показатель 

продолжительности операционного цикла, т.е. того, сколько дней в среднем 

проходит с момента вложения денежных средств в текущую 

производственную деятельность до момента возврата их в виде выручки на 

расчетный счет. Этот показатель в значительной степени зависит от 

характера производственной деятельности; его снижение - одна из 

основных внутрихозяйственных задач предприятия.             
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Показатели эффективности использования отдельных видов ресурсов 

обобщаются в показателях оборота собственного капитала и 

оборачиваемости основного капитала, характеризующих соответственно 

отдачу вложенных в предприятие: а) средств собственника; б) всех средств, 

включая привлеченные. Различие между этими коэффициентами 

обусловлено степенью привлечения заемных средств для финансирования 

производственной деятельности. 

К обобщающим показателям оценки эффективности использования 

ресурсов предприятия и динамичности его развития относятся показатель 

ресурсоотдачи и коэффициент устойчивости экономического роста. 

Ресурсоотдача (коэффициент оборачиваемости авансированного 

капитала). Характеризует объем реализованной продукции, приходящейся 

на рубль средств, вложенных в деятельность предприятия. Рост показателя в 

динамике рассматривается как благоприятная тенденция. 

Коэффициент устойчивости экономического роста. Показывает, 

какими в среднем темпами может развиваться предприятие в дальнейшем, 

не меняя уже сложившееся соотношение между различными источниками 

финансирования, фондоотдачей, рентабельностью производства, 

дивидендной политикой и т.п. 

Оценка рентабельности. К основным показателям этого блока, 

используемым в странах с рыночной экономикой для характеристики 

рентабельности вложений в деятельность того или иного вида, относятся 

рентабельность авансированного капитала и рентабельность собственного 

капитала. Экономическая интерпретация этих показателей очевидна - 

сколько рублей прибыли приходится на один рубль авансированного 

(собственного) капитала. 

Учитывая многообразие финансовых процессов, которое не всегда 
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отражается в коэффициентах платежеспособности, различие в уровне их 

нормативных оценок и возникающие в связи с этим сложности в общей 

оценке состоятельности предприятия, необходимо провести интегральную 

или комплексную оценку финансового состояния предприятия на основе 

одного критерия.   

В качестве такого критерия используется малая вероятность 

банкротства предприятия.  

Для диагностики банкротства применим методику диагностики 

банкротства М. А. Федотовой [8, с. 108].  

При построении модели учитываются два показателя, от которых 

зависит вероятность банкротства, - коэффициент текущей ликвидности 

(покрытия) и отношение заемных средств к активам.  

Расчет проводится по формуле: 

 

 КзсКтлZ  0579,00736,13877,0 , (2) 

 

где Ктл - коэффициент текущей ликвидности; 

Кзс - отношение заемных средств к валюте баланса. 

Если Z<0, то вероятность банкротства не велика, а если Z>0, то 

вероятность банкротства высокая. 

Однако отметим, что данная методика не учитывает другие стороны 

финансового состояния предприятия.  

Точность прогнозирования увеличивается, если во внимание 

принимается большее число факторов. 

Рассмотрим модель R-прогнозирования, разработанную иркутскими 

учеными и представляющую собой четырехфакторную модель,  

адаптированную к российским условиям [8, с. 111].  
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Расчет проведем по формуле: 

 

 463,03054,02138,8 ККККR   (3)   

 

где К1 - отношение оборотного капитала к сумме активов; 

К2 - отношение чистой прибыли к собственному капиталу; 

К3 - отношение выручки от реализации к сумме активов; 

К4 - отношение чистой прибыли к совокупным затратам. 

Вероятность банкротства зависит от значения R: 

R<0 – вероятность наступления банкротства максимальная (90-100%); 

0<R<0,18 – вероятность наступления банкротства очень высокая (60-

80%); 

0,18<R<0,32 – вероятность наступления банкротства средняя (35-

50%); 

0,32<R<0,42 – вероятность наступления банкротства низкая (15-20%); 

R>0,42– вероятность наступления банкротства минимальная (до 10%). 

Отметим, что методика R-прогнозорования не учитывает отраслевые 

особенности конкретного предприятия.  

В практике определения банкротства предприятий применяется 

количественный индикатор, используемый для предсказания краха – «Z - 

счет», в основе которого взвешенная сумма отношений финансовых 

показателей.  

Z-счет представляет собой пятифакторную модель, построенную по 

данным 33 обанкротившихся предприятий США в 1968 г. американским 

ученым Альтманом [8, с. 112]. 

Z-счет Альтмана рассчитывается по формуле: 
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 546,033,324,112,1 ХХХХХZ                                  (4)   

 

где  Х1 – отношение оборотного капитала к сумме активов; 

Х2 – отношение прибыли от обычной деятельности к сумме активов; 

Х3 – отношение чистой прибыли сумме активов; 

Х4 – отношение уставного капитала к краткосрочным обязательствам; 

Х5 –отношение выручки от реализации к сумме активов. 

Вероятность банкротства зависит от значения Z: 

Z>2,9 – вероятность наступления банкротства очень низкая; 

Z<1,8 – вероятность наступления банкротства очень высокая; 

2,9>Z>2,7 – вероятность наступления банкротства возможная; 

2,7>Z>1,8 – вероятность наступления банкротства высокая. 

Выводы по разделу один 

Под финансовым анализом понимается процесс, заключающийся в 

идентификации, систематизации и аналитической обработке доступных 

сведений финансового характера, результатом которого является 

предоставление пользователю рекомендаций, которые могут служить 

формализованной основой для принятия управленческих решений в 

отношении данного объекта анализа.  

Главная цель анализа - своевременно выявлять и устранять недостатки 

в финансовой деятельности и находить резервы улучшения финансового 

состояния предприятия и его платежеспособности.  

Проведение финансового анализа проводится в несколько этапов: 

1. Предварительный обзор экономического и финансового положения 

субъекта хозяйствования. 

2. Оценка и анализ экономического потенциала организации. 
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3. Оценка и анализ результативности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Учитывая многообразие финансовых процессов, которое не всегда 

отражается в коэффициентах платежеспособности, различие в уровне их 

нормативных оценок и возникающие в связи с этим сложности в общей 

оценке состоятельности предприятия, необходимо провести интегральную 

или комплексную оценку финансового состояния предприятия на основе 

одного критерия.   

В качестве такого критерия используется малая вероятность 

банкротства предприятия на основе комплексных методик оценки 

финансового состояния. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ РЕСТОРАНА «SUBWAY» 

2.1 Общая характеристика предприятия 

 

Сеть ресторанов SUBWAY успешно работает по системе 

франчайзинга с 1974 года. С тех пор 16 раз франшиза SUBWAY была 

признана лучшей в мире. 

В качестве объекта исследования рассмотрим сеть ресторанов 

SUBWAY в г. Челябинске. 

Внешний и внутренний вид ресторана представлен в приложении А и 

Б. 

Миссия предприятия: «SUBWAY стремится радовать своих 

посетителей вкуснейшими сэндвичами людей из самых разных стран. Но 

для нас также важно положительно влиять на общество и окружающий мир, 

поэтому выделяем следующие моменты: 

1. Наше общее дело 

Все вместе мы идѐм одной дорогой. Назначение этого пути – сделать 

наши рестораны и нашу деятельность настолько экологически и социально 

ответственными, насколько это возможно. 

2. Здоровое питание 

Нам важно, чтобы наша пища была не только вкусной, но и полезной. 

Блюда SUBWAY подходят для тех, кто придерживается принципов 

здорового питания: 

3. Продукты SUBWAY не содержат транс-жиров. 

Свежие овощи, которые мы добавляем в сэндвичи, – важная часть 

ежедневного рациона. 

Сочетание сложных углеводов, белков, витаминов и минералов делает 

наши сэндвичи сбалансированным продуктом питания. 
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Качество продуктов, из которых готовятся наши сэндвичи, имеет для 

нас первостепенное значение. Именно поэтому мы ответственно подходим к 

выбору поставщиков, поддерживая сотрудничество только с теми, чья 

продукция соответствует «Золотому Стандарту SUBWAY». 

4. Оптимизированное производство 

Забота об окружающей среде – большая ответственность. Благодаря 

тому, что мы постоянно оптимизируем системы поставок и строго следуем 

Кодексу Поведения Поставщиков, мы добились значительного сокращения 

использования воды и электроэнергии, а также эффективной утилизации 

мусора и отходов. 

Меню ресторана: 

 сэндвичи; 

 салаты и роллы; 

 детские наборы; 

 десерты и напитки. 

Организационная структура ресторана представлена на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура ресторана SUBWAY 

Директор 

Главный бухгалтер 

-бухгалтерия 

Начальник отдела 
персонала 

-отдел персонала 

 

Начальник отдела 
маркетинга и развития 

-отдел маркетинга и 
развития 

Начальник 
коммерческого отдела 

-коммерческий отдел 

-филиалы  
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В основе организационной структуры, представленной на рисунке 2.1, 

лежит шахтный способ построения, при котором осуществляется 

специализация процесса управления по функциональным подсистемам 

(производство, финансы, снабжение, персонал). Каждая подсистема 

формирует свою иерархию, которая пронизывает сверху донизу всю 

организацию.  

Оценка деятельности каждой службы производится посредством 

показателей, которые характеризуют выполнение ею своих задач. 

Соответствующим образом строится и вся система поощрения и мотивации 

работников.  

Конечный же результат (качество и эффективность работы 

организации в целом) отходит на второстепенный план, так как считается, 

что все подразделения работают, чтобы его достигнуть. 

Характеризуя персонал предприятия, необходимо отметить, что 

общая численность сотрудников составляет 25 чел. 

Данные по категориям персонала представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Данные по категориям персонала в 2016 г. 

Категория Численность, чел. 

Директор  1 

Менеджеры высшего звена 4 

Администратор 1 

Официанты 4 

Бармен 2 

Уборщицы 2 

Менеджер по снабжению 1 

Шофер 1 

Повара 3 

Посудомойка 2 

Главный бухгалтер 1 

Бухгалтер 1 

Кассир 2 

 

Кроме этого, персонал предприятия можно охарактеризовать 

http://fb.ru/article/111511/upravlenie-protsessami-s-oboznacheniem-ego-osnovnyih-funktsiy
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следующим направлениям: возраст; пол; образование; опыт работы в 

компании.  

Данные представим в таблице 2. 2. 

Таблица 2.2 – Характеристика персонала предприятия 

Характеристика Численность 

чел. в % 

Возраст, в том числе 

20–35 лет 15 60 

35–55 лет 8 32 

свыше 55 лет 2 8 

Пол, в том числе 

женщины 20 80 

мужчины 5 20 

Образование, в том числе 

высшее 10 40 

среднее специальное 10 40 

среднее 5 20 

Опыт работы в компании 

до 1 года 15 60 

от 1 до 5 лет 5 20 

от 5 лет  5 20 

 

Таким образом, характеризуя персонал предприятия необходимо 

отметить его высокую квалификацию, большой опыт работы в компании. 

При этом большая часть персонала предприятия в возрасте до 35 лет.  

 

2.2 Анализ финансового состояния 

 

Анализ актива баланса представлен в таблице   2.3.-2.4. 
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Таблица 2.3 - Сравнительный   аналитический   баланс активов предприятия  

за 2014-2015 гг. 

№ 
Наименование 

  

статей 
  
баланса 

Горизонтальный 
  
анализ, 

тыс.р. 
Вертикальный 

  
анализ, % 

2014 2015 изм. на н.г. на к.г. изм. 

1 Внеоборотные 
  

активы 
 
             

2 Основные 
  
средства 32672 33405 733 26,10% 27,90% 1,79% 

3 Отложенные 
  

налоговые 
  
активы 

200 391 191 0,16% 0,33% 0,17% 

4 Итого 
 
по 

 
разделу 1 32872 33796 924 26,26% 28,22% 1,96% 

5 Оборотные 
  

(текущие) активы 
 
 

63802 56303 -7499 50,97% 47,02% -3,95% 

6 Запасы 63802 56303 -7499 50,97% 47,02% -3,95% 

7 НДС 294 320 26 0,23% 0,27% 0,03% 

8 Дебиторская 

задолженность  
23826 16412 -7414 19,04% 13,71% -5,33% 

9 Финансовые 
  

вложения 
84 56 -28 0,07% 0,05% -0,02% 

10 Денежные 
  

средства 
4116 12773 8657 3,29% 10,67% 7,38% 

11 Прочие 
  
оборотные 

  

активы 
173 82 -91 0,14% 0,07% -0,07% 

12 Итого 
 
по 

 
разделу 2 92295 85946 -6349 73,74% 71,78% -1,96% 

13 Баланс 125167 119742 -5425 100,00% 100,00% 0,00% 

 

Выводы: анализируя таблицу отметим, что  в период 2014-2016 гг. 

валюта баланса предприятия выросла на 45774 тыс. руб., что  говорит об 

увеличении предприятием масштабов своей   деятельности.  

При этом наибольший   рост наблюдался по  оборотным  активам, 

которые   выросли в рассматриваемом периоде   на 45056 тыс. руб., а 

внеоборотные   – на 588 тыс. руб. При этом отметим, что  оборотные   средства 

составляют наибольшую долю в активах  предприятия – свыше   70% в 2014 

году и свыше   80% на конец 2016 года.  
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Таблица 2.4 - Сравнительный   аналитический   баланс активов предприятия 

за 2015-2016гг. 

№ 
Наименование   

статей   баланса 

Горизонтальный   

анализ, тыс.р. 
Вертикальный   анализ, % 

2015 2016 изм. на н.г. на к.г. изм. 

1 1.Внеоборотные   

активы   
            

2 Основные   

средства 
33405 32944 -461 27,90% 19,27% -8,63% 

3 Отложенные   

налоговые   

активы 

391 516 125 0,33% 0,30% -0,02% 

4 Итого  по  

разделу 1 
33796 33460 -336 28,22% 19,57% -8,65% 

5 2.Оборотные   

(текущие) активы   
      

6 
Запасы 56303 44765 

-

11538 
47,02% 26,19% 

-

20,83% 

7 НДС 320 130 -190 0,27% 0,08% -0,19% 

8 Дебиторская 

задолженность  
16412 34407 17995 13,71% 20,13% 6,42% 

9 Финансовые   

вложения 
56 53 -3 0,05% 0,03% -0,02% 

10 Денежные   

средства 
12773 58074 45301 10,67% 33,97% 23,31% 

11 Прочие   

оборотные   

активы 

82 52 -30 0,07% 0,03% -0,04% 

12 Итого  по  

разделу 2 
85946 137351 51405 71,78% 80,35% 8,57% 

13 Баланс 119742 170941 51199 100,00% 100,00% 0,00% 

 

Данное   обстоятельство, а  также   тот факт, что  в 2015 году 

наибольшую долю в оборотных  активах  предприятия составляли запасы  – 

47,02% на конец года, а в 2016 году денежные   средства – 33,97% на конец 

года, свидетельствует о  росте   ликвидности баланса предприятия. 

Динамика состава и структуры  источников собственных  и заемных  

средств оценивается по  данным баланса, что представлено в таблице 2.5-2.6. 
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Таблица 2.5 - Сравнительный   аналитический   баланс пассивов предприятия 

за 2014-2015гг. 

№ 

Наименование 
  
статей 

  

баланса 

Абсолютные 
  
величины, 

тыс. руб. 

Относительные 
  
величины, 

% 

2014 2015 изм. 2014 2015 изм. 

1 Капитали резервы 
      

2 Уставный 
  
капитал 1140 1140 0 0,91% 0,95% 0,04% 

3 Переоценка 

внеоборотных 
 
активов 

147 147 0 0,12% 0,12% 0,01% 

4 Резервный 
  
капитал 175 175 0 0,14% 0,15% 0,01% 

5 Нераспределенная 

прибыль 
75545 69839 -5706 60,36% 58,32% -2,03% 

6 Итого 
 
по 

 
разделу 3 77007 71301 -5706 61,52% 59,55% -1,98% 

7 Долгосрочные 
  

обязательства 
0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

8 Отложенные 
  

налоговые 
  

обязательства 

133 202 69 0,11% 0,17% 0,06% 

9 Итого 
 
по 

 
разделу 4 133 202 69 0,11% 0,17% 0,06% 

10 Заемные 
  
средства 7454 0 -7454 5,96% 0,00% -5,96% 

11 Кредиторская 

задолженность 
39656 35061 -4595 31,68% 29,28% -2,40% 

12 Оценочные 
  

обязательства 
606 1597 991 0,48% 1,33% 0,85% 

13 Прочие 
  
краткосрочные 

  

обязательства 
311 11581 11270 0,25% 9,67% 9,42% 

14 Итого 
 
по 

 
разделу 5 48027 48239 212 38,37% 40,29% 1,92% 

15 Баланс 125167 119742 -5425 100,00% 100,00% 0,00% 

 

Выводы: анализируя данные   таблицы  отметим, что  в 2014-2016 гг. 

наибольшую долю в пассивах  предприятия занимает собственный   капитал,  

уставный   капитал не   изменился и составлял в 2014-2016 гг. 1140 тыс. руб. 

Причем если на конец 2014 году доля собственного  капитала составляла 

59,55%, то  на конец 2016 года его  доля выросла до  72,40%, что  связано  

напрямую с ростом нераспределенной   прибыли предприятия с 75545 тыс. 

руб. на начало  2015 года до  122302 в 2016 г., т.е. рост составил 161,89%. 
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Существенное   увеличение   нераспределенной   прибыли свидетельствует о  

росте   независимости предприятия от внешних  источников финансирования 

и является положительным моментом. При этом отметим, что  долгосрочные   

обязательства предприятия  представлены  отложенными налоговыми 

обязательствами, тогда как краткосрочные   обязательства фактически 

полностью представлены  кредиторской   задолженностью – на начало  2015 

года ее   величина составляла 31,68% в общей   сумме   пассивов предприятия, 

на конец 2016 года – 25,79%. В абсолютном же   выражении кредиторская 

задолженность предприятия выросла на 4422 тыс. руб. Остальные   статьи 

пассива баланса составляют незначительную величину в общей   сумме. 

Таблица 2.6 - Сравнительный   аналитический   баланс пассивов предприятия 

за 2015-2016гг. 

№ 
Наименование 

  
статей 

  

баланса 

Абсолютные 
  
величины, 

тыс. руб. 

Относительные 
  
величины, 

% 

2015 2016 изм. 2015 2016 изм. 

1 Капитали резервы 
      

2 Уставный 
  
капитал 1140 1140 0 0,95% 0,67% -0,29% 

3 Переоценка 

внеоборотных 
 
активов 

147 147 0 0,12% 0,09% -0,04% 

4 Резервный 
  
капитал 175 175 0 0,15% 0,10% -0,04% 

5 Нераспределенная 

прибыль 
69839 122302 52463 58,32% 71,55% 13,22% 

6 Итого 
 
по 

 
разделу 3 71301 123764 52463 59,55% 72,40% 12,86% 

7 Отложенные 
  

налоговые 
  

обязательства 

202 302 100 0,17% 0,18% 0,01% 

8 Итого 
 
по 

 
разделу 4 202 302 100 0,17% 0,18% 0,01% 

9 Кредиторская 

задолженность 
35061 44078 9017 29,28% 25,79% -3,49% 

10 Оценочные 
  

обязательства 
1597 2510 913 1,33% 1,47% 0,13% 

11 Прочие 
  

краткосрочные 
  

обязательства 

11581 287 
-

11294 
9,67% 0,17% -9,50% 

12 
Итого 

 
по 

 
разделу 5 48239 46875 -1364 40,29% 27,42% 

-

12,86% 

13 Баланс 119742 170941 51199 100,00% 100,00% 0,00% 
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Рассмотрим динамику величины  и состава прибыли, построим в 

таблице 2.7 формирование   общего  финансового  результата организации. 

Таблица 2.7 - Анализ финансовых  результатов 

№ 
Наименование 

2014 2015 2016 Отклонение 

Темп 

роста, 

% 

1 Выручка (нетто) от 

продажи товаров, работ, 

услуг  

617 911 650433 690793 72 882 

111,79% 

2 Себестоимость 

проданных 
 
товаров, 

продукции, работ, услуг 

586 449 617315 666076 79 627 

113,58% 

3 Валовая прибыль 31 472 33128 24717 -6 755 78,54% 

4 Коммерческие 
  
расходы 22 658 23850 27910 5 253 123,18% 

5 Управленческие 
  
расходы 17 577 18502 24129 6 552 137,28% 

6 Прибыль (убыток) от 

продаж 
-8 763 -9224 -27322 -18 559 

311,80% 

7 Проценты 
 
к получению 0 0 50 50   

8 Проценты 
 
к уплате 511 538 212 -299 41,48% 

9 Прочие 
  
доходы 35 810 37695 103716 67 906 289,63% 

10 Прочие 
  
расходы 8 074 8499 10890 2 816 134,88% 

11 Прибыль (убыток) до 
 

налогообложения 
18 462 19434 65342 46 880 

353,92% 

12 Текущий 
  
налог на 

прибыль 
3 793 3993 13131 9 338 

346,16% 

13 Чистая прибыль (убыток) 

отчетного 
 
периода 

14 468 15229 52236 37 768 
361,06% 

 

Выводы: анализируя представленные   в таблице   данные, отметим, что  

в рассматриваемом периоде   наблюдалось увеличение   выручки и 

себестоимости, при этом темпы  роста себестоимости выше, что, на фоне   

роста коммерческих  и управленческих  расходов привело  к снижению  

валовой   прибыли от реализации. За 2015-2016 гг. предприятие   имеет убыток 

по  основной   деятельности, что  является негативной   тенденцией   и 

свидетельствует о  снижении эффективности работы  предприятия. Другими 

словами эффективность работы  отрицательная.  
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Проанализируем динамику источников средств, необходимых  для 

формирования запасов и затрат, представленную в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 - Оценка типа финансовой   устойчивости 

№ Показатели 
2014 2015 2016 Изменение 

1 Собственные 
  
средства 77 007 71 301 123 764 46 757 

2 Внеоборотные 
  
активы 32 872 33 796 33 460 588 

3 Собственные 
  
оборотные 

  
средства 44 135 37 505 90 304 46 169 

4 Долгосрочные 
  
кредиты 

 
и займы 133 202 302 169 

5 Собственные 
  
и долгосрочные 

  

кредиты 
 
и займы 

77 140 71 503 124 066 46 926 

6 Краткосрочные 
  
кредиты 

 
и займы 48 027 48 239 46 875 -1 152 

7 Общая величина основных 
 

источников средств (5+6) 
125 167 119 742 170 941 45 774 

8 Запасы 63 802 56 303 44 765 -19 037 

9 Доля финансирования внеоборотных 
 

активов за счет собственных 
 
средств 

(2/1), % 

0,43 0,47 0,27 -0,16 

10 Доля финансирования пополнения 

оборотного 
 
капитала за счет 

собственных 
 
средств (3/1), % 

0,57 0,53 0,73 0,16 

11 Доля финансирования запасов за 

счет собственных 
 
оборотных 

 
средств 

(3/8),% 

0,69 0,67 2,02 1,33 

12 Доля финансирования запасов за 

счет собственных 
 
и заемных 

 
средств 

(7/8),% 

1,96 2,13 3,82 1,86 

13 Фс -19 667 -18 798 45 539 65 206 

14 Фд -19 534 -18 596 45 841 65 375 

15 Фо 28 493 29 643 92 716 64 223 

16 Трехкомпонентный 
  
показатель типа 

финансовой 
  
устойчивости (S) 

(-1;-1;1) (-1;-1;1) (1;1;1) 
 

 

Вывод:  по  данным расчета можно  сделать вывод, что  в 2014-2015 гг. 

на предприятии наблюдалось неустойчивое   финансовое   положение, в 2016 

г. предприятие   было  абсолютно  финансово  устойчиво, о  чем 

свидетельствует значение   трехкомпонентного  показателя типа финансовой   

устойчивости. Таким образом, за счет источников собственных  и заемных  
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средств покрывается 196% в 2014 году и 318 % в 2016 году стоимости 

запасов, что  достаточно.  

Для получения количественных  характеристик финансовой   

устойчивости предприятия рассчитывается ряд коэффициентов, 

представленных в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 - Коэффициенты  финансовой   устойчивости 

№ Наименование Годы 
Изменение 

2014 2015 2016 

1 Коэффициент автономии 0,62 0,60 0,72 0,11 

2 Коэффициент 

концентрации заемного  

капитала 

0,38 0,40 0,28 -0,11 

3 Коэффициент 

обеспеченности 

оборотных  активов СОС 

0,48 0,44 0,66 0,18 

4 Коэффициент 

обеспеченности запасов 

собственными 

средствами 

0,69 0,67 2,02 1,33 

5 Коэффициент 

маневренности 

собственного  капитала 

0,57 0,53 0,73 0,16 

6 Коэффициент 

финансовой   

устойчивости 

0,62 0,60 0,73 0,11 

7 Коэффициент структуры  

долгосрочных  вложений 
0,00 0,01 0,01 0,00 

8 Коэффициент 

финансовой   зависимости 
1,63 1,68 1,38 -0,24 

9 Коэффициент структуры  

заемного  капитала 
0,003 0,004 0,006 0,00 

10 Коэффициент 

соотношения заемных  и 

собственных  средств 

0,63 0,68 0,38 -0,24 

 

Выводы: анализируя данные   представленные   в таблице   отметим, что  в 

2014-2016 гг. на предприятии наблюдался рост независимости от внешних  

источников финансирования, о  чем свидетельствует повышение   

коэффициента автономии и снижение   коэффициента финансовой   
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зависимости. Положительной   является значение   и динамика коэффициентов 

обеспеченности запасов и оборотных  активов собственными оборотными 

средствами, значения показателей   выше   нормативных  границ в 2015-2016 

гг.  

Низкое   значение   коэффициента долгосрочных  финансовых  вложений   

свидетельствует о  том, что  предприятие   не   может привлечь долгосрочные   

кредиты, что  является негативным моментом, поскольку они более   

выгодны, чем краткосрочные. Отметим также, что  низкое   значение   

коэффициента структуры  заемного  капитала свидетельствует о  том, что  

предприятие   привлекает очень незначительные   суммы  на восстановление   

или приобретение   внеоборотных  активов. 

 Оценивая значение   коэффициента заемных  и собственных  средств, 

отметим, что  оно  было  в пользу последних  в 2015-2016 гг., причем  в 

рассматриваемом периоде   собственные   средства стали существенно  

превалировать над заемными, что  говорит о  росте   независимости и 

финансовой   устойчивости предприятия. 

Ликвидность баланса определяется как степень покрытия 

обязательств организации ее   активами, срок превращения которых  в деньги 

соответствует сроку погашения обязательств. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по  

активу, сгруппированных  по  степени их  ликвидности и расположенных  в 

порядке   убывания ликвидности, с обязательствами по  пассиву, 

сгруппированными по  срокам их  погашения и расположенными в порядке   

возрастания сроков. 

Сопоставление   итогов приведенных  групп по  активу и пассиву  с 

целью определения ликвидности баланса анализируемого  предприятия 

приведены  в таблице 2.10. 
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Таблица  2.10 - Анализ ликвидности баланса 

№ АКТИВ 2014 2015 ПАССИВ 2014 2015 

1 Наиболее   

ликвидные   активы  

(А1) 

4200 12829 
Наиболее   срочные   

обязательства (П1) 
39656 35061 

2 Быстрореализуемые   

активы  (А2) 
23826 16412 

Краткосрочные   

пассивы  (П2) 
8371 13178 

3 Медленно  

реализуемые   

активы  (А3) 

64269 56761 
Долгосрочные   

пассивы  (П3) 
133 202 

4 Труднореализуемые   

активы  (А4) 
32872 33796 

Постоянные   

пассивы  (П4) 
77007 71301 

5 Баланс 125167 119798 Баланс 125167 119742 

6 АКТИВ 2015 2016 ПАССИВ 2015 2016 

7 Наиболее   

ликвидные   активы  

(А1) 

12829 58127 
Наиболее   срочные   

обязательства (П1) 
35061 44078 

8 Быстрореализуемые   

активы  (А2) 
16412 34407 

Краткосрочные   

пассивы  (П2) 
13178 2797 

9 Медленно  

реализуемые   

активы  (А3) 

56705 44947 
Долгосрочные   

пассивы  (П3) 
202 302 

10 Труднореализуемые   

активы  (А4) 
33796 33460 

Постоянные   

пассивы  (П4) 
71301 123764 

11 Баланс 119742 170941 
 

119742 170941 

 

Для оценки платежеспособности организации используются три 

относительных  показателя ликвидности, различающиеся набором 

ликвидных  средств, рассматриваемых  в качестве   покрытия краткосрочных  

обязательств. Их  расчет произведем в таблице   2.11. 

Таблица 2.11 - Показатели платежеспособности предприятия 

№ Показатели 2014 2015 2016 Отклонение 

1 Коэффициент абсолютной   

ликвидности 

0,09 0,27 1,24 1,15 

2 Коэффициент «критической   оценки» 0,58 0,61 1,97 1,39 

3 Коэффициент текущей   ликвидности 1,92 1,78 2,93 1,01 

 

Выводы: анализируя данные   таблицы отметим, что  в рассматриваемом 

периоде   платежеспособность предприятия существенно  возросла, на конец 
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2016 года все   показатели ликвидности соответствуют нормативным 

значениям и даже   выше   их, что  говорит о  высокой   степени 

платежеспособности предприятия по  своим обязательствам. 

Показатели рентабельности являются основными характеристиками 

эффективности хозяйственной   деятельности предприятия. Они 

рассчитываются как относительные   показатели финансовых  результатов, 

полученных  предприятием за отчетный   период. Экономическое   содержание   

показателей   рентабельности предприятия сводится к прибыльности 

деятельности предприятия. Результаты  расчетов приведены  в таблице   2.12. 

Таблица 2.12 - Расчет показателей   рентабельности, % 

№ Показатели 2014 2015 2016 Изменение 

1 Рентабельность продаж -1,28% -1,42% -3,96% -2,68% 

2 Рентабельность производства -1,34% -1,49% -4,10% -2,76% 

3 Рентабельность  активов -6,78% -7,53% -18,80% -12,02% 

4 Рентабельность собственного  

капитала 
4,62% 5,13% 13,39% 8,77% 

5 Рентабельность заемных  средств 7,09% 7,88% 27,31% 20,22% 

 

Вывод: показатели рентабельности продаж, производства и активов в 

рассматриваемом периоде   снизились и имеют отрицательные   значения, что, 

как было  отмечено  ранее, вызвано  наличием убытков у предприятия по  

прибыли от реализации. При этом рентабельность собственного  и заемного  

капитала имеет положительное   значение, соответственно  предприятие   

использует собственный   и заемный   капитал эффективно  для целей   

акционеров и получения чистой   прибыли.  

 

2.3 Оценка вероятности банкротства предприятия 

 

Проведем анализ вероятности банкротства по модели Z-счета 

Альтмана. Рассмотрим пятифакторную модель Z-счета в таблице 2.13. 
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Таблица 2.13 - Расчет вероятности банкротства по модели Альтмана 

№ Показатели 2015 2016 

1 Х1 0,72 0,80 

2 Х2 0,58 0,72 

3 Х3 0,16 0,38 

4 Х4 1,47 2,62 

5 Х5 5,43 4,04 

6 Z 8,53 8,84 

 

Вывод: анализируя данные представленные в таблице 2.11, отметим, 

что Z-счет Альтмана в рассматриваемом периоде вырос на 0,31. 

Для определения вероятности банкротства расчетный индекс «Z» 

необходимо сравнить с критическим его значением приведенном в таблице 

2.14. 

Таблица 2.14 - Степень вероятности банкротства, определяемая по Z-счету 

Альтмана 

№ 
Значение индекса «Z» 

Степень вероятности 

банкротства 

1 1,8 и ниже Очень высокая, 80-100% 

2 От 1,81 до 2,6 Средняя, 35-50% 

3 От 2,61 до 2,9 Вероятность невелика, 15-20% 

4 

От 2,91 до 3,0 и выше 

Ситуация на предприятии 

стабильна, риск 

неплатежеспособности мал 

 

Выводы по разделу два 

Таким образом, в основе организационной структуры лежит шахтный 

способ построения, при котором осуществляется специализация процесса 

управления предприятия по функциональным подсистемам (производство, 

маркетинг, финансы, персонал и другое).  
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Преимущества организационной структуры предприятия – четкая 

система взаимных связей функций и подразделений, четкая система 

единоначалия – один руководитель сосредотачивает в своих руках 

руководство всей совокупностью процессов, имеющих общую цель, ясно 

выраженная ответственность, быстрая реакция исполнительных 

подразделений на прямые указания вышестоящих.  

Персонал  высоко квалифицирован, имеет большой  опыт работы в 

компании. При этом большая часть персонала предприятия в возрасте 

системы до  35 лет. 

По данным таблицы отметим, что  персонал предприятия отличается 

высоким постоянством, что  говорит о  его  большом опыте системы работы 

в компании. Текучесть снизилась – с 8 до  7%, что  также системы 

свидетельствует о  достаточно  стабильной  ситуации в компании. 

В период 2014-2016 гг. валюта баланса предприятия выросла на 45774 

тыс. руб., что  говорит об увеличении предприятием масштабов своей   

деятельности. При этом наибольший   рост наблюдался по  оборотным  

активам, которые   выросли в рассматриваемом периоде   на 45056 тыс. руб., 

а внеоборотные   – на 588 тыс. руб. При этом отметим, что  оборотные   

средства составляют наибольшую долю в активах  предприятия – свыше   

70% в 2014 году и свыше   80% на конец 2016 года.  

Наибольшую долю в оборотных  активах  предприятия составляли 

запасы  – 47,02% на конец года, а в 2016 году денежные   средства – 33,97% 

на конец года, свидетельствует о  росте   ликвидности баланса предприятия. 

В 2014-2016 гг. наибольшую долю в пассивах  предприятия занимает 

собственный   капитал,  уставный   капитал не   изменился и составлял в 

2014-2016 гг. 1140 тыс. руб. Причем если на конец 2014 году доля 

собственного  капитала составляла 59,55%, то  на конец 2016 года его  доля 
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выросла до  72,40%, что  связано  напрямую с ростом нераспределенной   

прибыли предприятия с 75545 тыс. руб. на начало  2015 года до  122302 в 

2016 г., т.е. рост составил 161,89%. Существенное   увеличение   

нераспределенной   прибыли свидетельствует о  росте   независимости 

предприятия от внешних  источников финансирования и является 

положительным моментом. При этом отметим, что  долгосрочные   

обязательства предприятия  представлены  отложенными налоговыми 

обязательствами, тогда как краткосрочные   обязательства фактически 

полностью представлены  кредиторской   задолженностью – на начало  2015 

года ее   величина составляла 31,68% в общей   сумме   пассивов 

предприятия, на конец 2016 года – 25,79%. В абсолютном же   выражении 

кредиторская задолженность предприятия выросла на 4422 тыс. руб. 

Остальные   статьи пассива баланса составляют незначительную величину в 

общей   сумме. 

В рассматриваемом периоде   наблюдалось увеличение   выручки и 

себестоимости, при этом темпы  роста себестоимости выше, что, на фоне   

роста коммерческих  и управленческих  расходов привело  к снижению  

валовой   прибыли от реализации. За 2015-2016 гг. предприятие   имеет 

убыток по  основной   деятельности, что  является негативной   тенденцией   

и свидетельствует о  снижении эффективности работы  предприятия. 

Другими словами эффективность работы  отрицательная.  

На предприятии наблюдалось неустойчивое   финансовое   положение, 

в 2016 г. предприятие   было  абсолютно  финансово  устойчиво, о  чем 

свидетельствует значение   трехкомпонентного  показателя типа 

финансовой   устойчивости. Таким образом, за счет источников 

собственных  и заемных  средств покрывается 196% в 2014 году и 318 % в 

2016 году стоимости запасов, что  достаточно.  
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В 2014-2016 гг. на предприятии наблюдался рост независимости от 

внешних  источников финансирования, о  чем свидетельствует повышение   

коэффициента автономии и снижение   коэффициента финансовой   

зависимости. Положительной   является значение   и динамика 

коэффициентов обеспеченности запасов и оборотных  активов 

собственными оборотными средствами, значения показателей   выше   

нормативных  границ в 2015-2016 гг.  

Низкое   значение   коэффициента долгосрочных  финансовых  

вложений   свидетельствует о  том, что  предприятие   не   может привлечь 

долгосрочные   кредиты, что  является негативным моментом, поскольку 

они более   выгодны, чем краткосрочные. Отметим также, что  низкое   

значение   коэффициента структуры  заемного  капитала свидетельствует о  

том, что  предприятие   привлекает очень незначительные   суммы  на 

восстановление   или приобретение   внеоборотных  активов. 

В рассматриваемом периоде   платежеспособность предприятия 

существенно  возросла, на конец 2016 года все   показатели ликвидности 

соответствуют нормативным значениям и даже   выше   их, что  говорит о  

высокой   степени платежеспособности предприятия по  своим 

обязательствам. 

Показатели рентабельности продаж, производства и активов в 

рассматриваемом периоде   снизились и имеют отрицательные   значения, 

что, как было  отмечено  ранее, вызвано  наличием убытков у предприятия 

по  прибыли от реализации. При этом рентабельность собственного  и 

заемного  капитала имеет положительное   значение, соответственно  

предприятие   использует собственный   и заемный   капитал эффективно  

для целей   акционеров и получения чистой   прибыли. 

Проведенный анализ на предприятии оценил ситуацию на 
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предприятии как довольно стабильную, при этом показатели ликвидности 

показали положительную динамику, а также положительным моментом 

можно считать рост независимости от внешних источников 

финансирования. Отрицательным моментом является отрицательное 

значение активов, продаж и производства.  

Отметим, что в соответствии с представленной шкалой, ситуация на 

предприятии в 2015-2016 гг. стабильна, риск неплатежеспособности мал.  
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ФИНАНСОВЫМ 

СОСТОЯНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

3.1 Мероприятия по улучшению финансового состояния предприятия 

 

Учитывая многообразие финансовых процессов рассмотрим 

возможное применение комплексных методик анализа финансового 

состояния предприятия на основе одного критерия.  В качестве такого 

критерия используется малая вероятность банкротства предприятия.  

Рассмотрим следующие методики, представленные на рисунке 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 - Комплексные методики анализа финансового состояния 

 

1. Методика кредитного скоринга Д. Дюрана 

Методика кредитного  скоринга впервые  была предложена 

американским экономистом Д. Дюраном  

Выделяют 5 классов предприятий семьи по  степени риска, 

представленные в таблице 3.1. 

Комплексные методики 
анализа финансового 

состояния 

методика кредитного 
скоринга Д.Дюрана 

методика оценки 
банкротства М. А. 

Федотовой 

методика оценки 
банкротства R-

прогнозирования 
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Таблица  3.1 - Группировка предприятий на классы  по  степени риска 

№ 

Показатель 
Границы права классов согласно права критериям 

I класс II класс III класс IV класс V класс 

1 

Рентабельность 

совокупного права 

капитала, % 

30% и 

выше системы права – 

50 

баллов 

0т 29,9 

до права 20 % - 

от 49,9 

до права 35 

баллов 

От 19,9 

до права 10% - 

от 34,9 

до права 20 

баллов 

0т 9,9 до 
права 1% - от 

19,9 до права 5 

баллов 

Менее системы права 1 

% - 0 

баллов 

2 

Коэффициент 

текущей семьи ликвидности 

2,0 и 

выше системы права – 

30 

баллов 

От 1,99 

до права 1,7  - 

от 29,9 

до права 20 

баллов 

От 1,69 

до права 1,4 – 

от 19,9 

до права 10 

баллов 

От 1,39 

до права 1,1 – 

от 9,9 до 
права 1 балла 

1 и ниже системы права 

– 0 

баллов 

3 

Коэффициент 

финансовой семьи 

независимости 

0,7 и 

выше системы права – 

20 

баллов 

От 0,69 

до права 0,45 – 

от 19,9 

до права 10 

баллов 

От 0,44 

до права 0,3 – 

от 9,9 до 
права 5 баллов 

От 0,29 

до права 0,2 – 

от 5 до права 1 

балла 

Менее системы права 0,2 

– 0 

баллов 

4 

Граница классов 

100 

баллов и 

выше 

От 99 до права 

65 

баллов 

От 64 до 
права 35 

баллов 

От 34 до 
права 6 баллов 

0 баллов 

 

I класс – предприятия с хорошим запасом финансовой семьи 

устойчивости, позволяющим быть уверенным в возврате  заемных  средств; 

II класс – предприятия, демонстрирующие  некоторую степень риска 

по  задолженности, но  еще  не  рассматриваются как рискованные; 

III класс – проблемные  предприятия; 

IV класс – предприятия с высоким риском банкротства, даже  после  

принятия мер по  финансовому оздоровлению; 

V класс – предприятия высочайшего  риска, практически 

несостоятельные. 

2. Методика М.А. Федотовой 

Для диагностики банкротства также используется методика 

диагностики банкротства М. А. Федотовой.  

При построении модели учитываются два показателя, от которых 
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зависит вероятность банкротства, - коэффициент текущей ликвидности 

(покрытия) и отношение заемных средств к активам.  

На основе анализа западной практики были выявлены весовые 

коэффициенты каждого из этих факторов.  

Расчет проводится по формуле: 

 КзсКтлZ  0579,00736,13877,0 ,                     (3.1) 

где Ктл - коэффициент текущей ликвидности; 

Кзс - отношение заемных средств к валюте баланса. 

При отрицательном значении Z вероятно, что предприятие останется 

платежеспособным. 

Однако отметим, что данная методика не учитывает другие стороны 

финансового состояния предприятия.  

3. Методика А.Ю. Беликова  

Точность прогнозирования увеличивается, если во внимание 

принимается большее число факторов. 

Одна из первых отечественных моделей прогнозирования 

банкротства предприятия была предложена иркутскими учеными А.Ю. 

Беликовым и Г.В. Давыдовой. Поэтому более правильно называть эту 

модель оценки финансовой устойчивости предприятия – модель Беликова. 

Зачастую эту модель называют моделью ИГЭА. Регрессионная формула 

модели выглядит следующим образом: 

 463,03054,02138,8 ККККR  ,  (3.2)   

где К1 - отношение оборотного капитала к сумме активов; 

К2 - отношение чистой прибыли к собственному капиталу; 

              К3 - отношение выручки от реализации к сумме активов; 

              К4 - отношение чистой прибыли к совокупным затратам. 

Оценка предприятия по модели прогнозирования банкротства ИГЭА 
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           Если R<0, риск банкротства максимальный (90-100%). 

           Если 0<R<0,18, риск банкротства высокий (60-80%). 

           Если 0,18<R<0,32, риск банкротства средний (35-50%). 

           Если 0.32<R<0,42, риск банкротства низкий (15-20%). 

           Если R>0,42, риск банкротства минимальный (до 10%). 

 Таким образом, в условиях нестабильной экономики, высоких темпов 

инфляции фактические показатели за прошлые периоды не могут являться 

единственной базой оценки способности клиента погасить свои 

обязательства, включая ссуды банка, в будущем. Эти рассчитываемые 

коэффициенты отражают положение дел в прошлом, да и то лишь в 

отношении некоторых сторон деятельности предприятий - в основном в 

части движения оборотных средств.  

Итак, перспективным направлением является применение методов 

оценки качества потенциальных заемщиков с помощью разного рода 

статистических моделей.  

 

3.2 Оценка результата применения методик на предприятии 

 

 Оценку результата применения методик на предприятии начнем с 

того, что определим класс предприятия по степени риска в 2016 году.  

Данные представим в таблице 3.2. 

Таблица  3.2  - Группировка предприятий на классы по  степени риска 

№ 
Показатель 

Границы права классов согласно права критериям 

I класс II класс III класс IV класс V класс 

1 Рентабельность 

совокупного права 

капитала, % 

х х х х 
-18,8% - 0 

баллов 

2 Коэффициент текущей 

семьи ликвидности 

2,93 – 30 

баллов 
х х х х 
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Окончание таблицы 3.2  

№ 
Показатель 

Границы права классов согласно права критериям 

I класс II класс III класс IV класс V класс 

3 
Коэффициент 

финансовой семьи 

независимости 

0,72 

системы 

права – 20 

баллов 

х х х х 

4 
Граница классов х х 

50 

баллов 
х х 

 

Итак, мы видим, что данное предприятие относится к III – классу, 

проблемные предприятию. 

В соответствии с методикой диагностики банкротства М. А. 

Федотовой. Рассчитаем значение Z: 

Z=-0,3877-1,0736*2,93+0,0579*0,38=-3,51 

Поскольку на рассматриваемом предприятии Z=-3,49<0, то 

предприятие останется платежеспособным.  

В соответствии с методикой R – прогнозирования рассчитаем 

значение  

R=8,38*0,8+0,42+0,054*4,04+0,63*0,07=7,38 

Поскольку R=7,38>0,42, риск банкротства минимальный (до 10%). 

Сводная таблица полученных результатов представлена в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 - Сводная таблица результатов дополнительной диагностики с 

использованием комплексных методик на предприятии 

№ Наименование методики Результат  

1 Методика кредитного скоринга Д. 

Дюрана 

предприятие относится к III – классу, 

проблемные предприятию 

2 Методика М.А. Федотовой предприятие останется 

платежеспособным 

3 Методика А.Ю. Беликова риск банкротства минимальный (до 

10%) 
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     3.3 Правовое регулирование финансовой деятельности 

 

Государственное регулирование финансовой деятельности 

предприятий представляет собой процесс нормативно-правового 

регламентирования условий формирования их внешних и внутренних 

финансовых отношений и осуществления основных видов финансовых 

операций. 

Осуществляемое в соответствии с государственной Финансовой 

политикой централизованное нормативно-правовое регулирование 

финансовой деятельности предприятия во многом определяет 

направленность преимущественных форм этой деятельности, характер 

осуществляемых ими финансовых операций, выбор соответствующих видов 

финансовых инструментов, правовую защищенность партнеров по 

финансовым сделкам, а, в конечном счете — уровень эффективности и 

риска этой деятельности в целом. 

Чрезмерно жесткое государственное регулирование финансовой 

деятельности предприятий существенно снижает уровень их 

самостоятельности в сфере принимаемых финансовых решений, 

отрицательно сказывается на доходности многих финансовых операций, 

хотя и позволяет снизить общий уровень их риска.  

В то же время недостаточное государственное регулирование 

финансовой деятельности предприятий не позволяет четко 

синхронизировать ее со стратегическими целями и задачами 

экономического развития страны, многократно увеличивает число 

арбитражных споров между участниками финансовых сделок в силу 

неадекватного толкования ими различных условий их осуществления, 
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приводит к существенному росту уровня совокупного финансового риска в 

деятельности субъектов хозяйствования. 

Направления, формы и методы государственного регулирования 

финансовой деятельности предприятий носят целенаправленный характер 

на каждом этапе экономического развития страны. На современном этапе 

это регулирование подчинено следующим основным целям: 

1. Обеспечение направленности форм и методов государственного 

регулирования финансовой деятельности предприятий на реализацию 

разработанной государственной финансовой политики в целом. 

2. Упорядочение форм и условий внешних и внутренних финансовых 

отношений с целью их согласованности с соответствующими формами, 

используемыми в сфере государственных финансов и финансов домашних 

хозяйств. 

3. Обеспечение единства основных условий осуществления 

финансовой деятельности предприятиям различных форм собственности, 

отраслевой принадлежности и организационно-правовых форм 

функционирования. 

4. Обеспечение единства условий и возможностей формирования 

всеми предприятиями необходимых финансовых ресурсов за счет 

внутренних источников при эффективной их хозяйственной деятельности. 

5. Обеспечение свободного и открытого доступа всех предприятий к 

внешним источникам формирования финансовых ресурсов. 

6. Регламентация отдельных направлений финансовой деятельности и 

форм использования финансовых ресурсов предприятий в соответствии с 

осуществляемой государственной экономической и социальной политикой. 
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7. Гарантированность защиты предприятий в процессе осуществления 

ими финансовой деятельности от противоправных действий со стороны 

недобросовестных партнеров и прямого мошенничества отдельных лиц. 

8. Стимулирование предприятий к выбору наиболее эффективных 

направлений и форм финансовой деятельности, а также прогрессивных 

видов финансовых инструментов, способствующих ускорению реализации 

рыночных реформ и обеспечивающих достижение стратегических целей и 

задач экономического роста страны. 

Исходя из сформулированных целей, государственное регулирование 

финансовой деятельности предприятий осуществляется на основе 

следующих принципов: 

1) Формирование системы основных направлений регулирования 

финансовой деятельности предприятий, обеспечивающих реализацию 

государственной финансовой политики и эффективное решение задач по 

реформированию экономики. 

2) Обеспечение перспективности нормативно-правовых актов, 

направленных на регулирование финансовой деятельности предприятий, с 

позиций соответствующей регламентации ими порядка использования 

наиболее эффективных форм и методов осуществления этой деятельности, 

наиболее перспективных и прогрессивных видов финансовых инструментов 

и т. п. 

3) Обеспечение достаточной самостоятельности предприятий в 

выборе основных направлений, форм и методов ведения финансовой 

деятельности в условиях ее государственного регулирования. 

4) Соблюдение необходимой пропорциональности в обеспечении 

финансовых интересов государства, предприятий и отдельных граждан при 



60 
 

осуществлении регулирования финансовой деятельности отдельных 

субъектов хозяйствования. 

5) Обеспечение взаимосвязи государственного регулирования 

основных направлений и форм финансовой деятельности предприятий с 

формами и методами регулирования отдельных сегментов финансового 

рынка и осуществляемых на них операций. 

6) Учет накопленного мирового опыта формирования правовых основ 

регулирования финансовой деятельности отдельных субъектов 

хозяйствования; интеграция отечественных правовых норм в 

международную систему финансовых правоотношений. 

7) С учетом рассмотренных целей и принципов государственного 

регулирования финансовой деятельности предприятий строится процесс 

этого регулирования различными государственными органами, 

обеспечивается должная координация и взаимосвязь отдельных 

нормативно-правовых актов в этой сфере, принимаемых на различных 

уровнях государственного управления. 

Процесс государственного регулирования финансовой деятельности 

предприятий включает: 

1. Создание необходимой нормативной базы, регулирующей основные 

формы и виды финансовой деятельности предприятий на современном 

этапе развития рыночных отношений и адекватной уровню развития 

экономики страны. 

2. Формирование нормативных требований к унификации параметров 

в отдельных используемых предприятиями финансовых инструментов и 

регламентация правил ведения операций с ними. 

3. Формирование определенной системы требований к созданию и 

деятельности финансовых институтов, обслуживающих финансовую 
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деятельность предприятий, и лицензированию различных видов этих 

институтов. 

4. Формирование действенной системы экономических стимулов к 

использованию в практике финансовой деятельности предприятий наиболее 

эффективных с позиций общеэкономического развития страны направлений 

и форм этой деятельности, прогрессивных видов финансовых инструментов. 

5. Создание действенной системы финансовых и иных санкций за 

нарушение предприятиями установленных правовых норм осуществления 

финансовой деятельности. 

6. Регламентирование систем и форм контроля за соблюдением 

предприятиями установленных государственными органами правовых норм 

осуществления финансовой деятельности.  

Экономика предприятия регулируется большим количеством 

нормативных актов. 

Все они различаются по уровню и типу органа, издавшего акт. В 

зависимости от того, каким органом принят нормативный акт, определяется 

его юридическая сила. Самой большой группой источников права, 

регулирующих экономику предприятия, являются акты финансово-

кредитных органов — Министерства финансов РФ, Центрального банка РФ. 

Финансово-правовые нормы могут содержаться в актах органов 

государственного управления, регулирующих вопросы финансов в пределах 

определенной отрасли или сферы управления, и, наконец, в локальных 

актах, принимаемых трудовыми коллективами, администрацией 

предприятий, организаций. Существуют общепризнанные принципы и 

нормы международного права: свобода торговли, международные договоры 

России. Международные договоры применяются к отношениям, 

регулируемым гражданским законодательством, исключение составляют 
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случаи, когда для их применения требуется издание российского акта. Если 

международным договором РФ установлены иные правила, отличающиеся 

гражданского законодательства, то применяются правила международного 

договора. 

Существует множество нормативных актов, регулирующих 

деятельность предприятия. Формально их можно разделить на четыре 

группы. Первая группа определяет внутренние отношения — порядок 

управления, организации труда и учреждения субъекта 

предпринимательской деятельности; Вторая группа регулирует отношения 

по вертикали — субъектов предпринимательской деятельности с органами 

государственной власти и местного самоуправления, в том числе с 

законодательными и исполнительными органами государственной власти 

субъектов РФ; Третья группа определяет отношения по диагонали — 

субъектов предпринимательства с банками и иными кредитными 

организациями; Четвертая группа регулирует отношения по горизонтали — 

субъектов предпринимательства с партнерами по экономической 

деятельности, в том числе с поставщиками, покупателями и т.д. 

Основой правового регулирования экономики предприятия является 

Конституция Российской Федерации. Конституция РФ гарантирует 

единство экономического пространства страны, свободное перемещение 

товаров, услуг и финансовых средств по всей территории России, 

поддержку конкуренции, свободу экономической деятельности. 

Государственная, муниципальная и частная формы собственности 

защищаются и признаются равным образом. Иметь землю в частной 

собственности разрешено только российским гражданам и их 

объединениям. Также установлены гарантии свободы экономической 

деятельности, закреплен механизм рыночных отношений. Гарантированы 
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создание и функционирование единого общероссийского рынка, поддержка 

и совершенствование честной конкуренции, недопущение экономической 

деятельности, направленной на создание монополии. [3] 

Предприниматели несут юридическую, гражданскую, 

дисциплинарную, материальную, административную, уголовную 

ответственность. 

Юридическая ответственность, представляет собой установленную 

правовыми нормами обязанность претерпевать отрицательные последствия 

при неисполнении ими установленных законов и обязательств. 

Гражданская ответственность, представляет собой неисполнение или 

ненадлежащее исполнение предусмотренных обязанностей и обязательств. 

Гражданская ответственность проявляется в применении к 

правонарушителю в отношении другого лица  или государства 

установленных договором или законом мер воздействия, имеющих для 

правонарушителя отрицательные имущественные последствия в форме 

уплаты неустойки, возмещения убытков, ареста имущества, возмещения 

вреда. 

Материальная ответственность устанавливается  в соответствии с 

трудовым правом. Она бывает двух видов: ограниченная ,в пределах 1/3 

среднего месячного заработка и полная, устанавливаемая для работника, с 

которыми заключен договор об индивидуальной или коллективной 

материальной ответственности. 

В учредительных документах предпринимательских организаций 

необходимо в соответствии с трудовым правом устанавливать 

дисциплинарную ответственность работников как форму воздействия на 

нарушителей трудовой дисциплины. Существуют такие  взыскания как: 

замечание, выговор, увольнение с работы. 
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Административная ответственность предпринимателей и 

должностных лиц предпринимательских организаций устанавливается за 

совершение ими административного правонарушения при осуществлении 

предпринимательской деятельности. 

Уголовная ответственность возникает  при совершении 

противоправных действий в процессе предпринимательской деятельности. 

Основанием уголовной ответственности предпринимателей является 

совершение действия, содержащего все признаки состава преступления, 

предусмотренного УК РФ, в первую очередь, в гл. 22 «Преступления в 

сфере экономической деятельности». Виновным в преступлении признается 

лицо, совершившее противоправное деяние умышленно или по 

неосторожности. [5]. 

Отметим, что проведенные результаты позволяют сделать вывод о 

том, что выполненные расчеты позволили выявить то, что несмотря на то, 

что предприятие имеет проблемы, в частности отрицательную 

рентабельность, которая отрицательным образом сказывается на ситуации с 

платежеспособностью на предприятии. 

В целом можно отметить, что применение дополнительных методик, в 

дополнении к методике Z-счета Альтмана положительным образом 

скажется на ситуации с оценкой финансового состояния на предприятии, 

позволит в дальнейшем оценить класс предприятия, в том числе для 

возможного привлечения кредитов предприятием, поскольку данные 

комплексные методики широко используются на предприятии. 

Выводы по разделу три 

Отметим, что проведенные результаты позволяют сделать вывод о 

том, что выполненные расчеты позволили выявить то, что несмотря на то, 

что предприятие имеет проблемы, в частности отрицательную 
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рентабельность, которая отрицательным образом сказывается на ситуации с 

платежеспособностью на предприятии. 

В целом можно отметить, что применение дополнительных методик, в 

дополнении к методике Z-счета Альтмана положительным образом 

скажется на ситуации с оценкой финансового состояния на предприятии, 

позволит в дальнейшем оценить класс предприятия, в том числе для 

возможного привлечения кредитов предприятием, поскольку данные 

комплексные методики широко используются на предприятии. 

Таким образом, регулирование деятельности предприятия 

нормативно-правовыми актами является важным аспектом существования 

организации. Вся совокупность законов и подзаконных актов по 

хозяйственным вопросам создает сектор правовой инфраструктуры, в 

которой функционируют хозяйствующие элементы. Задачей правового 

сектора является правовое обеспечение деятельности 

хозяйствующих субъектов, а основой правового регулирования экономики 

предприятия является Конституция Российской Федерации.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

  В  работе на основании выполненного исследования сделан ряд 

выводов и обобщений. 

В теоретической части работы отмечено, что в условиях нестабильной 

экономики, высоких темпов инфляции фактические показатели за прошлые 

периоды не могут являться единственной базой оценки способности 

клиента погасить свои обязательства, включая ссуды банка, в будущем. Эти 

рассчитываемые коэффициенты отражают положение дел в прошлом, да и 

то лишь в отношении некоторых сторон деятельности предприятий - в 

основном в части движения оборотных средств.  

Перспективным направлением является применение методов оценки 

качества потенциальных заемщиков с помощью разного рода 

статистических моделей. Цель состоит в том, чтобы создать стандартные 

подходы для объективной характеристики заемщика, найти числовые 

критерии для разделения будущих клиентов на надежных и ненадежных, 

подверженных риску банкротства. В качестве таких методик используются 

методика Z-счет Альтмана. 

В аналитической части проведен анализ деятельности ресторана 

«Subway». 

В основе организационной структуры лежит шахтный способ 

построения, при котором осуществляется специализация процесса 

управления ресторана «Subway» по функциональным подсистемам 

(производство, маркетинг, финансы, разработки и исследования, персонал и 

другое).  

Преимущества организационной структуры ресторана «Subway» – 

четкая система взаимных связей функций и подразделений, четкая система 

http://fb.ru/article/111511/upravlenie-protsessami-s-oboznacheniem-ego-osnovnyih-funktsiy
http://fb.ru/article/111511/upravlenie-protsessami-s-oboznacheniem-ego-osnovnyih-funktsiy
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единоначалия – один руководитель сосредотачивает в своих руках 

руководство всей совокупностью процессов, имеющих общую цель, ясно 

выраженная ответственность, быстрая реакция исполнительных 

подразделений на прямые указания вышестоящих.  

Персонал  высоко квалифицирован, имеет большой  опыт работы в 

компании. При этом большая часть персонала предприятия в возрасте системы до  

35 лет. 

По данным таблицы отметим, что  персонал предприятия отличается 

высоким постоянством, что  говорит о  его  большом опыте системы работы в 

компании. Текучесть снизилась – с 8 до  7%, что  также системы свидетельствует о  

достаточно  стабильной  ситуации в компании. 

В период 2014-2016 гг. валюта баланса предприятия выросла на 45774 

тыс. руб., что  говорит об увеличении предприятием масштабов своей   

деятельности. При этом наибольший   рост наблюдался по  оборотным  

активам, которые   выросли в рассматриваемом периоде   на 45056 тыс. руб., а 

внеоборотные   – на 588 тыс. руб. При этом отметим, что  оборотные   средства 

составляют наибольшую долю в активах  предприятия – свыше   70% в 2013 

году и свыше   80% на конец 2015 года.  

Наибольшую долю в оборотных  активах  предприятия составляли 

запасы  – 47,02% на конец года, а в 2016 году денежные   средства – 33,97% 

на конец года, свидетельствует о  росте   ликвидности баланса предприятия. 

В 2014-2016 гг. наибольшую долю в пассивах  предприятия занимает 

собственный   капитал,  уставный   капитал не   изменился и составлял в 2014-

2016 гг. 1140 тыс. руб. Причем если на конец 2014 году доля собственного  

капитала составляла 59,55%, то  на конец 2016 года его  доля выросла до  

72,40%, что  связано  напрямую с ростом нераспределенной   прибыли 

предприятия с 75545 тыс. руб. на начало  2015 года до  122302 в 2016 г., т.е. 
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рост составил 161,89%. Существенное   увеличение   нераспределенной   

прибыли свидетельствует о  росте   независимости предприятия от внешних  

источников финансирования и является положительным моментом. При 

этом отметим, что  долгосрочные   обязательства предприятия  представлены  

отложенными налоговыми обязательствами, тогда как краткосрочные   

обязательства фактически полностью представлены  кредиторской   

задолженностью – на начало  2015 года ее   величина составляла 31,68% в 

общей   сумме   пассивов предприятия, на конец 2016 года – 25,79%. В 

абсолютном же   выражении кредиторская задолженность предприятия 

выросла на 4422 тыс. руб. Остальные   статьи пассива баланса составляют 

незначительную величину в общей   сумме. 

В рассматриваемом периоде   наблюдалось увеличение   выручки и 

себестоимости, при этом темпы  роста себестоимости выше, что, на фоне   

роста коммерческих  и управленческих  расходов привело  к снижению  

валовой   прибыли от реализации. За 2015-2016 гг. предприятие   имеет убыток 

по  основной   деятельности, что  является негативной   тенденцией   и 

свидетельствует о  снижении эффективности работы  предприятия. Другими 

словами эффективность работы  отрицательная.  

На предприятии наблюдалось неустойчивое   финансовое   положение, в 

2016 г. предприятие   было  абсолютно  финансово  устойчиво, о  чем 

свидетельствует значение   трехкомпонентного  показателя типа финансовой   

устойчивости. Таким образом, за счет источников собственных  и заемных  

средств покрывается 196% в 2014 году и 318 % в 2016 году стоимости 

запасов, что  достаточно.  

В 2014-2016 гг. на предприятии наблюдался рост независимости от 

внешних  источников финансирования, о  чем свидетельствует повышение   

коэффициента автономии и снижение   коэффициента финансовой   
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зависимости. Положительной   является значение   и динамика коэффициентов 

обеспеченности запасов и оборотных  активов собственными оборотными 

средствами, значения показателей   выше   нормативных  границ в 2014-2015 

гг.  

Низкое   значение   коэффициента долгосрочных  финансовых  вложений   

свидетельствует о  том, что  предприятие   не   может привлечь долгосрочные   

кредиты, что  является негативным моментом, поскольку они более   

выгодны, чем краткосрочные. Отметим также, что  низкое   значение   

коэффициента структуры  заемного  капитала свидетельствует о  том, что  

предприятие   привлекает очень незначительные   суммы  на восстановление   

или приобретение   внеоборотных  активов. 

В рассматриваемом периоде   платежеспособность предприятия 

существенно  возросла, на конец 2016 года все   показатели ликвидности 

соответствуют нормативным значениям и даже   выше   их, что  говорит о  

высокой   степени платежеспособности предприятия по  своим 

обязательствам. 

Показатели рентабельности продаж, производства и активов в 

рассматриваемом периоде   снизились и имеют отрицательные   значения, что, 

как было  отмечено  ранее, вызвано  наличием убытков у предприятия по  

прибыли от реализации. При этом рентабельность собственного  и заемного  

капитала имеет положительное   значение, соответственно  предприятие   

использует собственный   и заемный   капитал эффективно  для целей   

акционеров и получения чистой   прибыли.  

Проведенный анализ на предприятии оценил ситуацию на 

предприятии как довольно стабильную, при этом показатели ликвидности 

показали положительную динамику, а также положительным моментом 
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можно считать рост независимости от внешних источников 

финансирования. 

Отрицательным моментом является отрицательное значение активов, 

продаж и производства. 

Отметим, что в соответствии с представленной шкалой, ситуация на 

предприятии в 2015-2016 гг. стабильна, риск неплатежеспособности мал.  

В проектной части отмечено, что, учитывая многообразие 

финансовых процессов необходимо рассмотреть возможное применение 

комплексных методик анализа финансового состояния предприятия на 

основе одного критерия.  В качестве такого критерия используется малая 

вероятность банкротства предприятия.  

Рассмотрены следующие комплексные методики анализа финансового 

состояния, которые в дополнение к методике Z-счета Альтмана позволяют 

диагностировать негативные тенденции на предприятии: 

 методика кредитного скоринга Д. Дюрана; 

 методика М.А. Федотовой; 

 методика А.Ю. Беликова. 

Отметим, что проведенные результаты позволяют сделать вывод о 

том, что выполненные расчеты позволили выявить то, что несмотря на то, 

что предприятие имеет проблемы, в частности отрицательную 

рентабельность, которая отрицательным образом сказывается на ситуации с 

платежеспособностью на предприятии. 

В целом можно отметить, что применение дополнительных методик, 

в дополнении к методике Z-счета Альтмана положительным образом 

скажется на ситуации с оценкой финансового состояния на предприятии, 

позволит в дальнейшем оценить класс предприятия, в том числе для 



71 
 

возможного привлечения кредитов предприятием, поскольку данные 

комплексные методики широко используются на предприятии. 

Таким образом, регулирование деятельности предприятия 

нормативно-правовыми актами является важным аспектом существования 

организации. Вся совокупность законов и подзаконных актов по 

хозяйственным вопросам создает сектор правовой инфраструктуры, в 

которой функционируют хозяйствующие элементы. Задачей правового 

сектора является правовое обеспечение деятельности 

хозяйствующих субъектов, а основой правового регулирования экономики 

предприятия является Конституция Российской Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Внешний вид ресторана Subway 

 

 

Рисунок А.1 – Внешний вид ресторана Subway 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Внутренний вид ресторана Subway 

 

 

Рисунок Б.1– Внутренний вид ресторана Subway 

 

 

 

 
А

нализ специфических  

особенностей процесса приня-
тия решений в Японии 

является ключом к пониманию  

состояния в области 
планирования НИР [2].

  
Д

ело в том, что специфика  
японских условий очень  

велика. В современной Японии 

уживаются и переплетаются 
обычаи столетней давности с  

отношения ми, характерными 
для развитого индустриального  

общества. 

П
режде всего отметим, что в  

Японии существует (последнее 
время уже в ослабленном виде)  

так называемая система 
старшинства. Соглас но этой 

системе, необходимым 

условием занятия 
определенной должно сти 

является возраст. Более 
способный сотрудник может 

иметь дополнительные льгот ы,  

материальное поощрение, но  
он в большинстве случаев не 

может занять определенный 
пост, не достигнув 

соответствующего возраста. 
Многие японцы считают эту  

систему  архаичной, тем не  

менее она существует, по 
крайней мере, во всех крупных  

организациях.  
У

никальной является типично  

японская процедура принятия  
решений - так называемая 

система « ринги» . Проследим 
особенности этой системы на 

примере принятия решений в  
административном аппарате. 

П

редложение появляется 
впервые на среднем или 

нижнем уровне иерархической 
системы. Оно может содержать 

идеи рядового  сотрудника либо  

идею, подсказанную ему 
сверху . Сотрудник 

разрабатывает предложение во 
всех деталях по специальной 

форме « ринги» . В этой форме  
указываются цель 

мероприятия, в ременной 

график  его организации и 
проведения, необходимый 

бюджет, участники и т. д. 
Выполняя да нную работу , 

сотрудник обязан 

консультироваться и проводить  
обсуждения с другими 

сотрудниками такого же  
уровня, которым пришлось бы 

участвовать в реализации 
предложения в  случае его 

одобрения. Разработанное  

предложение идет снизу  вверх, 
проходя часто пять-шесть 

уровней иерархии. На каждом 
уровне все руководители 

обязаны не только ознакомить-

ся с предложением, но и 
высказать свое мнение,  

поставив личную печать в 
специально  отведенном месте 

на « ринги» . В конце концов  
предложение попадает на стол 

к руководителю 

административного аппарата 
[2]. 

И
менно ему  принадлежит право  

окончательного принятия  
решения. Принятое решение  

возвращается к автору  в виде 

приказа, требующего  
исполне ния. Кратко укажем 

основные  особенности системы 
«ринги» . 

1

.
 

Она является одной из самых  
старых в мире 

бюрократических систем (это  
название в данном случае лишь  

характеризует определенный 

тип организа ционной 
структуры). 

2
.

 

Ее положительной 
особенностью является 

возможность подачи 
предложений со стороны 

любого сотрудника, такая 
инициатива всячески 

поощряется. 

3
.

 
Положительной особенностью  

является и возможность 

быстрой реализации принятого  
предложения, так как 

практически с ним знакомы 
уже почти все в организации.  

4
.

 

Ее отрицательными 
особенностями являются:  

длительность рассмотрения 
предложений, поощре ние  

консерватизма (практически 

для успеха предложения  
требуется единогласная  

поддержка). 
5

.
 

Она связана с « растворением»  

ответственности: в случае 
неудачи мероприятия автор не 

считается виновным, а  
ответственность несут 

совместно все лица,  

утвердившие его предложение. 
В

 современных условиях  
система « ринги»  приводит к  

тому , что все большее число 
предложений подписывается 

руководством без 

внимательного изучения [4].  
Это сочетается с таким 

психологическим следствием 
системы старшинства, как 

определенная пассивность 

руководителей высшего  
уровня, связанная с возрастом 

и с пониманием того,  что путь 
пройде н, карьера сделана и 

теперь надо лишь оценивать 
работу  других. Широко  

распространенным в Японии 

является мнение, что  
управляющие среднего уровня  

работают более интенсивно и 
продуктивно, чем их  

руководители. 

Е
ще одной специфической 

особенностью японск их  
методов управления является 

система пожизненных  
контрактов сотрудника с 

организацией. Эта система 

охватывает 
квалифицирова нных 

сотрудников и является 
средством их удержания [2]. 

Б

юрократическая система 
«ринги»  порождает ряд 

отрицательных явлений -  
подавление воли личности,  

« замыкание»  на свои нужды,  
консерватизм. Несмотря на это,  

она существовала и с успехом 

существует в Японии,  
причиной чего является, на 

наш взгляд , соответствие этой 
системы традиционной 

структуре отношений в  
Японии, а также трудолюбие и 

пунктуальность японцев в  

выполнении принятых  
решений, их хорошая  

подготовка и образованность. 
Интересно отметить, что 

необходимость совмещения  

системы старшинства с 
повышением способных  

сотрудников приводит к 
широкому  разветвлению 

иерархии.  Для я понского  
административного аппарата 

типична масса отделов, 

подотделов и должностей.  
2. Планирование НИР на 

национальном уровне 

В

 отличие от экономической 
жизни Японии, где в результате 

переплетения функций 
различных государственных и 

частных орга низаций (МИТИ -  

Министерство 
промышленности и внешней 

торговли, Кейданрен -  
организация, представляющая 

интересы крупного бизнеса, и 
др.) фактически достигается 

достаточно эффективное  

управление, в области 
планирования НИР нет единого  

планирования [5].  
О

бъяснение этому  можно на йти 

при а нализе послевоенного  
периода ускоренного роста 

японской экономики, когда  
проводилась политика уси-

ленной покупки патентов.  
У

веренность в том, что  

результаты НИР можно купить 
и использовать, привела к  

недооценке роли собственных  
НИР, в настоящее время 

положение изменилось - НИР 

проводятся широк им фронтом 
в государственных и частных  

фирмах,  в университетах. 
Однако практическая 

координация этих работ слаба.  
Ф

ормальным органом,  

возглавляющим работу  по  
планированию  НИР в  

национальном масштабе, 
является научный совет при 

премьер-министре. Этот 

консультативный орган 
состоит из наиболее известных  

в стране профессоров и 
докторов наук (как правило,  

работающих в университетах).  
В

 задачи научного совета входят 

[1, с. 92]: 
а

)
 

долгосрочное планирование  

НИР (сроком до 10 лет);  
б

)
 

определение процента обще го  
национального дохода,  

который необходимо в ыделить  

на НИР (в настоящее время на 
НИР расходуется 2% общего 

национального дохода;  
планируется через пять лет 

увеличить эти расходы до 2,5  

%); 
в

)
 

общие проблемы подготовки 
научных кадров.

  

И
з характера приведенных  

проблем следует, что научный 
совет обсуждает лишь 

наиболее общие проблемы 
планирования НИР в  нацио-

нальном масштабе. На основе  

обсуждений в совете 
анализируются' тенденции 

развития научных  
исследований в  различных  

областях науки и техники и 

разрабатываются общие 
рекомендации правительству . 

Н
аучный совет фактически 

играет роль консультативной 
комиссии, имеющей скорее  

определенное влияние, чем 

реальную власть. 
П

равительственным органом,  
осуществляющим 

распределение 

государственных средств на 
НИР, является агентство по 

науке и технике, занимающее  
положение министерства. Это 

агентство имеет 
многочисленные связи с  

другими министерствами и 

различными частными 
компаниями  

Д
еятельность агентства в 

области планирования НИР в  

прошлые годы традиционно  
ограничивалась некоторыми 

направлениями, разв иваемыми 
в основном государством 

(например, развит ие атомной 
энергетик и).  

В

 последние годы масштаб этой 
деятельности расширился,  

возросли государственные  
расходы на организацию и 

проведение НИР.  

К
ак наиболее важная проблема в 

настоящее время 
рассматривается проблема 

проведения Н ИР, связанных с  
усилением контроля за  

загрязнением окружающей 

среды. Однако в настоящее 
время большинство НИР 

(особенно прикладных) про-
водится в частных к омпаниях и 

влияние аге нтства в области 

координации и пла нирования  
этих НИР невелико.  

В
озрастание государственных  

ассигнований на проведение  
НИР, сложность планирования  

НИР привели к возник новению  

потребности в методе  
планирования НИР  на  

государственном уровне. Такой 
метод разрабо тан в последнее  

время группой научных  

сотрудников из И нститута бу -
дущей технологии, среди 

которых ведущую роль играл  
д-р Шума до,  работающий 

также в фирме « Хитачи» . 
Разработанный метод носит  

название CCABS - Cross  

Correlation Analysis  and  
Budgeting System. 

О
сновная задача, на реше ние  

которой направлен метод,  

заключается в выборе проектов 
НИР, наиболее важных и 

перспективных с точки зре ния  
государственных интересов. 

П
редложения о возможных  

проектах проведения НИР  

возникают в  агентстве в 
результате опроса научной 

общественности, изучения  
современного положения в  

различных отраслях  

промышленности, обработки 
результатов опроса 

общественности и т. д.  
Собранные проекты проходят  

два этапа предварительной 
оценки.  

Н

а первом этапе происходит  
общая оценка соответствия 

проектов политике  
правительства. Проекты, 

получившие достаточно  
высокую оценку  по этому  

критерию, поступают на 

второй уровень оценки, на ко-
тором оцениваются 

отрицательные побочные  
воздействия результатов НИР с 

точки зрения общества 

(technology  assesement). 
Н

а этом этапе производится 
оценка по таким критериям,  

как: вредные последствия для 
человека, вредные последствия  

для окружающей среды, 

опасность для национальных  
ресурсов и т. д. 

П
роекты, успешно прошедшие  

второй этап предварительной 

оценки, подвергаются более 
подробному  изучению. В 

качестве примера принятых  
проектов НИР мож но  

привести: а) предсказание  
землетрясений; б) раз¬витие  

атомных электростанций; в)  

борьба с преступностью на 
улицах с использованием 

телевидения. 
В

 прошлом году  число  таких  

проектов составило 56 (при 250  
предложениях). Для оценк и 

этих проектов используется 
метод CCA BS.  

Н
а первом этапе применения  

CCA BS анализируются 

события, так или иначе  
связанные с осуществлением 

проектов НИР. Для анализа  
взаимного влия ния эт их  

событий и вероятностей их  

осуществления используется 
разработанный в последние  

годы в США  специальный 
метод прогнозирования - cross-

impact method [1], который 
дозволяет в итоге упорядочить  

будущие события (и проекты 

НИР, направленные на их  
осуществление) по степени их  

общей важности.  
Упорядоченные проекты 

оцениваются экспертами по  

ряду  критериев по  
пятибалльной системе 

(критерии разбиты на группы -  
экономические, технические,  

социальные). Эксперты 
подбираются по степени 

знакомства с проектами,  

причем один эксперт может 
оценивать один или несколько  

проектов. 
Д

алее ставится задача 

определения  весов критериев,  
характеризующих их  

относительную важность. При 
решении этой задачи в качестве 

экспертов выступают 
сотрудники государственного  

агентства по науке и технике, 

которые распределяют число  
100 между  критериями 

пропорционально их важности.  
При расхождении мнений 

экспертов их оценк и 

усредняются.  
О

бщая ценность проекта 
определяется выражением [2]: 

 
г

де Ui - ценность i-го проекта;  

n
 - число критериев;  

w
i - вес i-го критерия;  

P

ij - оценка i-ro проекта по j -му  
критерию.  

Н
а основе приведенного  

выражения проекты 
упорядочиваются по важности.  

При окончательном 

формировании плана  
учитывается, что по мере 

выполнения проектов  
высвобождаются 

дополнительные ресурсы, 
которые можно исполь зовать 

для выполнения других  

проектов НИР. 
П

рибыль, получаемая после 
выполнения проектов,  

интегрируется и 

дисконтируется во времени. 
Далее делается предположение,  

что время выполнения каждого  
проекта связано линейной 

зависимостью с количе ством 
выделяемых ресурсов 

(людских и материальных). В 

качестве критерия 
оптимальности используется 

критерий максимизации общей 
прибыли за планов ый период.  

Выбор проектов  

осуществляется путем оптими-
зации пла на по  этому  

критерию. Оптимизация  
осуществляется путем моде-

 
А

нализ специфических  

особенностей процесса приня-
тия решений в Японии 

является ключом к пониманию  

состояния в области 
планирования НИР [2].

  
Д

ело в том, что специфика  
японских условий очень  

велика. В современной Японии 

уживаются и переплетаются 
обычаи столетней давности с  

отношения ми, характерными 
для развитого индустриального  

общества. 

П
режде всего отметим, что в  

Японии существует (последнее 
время уже в ослабленном виде)  

так называемая система 
старшинства. Соглас но этой 

системе, необходимым 

условием занятия 
определенной должно сти 

является возраст. Более 
способный сотрудник может 

иметь дополнительные льгот ы,  

материальное поощрение, но  
он в большинстве случаев не 

может занять определенный 
пост, не достигнув 

соответствующего возраста. 
Многие японцы считают эту  

систему  архаичной, тем не  

менее она существует, по 
крайней мере, во всех крупных  

организациях.  
У

никальной является типично  

японская процедура принятия  
решений - так называемая 

система « ринги» . Проследим 
особенности этой системы на 

примере принятия решений в  
административном аппарате. 

П

редложение появляется 
впервые на среднем или 

нижнем уровне иерархической 
системы. Оно может содержать 

идеи рядового  сотрудника либо  

идею, подсказанную ему 
сверху . Сотрудник 

разрабатывает предложение во 
всех деталях по специальной 

форме « ринги» . В этой форме  
указываются цель 

мероприятия, в ременной 

график  его организации и 
проведения, необходимый 

бюджет, участники и т. д. 
Выполняя да нную работу , 

сотрудник обязан 

консультироваться и проводить  
обсуждения с другими 

сотрудниками такого же  
уровня, которым пришлось бы 

участвовать в реализации 
предложения в  случае его 

одобрения. Разработанное  

предложение идет снизу  вверх, 
проходя часто пять-шесть 

уровней иерархии. На каждом 
уровне все руководители 

обязаны не только ознакомить-

ся с предложением, но и 
высказать свое мнение,  

поставив личную печать в 
специально  отведенном месте 

на « ринги» . В конце концов  
предложение попадает на стол 

к руководителю 

административного аппарата 
[2]. 

И
менно ему  принадлежит право  

окончательного принятия  
решения. Принятое решение  

возвращается к автору  в виде 

приказа, требующего  
исполне ния. Кратко укажем 

основные  особенности системы 
«ринги» . 

1

.
 

Она является одной из самых  
старых в мире 

бюрократических систем (это  
название в данном случае лишь  

характеризует определенный 

тип организа ционной 
структуры). 

2
.

 

Ее положительной 
особенностью является 

возможность подачи 
предложений со стороны 

любого сотрудника, такая 
инициатива всячески 

поощряется. 

3
.

 
Положительной особенностью  

является и возможность 

быстрой реализации принятого  
предложения, так как 

практически с ним знакомы 
уже почти все в организации.  

4
.

 

Ее отрицательными 
особенностями являются:  

длительность рассмотрения 
предложений, поощре ние  

консерватизма (практически 

для успеха предложения  
требуется единогласная  

поддержка). 

5

.
 

Она связана с « растворением»  

ответственности: в случае 
неудачи мероприятия автор не 

считается виновным, а  
ответственность несут 

совместно все лица,  

утвердившие его предложение. 
В

 современных условиях  
система « ринги»  приводит к  

тому , что все большее число 
предложений подписывается 

руководством без 

внимательного изучения [4].  
Это сочетается с таким 

психологическим следствием 
системы старшинства, как 

определенная пассивность 

руководителей высшего  
уровня, связанная с возрастом 

и с пониманием того,  что путь 
пройде н, карьера сделана и 

теперь надо лишь оценивать 
работу  других. Широко  

распространенным в Японии 

является мнение, что  
управляющие среднего уровня  

работают более интенсивно и 
продуктивно, чем их  

руководители. 

Е
ще одной специфической 

особенностью японск их  
методов управления является 

система пожизненных  
контрактов сотрудника с 

организацией. Эта система 

охватывает 
квалифицирова нных 

сотрудников и является 
средством их удержания [2]. 

Б

юрократическая система 
«ринги»  порождает ряд 

отрицательных явлений -  
подавление воли личности,  

« замыкание»  на свои нужды,  
консерватизм. Несмотря на это,  

она существовала и с успехом 

существует в Японии,  
причиной чего является, на 

наш взгляд , соответствие этой 
системы традиционной 

структуре отношений в  
Японии, а также трудолюбие и 

пунктуальность японцев в  

выполнении принятых  
решений, их хорошая  

подготовка и образованность. 
Интересно отметить, что 

необходимость совмещения  

системы старшинства с 
повышением способных  

сотрудников приводит к 
широкому  разветвлению 

иерархии.  Для я понского  
административного аппарата 

типична масса отделов, 

подотделов и должностей.  
2. Планирование НИР на 

национальном уровне 

В

 отличие от экономической 
жизни Японии, где в результате 

переплетения функций 
различных государственных и 

частных орга низаций (МИТИ -  

Министерство 
промышленности и внешней 

торговли, Кейданрен -  
организация, представляющая 

интересы крупного бизнеса, и 
др.) фактически достигается 

достаточно эффективное  

управление, в области 
планирования НИР нет единого  

планирования [5].  
О

бъяснение этому  можно на йти 

при а нализе послевоенного  
периода ускоренного роста 

японской экономики, когда  
проводилась политика уси-

ленной покупки патентов.  
У

веренность в том, что  

результаты НИР можно купить 
и использовать, привела к  

недооценке роли собственных  
НИР, в настоящее время 

положение изменилось - НИР 

проводятся широк им фронтом 
в государственных и частных  

фирмах,  в университетах. 
Однако практическая 

координация этих работ слаба.  
Ф

ормальным органом,  

возглавляющим работу  по  
планированию  НИР в  

национальном масштабе, 
является научный совет при 

премьер-министре. Этот 

консультативный орган 
состоит из наиболее известных  

в стране профессоров и 
докторов наук (как правило,  

работающих в университетах).  
В

 задачи научного совета входят 

[1, с. 92]: 
а

)
 

долгосрочное планирование  

НИР (сроком до 10 лет);  
б

)
 

определение процента обще го  
национального дохода,  

который необходимо в ыделить  

на НИР (в настоящее время на 
НИР расходуется 2% общего 

национального дохода;  
планируется через пять лет 

увеличить эти расходы до 2,5  

%); 
в

)
 

общие проблемы подготовки 
научных кадров.

  

И
з характера приведенных  

проблем следует, что научный 
совет обсуждает лишь 

наиболее общие проблемы 
планирования НИР в  нацио-

нальном масштабе. На основе  

обсуждений в совете 
анализируются' тенденции 

развития научных  
исследований в  различных  

областях науки и техники и 

разрабатываются общие 
рекомендации правительству . 

Н
аучный совет фактически 

играет роль консультативной 
комиссии, имеющей скорее  

определенное влияние, чем 

реальную власть. 
П

равительственным органом,  
осуществляющим 

распределение 

государственных средств на 
НИР, является агентство по 

науке и технике, занимающее  
положение министерства. Это 

агентство имеет 
многочисленные связи с  

другими министерствами и 

различными частными 
компаниями  

Д
еятельность агентства в 

области планирования НИР в  

прошлые годы традиционно  
ограничивалась некоторыми 

направлениями, разв иваемыми 
в основном государством 

(например, развит ие атомной 
энергетик и).  

В

 последние годы масштаб этой 
деятельности расширился,  

возросли государственные  
расходы на организацию и 

проведение НИР.  

К
ак наиболее важная проблема в 

настоящее время 
рассматривается проблема 

проведения Н ИР, связанных с  
усилением контроля за  

загрязнением окружающей 

среды. Однако в настоящее 
время большинство НИР 

(особенно прикладных) про-
водится в частных к омпаниях и 

влияние аге нтства в области 

координации и пла нирования  
этих НИР невелико.  

В
озрастание государственных  

ассигнований на проведение  
НИР, сложность планирования  

НИР привели к возник новению  

потребности в методе  
планирования НИР  на  

государственном уровне. Такой 
метод разрабо тан в последнее  

время группой научных  

сотрудников из И нститута бу -
дущей технологии, среди 

которых ведущую роль играл  
д-р Шума до,  работающий 

также в фирме « Хитачи» . 
Разработанный метод носит  

название CCABS - Cross  

Correlation Analysis  and  
Budgeting System. 

О
сновная задача, на реше ние  

которой направлен метод,  

заключается в выборе проектов 
НИР, наиболее важных и 

перспективных с точки зре ния  
государственных интересов. 

П
редложения о возможных  

проектах проведения НИР  

возникают в  агентстве в 
результате опроса научной 

общественности, изучения  
современного положения в  

различных отраслях  

промышленности, обработки 
результатов опроса 

общественности и т. д.  
Собранные проекты проходят  

два этапа предварительной 
оценки.  

Н

а первом этапе происходит  
общая оценка соответствия 

проектов политике  
правительства. Проекты, 

получившие достаточно  
высокую оценку  по этому  

критерию, поступают на 

второй уровень оценки, на ко-
тором оцениваются 

отрицательные побочные  
воздействия результатов НИР с 

точки зрения общества 

(technology  assesement). 
Н

а этом этапе производится 
оценка по таким критериям,  

как: вредные последствия для 
человека, вредные последствия  

для окружающей среды, 

опасность для национальных  
ресурсов и т. д. 

П
роекты, успешно прошедшие  

второй этап предварительной 

оценки, подвергаются более 
подробному  изучению. В 

качестве примера принятых  
проектов НИР мож но  

привести: а) предсказание  
землетрясений; б) раз¬витие  

атомных электростанций; в)  

борьба с преступностью на 
улицах с использованием 

телевидения. 
В

 прошлом году  число  таких  

проектов составило 56 (при 250  
предложениях). Для оценк и 

этих проектов используется 
метод CCA BS.  

Н
а первом этапе применения  

CCA BS анализируются 

события, так или иначе  
связанные с осуществлением 

проектов НИР. Для анализа  
взаимного влия ния эт их  

событий и вероятностей их  

осуществления используется 
разработанный в последние  

годы в США  специальный 
метод прогнозирования - cross-

impact method [1], который 
дозволяет в итоге упорядочить  

будущие события (и проекты 

НИР, направленные на их  
осуществление) по степени их  

общей важности.  
Упорядоченные проекты 

оцениваются экспертами по  

ряду  критериев по  
пятибалльной системе 

(критерии разбиты на группы -  
экономические, технические,  

социальные). Эксперты 
подбираются по степени 

знакомства с проектами,  

причем один эксперт может 
оценивать один или несколько  

проектов. 
Д

алее ставится задача 

определения  весов критериев,  
характеризующих их  

относительную важность. При 
решении этой задачи в качестве 

экспертов выступают 
сотрудники государственного  

агентства по науке и технике, 

которые распределяют число  
100 между  критериями 

пропорционально их важности.  
При расхождении мнений 

экспертов их оценк и 

усредняются.  
О

бщая ценность проекта 
определяется выражением [2]: 

 
г

де Ui - ценность i-го проекта;  

n
 - число критериев;  

w
i - вес i-го критерия;  

P

ij - оценка i-ro проекта по j -му  
критерию.  

Н
а основе приведенного  

выражения проекты 
упорядочиваются по важности.  

При окончательном 

формировании плана  
учитывается, что по мере 

выполнения проектов  
высвобождаются 

дополнительные ресурсы, 
которые можно исполь зовать 

для выполнения других  

проектов НИР. 
П

рибыль, получаемая после 
выполнения проектов,  

интегрируется и 

дисконтируется во времени. 
Далее делается предположение,  

что время выполнения каждого  
проекта связано линейной 

зависимостью с количе ством 
выделяемых ресурсов 


