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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Продиктовананеобходимостью всестороннего подхода к 

анализу финансовой устойчивости предприятия, введу его недавнего выхода на 

рынок и с учетом специфической отрасли работы в области утилизации отходов. 

Цель работы – анализ влияния разных подходов к интерпретации баланса на 

оценку экономической устойчивости ООО «Втор-Эксперт». 

Задачи работы: 

 рассмотрение методов оценки финансовой устойчивости предприятия; 

 проведение финансового анализа ООО «Втор-Эксперт»; 

 выводы по устойчивости финансового положения данного предприятия; 

 изучение различных подходов к интерпретации баланса (статистический и 

динамический баланс); 

 анализ влияния различных подходов к методам оценки на устойчивость 

предприятия. 

Объект работы – Общество с ограниченной ответственностью «Втор-Эксперт». 

Результаты работы рекомендуется использовать при анализе финансового 

положения ООО «Втор–Эксперт». 
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1 ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Понятие, сущность и классификация финансовой устойчивости 

предприятия 

Финансовая устойчивость–это многогранная, сложная и широкая концепция. В 

отечественной и зарубежной литературе, авторы не пришли к однозначному 

толкованию данного понятия.  

Во многих публикациях авторы выделяют финансовую устойчивость с 

платежеспособностью, финансовую независимость, доходность, ликвидность. Но, 

такой подход авторов ошибочен, и платежеспособность, финансовая 

независимость, ликвидность и прибыльность можно рассматривать как 

показатели, определяющие его. 

Рассмотрим основные подходы и интерпретации исследуемого термина. В 

работах по финансовому анализу существуют три наиболее популярных подхода 

к определению финансовой устойчивости. 

Сторонники первого подхода (Севостьянов А. В., Грачев А. В.) считают 

предприятие финансово стабильным, если оно располагает финансовыми 

ресурсами для своевременного погашения своих финансовых обязательств. 

В рамках данного подхода финансовую устойчивость предприятия 

оценивается с помощью абсолютных (акционерный капитал, прибыль и т. д.) и 

относительные (рентабельность активов, капитала и т. д.) коэффициенты. 

Недостатком такого подхода является то, что применяемые коэффициенты 

являются краткосрочными и среднесрочными, соответственно, они не 

характеризуют стратегическое развитие организации. 

Целесообразно использовать показатели, характеризующие связь предприятия 

с внешней экономической средой, потому что состояние и особенности рынка 

непосредственно влияют на устойчивость предприятия. 

Сторонники второго подхода финансовую устойчивость связывают не только с 

оценкой величины, но и со структурой капитала предприятия. Представителями 
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данного подхода являются Савицкая Г. В., Шеремет А. Д., Ковалев В. В., 

Мельник М. В., Ефимова О. В., Сайфулин Р. С. и другие. 

В рамках данного подхода в основу анализа положены показатели, 

характеризующие стоимость собственного имущества и его структуру. Одним из 

наиболее популярных вариантов для определения стоимости собственного 

имущества и его структуры является определение суммы чистых активов в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Согласно 

международным стандартам финансовой отчетности, прибыль–это сумма чистых 

активов, которая на конец отчетного периода должна превышать сумму чистых 

активов на начало отчетного периода после вычета всех распределений и взносов 

собственников в течение отчетного периода, а также после устранения 

искажающего влияния инфляции на бухгалтерские данные. 

Сегодня применение международных стандартов финансовой отчетности при 

анализе финансовой устойчивости необходимо для его совершенствования[1]. 

Третий подход рассматривает анализ финансовой устойчивости как механизма 

защиты компании от рисков. Данного подхода придерживаются в своих работах 

такие авторы, как Градов А. П., Ершова И. В., Мартынюк И. В. и др. В рамках 

данного подхода проводится количественный анализ финансовой устойчивости с 

использованием корреляционно–регрессионных моделей факторных отношений. 

Использование основных положений данного подхода в анализе финансовой 

устойчивости можно рассматривать как один из способов совершенствования 

методов анализа в современных условиях. 

Сравнение различных подходов к трактовке исследуемого понятия 

показывает, что финансовую устойчивость необходимо анализировать, используя 

различные системы показателей, которые применяются в рамках выше 

рассмотренных подходов[7].  

Изучить различные трактовки термина дают представители трех 

отечественных финансово–исследовательских школ. Так, Ковалев В. В. 

(представитель санкт–петербургской научно–финансовой школы) финансовую 
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устойчивость рассматривает, как возможность предприятия отвечать по своим 

долгосрочным обязательствам. 

Колчина И. С. (представитель московской научно–финансовой школы) 

считает, что сущность финансовой устойчивости выражается в обеспечении всех 

резервов и затрат предприятия источниками их формирования. 

 Сергеев В. Н. (представитель балтийской научно–финансовой школы) 

указывает, что для достижения финансовой устойчивости предприятием 

необходимо его развитие на основе роста прибыли капитала. При этом финансово 

устойчивое предприятие должно быть платежеспособным и 

кредитоспособным[8]. 

Отдельные авторы представляют свою интерпретацию концепции финансовой 

устойчивости в своих работах. Так, Капанадзе Г. Д. под финансовой 

устойчивостью понимает интегрированную характеристику, которая отражает 

возможность предприятия стабильно осуществлять финансово–хозяйственную 

деятельность в долгосрочной перспективе[10]. 

Севостьянов А. В. рассматривает финансовую устойчивость предприятия как 

финансовое состояние, позволяющее предприятию выполнять все свои 

обязательства перед персоналом, подрядчиками, государством за счет стабильных 

доходов и соответствия доходов и расходов[11]. 

Бочаров В. В. рассматривает финансовую стабильность как эффективное 

формирование и использование средств, необходимых для нормальной 

хозяйственной и производственной деятельности[14]. 

Бурцев А. Л. финансовая устойчивость рассматривается как временная и 

пространственная тенденция финансового механизма предприятия, 

обусловленная устойчивостью (нестабильностью) экономического развития[17]. 

Согласно Зеткиной О. В., под устойчивостью можно понимать обеспечение 

прибыльной хозяйственной деятельности предприятия за счет повышения 

эффективности использования производственных ресурсов и управления 

предприятием. 
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Грачев А. В. рассматривает финансовую устойчивость предприятия как 

возможность предприятия нести ответственность по долгам и обязательствам за 

счет конкретных источников покрытия текущих активов[49]. 

Бланк Н. А. считает, что финансовая устойчивость зависит от финансовой 

структуры предприятия и выражается степенью зависимости от кредиторов и 

инвесторов. 

В зарубежной литературе подходы к определению рассматриваемого понятия 

не имеют существенных отличий от отечественных трактовок. Таким образом, 

зарубежные авторы рассматривают финансовую устойчивость в сочетании с 

балансом финансовых структур и минимизации рисков для инвесторов и 

кредиторов. 

Соответственно, зарубежные аналитики предпочитают измерять показатели 

финансовой устойчивости, характеризующие различные типы соотношения 

собственных и заемных источников формирования средств собственности[51]. 

Таким образом, анализ различных трактовок понятия финансовой 

устойчивости показывает, что некоторые авторы не излагают формулировку 

понятия данного термина, а перечисляют ряд показателей, характеризующих 

устойчивость хозяйствующего субъекта. Многие из них финансовую 

стабильность рассматривают более узко и лаконично, выражая одним, двумя 

факторами, что представляется неоправданным. Другие авторы дают термину 

финансовой устойчивости широкую характеристику, которая выходит за рамки 

финансового анализа, что также представляется нецелесообразным. 

Проанализировав существующие определения исследуемого понятия, в 

диссертации под финансовой устойчивостью мы понимаем многомерный 

экономический феномен, характеризующий размещение и использование 

финансовых ресурсов, а также их адекватность в каждый момент времени. 

Вопросы финансовой устойчивости также затрагиваются в международном 

праве и российском законодательстве. 
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В официальном документе Международного валютного фонда показатели 

финансовой устойчивости рассматриваются как «индикаторы текущего 

финансового состояния и устойчивости всего сектора финансовых учреждений 

страны, а также сектора корпораций и сектора домашних хозяйств, которые 

являются клиентами финансовых учреждений»[41]. Эти показатели представляют 

собой инновационную область макроэкономических данных. 

В российском законодательстве вопросы финансового анализа и устойчивости 

регулируются в следующих федеральных законах и подзаконных актах: 

− федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127–ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»; 

− федеральный закон от 26.12.1995 N 208–ФЗ  (ред. от 23.07.2013)               

«Об акционерных обществах»; 

− постановление Правительства РФ от 25 июня 2003 г. N 367                        

«Об утверждении Правил проведения арбитражным управляющим финансового 

анализа»; 

− постановление Правительства РФ от 21 апреля 2006 г. N 233 «О нормативах 

оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика»; 

− приказ ФСФР России от 30 ноября 2006 г. N 06–137/пз–н «Об утверждении 

Инструкции о порядке расчета нормативов оценки финансовой устойчивости 

деятельности застройщика»; 

− методологические рекомендации по проведению анализа финансово–

хозяйственной деятельности организаций (утв. Госкомстатом России 28.11.2002); 

− приказ Минфина РФ N 10н, ФКЦБ РФ N 03–6/пз от 29.01.2003                  

«Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных 

обществ» и другие[40]. 

Анализ действующего национального законодательства в области 

финансового и гражданского права позволяет сформулировать нормативное 

определение термина «финансовая стабильность». Таким образом, законодатель 

под финансовой устойчивостью понимается финансовое состояние компании, 
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которое обеспечивает бесперебойный расширенный процесс производства и 

продажи продукции на основе роста прибыли [42]. 

Рассмотрев терминологическую сторону вопроса, обратимся к 

методологической. С методологической точки зрения финансовую устойчивость 

можно рассматривать, как свойство экономической системы поддерживать 

баланс, позволяющий сохранять основные характеристики системы неизменными 

в течение определенного времени и обеспечивать стабильность 

функционирования. 

На этой основе можно предложить два основных подхода к пониманию 

сущности финансовой устойчивости, которые встречаются в экономической 

литературе, они представлены в таблице 1. 

Таблица 1.1Подходы к сущности финансовой устойчивости 

Кибернетический подход Экономико–математический подход 

Устойчивость определяется условиями, 

которые обеспечивают состояние равновесия 

Устойчивость связана с идеей 

инвариантности, в соответствии с которой 

некоторые свойства системы остаются 

неизменными, даже если сама система 

претерпевает изменения 

 

Формы проявления финансовой устойчивости различны. Так, одной из форм 

внешнего проявления финансовой устойчивости является её 

платёжеспособность. Под платёжеспособностью предприятия понимается его 

способность рассчитываться по собственным обязательствам, которые включают 

в себя: 

− гражданско–правовые обязательства; 

− обязательства по заработной плате; 

− обязательства перед бюджетом и внебюджетными фондами; 

− обязательства перед учредителями (акционерами); 

− обязательства перед банками по полученным кредитам и другие. 
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Таким образом, в литературе сущность финансовой устойчивости 

характеризуется неоднозначно. Сущность финансовой устойчивости выражается 

в рациональном формировании, распределении и использовании финансовых 

ресурсов организации [23]. 

Для обеспечения платежеспособности предприятия денежные средства на 

счетах должны иметь оптимальное значение. Значительный объем средств на 

счетах подтверждает, что компания имеет достаточный капитал для 

осуществления текущих платежей и расчетов. Однако наличие небольших средств 

на счетах не грозит предприятию неплатежеспособностью, так как средства могут 

быть переведены на расчетные, валютные счета, в кассу в ближайшее время, или, 

при необходимости, краткосрочные финансовые вложения могут быть 

конвертированы в наличные деньги. 

Если для компании характерна постоянная нехватка денежных средств, то 

можно утверждать, что организация становится неплатежеспособной и находится 

на пути к банкротству. Следует отметить, что уровень платежеспособности 

предприятия можно рассматривать как показатель финансовой устойчивости 

предприятия. 

Кроме того, платежеспособность и финансовая устойчивость могут 

рассматриваться как взаимосвязанные показатели финансового состояния 

предприятия. Зависимость платежеспособности и финансовой устойчивости 

выражается в том, что платежеспособное предприятие может погасить свои 

срочные обязательства за счет чистых активов, однако в случае нарушения 

финансовой устойчивости суммы чистых активов будет недостаточно для 

покрытия краткосрочных обязательств. Соответственно, финансово нестабильное 

предприятие оказывается неплатежеспособным по своим обязательствам, а 

отсутствие одного из показателей влечет за собой потерю другого показателя [34]. 

При этом при оценке платежеспособности организации всегда следует 

принимать во внимание возможность существования двух точек зрения на ее 

финансовое положение. 
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Для лучшего понимания финансовой устойчивости рассмотрим основные ее 

классификации. 

По характеру возникновения выделяют финансовую устойчивость: 

абсолютную. Это означает, что стабильность реально достигнута в текущем 

периоде при отсутствии отклонений от заданного пути развития предприятия. 

Важно учитывать, что достижение высокого уровня финансовой стабильности не 

должно нарушать выбранную долгосрочную стратегию. Такие нарушения могут 

привести к несостоятельности; 

− нормативную, то есть заложенную в финансовом плане предприятия на год. 

Финансовое планирование – это основа управления финансовой устойчивостью. 

По способам управления финансовую устойчивость различают: 

− консервативную, характерную для предприятий с осторожной финансовой 

политикой. Предприятие сводит к минимуму объем заемных средств; 

− прогрессивную, которая характерна для предприятий с высокой долей 

эффективно используемого заемного капитала. 

Интересна классификация финансовой устойчивости с позиции 

полезности[35]: 

− активная устойчивость, направленная на улучшение финансовых 

результатов деятельности и выполнение задач долгосрочного развития 

предприятий; 

− пассивная устойчивость, направленная на решение более общих и 

сравнительно быстро осуществляемых задач, не предусматривающая серьезного 

вмешательства в процесс производства. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что в современной литературе по 

финансовому менеджменту и анализу финансовой устойчивости предприятия 

рассматривается как: 

1) стабильная работа компании в текущем периоде выражается в способности 

компании осуществлять основные и дополнительные виды деятельности, работать 

и развиваться, определенном состоянии счетов компании; 
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2) стабильная работа предприятия в долгосрочной перспективе, когда 

хозяйствующий субъект характеризуется эффективными инвестициями в активы, 

обеспеченностью финансовыми ресурсами, инвестиционной привлекательностью 

при приемлемом уровне риска; 

3)возможность компании погасить свои долги и обязательства к назначенному 

сроку, отсутствие просроченной задолженности; 

4) обеспеченность источниками финансирования. 

1.2. Классификация методов и приемов финансового анализа 

В экономической теории и современной практике управления нет единого 

методологического подхода к анализу финансовой устойчивости. В частности, 

отсутствует единая методология, единый перечень показателей, а также единая 

методология их расчета и интерпретации. 

Метод экономического анализа подразделяется на общий (типовой), 

включающий в себя совокупность методов анализа, используемых при изучении 

любых финансово–экономических процессов, и частный (промышленный), 

являющийся частью общей методологии применительно к особенностям тех или 

иных экономических процессов. 

Количество разработанных методик достаточно велико. Большинство из них 

похожи друг на друга, но есть приемы, которые имеют принципиальные отличия. 

Все существующие методики можно разделить на: 

− методики, основанные на системе коэффициентов; 

− методики, включающие интегральные показатели; 

− методики, содержащие системы неравенств; 

− многомерные статистические методы и элементарные экономико–

математические методы и модели[24]. 

Все многообразие методик охватить у нас нет возможности, рассмотрим 

наиболее популярные. 



18 
 

Методика Шеремета А. Д. и Негашева Е. В. Преимуществом данной методики 

является возможность всестороннего углубленного изучения устойчивости 

предприятия с использованием различной финансовой информации. Недостатком 

методики является ее сложность. Использование данной методики в анализе 

потребует значительного объема финансовой информации, а ее внедрение 

возможно только штатными сотрудниками предприятия [12]. 

Методика Лысенко Д. В. удобна в использовании, поскольку не требует 

внутренней информации, но дает достаточно широкое представление об 

устойчивости. Особенностью метода является детальная Сравнительная оценка 

значений финансовой устойчивости. 

Методика Глазунова М. И. интересна тем, что коэффициент оборотных 

средств могут рассчитываться по различным формулам в зависимости от 

источников его формирования. Это, в свою очередь, делает анализ более точным 

и позволяет учесть специфику финансового менеджмента конкретной 

организации. 

Методика Донцовой Л. В. и Никифоровой Н. А. основана на анализе динамики 

показателей структуры капитала. Применение этой методики дает обобщенное 

представление о финансовом состоянии организации и позволяет оценить запасы 

устойчивости. Преимуществом данной методики является простота 

использования. 

Рассмотренные методы и подходы к анализу финансовой устойчивости имеют 

определенные недостатки и преимущества. Следует отметить, что применение 

этих методов на практике не может быть однозначным. При работе с методами 

анализа аналитик сталкивается с такими проблемами, как отсутствие методологии 

оценки результатов расчетов, невозможность однозначной оценки уровня 

финансовой устойчивости. Для решения этих и других задач необходимо 

совершенствовать существующие инструменты анализа и постоянно искать новые 

эффективные методы и приемы анализа. 
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Методология финансового анализа основана на стандартных методах и 

приемах, которые используются при изучении экономических процессов. По 

методу финансового анализа мы понимаем «...совокупность способов обработки 

экономической информации, аналитических приемов и количественных методов, 

направленных на решение аналитических задач, а также это – аналитический 

инструментарий, который позволяет технически реализовать цели анализа»[2]. 

Все рассматриваемые методы анализа финансовой устойчивости имеют свои 

особенности: 

− применение системы показателей, всесторонне характеризующей все 

стороны финансовой деятельности предприятия; 

− выявление, измерение и изучение причин изменений значений показателей 

для принятия необходимых управленческих финансовых решений, направленных 

на улучшение финансового состояния предприятия и повышения эффективности 

использования имеющихся финансовых ресурсов хозяйствующего субъекта; 

− количественное измерение влияния внешних и внутренних факторов на 

совокупный показатель. 

Методология экономического анализа базируется на трех областях знаний 

экономике, статистике и математике. Экономические методы анализа– сравнение, 

группировка, графический метод, балансовый и другие методы. 

Статистические методы анализа включают использование средних и 

относительных значений, индексный метод, корреляционно–регрессионный 

анализ и т. д. 

К математическим методам экономического анализа относятся методы 

моделирования (матричные методы, теория производственных функций и др.); 

методы математического программирования (линейное, нелинейное, 

динамическое программирование); методы исследования операций (теория 

графов, теория игр, теория массового обслуживания)[3]. 

В российской практике применяются следующие методы анализа финансовой 

устойчивости. 
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1. Горизонтальный анализ, суть которого заключается в сравнении каждой 

позиции с предыдущим периодом. Результаты горизонтального анализа дается 

оценка изменений основных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Этот метод используется при изучении баланса. Недостатком горизонтального 

анализа является то, что данные несопоставимы в условиях инфляции. Для 

преодоления этого недостатка необходимо произвести перерасчет данных. 

2. Вертикальный (структурный) анализ используется для определения 

структуры конечных финансовых показателей. Можно определить влияние 

каждого показателя отчетности на результат в целом. Чаще всего этот метод 

используется при анализе структуры баланса путем расчета удельного веса 

отдельных статей баланса в общем или в разрезе основных групп статей. 

Особенностью вертикального анализа является возможность представления 

структуры показателей в динамике. Это необходимо для мониторинга и 

прогнозирования структурных изменений в составе активов и пассивов баланса 

предприятия. 

3.  Трендовый анализ – это тип горизонтального анализа используется для 

сравнения показателей за более чем три отчетных периода. Индексы 

используются для долгосрочных сравнений. 

Суть трендового анализа–сравнение каждой позиции отчетности с рядом 

предыдущих периодов для определения тренда. Тренд –основной индикатор 

показателя. Для расчета серии индексов необходимо выбрать базовый год для 

всех показателей. Лучший справочник года выбор является отчетный год, 

который является типичным в смысле бизнессреды. При использовании 

индексных номеров процентные изменения должны интерпретироваться только в 

сравнении с базовым годом. 

Этот вид анализа носит перспективный, прогнозный характер, и применяется 

для составления прогноза по отдельным показателям финансовой деятельности 

или по финансовому состоянию предприятия в целом на будущий период. 
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4.  Сравнительный анализ используется финансовым аналитиком для 

сравнения определенных показателей финансовой деятельности предприятия. 

Использование данного метода позволит выявить сходства и различия 

однородных объектов, а также определить изменения уровня отдельных 

экономических показателей, проследить тенденции и закономерности их 

развития. 

5. Факторный анализ – это метод изучения влияния факторов на величину 

показателя эффективности. Факторный анализ является прямым, если показатель 

эффективности разделен на части, и обратным, если отдельные элементы 

объединены в общий показатель эффективности. 

Капанадзе Г. Д. в своей работе указывает, что актуальными методами для 

анализа финансовой устойчивости предприятия являются: 

− метод оценки чистых активов; 

− коэффициентный метод; 

− метод оценки обеспеченности собственными оборотными средствами на 

основе определения соотношения запасов и источников их финансирования, а 

также расчета трехкомпонентного показателя S; 

− анализ и оценка динамики структуры активов с позиции создания 

предпосылок для обеспечения финансовой устойчивости[4]. 

Метод оценки чистых активов нашел законодательное закрепление в Порядке 

оценки стоимости чистых активов акционерного общества.  

Настоящий нормативный правовой акт определяет порядок оценки чистых 

активов и включает внеоборотные и оборотные активы в активы, принятые к 

расчету. 

Согласно Порядку, чистые активы (ЧА) представляют собой суммы, которая 

рассчитывается путем вычитания из суммы активов акционерного общества, 

принимаемых к расчету, суммы его обязательств, принимаемых к расчету [26]. 

Метод коэффициентов является наиболее распространенным среди аналитиков 

и представляет собой расчет набора факторов. На основе результатов расчета 
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значений показателей можно определить вид финансовой устойчивости 

предприятия, сформировать на этой основе обоснованное заключение и 

разработать комплекс мероприятий, направленных на стабилизацию значений 

коэффициентов. 

В рамках рассматриваемого метода выделим два направления: 

− расчет значений коэффициентов, характеризующих структуру капитала. К 

ним относятся коэффициент финансовой независимости, коэффициент 

финансового левериджа, коэффициент финансовой устойчивости, коэффициент 

обеспеченности оборотных активов собственными средствами и др.; 

− расчет значений коэффициентов, определяющих уровень покрытия 

обязательств. К ним относятся коэффициент покрытия процентов, коэффициент 

денежного покрытия, коэффициент полного покрытия затрат на обслуживание 

долга и др. 

В теории экономического анализа разработано большое количество 

коэффициентов, характеризующих уровень финансовой устойчивости. 

Большинство показателей финансовой устойчивости отражают соотношение 

различных комбинаций статей баланса (в первую очередь обязательств). Изучение 

нормативно–правовой базы позволяет сделать вывод о том, что различные 

нормативные акты перечисляют различные системы показателей для анализа 

финансовой устойчивости, что делает невозможным сопоставление результатов 

анализа.  

Кроме того, постоянные изменения в формах финансовой отчетности 

вызывают определенные изменения в нормативных значениях отдельных 

показателей финансовой устойчивости. 

 Метод коэффициентов очень популярен среди российских субъектов 

предпринимательства. Преимуществами данного метода являются открытый 

доступ к необходимой для анализа информации, простота расчета значений 

показателей. 
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Однако имеются и ряд недостатков: 

− терминологическая неопределенность, когда один и тот же коэффициент 

можно назвать по–разному. В некоторых случаях существуют различия в 

формулах расчета отдельных показателей; 

− количественная оценка значений коэффициентов, за пределами которых 

рассматривается вероятное снижение (или потеря) финансовой устойчивости. Для 

определения нормативных значений учитываются закономерности, сложившиеся, 

прежде всего, в мировой практике. Однако следует учитывать, что Бухгалтерский 

баланс, подготовленный в соответствии с российской системы учета и МСФО 

(или US GAAP, или UKGAAP), будет иметь различные значения практически 

всех показателей, что связано с особенностями методологии формирования 

стоимости активов и источников их финансирования в формат поэтому значение 

одноименного активы будут по–разному, что неоднократно подтверждалось 

расчетными данными. 

Эти и другие недостатки данного метода требуют повышенного внимания со 

стороны практиков и совершенствования нормативной базы для расчета факторов 

финансовой устойчивости с учетом изменений в финансовой отчетности. 

По содержанию процесса выделяют следующие методы: 

− перспективный (прогнозный, предварительный) анализ; 

− оперативный анализ; 

− текущий (ретроспективный) анализ по итогам деятельности за тот или иной 

период[45]. 

Перспективный анализ–анализ результатов финансово–хозяйственной 

деятельности предприятия в целях определения их возможных значений в 

будущем. Прогнозный анализ позволяет прогнозировать будущее, что позволяет 

принимать соответствующие решения для достижения желаемых результатов. В 

практические методы и исследовательские задачи перспективного анализа 

конкретизируются по: объектам анализа; показателям деятельности; наилучшее 

обоснование перспективных планов. 
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Оперативный анализ проводится с целью ежедневного изучения выполнения 

запланированных задач, что позволяет оперативно реагировать на негативные 

явления в финансово–хозяйственной деятельности. В оперативном анализе 

исследование натуральных показателей, в расчетах допускается относительная 

неточность т. к. нет завершенного процесса. 

Особенностью оперативного анализа является его близость по времени ко 

времени проведения хозяйственных операций. Для ее реализации используются 

первичные (бухгалтерские и статические) учетные данные. 

Текущий (ретроспективный) анализ базируется на бухгалтерской и 

статической отчетности. Этот метод позволяет оценить хозяйственной 

деятельности за месяц, квартал и год нарастающим итогом. Текущий анализ 

лучше всего применять к концу отчетного периода, так как данный метод 

позволяет объективно оценить результаты хозяйственной деятельности для 

выявления имеющихся резервов. 

Преимуществом данного метода является возможность сравнения фактических 

результатов с планом и данными за предыдущие аналитические периоды. 

Недостатком текущего анализа является невозможность использования 

выявленных резервов, как они относятся к прошлому периоду. 

Таким образом, метод анализа финансовой устойчивости представляет собой 

совокупность методов и приемов, состав которых определяется в теории 

экономики или специалистом, непосредственно проводящим анализ. 

Метод необходим для анализа финансовых результатов деятельности 

предприятия, финансового состояния и эффективности финансово–хозяйственной 

деятельности за определенный период. 

Когда мы говорим о платежеспособности организации, ее активы должны 

рассматриваться нами как обеспечение ее долгов, то есть как то имущество, 

которое мы можем обратить в деньги, чтобы расплатиться по имеющимся 

обязательствам. 
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В первом случае (теория статического баланса) мы оцениваем финансовое 

положение организации исходя из допущения возможности прекращения ею 

своей деятельности и необходимости, следовательно, единовременно погасить все 

свои долги. Такой подход очень важен с позиций оценки риска возможного 

банкротства организации. В этом случае анализ платежеспособности позволяет 

увидеть, хватит ли у организации имущества, чтобы расплатиться по всем своим 

долгам. Для этого весь актив баланса сопоставляется со всей кредиторской 

задолженностью организации. При этом деление активов на внеоборотные и 

оборотные, а обязательств – на краткосрочные и долгосрочные не имеет значения. 

Таким образом, статистический баланс предполагает оценку 

платежеспособности, по алгоритму, представленному на рисунке 1.

 

Рисунок 1.1– Алгоритм оценки платежеспособности в рамках теории   

статистического баланса 

Второй подход к оценке платежеспособности организации (теория 

динамического баланса) исходит из допущения того, что в ближайшем обозримом 

будущем организация не закроется. 

Данный подход базируется на допущении непрерывности деятельности, 

согласно которому предполагается, что организация будет продолжать свою 

деятельность в обозримом будущем, и у нее отсутствуют намерения и 

необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, 

следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке. 
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Этот подход позволяет оценить платежеспособность организации с позиций ее 

текущей деятельности без ориентации на вероятность банкротства. Если 

организация нормально функционирует и не собирается закрываться, то у нее не 

возникает необходимости распродавать все свое имущество для погашения 

долгов. В этом случае в качестве обеспечения текущих (краткосрочных) 

обязательств организации рассматриваются те активы, которые в ближайшее 

время будут обращены в деньги не в результате тотальной распродажи, а в ходе 

нормальной деятельности организации. 

Оценивая платежеспособность предприятия, в этом случае мы сопоставляем 

объем его наиболее ликвидного имущества с текущей кредиторской 

задолженностью. Общий принцип оценки платежеспособности в рамках теории 

динамического баланса может быть представлен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2.2– Алгоритм оценки платежеспособности в рамках теории 

динамического баланса 

Изучив отечественную экономическую литературу по финансовому анализу, 

можно прийти к выводу, что существует достаточно большое количество 

различных методов и методик анализа и прогнозирования финансовой 

устойчивости организации, но все они не до конца учитывают реальную 

ситуацию, которая может присутствовать на рынке. 
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Наиболее распространенными в классических методах анализа финансовой 

устойчивости являются логические методы обработки информации,а также 

экономико–математические методы в части анализа коэффициентов. 

1.3. Основные показатели и типы финансовой устойчивости 

Наиболее популярным и простым методом анализа финансовой устойчивости 

предприятия в отечественной практике является метод коэффициентов. Суть 

метода коэффициентов заключается в расчете абсолютных и относительных 

показателей. 

К абсолютным коэффициентам относятся показатели, характеризующие 

состояние финансов и источники их формирования на предприятии. Эти 

показатели определяют соотношение доходов и расходов, степень свободного 

маневрирования средств и их эффективного использования. 

Источники формирования резервов характеризуются тремя основными 

показателями, которые называются критериями, поскольку формируют критерии, 

по которым определяется качество финансового состояния: 

1)величина собственных оборотных средств (СОС); 

2)величина собственных и долгосрочных заемных источников формирования 

запасов и затрат (СД); 

3)общая величина основных источников формирования запасов и затрат (ОИ). 

Собственные оборотные средства (далее СОС) – это часть оборотных активов 

предприятия финансируется за счет собственных и долгосрочных источников. 

Другими словами, СОС – это сумма, на которую оборотные активы превышают 

краткосрочные обязательства предприятия. Данный показатель используется для 

оценки способности компании погашать краткосрочные обязательства путем 

продажи всех своих текущих активов. 

Методологические рекомендации Госкомстата России не предусматривают 

формулы для расчета показателя СОС[46]. На практике выработаны различные 
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варианты расчета данного показателя. В экономической литературе часто 

встречается следующая формула расчета данного показателя: 

СОС = П3 + П4– А1,(1) 

где ПЗ – капитал и резервы; 

П4 – долгосрочные обязательства; 

А1 – долгосрочные обязательства. 

Еще одна формула этого показателя, которая кажется нам более простой. Это 

расчет разница между текущими активами и краткосрочными обязательствами. 

СОС = оборотные активы – краткосрочные обязательства.            (2) 

Чистый оборотный капитал (ЧОК) – это часть капитала и долгосрочных 

источников, используемых для финансирования текущей деятельности 

(инвестиции в оборотные активы). Арифметически это одно и то же значение с 

двух точек зрения: актив и обязательство баланса. 

ЧОК = СБ + ДО – ВА,                                                (3) 

где СБ– собственный капитал; 

ДО –долгосрочные обязательства; 

ВА –внеоборотные активы. 

Абсолютный показатель наличия собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат (далее по тексту СД) определяется по 

формуле: 

СД = СОС + ДП,                                                  (4) 

где ДП – долгосрочные пассивы. 

Общая величина основных источников формирования запасов и затрат (далее 

по тексту ОИ) также относится к абсолютным показателям и позволяет 

определить тип финансовой устойчивости предприятия. 

Данный показатель определяется по формуле: 

ОИ = СД + КЗС,                                                      (5) 

где КЗС – краткосрочные заемные средства. 
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Рассмотренным показателям соответствуют три показателя обеспеченности 

запасов источниками их формирования. Расчет показателей обеспеченности 

запасов источниками их формирования показывает излишков (недостатков) 

источников средств для покрытия запасов и затрат позволяет определить тип 

финансовой устойчивости предприятия. 

Различают четыре типа финансовой устойчивости предприятия. 

1. Абсолютная финансовая устойчивость, которая достигается полным 

обеспечением запасов и затрат собственными оборотными средствами  и задается 

условием: З< СОС. Компания с абсолютной финансовой стабильностью 

независимо от внешних кредитов, собственные ресурсы полностью покрывают 

резервы и затраты. Среди отечественных предприятий, абсолютная финансовая 

устойчивость встречается крайне редко и представляет собой крайний тип 

финансовой устойчивости. 

Абсолютную устойчивость финансового состояния характеризуют следующие 

условия: 

СОС >= 0; СД >= 0; ОИ >= 0,                                   (6) 

где СД – собственные и долгосрочные источники формирования запасов и затрат; 

ОИ –  основные источники формирования запасов и затрат. 

2.Нормальная финансовая устойчивость определяется обеспеченностью 

запасами и затратами собственного оборотного капитала и долгосрочными 

источниками задолженности. Компания с хорошей финансовой стабильностью 

платежеспособна. 

Данный тип финансовой устойчивости можно выразить через формулу: 

З = СОС + ЗС,                                                    (7) 

где ЗС – заемные средства. 

При нормальной финансовой устойчивости должны соблюдаться следующие 

условия: 

СОС < 0; СД >= 0; ОИ >= 0.                                     (8) 
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3. Неустойчивое финансовое состояние предприятия вызывает проблемы с 

платежеспособностью, но в то же время существует возможность восстановления 

платежеспособности за счет пополнения источников собственных средств и 

увеличения СОС. 

Неустойчивое финансовое состояние задается формулой: 

З=СОС +ЗС+И0,                                               (9) 

где И0 – это часть собственных средств, предназначенных для обслуживания 

других краткосрочных обязательств (например, резервы будущих расходов, 

задолженность по выплате доходов перед участниками (учредителями), 

банковские кредиты на временное пополнение оборотных средств и прочие 

заемные средства). 

Неустойчивое финансовое состояние определяется следующими условиями: 

СОС < 0; СД < 0; ОИ >= 0.(10) 

Подобное финансовое положение грозит предприятию существенным 

ухудшением финансового состояния. 

4. Кризисное финансовое состояние возникает в организации, когда запасы и 

затраты не обеспечиваются источниками их формирования, и компании грозит 

банкротство. В кризисном финансовом состоянии компании наблюдается острый 

дефицит «нормальных» источников покрытия резервов и затрат[48]. 

Особое место в анализе финансовой устойчивости занимает расчет 

относительных коэффициентов, применение которых позволяет сглаживать 

искажающее влияние инфляции. 

Относительные показатели финансовой устойчивости можно рассматривать 

как инструмент для нахождения «проблемных зон» в балансе предприятия. 

Наличие высокой доли обязательств обусловливает необходимость обязательного 

анализа структуры собственного и заемного капитала, анализа денежных потоков 

с точки зрения формирования денежных потоков для погашения задолженности, 

анализа рентабельности и др. 
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Главными преимуществами этого метода являются: наличие 

информационного обеспечения, простота расчета и интерпретации показателей, а 

также возможность проведения сравнения с другими экономическими субъектами 

в силу того, что метод оперирует относительными показателями. 

Отразим типы финансовой устойчивости в таблице 2. 

Таблица 1.2–Типы финансовой устойчивости предприятия 

Тип финансовой 

устойчивости 

Источники 

финансирования запасов 

Характерные признаки финансовой 

устойчивости 

Абсолютная финанс

овая устойчивость 

Собственные оборотные 

средства (СОС) 

Высокий 

уровень платежеспособностии 

независимость от внешних 

кредиторов 

Нормальная финанс

овая устойчивость 

СОС и долгосрочные кредиты и 

займы 

Нормальный уровень 

платежеспособности, эффективное 

использование заемных средств, 

высокий объем прибыли 

Неустойчивое финан

совое состояние 

СОС, долгосрочные 

и краткосрочные 

кредиты, займы 

Нарушена платежеспособность, 

предприятие нуждается в 

дополнительных источниках 

финансирования 

Кризисное финансов

ое состояние 

СОС, долгосрочные и 

краткосрочные кредиты, займы 

Неплатежеспособность 

предприятия, угроза банкротства 

  

Относительные коэффициенты классифицируются на три группы. 

Первая группа включает коэффициенты, определяющие состояние оборотных 

средств. К ним относятся коэффициент обеспеченности собственным оборотным 

капиталом, коэффициент обеспеченности материальными запасами собственных 

средств, коэффициент маневренности собственного капитала. 

Вторая группа включает показатели, характеризующие состояние основных 

средств. К ним относятся коэффициент реальной стоимости имущества, 

коэффициент имущества производственного назначения 
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К третьей группе относятся показатели, характеризующие степень финансовой 

независимости. К ним относятся коэффициент автономии, соотношение долга и 

собственного капитала 

Рассмотрим более подробно систему коэффициентов, предлагаемую для 

анализа финансовой устойчивости предприятия, отечественным законодателем в 

Методических рекомендациях по проведению анализа финансово–хозяйственной 

деятельности организаций[26]. 

1. Соотношение заемных и собственных средств (его еще называют 

коэффициентом финансового левериджа) определяет обеспеченность заемных 

средств собственными средствами, то есть гарантию погашения долга перед 

кредитором. Индикатор финансового левериджа характеризует использование 

заемных средств предприятием, что влияет на изменение коэффициента 

рентабельности собственного капитала. Рост этого показателя свидетельствует об 

увеличении зависимости от внешних источников финансирования. Эта тенденция 

грозит компании увеличением финансового риска, то есть возможностью потери 

платежеспособности. Этот коэффициент рассчитывается по формуле:  

К = заемные средства / собственные средства.                   (11) 

Рассматриваемый коэффициент является наиболее нестабильным из всех 

показателей финансовой устойчивости. Его расчет как прироста материального 

оборотного капитала, так и еще более высокого оборота дебиторской 

задолженности может существенно превысить один. 

2. Коэффициент автономии (или концентрации собственного капитала) 

определяет степень независимости предприятия от внешних источников 

финансирования. Рост данного коэффициента означает снижение зависимости 

предприятия от заемных средств, что повышает гарантии погашения 

предприятием своих обязательств и расширяет возможность привлечения средств. 

Уровень автономии важен не только для самого предприятия, но и для его 

кредиторов. 
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В литературе нет единого мнения о соотношении собственных и заемных 

средств. Наиболее распространенной точкой зрения является то, что их 

соотношение должно составлять от 50% до 50%. 

Согласно другому мнению, в структуре капитала должны преобладать 

источники задолженности, что свидетельствует о высоком уровне доверия со 

стороны кредиторов и финансового обеспечения. Капиталоемких предприятий с 

длительным периодом оборота средств, имеющих значительный удельный вес 

активов, большая доля заемных средств может быть опасной для финансовой 

стабильности. 

Таким образом, соотношение собственного и заемного капитала должно 

уточняться исходя из специфики деятельности и отраслевой принадлежности 

предприятия[47]. Рекомендуемое значение выше 0,5 (50%). Такое значение 

показателя позволяет предполагать, что все обязательства предприятия могут 

быть покрыты его собственным капиталом. Данный коэффициент рассчитывается 

по формуле:  

К = собственные средства / валюта баланса.            (12) 

3. Коэффициент маневренности определяет долю собственных средств, 

вложенных в наиболее маневренные активы предприятия. Чем больше 

коэффициент маневренности, тем лучше финансовое состояние. Рекомендуемое 

значение 0,5–0,6 (50%–60%). Данный показатель рассчитывается по формуле:  

К = СОС/СК.(13) 

4. Коэффициент обеспеченности собственных материальных ценностей 

характеризует уровень обеспеченности материальных запасов собственными 

источниками. Следует отметить, что отсутствие материальных резервов для 

бесперебойной работы предприятия с высоким темпом не является признаком 

хорошего финансового состояния.Оптимальное значение данного показателя 

равняется 0,6 (60%). Формула расчета коэффициента: 

К = собственные оборотные средства / запасы.(14) 
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5. Соотношение обеспеченности собственными оборотными средствами 

определяет долю оборотных средств предприятия, которая финансируется из 

собственных источников. Состояние этого показателя зависит от ряда 

обстоятельств. В связи с этим в международной аналитической практике 

общепризнанные рекомендации по ее размерам и динамике не даются. В 

отечественном законодательстве нормативное значение данного показателя 

равняется 0,1 (10%). Данный показатель рассчитывается по формуле:  

К = СОС/ОА,                                                       (15) 

где ОА – оборотные активы. 

6. Долг к капитализации (коэффициент капитализации). Стандартного 

значения показателя не существует, так как оно сильно зависит от отрасли, 

технологии предприятия. Но, как правило, инвесторы и бизнес–партнеры 

предпочитают предприятия, капитал которых преобладает над заемными 

средствами. Рост данного показателя является негативным трендом, что означает 

увеличение зависимости от внешних факторов. Формула расчета данного 

показателя:  

К = ДО / (СС + ДО),                                               (16) 

где ДО – долгосрочные обязательства; 

СС – собственные средства. 

7. Коэффициент финансовой устойчивости определяет долю источников 

финансирования, используемых организацией длительное время. Нормативное 

значение равняется 0,5–0,6 (50%–60%). Формула расчета коэффициента: 

 К = СС + ДО  / ВБ,                                                 (17) 

где СС – собственные средства; 

ДО – долгосрочные обязательства; 

ВБ – валюта баланса. 

8. Чистые активы предприятия – это активы, участвующие в расчете, за 

минусом обязательства, участвующие в расчете[43]. Чистые активы определяют 
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ликвидность предприятия. Чистые активы должны быть больше уставного 

капитала. Формула расчета:  

ЧА = активы – обязательства.                                         (18) 

9. Оборотный капитал определяет дефицит или профицит краткосрочных 

активов над краткосрочными обязательствами. Снижение данного показателя 

говорит от отрицательной тенденции. Формула расчета:  

ОК = краткосрочные активы – краткосрочные обязательства.           (19) 

10. Коэффициент абсолютной ликвидности определяет сумму краткосрочных 

обязательств, которые могут быть погашены на определенную дату. Сумма 

денежных средств является своего рода страховочной сеткой, предназначенной 

для покрытия краткосрочных дисбалансов денежных потоков. А в связи с тем, что 

средства не приносят дохода, их размер должен поддерживаться на безопасном 

минимуме. Анализ результата должен учитывать отраслевые характеристики, 

неоднородную структуру оборотных активов и сроки погашения 

долга.Рекомендуемое значение: > 0,2 (20%). Формула расчета:  

К = ДС + КФВ / КО,                                                 (20) 

где ДС – денежные средства; 

КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 

КО– краткосрочные обязательства. 

11. Коэффициент ликвидности характеризует, какую часть краткосрочных 

обязательств компании можно погасить за счет денежных средств и ожидаемых 

доходов. Нормативное значение показателя: 0,8–1 (80 – 100%). Формула расчета:  

К = ДС + КФВ + КДЗ / КО,                                          (21) 

где ДС – денежные средства; 

КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 

КДЗ – краткосрочная дебиторская задолженность; 

КО– краткосрочные обязательства. 

12. Коэффициент текущей стоимости определяет степень покрытия 

оборотными активами текущих обязательств. Данный коэффициент определяет 
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предел безопасности для возможного снижения рыночной стоимости активов 

компании, вызванного неопределенными обстоятельствами, которые могут 

приостановить или уменьшить поток денежных средств. 

Оптимальное значение показателя составляет 2 (200%). Нужно оговорить, что 

значение показателя снижается ниже 1, свидетельствует о невозможности 

оплачивать текущие счета предприятием. Повышение показателя выше 3 говорит 

о нерациональной структуре капитала.Формула расчета:  

К = краткосрочные активы / краткосрочные обязательства.           (22) 

При определении значений относительных показателей финансовой 

устойчивости необходимо учесть, что значения изменяются от 0 до 7. 

Показатель платежеспособности по статистическому балансу, о котором 

говорилось выше, изменяется по формуле: 

L = A/K,                                                            (23) 

где A– актив баланса; 

K–долги предприятия (его кредиторская задолженность, привлеченный капитал). 

Оценивая возможные значения данного коэффициента можно сказать, что при 

его расчете организация всегда будет выглядеть платежеспособной, так как при 

наличии даже минимального объема собственных источников средств (раздел 

пассива баланса «капитал и резервы») значение данного коэффициента будет 

больше единицы. 

Однако это не совсем так. Если мы при оценке финансового положения 

организации вводим в свои рассуждения предположение о ее возможном 

закрытии, то, рассматривая актив баланса как обеспечение обязательств, мы 

должны переоценить актив до так называемых ликвидационных цен. Это цены, 

которые можно будет выручить при распродаже активов вследствие ликвидации 

фирмы. 

Ликвидационные цены всегда ниже тех, по которым имущество отражается в 

балансе (то есть себестоимости или остаточной стоимости). По статистике 
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ликвидационная цена составляет от 60 до 40 % оценки активов по фактическим 

затратам на приобретение или остаточной стоимости. 

Исходя из этого, если коэффициент L больше единицы, то это очень 

радующий нас показатель. 

При анализе платежеспособности предприятия по динамическому балансу, с 

позиций допущения непрерывности его деятельности обычно рассчитывается три 

основных коэффициента: 

− коэффициент текущей платежеспособности; 

− коэффициент быстрой платежеспособности; 

− коэффициент абсолютной платежеспособности. 

Коэффициент текущей платежеспособности L(1) дает оценку возможности 

предприятия погашать свои долги, показывая сколько рублей оборотных средств 

приходится на один рубль краткосрочной кредиторской задолженности.Данный 

коэффициент рассчитывается по формуле: 

Lтекущей платежеспособности = A/K,                               (24) 

где A– оборотные активы фирмы; 

K–краткосрочная кредиторская задолженность. 

Этот коэффициент демонстрирует, насколько текущие долги фирмы 

покрываются ее оборотными активами.А –определяется как итог раздела 

«Оборотные активы» баланса, K – это итог раздела «Краткосрочные 

обязательства» баланса. 

При расчете коэффициента быстрой платежеспособности L(2), из числителя 

исключается такой показатель как запасы, то есть материалы, полуфабрикаты, 

готовая продукция и товары. Коэффициент принимает следующий вид: 

Lбыстрой платежеспособности = ДЗ + ДС/K,                               (25) 

где ДЗ– сумма дебиторской задолженности, показанной в активе баланса; 

ДС– денежные средства фирмы и их эквиваленты(краткосрочные 

финансовыевложения). 
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ДЗ определяется как сумма строки «Дебиторская задолженность» (платежи по 

которой ожидаются в течение двенадцати месяцев после отчетной даты), а ДC–

как сумма строк: «Краткосрочные финансовые вложения», «Касса», «Расчетные 

счета», «Валютные счета» и «Прочие денежные средства». 

Логика исключения из числителя суммы оценки запасов состоит не только в 

значительно меньшей в сравнении с дебиторской задолженностью и денежными 

средствами степенью их ликвидности, но и (что гораздо более важно) то, что 

деньги, которые можно выручить в случае вынужденной продажи запасов, могут 

быть существенно меньше расходов по их приобретению. 

В большинстве современных работ, посвященных анализу отчетности, 

приводится ориентировочное нижнее значение показателя быстрой 

платежеспособности – 1, однако эта оценка носит также весьма условный 

характер. 

Коэффициент абсолютной платежеспособности L(3) является наиболее 

жестким критерием ликвидности предприятия, показывая, какая часть 

краткосрочных заемных обязательств может быть при необходимости погашена 

немедленно за счет имеющихся денежных средств. Коэффициент абсолютной 

платежеспособности имеет следующий вид: 

Lабсолютной платежеспособности = ДС/K,                               (26) 

где ДЗ– сумма дебиторской задолженности, показанной в активе баланса. 

В нормативно–правовых актах и литературе приведены только рекомендуемые 

значения вышеуказанных показателей. Это связано с зависимостью значений 

показателей от многих факторов, таких как условия кредитования, виды 

деятельности, структура источников средств и др.Поэтому целесообразно сделать 

приемлемыми значения рассматриваемых показателей по группам родственных 

предприятий. 

Мы подробно рассмотрели предложенную Госкомстатом систему показателей. 

В принципе она позволяет дать комплексную оценку положения дел на 
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предприятии. Однако при ее применении нельзя переоценивать роль отдельных 

коэффициентов. 

Список коэффициентов может быть продолжен, как можно рассчитать долю 

заемного капитала в итоге баланса, Размер собственных средств приходится на 

один рубль заемного, мультипликатор капитала, доля собственных и 

долгосрочных заемных средств и т.д.Но они характеризуют структуру источников 

финансирования. Их разнообразие обусловлено различными задачами 

финансового менеджмента и их включением в факторно–аналитические модели. 

При анализе финансовой устойчивости перед аналитиком встает вопрос о 

выборе системы относительных показателей. На сегодняшний день, среди авторов 

наблюдаются существенные противоречия и различные точки зрения, как по 

составу, так и по методике расчета показателей финансовой устойчивости[44]. 

Следует отметить, что большинство ученых сходятся во мнении, что для 

анализа следует использовать не один обобщающий показатель, а систему 

показателей. Приведем различные взгляды авторов на набор показателей, 

необходимых для оценки финансовой устойчивости. 

Так, большинство зарубежных авторов предлагают рассматривать финансовую 

устойчивость предприятия на основании структуры капитала. Холт Р.Н. 

предлагает следующую систему показателей: удельный вес заемных средств в 

активах; удельный вес акционерного капитала в активах; финансовая структура 

капитала компании;доля долгосрочной задолженности в капитале; удельный вес 

заемных средств в капитале[67]. 

В отечественной экономической теории (Коротнев В. Д., Бондина Н. Н., 

Бондин И. А.) для оценки финансовой устойчивости выделяют следующие 

группы показателей: показатели, характеризующие соотношение собственных и 

заемных средств; показатели, характеризующие состояние оборотных средств; 

показатели, характеризующие состояние основных средств [68]. 

Донцова Л. В. и Никифорова Н. А. предлагается определить финансовую 

устойчивость структуры источников формирования собственности. При 
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этомправомерно утверждать, что при оценке финансовой устойчивости следует 

учитывать платежеспособность организации. 

Большинство отечественных ученых признают, что важнейшим 

относительным показателем финансовой устойчивости является коэффициент 

самостоятельности (финансовой независимости). Кроме этого показателя есть 

коэффициент концентрации привлеченных средств[56]. Наряду с этими 

показателями, рассчитывается коэффициент капитализации (плечо финансового 

рычага, отношение заемного капитала к собственному). Коэффициент 

обеспеченности собственным оборотным капиталом является одним из основных 

аналитических показателей в прогнозе банкротства организации. 

Вахрин П. И., Васильева Л. С., Донцова Л. В., Бондина Н. Н., Селезнева Н.Н., 

Ковалева А. М., Лапуста М. Г. и другие считают, что косновным относительным 

показателям финансовой устойчивости следует отнести коэффициент 

маневренности собственного капитала, который показывает, насколько мобильны 

собственные источники средств организации с финансовой точки зрения[53]. 

Савченко Т. Б. считает, наиболее популярными среди отечественных 

аналитиков являются следующие три коэффициента: коэффициент ликвидности, 

коэффициент промежуточного покрытия и коэффициент текущей ликвидности. 

Одним из основных показателей, определяющих финансовую устойчивость 

предприятия, является чистая прибыль, на значение которой оказывает влияние 

«фактор выручка от продажи товаров по сравнению с факторами основные 

средства производства и запасы сырья и материалов»[59]. 

Подводя итоги определения экономической сущности и рекомендуемых 

значений основных показателей финансовой устойчивости, можно сделать 

следующий вывод. 

В предложенных систем показателей, некоторые из них дублируют или 

дополняют друг друга, в частности: структура капитала характеризуется 

концентрацией факторов собственного капитала или коэффициент автономии, 

коэффициент финансовой зависимости, коэффициент соотношения собственных и 
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заемных средств; структура долгосрочных вложений определить долгосрочные 

займы коэффициент и коэффициент устойчивого финансирования; 

рациональность формирования имущества предприятия за счет соответствующих 

источников оценивается по коэффициентам структуры долгосрочных инвестиций, 

обеспечения запасов собственными источниками финансирования, маневренности 

собственного капитала. 

В связи с этим выделим основные и дополнительные источники формирования 

имущества показателей финансовой устойчивости, указанные в таблице 1.3. 

Таблица 1.3–Относительные показатели финансовой устойчивости предприятия 

Показатели Диапазон рекомендуемых ограничений 

Основные 

Коэффициент автономии 0,4–0,6 

Коэффициент капитализации 1–1,5 

Коэффициент обеспеченности текущих активов 

собственными оборотными средствами 
0,1–0,8 

Коэффициент устойчивого финансирования 0,6–0,9 

Дополнительные 

1.Показатели использования капитала 

Коэффициент маневренности собственного 

капитала 

0,1–0,5 

 

Рентабельность капитала  

Рентабельность продаж  

2.Показатели платежеспособности 

Коэффициент текущей ликвидности 1–2 

Коэффициент критической оценки 0,7–0,8 

 

Основные показатели характеризуют: 

− структуру источников формирования имущества предприятия 

(коэффициенты автономии, капитализации, устойчивого финансирования); 

− рациональность их размещения (коэффициент обеспеченности текущих 

активов собственными оборотными средствами). 

Дополнительные показатели включают характеристику: 
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− использования капитала (коэффициенты маневренности собственного 

капитала и рентабельности капитала и продаж); 

− платежеспособности предприятия (коэффициенты текущей ликвидности и 

критической оценки). 

При проведении финансового анализа чаще всего используются 

относительные показатели, поскольку абсолютные показатели баланса в разрезе 

инфляции трудно привести в сопоставимую форму. Относительные показатели 

анализируемого предприятия можно сравнивать с данными за предыдущие годы 

для изучения тенденций ухудшения или улучшения финансового состояния; с 

данными других предприятий для выявления сильных и слабых сторон 

предприятия и его возможностей. 

Рассмотренная система показателей оценки финансовой устойчивости 

позволяет проводить целенаправленную работу по финансовому анализу 

предприятия, формированию рациональной структуры капитала, выявлению 

основных факторов, влияющих на финансовые результаты, и разработке 

мероприятий по оптимизации объемов и темпов роста прибыли.  

Выводы по разделу один 

 Таким образом, финансовые коэффициенты широко используются 

финансовыми аналитиками. Метод коэффициентов имеет ряд преимуществ и 

недостатков 

Данный метод имеет ряд преимуществ: 

 1)анализ коэффициентов позволяет получить сведения, которые будут 

актуальны для всех категорий пользователей; 

2)коэффициентный метод позволяет выявить тенденции в изменении 

финансового положения хозяйствующего субъекта; 

3)при использовании коэффициентного метода финансовый аналитик имеет 

возможность оценить финансовое состояние предприятия и сравнить с другими 

аналогичными предприятиями; 
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4)коэффициенты устраняет искажающее влияние инфляции. 

Несмотря на широкую распространенность финансовых коэффициентов, есть 

определенные недостатки коэффициентного метода: 

− нет единого подхода и единых формул для расчета показателей; 

− показатели формулы расчета используемых коэффициентов и 

рекомендуемые границы изменения этих показателей не являются бесспорными; 

− коэффициенты не увязываются с очень важным для предприятия 

показателем добавленной стоимостью; 

− расчет коэффициентов на начало и конец отчетного периода, и выявление 

их отклонений от нормативных значений еще не раскрывает механизма 

достижения самих нормативных значений; 

− оценка финансово–экономического состояния предприятия только на 

начало и только на конец отчетного периода не дает представления о работе 

предприятия за весь отчетный период. 

Исследование системы коэффициентов финансовой устойчивости позволяет 

сделать следующие выводы: 

− большинство коэффициентов нацелены на оценку структуры источников 

финансирования. Поэтому главной задачей анализа финансовой устойчивости 

является определение степени зависимости деятельности предприятия от заемных 

источников и достаточности собственного капитала с учетом структуры активов; 

− многие показатели взаимозависимы друг от друга – уровень одного влияет 

на уровень другого; 

− некоторые коэффициенты дают одну и ту же информацию, но 

рассчитываются они разными способами, что дает аналитику выбор одного из 

них. 

На практике нет необходимости использовать весь набор коэффициентов для 

оценки финансовой устойчивости. Целесообразно определить ключевые из них, 

позволяющие принимать конкретные решения, связанные с уровнем финансовой 

устойчивости предприятия. 
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2 СБОР И ПЕРЕРАБОТКА ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ 

2.1 Особенности рынка вторичного сырья 

Особенности рынка вторичного сырья определяются главным образом 

особенностями вторичного сырья, и могут быть сформулированы в следующем 

виде: 

− условность вторичного сырья как товара, поскольку вторичное сырье, 

представляющее  собою отходы, не является целью производства, и не все отходы 

становятся вторичным сырьем; 

− более низкое качество вторичного сырья в сравнении с первичным сырьем; 

− несбалансированность спроса и предложения на вторичное сырье; как 

правило, предложение превышает спрос; по мере повышения качества вторичного 

сырья, или изменения экономических условий, несбалансированность между 

спросом и предложением сокращается, в отдельных случаях  спрос может 

превышать предложение; 

− в инфраструктуре рынка традиционных видов вторичного сырья имеется 

система заготовки, обеспечивающая его сбор, на объектах материального 

производства, а также в сфере услуг и быта; 

− на конъюнктуру рынка вторичного сырья заметное влияние стал оказывать 

экологический фактор – в результате его воздействия расширяется номенклатура 

отходов и продукции с их использованием, продвигаемых на рынок. 

По отношению к рынку все используемые отходы условно можно 

подразделить на три группы[22]: 

1) отходы, являющиеся обычным товаром, то есть отходы,  на которые 

существуют цены спроса и предложения и которые реализуются через 

существующую рыночную инфраструктуру. К ним можно отнести все виды 

отходов, традиционно считающиеся вторичным сырьем – это лом и отходы 

черных и цветных металлов, макулатура, стеклобой, полимерные и текстильные 

отходы, древесные отходы, шлаки доменные и другие; 
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2) отходы, не являющиеся товаром в классическом его понимании, но они 

используются в хозяйственных целях либо в собственном производстве, либо 

отдаются бесплатно другим хозяйствующим субъектам; 

3) отходы, как товар особого рода, за сбыт которого собственник отхода 

вынужден заплатить, чтобы избежать экологических платежей за размещение 

отходов и за возмещение ущерба окружающей среде. То есть это товар, имеющий 

отрицательную цену спроса. К виду таких отходов следует отнести 

ртутьсодержащие отходы, гальваношламы, использованные шины с 

металлокордом и другие. 

Сотни тысяч тонн бытовых отходов ежегодно накапливаются на городских 

свалках, даже в среднем городе. Разлагаясь, они отравляют воздух, почву, 

грунтовые воды и тем самым превращаются в серьезную опасность для 

окружающей среды и человека. Именно поэтому «герои дня» – эффективные, 

безотходные, а главное – экологически чистые технологии переработки 

промышленных отходов. Во всем мире переработка и утилизация бытовых 

отходов становятся все более злободневной проблемой. Главным образом это 

касается крупных густонаселенных городов, где ежегодно скапливаются 

миллионы кубометров всевозможного мусора. Дымящиеся свалки, кучи 

выброшенного хлама, переполненные мусорные баки – в России такие картины 

знакомы многим городским жителям. Подсчитано, что каждый год в стране 

скапливается только твердых бытовых отходов 140 миллионов кубометров. 

Проблему уничтожения такой огромной массы мусора, бесспорно, можно отнести 

к категории экологических, с другой стороны, она самым тесным образом связана 

с решением сложных технических и экономических вопросов. 

Повышенный интерес к использованию вторичного сырья в России 

определяется наряду с экономическими соображениями также и жестким 

экологическим законодательством в отношении переработки отходов 

производства и потребления. Все большую роль играют международные 

соглашения по охране природы, особенно в тех направлениях, которые 
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координируют отношения по обращению с отходами. Например, для России 

требуется обязательность наличия планов создания рынка вторичного сырья, 

введение нормирования использования наиболее распространенных отходов 

(макулатуры, стекла, пластиковых упаковок). 

Основная проблема вторсырья заключается в следующем[27]. Местные власти 

всех стран повсеместно пытаются найти лучший способ для утилизации отходов 

своих граждан. Особенно остро эта проблема стоит в промышленно развитых 

странах, так как состояние окружающей среды не допускает использование 

традиционных мест сброса. Все больше и больше мусора вывозится на дальние 

расстояния в санитарные зоны сброса, где он сортируется для извлечения ценных 

материалов в целях дальнейшей переработки и сжигается в специальных печах, 

предназначенных для получения энергии. 

Проблема утилизации отходов усугубляется в основном потому, что большая 

часть товаров народного потребления обречена на очень короткое время службы 

человеку. Они покупаются, потребляются и выбрасываются без учета их 

остаточной стоимости. Поражают количество энергии и затраты на 

восстановление окружающей среды при такой структуре потребления. Средний 

по размерам город областного значения в России располагает большим 

количеством алюминия, чем небольшая бокситовая шахта, меди – чем средняя 

медная копия, и большим количеством бумаги, чем можно было бы получить из 

огромного количества древесины. Вопрос лишь в том, как эффективнее ее 

разрабатывать, с тем чтобы получить максимальную отдачу от собранных 

материалов. 

Переработка отходов предоставляет обществу повсюду «обмануть» проблему 

их утилизации и, следовательно, за счет затрат на переработку облегчить 

экологические стрессы. Переработка металла, бумаги, стекла, пластика и 

органических отходов снижает потребности в энергии и сырье. Например, при 

производстве алюминия из лома вместо бокситов затраты энергии и загрязнение 

воздуха уменьшаются на 95%. Получение бумаги из макулатуры вместо 
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древесины не только спасает от вырубки ценные леса, но и на три четверти 

сокращает расход энергии на производство 1 т бумаги, требует лишь половины 

объема воды, потребляемой при использовании древесного сырья[58]. Затраты 

энергии и материалов, общее загрязнение могут быть радикально снижены при 

условии сокращения количества отходов, посредством поощрения полного 

использования сырья и переработки, путем превращения отходов в новую 

продукцию. 

За счет снижения потребления энергии, в основном из ископаемого топлива, 

переработка отходов становится одним из наиболее эффективных методов 

сдерживания концентрации газов, способствующих парниковому эффекту, и 

сокращения загрязнений, что приводит к образованию кислотных дождей[52]. 

Продукты сгорания ископаемого топлива нарушают хрупкий баланс газов в 

атмосфере, в которой ученые утверждают, может вызвать глобальное повышение 

температуры и поднятия уровня океана – в случае увеличения доли оксида 

углерода в атмосфере. В результате действия загрязнителей, кислотных дождей и 

продуктов сгорания природного топлива уже повреждены 19 млн. га лесов в 

Северной и Центральной Европе, это – территория, примерно равная Восточной 

Германии и Австрии, вместе взятым, и это же – тысячи мертвых озер на 

индустриальном Севере. 

Люди не беспомощны перед лицом этого комплекса проблем. Сокращая 

количество прямых отходов производства и перерабатывая большую часть 

отходов, люди становятся частью решения данной проблемы. Но сами по себе они 

(потребители) не могут произвести желаемых изменений. Им нужна помощь 

предприятий, способных и стремящихся производить продукцию, 

приспособленную к дальнейшей переработке, и правительства, способных и 

стремящихся изменить прежнюю практику утилизации отходов. Общие решения 

по утилизации отходов, принятые местными и национальными правительствами, 

влияют на глобальное использование энергии, уровень теплоты в атмосфере и 

степень загрязнения окружающей среды. От того, насколько сплоченно будут 
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действовать люди и нации, чтобы сохранить сырье и энергетические ресурсы, и 

будет зависеть уровень глобального изменения окружающей среды. 

Во многих странах мира стратегия рециркуляции не поддерживается из-за 

предрассудков в отношении уже используемых материалов и продуктов, 

содержащих их. В связи с тем, что кампания по сбору отходов началась как мера 

защиты здоровья, многие ошибочно считают вещи, которые были в употреблении, 

опасными и грязными. Напротив, многие материалы используются из-за их 

долговечности и надежности. 

Утилизация путем переработки мировых отходов приведет к тому, что в 

дальнейшем уже использованного металла будет применяться больше, чем 

имеется в богатейших месторождениях, бумаги – столько, сколько можно было 

бы получить из миллионов га лесов, и пластмассы, содержащие высоко 

переработанные химикаты[28]. 

И тот факт, что эту продукцию, очень дорогую по содержанию сырья и 

энергоемкую, часто считают бесполезной, показывает извращенность 

экономической системы. Мы просто выбрасываем наше будущее. 

Ценность мусора. На протяжении всей истории человеческой цивилизации 

социальный уровень жизни общества определялся производством предметов 

потребления – от необходимых продуктов питания, посуды, мебели, жилищ и так 

далее до разнообразных транспортных средств и современной бытовой техники. 

Рост потребительских товаров сопровождается увеличением количества 

бытовых отходов[5]. В нашей стране количество таких отходов оценивается 

примерно в 70 млн. тонн в год. Проблема накопления и необходимости удаления 

твердых бытовых отходов (ТБО) вследствие загрязнения территории особенно 

остро стоит в крупных городах и мегаполисах с населением свыше 1 млн жителей. 

Так, в Москве ежегодно образуется свыше 2,5 млн т ТБО, основной состав 

которых представлен в таблице 1. 
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Таблица 2.1 – Состав твердых бытовых отходов, % 

Бумага и картон 37 

Кухонные отходы 30,6 

Текстиль 5,4 

Искусственные и синтетические материалы, в 

основном полиэтилен 

5,2 

Металлы 3,8 

Стекло 3,7 

Дерево 2 

Кости 1,1 

Камни, керамика 0,9 

Кожа, резина 0,6 

Прочие 9,7 

 

Анализ отходов показывает, что основная масса приходится на долю 

органических компонентов (75–80%), за последние годы существенно возросла 

доля упаковочных материалов из бумаги, картона и полиэтилена, что связано с 

заполнением рынка импортными изделиями[30]. 

Основные способы утилизации отходов и вторсырья– захоронение на 

специально оборудованных полигонах–свалках и сжигание. Кроме того, в 

мировой практике используют биотехнологии для переработки ТБО с целью 

получения удобрений (компостирование), биогаза или биотоплива, а также 

сортировку отходов с последующим непосредственным повторным 

использованием, либо прессованием и применением в строительстве, либо с 

дальнейшей переработкой во вторичное исходное сырье или с целью извлечения 

ценных компонентов. 

Сжигание позволяет сократить объем отходов в 2-10 раз; использовать тепло 

от сжигания в отопительных целях (по мнению специалистов, сжигание 5 тонн 

ТБО эквивалентно сжиганию 1 тонны топлива); уменьшить загрязнение сточных 

вод и почвы. Однако при этом уничтожаются ценные компоненты, содержащиеся 

в отходах; образуется достаточно много золошлаковых отходов (до 25%), которые 

подлежат захоронению на полигонах; загрязняется атмосфера. Масштабы 

выбросов вредных веществ в атмосферу с дымом мусоросжигательных заводов 

мира превосходят вулканическую деятельность. 
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Самой серьезной проблемой, возникающей при сжигании не 

рассортированных ТБО, является выделение токсичных веществ при горении 

пластмассы, полиэтилена и других полимерных материалов, особенно 

поливинилхлорида (эти материалы присутствуют в таких красивых и безобидных 

на первый взгляд вещах, как глянцевые обложки тетрадей, журналов и книг, 

упаковки промышленных товаров, игрушки). Наиболее опасны из образующихся 

при этом веществ диоксины (хлорорганическое соединение, не подвергающееся 

разложению в течение 10–15 лет, сильный мутаген и канцероген, один из 

сильнейших синтетических ядов, доза которого в 10–6 г смертельна для 

человека). Собственно бумага и натуральные ткани, в основе которых 

естественный природный материал, в частности целлюлоза, безвредны, но 

нанесенная на них краска дает при сжигании вредные вещества, поступающие в 

атмосферу. 

Полигоны свалок, называемые санитарными полигонами на Западе, являются 

сложными инженерными сооружениями и оснащены специальной техникой. Дно 

полигона, которое имеет небольшой уклон, облицовано прочной полиэтиленовой 

пленкой[33]. Ежедневно насыпанный слой отходов разравнивают и уплотняют 

специальными катками, затем засыпают слоем песка и/или глины, выравнивают и 

уплотняют вновь и застилают слоем пленки. И так каждый день. Внизу свалки 

имеется сборник фильтрующихся жидкостей, которые регулярно вывозят на 

переработку. После заполнения свалки под нулевой уровень проводят 

рекультивацию – засыпку слоем песка и грунта, посадку травы и растений и 

другие необходимые работы. 

Отходы сортируют и направляют в зависимости от их содержания на 

различные полигоны. В последние годы после сортировки отходов стали 

применять их прессование в брикеты со значительным уменьшением объема (в 5–

10 раз). На таких полигонах просадки грунта практически не происходит; в США, 

Англии и других странах на рекультивированных поверхностях свалок принято 

устраивать площадки для распространенной национальной игры – гольфа. 
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2.2 Классификация основных видов твердых отходов 

Отходы потребления – изделия и материалы, утратившие свои 

потребительские свойства в результате физического (материального) или 

морального износа. Промышленные отходы потребления – машины, станки и 

другое устаревшее оборудование предприятий 

Бытовые отходы – отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности 

людей и удаляемые ими как нежелательные или бесполезные. К твердым 

бытовым отходам относят картон, газетную, упаковочную или потребительскую 

бумагу, всевозможную тару (деревянная, стеклянная, металлическая), вышедшие 

из употребления или утратившие потребительские свойства предметы и изделия 

из дерева, металла, кожи, стекла, пластмассы, текстиля и других материалов, 

сломанные или устаревшие бытовые приборы – мусор, а также 

сельскохозяйственные и коммунальные пищевые отходы – отбросы. 

Особой категорией отходов (в основном промышленных) являются 

радиоактивные отходы (РАО), образующиеся при добыче, производстве и 

использовании радиоактивных веществ в качестве топлива для атомных 

электростанций, транспортных средств (например, атомных подводных лодок) и 

других целей[50]. 

Токсичные отходы, в том числе некоторые неопасные отходы на стадии их 

появления, которые приобретают токсические свойства при хранении, 

представляют большую опасность для окружающей среды. 

В последние годы возникла серьезная проблема загрязнения околоземного 

космического пространства твердыми фрагментами, так называемым 

космическим мусором, который образуют обтекатели последних ступеней ракет, 

различные детали стыковочных узлов, осколки космических аппаратов как 

результат их преднамеренной ликвидации, частицы разрушающихся покрытий 

космических аппаратов.  

Спектр размеров этого мусора – от менее нескольких сантиметров до 

нескольких метров. В настоящее время общая масса космического мусора 
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превысила 5000 т и продолжает увеличиваться. В последнее десятилетие в космос 

запускают ежегодно более 100 ракет, выводя на орбиту спутники связи, 

исследовательские спутники, спутники–спасатели поиска аварийных судов и 

самолетов системы космического спасения, спутники–шпионы и др. Масса 

космического мусора уже составляет величину, соизмеримую с массой газа 

верхних слоев атмосферы на высоте выше 200 км, т. е. там, где этот мусор может 

существовать (на более низких высотах он сгорает). 

Двигаясь с космическими скоростями, этот мусор обладает колоссальной 

кинетической энергией и становится угрозой для освоения космического 

пространства (защитить космические аппараты от разрушения при столкновении 

с осколками размером более 1 см практически невозможно). Около 75% 

космического мусора принадлежит нашей стране.  

Складирование отходов имеет свои плюсы: 

− не требует постоянных и крупных капиталовложений; 

− иеста складирования отходов могут не обновляться десятилетиями; 

− позволяют единовременно избавиться от большого количества ТБО или 

промышленных отходов; 

− результаты разрушительного влияния свалок на природу не видны сразу. 

А также свои минусы: 

− затраты на борьбу с последствиями губительного влияния свалок, т.е. на 

охрану природы, здравоохранение, во много раз превышают расходы на 

строительство заводов по переработке ТБО; 

− под всё разрастающиеся свалки, уходят новые огромные территории. 

Количество свалок непрерывно увеличивается; 

− разлагающиеся на свалках ТБО и промышленные отходы проникают в 

почву, тем самым, заражая её. Ядовитые испарения загрязняют воздух. 

Попадающие в водоемы остатки ТБО губительно сказываются на состоянии воды, 

вредят флоре и фауне этих водоёмов. Все эти последствия негативно влияют на 

здоровье человека, нарушают обменные процессы в природе; 
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− последствия разрушительного влияния свалок на природу могут оказаться 

необратимыми в будущем. 

Захоронение отходов также имеет свои плюсы: 

− позволяет забыть о проблеме утилизации отходов. Создаётся видимость – 

если закопать ТБО, то они исчезнут; 

− не требуются новые огромные территории; 

− не требует постоянных и крупных капиталовложений. 

И минусы:  

− подземные свалки не заметны, на первый взгляд, но на поверхности земли 

над ними почва отравлена и разрыхлена, она не пригодна ни для строительства, 

ни для земледелия, ни для выпаса скота. Более того с поверхности почв над 

свалками часто испаряются едкие токсичные вещества; 

− находящиеся в почве отходы отравляют её, попадая через подземные воды в 

водоёмы, представляют огромную опасность для человека и животных; 

− затраты на борьбу с последствиями губительного влияния захоронений 

отходов, т.е. на охрану природы, здравоохранение, во много раз превышают 

расходы на строительство заводов по переработке ТБО. 

Рассмотрим достоинства сливание отходов в водоёмы: 

− не требует крупных единовременных капиталовложений; 

− слитые отходы быстро распространяются по поверхности воды, быстро 

оседают на дно, растворяются, создавая видимость чистоты; 

− при блокировке мест слива отходов, ядовитые вещества распространяются 

не сразу и не заметно. 

И недостатки:  

− затраты на очистку воды, фильтрацию; ущерб рыболовецкой 

промышленности, водному транспорту во много раз превысят расходы на 

строительство заводов по переработке и утилизации ТБО; 

− по поверхности воды, по дну водоёмов продукты разложения отходов 

распространяются на огромные расстояния, отравляя акваторию, делая её 
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непригодной для жизни рыб, для использования в промышленности. 

Растворенные в воде едкие, а порой и токсичные отходы крайне опасны для 

животных и человека; 

− блокировка мест слива отходов внушает людям спокойствие, притупляет 

бдительность, это приводит к тому, что распространению ядовитых веществ 

никто не препятствует 

И в конце достоинства сжигания мусора: 

− позволяет единовременно избавиться от большого количества мусора; 

− удобно в больших городах и на крупных предприятиях, так как позволяет 

избавляться от отходов по мере их поступления. 

И недостатки этого метода: 

− ядовитые газы, выбрасываемые в атмосферу с дымом, провоцируют 

тяжелые заболевания у людей, способствуют образованию озоновых дыр; 

− из–за постоянных выбросов дыма в атмосферу над городами и 

предприятиями образуются плотные дымовые завесы; 

− после сжигания отходов остаётся ядовитый пепел, который, впоследствии, 

тоже приходиться утилизировать одним из выше перечисленных способов. 

Традиционные способы утилизации отходовуказанные выше убедительно 

показывают, что все существующие сейчас и широко используемые в нашей 

стране способы утилизации имеют огромное количество недостатков[60]. 

Единственным, относительно экологически чистым, способом борьбы с ТБО и 

промышленными отходами, на сегодняшний день, является переработка отходов. 

Ведь при многоступенчатой переработке отходов могут быть получены многие 

виды пластмасс, которые могут быть повторно использованы и переработаны. 

Этот процесс также повторяется, а иногда и бесконечен, поэтому выгоден. Кроме 

того, переработка отходов позволяет экономить природные ресурсы и огромные 

деньги. 
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2.3 Российский рынок вторсырья 

В европейских странах до 80% бытовых отходов возвращается обратно в 

производство. В России система сбора вторсырья возрождается заново. Это 

экономически выгодно переработчикам, и многим предпринимателям[69]. 

Ежегодно в России образуется около 40 млн. т. ТБО, из которых только 35 % 

пригодны для переработки. При этом в настоящее время утилизируется всего 

около 10 % образующегося мусора, остальное вывозится на свалки, площади 

которых с каждым годом увеличиваются. Вниманию читателей предлагаются 

сведения о составе и объемах накопления ТБО, участниках рынка переработки 

мусора и их деятельности. Какие виды отходов пользуются спросом представлено 

в таблице 2. 

Таблица 2.2– Процент использования отходов в качестве вторичного сырья. 

Поматериалам исследования СГГА  

Вид вторсырья Прогнозные 

ресурсы, млн. т 

Степень 

использова

ния,% 

Вид 

производства 

Доля в 

конечном 

продукте, 

% 

Лом черных металлов 29,7 88,5 Сталелитейное 27 

Шины автомобильные 

(крошка резиновая, регенерат) 

0,99 4,7 Резинотехниче

ское 

3,6 

Ртутьсодержащие отходы 0,0037 40,5  – 

Шлаки доменные, ТЭЦ, зола, 

отходы добычи и обогащения 

2800 26–30 Строительные 

материалы 

(щебень, 

гравий, песок) 

3,6 

Пластмассовые отходы 0,71 11,8 Продукция из 

термопластичн

ых полимеров 

4,2 

Стеклобой 0,58   34,1 

Макулатура 3,14 33,4 Картонно–

бумажное 

18 
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Вторичное сырье в России используется практически во всех отраслях 

промышленности, спрос на него растет. Цены варьируются в разных регионах, 

они определяются потребностями местных производителей. 

Автомобильные шины. Объем выбрасываемых шин в России на 2015 год 

составил около 940 тыс. т. Под захоронение уходит больше 80 % (из них 20 % 

сжигается), и лишь 17 % механически перерабатывается. Содержание пригодных 

к использованию компонентов отражено в таблице2.3, потенциальная емкость 

рынка  на рисунке2.1.  

Таблица 2.3 – Состав автопокрышек в зависимости от вида, %. По данным 

исследований ResearchTechart 

Извлекаемый 

материал 

Разновидность покрышек по виду автомобиля 

Грузовые Индустриальные с/хоз ЦМК КГШ м/т 

грузовые 

легковы

е 

Резина 69 70 73 77 81 76 79 

Проволока 9 3 2 23 3 10 7 

Текстиль 22 26 24 0 16 14 15 

 

 

Рисунок 2.1 – Оценка объема шин для утилизации в 2010–2015 гг., тыс. м. 
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Чаще всего изношенные шины перерабатывают в резиновую крошку. 

Материал получается дешевле каучуковой синтетики в 2–3 раза. Рынок находится 

в начальной стадии развития, но цены уже сформировались, появился спрос и 

устойчивое предложение. К исходному сырью предъявляются определенные 

требования: отходы должны соответствовать ГОСТ 8407–89, оно должно быть 

чистым, иметь остаточный слой резины, целые борта. Обычно не принимаются 

шины на дисках, с шипами, смешанные резинометаллические изделия.  

Макулатура. За 2013–2015 годы цены на макулатуру увеличились почти на 60 

%, в настоящее время запрещен ее экспорт, а реализация освобождена от НДС. 

Это традиционное, востребованное на рынке сырье, для него разработан ГОСТ 

10700–97. Согласно этому документу использованная бумага делится по составу 

на 15 классов, и 3 группы по качеству[37]. Самая дорогая разновидность: белая 

чертежная, писчая, копировальная (МС–1А), самая дешевая – обойная, 

упаковочная, афишная (МС–13В). 

Сырье повсеместно принимают на переработку фабрики по производству: 

− бумаги, тары, упаковочногогофрокартона (в релевантных есть); 

− линолеума, кровельных изоляционных материалов, винилкожи; 

− туалетной бумаги, салфеток, одноразового медицинского белья. 

От направления вторичной переработки зависят требования к качеству[55]. 

Бумага должна быть очищена, отсортирована, упакована (отпрессована) в 

брикеты весом 50 кг и более. Такая обработка экономит складское пространство и 

уменьшает расходы на транспортировку. 

Металлолом (черный и цветной).Самый прибыльный бизнес, однако, его 

организация – самая дорогая из всех видов сбора вторсырья[36,38]. Это связано с 

необходимостью оформления лицензии, правила и условия ее получения, а также 

обращения с металлоломом регулируют два основных постановления: 

1) о лицензировании заготовки, хранения, переработки – №1287, 12.12.2012 г.; 

2) об обращении с ломом и отходами цветных металлов – №370, 11.05.2001 г. 

http://moneymakerfactory.ru/biznes-idei/kak-otkryt-proizvodstvo-gofrokartona/
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Закупки включают закупку лома у физических лиц и организаций, 

транспортировку и продажу. Обязательные требования: подготовка актов 

приемки, контроль радиоактивности и взрывобезопасности. Это влечет за собой 

приобретение специального оборудования, обучение и подтверждение 

квалификации работников. 

Лицензионные условия, коды ОКВЭД для черного металла и цветмета – 

разные. Это конкурентный вид деятельности, однако, в регионах с развитой 

металлургической и металлообрабатывающей промышленностью он приносит 

неплохой доход. Возможность открыть в этой сфере свой бизнес упрощается, 

если использовать франчайзинговое предложение, они представлены на рынке. 

Отработанные аккумуляторы.Из старых АКБ извлекается около 65 % металла, 

который используется в производстве новых батарей. Основную часть составляет 

свинец (до 17 кг), и кроме того: никель, цинк, кобальт, оксиды серебра. Это 

экономически выгодно для предприятий, поэтому средние приемочные цены на 

этот вид вторсырья высокие. Например, в Новосибирске действует более 50 

компаний, покупающих аккумуляторы, и стоимость составляет от 570 (45Ah) до 

3 400 (220Ah) рублей. 

Обычные места сбора АКБ: гаражные кооперативы, активные проезжие 

трассы, транспортные компании, сервисы по ремонту автомобилей. Там обычно и 

располагают приемные пункты, расклеивают объявления. Если учесть, что 

большинству автовладельцев просто лень специально разыскивать место для 

сдачи б/у аккумулятора, то они отдают их за 150–200 рублей. 

Однако сбор и хранение АКБ подлежат лицензированию. Это отходы 3–4 

класса опасности, и работа с ними регулируется двумя федеральными законами: 

№89–ФЗ (24.06.1998) и №99–ФЗ (04.05.2011). Лицензия оформляется как на ИП, 

так и организацию. В ней отмечается конкретный вид деятельности, поэтому 

можно ограничиться только сбором аккумуляторов, включая их обезвреживание 

(слив электролита). 

http://moneymakerfactory.ru/katalog-franshiz/vtorresursyi/
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Полимерные отходы (ПЭТ–бутылки).Этот вид вторсырья представлен 

отходами пластикового производства, и бытовыми отходами населения. Если 

первые на 80 % уходят во вторичную обработку, то использованные пакеты, 

упаковки, одноразовая посуда повсеместно засоряет зоны отдыха, крупные и 

средние города. В общем объеме мусора доля пластика составляет больше 60–70 

%. Пальму первенства среди полимеров держит ПЭТ–бутылка. 

Основные потребители – компании по производству стройматериалов, 

полиэтиленовой пленки, пластиковых бытовых изделий. Спрос на него явно 

превышает предложение. Приемо–сдаточные цены зависят от качества, чистоты и 

степени переработки материала. Так, полигонные отходы стоят в 2–3 раза ниже, 

чем бытовые сортированные. Самая примитивная обработка, которой 

подвергается ПЭТ: 

− очистка от крышек, этикеток; 

− сортировка по цвету; 

− прессование в пакеты. 

Недорогие мини–заводы по переработке пластика существенно поднимают 

рентабельность бизнеса. Например, полигонные ПЭТ–отходы принимаются по 

цене до 6 руб/кг, отходы ПВД – от 10 руб/кг, мытая и сортированная б/у пленка – 

по 11–13 руб/кг, а гранулы и агломерат – стоят уже 25–35 руб/кг. При том, что 

стоимость новой пленки российского производства варьируется от 39 до 49 

руб/кг. 

Фактически, рынок переработки пластика в России только зарождается. 

Эксперты оценивают его потенциал в 150 млн. долларов. Из всех видов заготовки 

полимерных отходов: приемные пункты, выделение из мусора, раздельный сбор 

бытовых отходов – последний наиболее эффективен с экономической точки 

зрения. 

Стеклобой и стеклотара.Наряду с макулатурой – старое, и востребованное 

вторсырье. Стеклобой занял место цельной посуды по простой причине. 

http://moneymakerfactory.ru/oborudovanie/pererabotka_plastika/
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Производители стали выпускать столь оригинальные бутылки и банки, что это 

сильно затрудняет их повторное использование. 

Требуется оно всегда и везде. Два года назад Новосибирский завод «Экран» 

стал открывать пункты приема вторсырья от населения, поскольку его недостаток 

сдерживает производство. Стеклобой требуется ему в количестве до 5 т 

ежемесячно, а с помощью поставщиков (включая другие регионы) удается 

собрать только 1,5–2 т. 

Пункт сбора стеклотары оправдывает себя, если поблизости расположен, 

например, пивной завод. Так, «Балтика» использует до 36 % оборотной бутылки. 

Но стеклобой– еще выгоднее, поскольку расширяет список потенциальных 

поставщиков. Это могут быть компании по установке оконных пакетов, можно 

установить контейнеры для отдельного сбора во дворах. Стекло составляет около 

17% в составе бытовых отходов. 

Компьютерный лом.Старая электротехника, компьютеры, телефоны 

пользуются большим спросом, о чем свидетельствует простой запрос в Яндексе. 

При этом, цены на лом очень неплохие. Эта деятельность обычно осуществляется 

через фирмы¬посредники, обладающие соответствующими лицензиями, и 

связанные с переработчиками сырья. Они сами занимаются разборкой и 

сортировкой, формируя партии для сдачи довольно большого объема (от 300 кг). 

Это неплохой вариант для того, чтобы начать бизнес с нуля, если организовать 

пункт приема в многоэтажном спальном районе. Практически в каждой квартире 

немало такого хлама, который годами валяется по углам, и просто выбрасывается 

на помойку. Просто потому, что поблизости отсутствует место, куда его можно 

сдать, пусть за небольшие деньги. 

Сбор техники, содержащей драгметаллы, лицензирования не требует, но 

компания должна состоять на учете в Пробирной палате. Поэтому, чтобы не на 

первом этапе обойтись без оформления разрешительной документации, можно 

вести деятельность по договору с одной из таких компаний, осуществляя 

представительство в своем городе или регионе. 
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Несмотря на сложности, отрасль переработки вторсырья развивается с каждым 

годом: увеличивается количество перерабатывающих предприятий, строятся 

государственные заводы по утилизации мусора (сжигание, сортировка на 

полигонах, компостирование), расчет стоимости первичного сырья, что в свою 

очередь приводит к увеличению использования вторичного сырья, появляются 

новые законы и экономические стимулы для участников рынка, государственная 

пропаганда направлена на увеличение экологической ответственности населения. 

Российский рынок переработки отходов характеризуется присутствием 

следующих групп игроков представленных на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Структура рынка переработки вторсырья 

По оценкам Research.Techart, всего по состоянию на начало 2010 года в России 

представлено[53]: 

− 11 000 полигонов и свалок; 

− 4 действующих мусоросжигательных заводов (расположены в Москве); 

− 5 мусороперерабатывающих заводов; 

− 39 мусоросортировочных комплексов; 

− более 1000 организаций по вывозу твердых бытовых отходов. 
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Спецификой рынка является его исключительно локальный характер. Как 

правило, в каждом регионе представлена отдельная группа игроков, 

контролирующая сферу обращения с ТБО.  

Сортировка ТБО. В отличии от сегмента вывоза мусора, на рынке 

сортировки и переработки ТБО работает значительное количество 

компаний, в том числе мелких. 

Сортировка твердых бытовых отходов может осуществляться как 

неформальными полигонными бригадами (бомжи, работающие на мусорных 

свалках, обеспечивают переработку до 40–50% привозимого мусора), так и 

профессиональными игроками, представленными преимущественно 

мусоросортировочными и мусороперерабатывающими комплексами 

(заводами). 

Основные операции, выполняемые предприятиями данной группы: 

− сбор и транспортировка нераздельно собираемых ТБО к месту сортировки; 

− сортировка отходов с отбором утильных компонентов; 

− прессование утильных компонентов для дальнейшей переработки; 

− вывоз неутилизируемой части отходов на захоронение. 

Часто сортировка ТБО осуществляется вручную. Сортировочный стол 

оборудован определенным числом рабочих мест, где операторы отбирают сухие 

отходы: бумагу, картон, пластмассу, стеклобой, ПЭТ–бутылки. 

Финальной продукцией процесса сортировки становится брикетированное 

вторсырье: макулатура, полиэтилен, ПЭТ бутылки, алюминиевые банки и др., 

поставляемое промышленным предприятиям для дальнейшего рециклинга, либо 

компост (биотопливо и органические удобрения). 

В качестве примера представителей данной группы можно привести 

следующие компании (указаны мощности сортировочных линий): 

− ОАО «Архангельский мусороперерабатывающий комбинат» 

(Архангельская область, www.ampk.ru) – 110 000 т ТБО/год; 
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− ЗАО «Белгородский мусоросортировочный завод» (Белгород) – 600 тонн 

полезных фракций в месяц; 

− ООО «ЖКХ «Чистый город» (Республика Татарстан) – 200 000 т ТБО/год; 

− ОАО «Завод по переработке твердых бытовых отходов» (Самарская 

область, www.zpbo.ru) – 100 000 т ТБО/год; 

− Улан–Удэнский мусороперерабатывающий завод (Республика Бурятия) – 80 

000 т ТБО/год и др. 

Важность этапа сортировки обусловлена неразвитой в России практикой 

раздельного сбора мусора. Единичные попытки экологического воспитания 

населения были приняты в Нижнем Новгороде, Смоленске, Белгороде, 

Волгограде и Москве, однако большую популярность данные идеи не получили. 

Отметим, что в зависимости от того, поступает ли мусор на сортировку в 

селективном виде или нет, зависит процент выделяемых полезных фракций. Так, 

в случае сортировки заранее отобранных видов отходов, выход брикетированного 

вторсырья может достигать 97% (остальные 3% отправляются на захоронение или 

уничтожение). При общем мусоропотоке выход полезных фракций составляет 

всего 15%. 

Переработка ТБО. В группе переработчиков твердых бытовых отходов можно 

выделить мусороперерабатывающие заводы, предприятия, специализирующиеся 

на переработке определенного типа ТБО, а также производителей конечной 

продукции. Отдельной группой стоит рассмотреть мусоросжигательные заводы, 

осуществляющих переработку ТБО термическим способом. По оценкам 

Research.Techart, российский рынок переработки ТБО оценивается в 1.5–2 млрд. 

долларов. В большей степени предприятия, занимающиеся исключительно 

переработкой мусора, сосредоточены в крупных городах (особенно в Москве). 

Мусороперерабатывающее предприятие зарабатывает как на приемке отходов, 

так и на продаже вторсырья. Стоимость закупки отходов варьируется от 600 до 

8000 руб./т. 
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По оценке участников рынка, процесс переработки приводит к удорожанию 

поступающих сортированных отходов в среднем на 50%. Стоимость получаемого 

вторсырья может быть в 1.5 раза ниже стоимости первичного материала[16]. 

Сбор ТБО для переработки осуществляется как собственными силами 

(компании выезжают по заказу, либо размещают контейнеры для раздельного 

размещения мусора), так и силами сторонних лиц (на базе компаний 

организованы приемные пункты определенных видов ТБО). 

Чистые переработчики отходов встречаются редко, поскольку основным их 

видом деятельности обычно является производство изделий из первичного или 

вторсырья[39]. Такие компании предлагают, в частности, услуги по сторонней 

переработке отходов. Услуга заключается в том, что компания получает отходы и, 

гранулируя их во вторсырье, возвращает их первоначальному владельцу. 

Владелец отходов оплачивает услугу по переработке. Стоимость такой услуги, 

например, на рынке полимерных отходов составляет 8–10 руб./кг. 

С целью обеспечения лучшей логистики и конкурентоспособных цен, многие 

переработчики располагаются поблизости от производителя сырья. 

Примеры компаний, специализирующихся на переработке определенного вида 

ТБО (указаны мощности по переработке): 

− ООО «Энерготоргсервис» (Нижегородская область, www.ekosteklo.ru) – 20 

тонн стеклобоя в сутки; 

− «ЭкоПластик» (ООО «Лэнд Финанс», Кемеровская область, 

www.landfinance.ru) – 500 кг/час ПЭТ бутылок, 300 кг/час полиэтилена; 

− ООО «Экошина» (Приморский край, www.ecoshina.ru) – 5000 тонн 

изношенных шин в год; 

− ОАО «Чеховский регенераторный завод» (Москвовская область, 

www.chrz.ru) – до 8000 тонн покрышек в год; 

− СВ Проект (Московская область, www.svproject.ru) – 250 тонн полимерных 

отходов в месяц и др. 
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Сжигание ТБО. Все действующие в настоящий момент 

мусоросжигательные заводы (МСЗ) расположены в Москве. В среднем за год 

они утилизируют около 700 тыс. тонн ТБО, что составляет всего 13% от 

общего объема образования мусора в столице.Приведем основные 

характеристики МСЗ. 

МСЗ№2ГУП«Экотехпром». Впервые завод был пущен в эксплуатацию в 

1975 году. В ноябре 2000 года он был реконструирован, в результате чего 

были введены две новые технологические линии «КНИМ» (Франция). 

Дополнительная третья линия была установлена в декабре 2004 

года.Производственная мощность – 130 тыс. т отходов в год.На заводе 

внедрена немецкая технология сжигания мусора «Мартин ГМБХ 

фюрУмвельт–ундЭнергитехник».Эффективность очистки дымовых газов, 

образующихся от сжигания отходов, – 99.8%. 

МСЗ № 3 (ООО «ЕФН – Экотехпро м МСЗ 3»). Впервые введен в 

эксплуатацию в 1983 году. В 2005 году был остановлен. В рамках 

проведенного Правительством Москвы международного конкурса 

Акционерное общество «ЕФН» (Австрия) было признано победителем и 

получило контракт на реконструкцию и эксплуатацию МСЗ №3. Пуск нового 

мусоросжигательного завода состоялся в конце 2007 года на той же 

территории, где находился старый завод. Общая сумма инвестиций – около 

175 млн. евро.Фирма ЕФН совместно с московской специализированной 

организацией будет эксплуатировать завод до 2019 года, а затем он 

перейдет в собственность г. Москвы.Производственная мощность – 360 тыс. 

тонн отходов в год.Установлены 2 технологические линии. 
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МСЗ № 4 ГУП «Экотехпром». Завод работает с 2005 года. По итогам 2008 

года МСЗ принял 263 тыс. тонн ТБО, что на 3.5% превышает объем 2007 года. 

Выработано 67млн. 638 тыс. кВтч электроэнергии, что на 13.4% больше, чем 

в 2007 году.70% электроэнергии было использовано на собственные нужды 

и 30% отпущено в сети Мосэнерго. Производственная мощность – 250 тыс. 

тонн отходов в год.Постановлением Правительства г. Москвы №313–ПП от 

предусматривается увеличение мощностей Спецзавода №4: 1–ый этап – с 

250 до 280 тыс. тонн ТБО в год; 2–ой этап – с 280 до 600 тыс. тонн ТБО в год. 

Потребители продуктов переработки. Особой группой на рынке 

переработки ТБО стоят производители конечной продукции, 

приобретающие отходы для использования в технологическом процессе: 

себестоимость продукции с использованием вторсырья на 20–30% меньше 

аналога из 100% первичного материала. 

В качестве примера можно привести следующие компании, указанные в 

таблице 2.4, использующие вторсырье в процессе производства конечной 

продукции. 

Таблица 2.4 − Выборочный перечень предприятий, использующих вторичное 

сырье (источник: база данных Research.Techart) 

Производитель Регион Вторсырье Конечная продукция 

ЗАО «Волжский 

шиноремонтно-

регенераторный 

завод» 

Волгоградск

ая область 

Шины, 

резиносодержащие 

отходы 

Ленты конвейерные, 

технические пластины, 

кровельный материал 

«Бутикров» с мастикой, товары 

народного потребления 

ОАО «Каменская 

бумажнокартонная 

фабрика» 

Тверская 

область 

Макулатура Гофрокартон 

ЗАО «Мягкая кровля» Самарская 

область 

Тряпье, макулатура Рулонные кровельные и 

гидроизоляционные материалы 

ОАО «Пластполитен» Московская Полиэтиленовая Пластиковая тара, 



67 
 

бласть пленка, тара из 

полиэтилена и 

пропилена 

полиэтиленовые мешки 

ООО «Пластсервис» Новосибирс

кая область 

ПЭС преформы, 

ПЭТ бутылки 

ПЭС преформы, ПЭТ бутылки 

ЗАО «Птицефабрика 

Боровская» 

Тюменьская 

область 

Газеты Картонные ячейки для яиц 

ООО «Эковата» Московская 

область 

Макулатура Эковата 

ООО «ЮВИ Спб» Санкт-

Петербург 

Макулатура Гофрокартон, гофроупаковка 

 

Как правило, собственный рециклинг запускают крупнотоннажные 

производства, что позволяет им осуществлять контроль за качеством 

вторсырья. При этом они используют не только остатки своего 

производства, но и закупают сторонние отходы. 

Средние и малотоннажные производители товаров потребления 

являются основными потребителями продуктов переработки. 

Такое распределение носит весьма условный характер, возможны 

вариации, в частности образование комплексных предприятий, 

ответственных за выполнение сразу нескольких операций по обращению с 

отходами. 

2.4Зарубежный опыт переработки отходов 

Вторичная переработка отходов получила широкое распространение во 

многих странах мира. Этим путем смешанные отходы из полимерных материалов 

могут перерабатываться в изделия различного назначения (строительные панели, 

декоративные материалы и т.п.). 
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В США, где особенно велико использование полиэтилентерефталатной тары, 

принята и реализуется национальная программа по переработке бутылок из 

ПЭТФ. Программа предусматривает выполнение четырех этапов: 

1) организация сбора использованной тары у населения; 

2) сортировка собранного сырья; 

3) переработка (предварительная и окончательная) в изделия 

народнохозяйственного назначения; 

4) сбыт получаемых изделий. 

Программа предусматривает также создание пунктов сбора по всей стране с 

привлечением до 50% всего населения, координационных центров, налаживание 

различных связей, рекламу, публикацию сведений по сбору отходов, создание 

банка данных, обучение населения, создание «горячих» линий (до 800) для 

передачи своевременной информации и др. мероприятия. 

В основе вторичной переработки отходов, например, в Германии лежит 

«Дуальная система», включающая сортировку и переработку отдельных видов 

вторичного сырья на предприятиях–производителях материалов и упаковки из 

них. Для облегчения сбора отходов и направления их на переработку создана 

система, предусматривающая прием использованной упаковки и ее направление 

на вторичную переработку при наличии экологической маркировки «Зеленая 

точка» (DerGrunePunkt). Этот знак обозначает, что данная упаковка подлежит 

вторичной переработке или повторному использованию, и присваивается 

упаковкам, прошедшим специальный конкурс, что является основным принципом 

«Дуальной системы». 

Обычно для эффективной переработки ВПС его подвергают модификации. 

Существуют следующие методы модификации ВПС: 

− химические (сшивание пероксидами, например, пероксидом дикумила, 

малеиновым ангидридом, кремнийорганическими жидкостями и др.); 
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− физико–химические (введение различных добавок органической природы, 

например, технических лигнинов, сажи, термоэластопластов, восков и др.), 

создание композиционных материалов; 

− физические (введение неорганических наполнителей: мела, оксидов, 

графита и др.) и технологические (варьирование режимов переработки). 

В ряде европейских стран проблема утилизации использованных пластиковых 

упаковок неразрывно связана с созданием четкой службы по их сбору, сортировке 

и разделению смешанных отходов, поскольку эти операции являются наиболее 

трудоемкими. 

В странах ЕС вопросы утилизации отходов упаковки решаются в рамках 

единого для этих стран закона, направленного на предупреждение нарастания 

объемов полимерной упаковки и тары, рациональных способов их утилизации, 

главным образом вторичной переработкой, организацией рациональной системы 

сбора и т.д. 

В мировой практике применяются два основных принципа организации 

переработки тяжелых строительных отходов и некондиционной продукции 

стройиндустрии: 

− переработка образовавшихся отходов на месте их возникновения (на 

стройплощадке); 

− переработка отходов на специальных комплексах. 

Первый вариант не позволяет применять высокопроизводительное 

оборудование, обеспечивающее получение чистого и фракционированного 

продукта. Он требует особых мер экологической защиты близлежащих жилых 

домов. 

Второй вариант предусматривает дополнительные транспортные расходы на 

доставку отходов к месту переработки, которые компенсируются эффективной 

работой дробильно–сортировочного комплекса большой мощности, 

возможностью более глубокой переработки, отбором всех посторонних 
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включений, возможностью организации постоянной логистики и маркетинга, 

относительно простым решением экологических проблем.  

Например, в Германии в каждой земле существуют крупные 

перерабатывающие комплексы. Только в Берлине (где снос построенных во 

времена ГДР панельных пятиэтажек даже не планируется) их более 20. Как 

правило, комплекс состоит из нескольких участков. Участок приема отходов, где 

осуществляется их складирование, предварительная сортировка и разделка 

негабаритных плит или обломков до размеров, которые способна пропустить 

дробилка. Этот участок обычно обслуживают экскаваторы с гидрокусачками. 

Участок подготовленного материала, где работают фронтальные погрузчики с 

емкостью ковша 4 – 5 м3 способные обеспечить непрерывную работу 

высокопроизводительной дробилки. Перерабатывающая установка, включающая 

приемный бункер, дробильный агрегат, магнитный сепаратор и сортировочный 

узел. Обычно комплексы оборудованы автомобильными весами для взвешивания 

поступающего материала и отпускаемой продукции. 

Действующие за рубежом комплексы не только выполняют важные 

экологические и экономические задачи республиканского значения, но и 

являются высокорентабельными предприятиями[25]. Их доходы складываются из 

платы за приемку материала на переработку (поставщик экономит транспортные 

расходы на доставку к месту свалки и плату за свалку) и доходов от продажи 

вторичного щебня, который дешевле природного и ему обеспечен сбыт. 

Производительность комплексов в зависимости от их комплектации и загрузки 

составляет 100–800 тыс. т в год. 

Особое внимание уделяется переработке отходов в Японии. Территория 

страны слишком мала, чтобы ее можно было использовать для свалок. Поэтому на 

сегодняшний день около 45% всех отходов перерабатывается в Японии, 37% 

сжигается, а вывоз мусора на полигон и его последующее хранение занимает 

всего 18%. И они постоянно стремятся свести последний показатель к нулю. Здесь 

перерабатывается все, что можно переработать. 
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Закон о рециклирований упаковок и банок действует в Японии с 1995г. В 

соответствии с ним, каждый житель Японии обязан сортировать и выкидывать 

упаковки строго в отведенные для определенного материала контейнеры. 

Муниципальные службы занимаются пересортировкой и хранением отходов, а 

производители превращают их во вторичное сырье. Обязательна переработка 

отходов следующих видов: всех типов стеклотары, пластиковых бутылок, банок, 

коробок, бумажных и пластиковых упаковок. 

В соответствии с действующим законодательством утилизация мусора в 

Японии – это слаженный процесс, в котором успешно сотрудничают три 

участника: потребители, предприниматели и государственные структуры. 

Результат – Япония одна из самых «чистых» стран в мире. 

Швеция является примером утилизации отходов для многих европейских 

стран. Сегодня в Швеции перерабатывается более 80% всех видов бытовых 

отходов. Примерно 18% оставшегося мусора сжигается. И только 2% составляет 

вывоз отходов на полигоны для их захоронения (пока в Швеции таких полигонов 

Вы не найдете). 

В Швеции широко применяется система, так называемых, «депозитов», когда 

в цену продукции входит стоимость ее утилизации. Поэтому в этой стране 

повсеместно принято не выкидывать пластиковые и стеклянные бутылки или 

упаковку, а сдавать в специальные пункты приема, возмещая себе часть 

потраченных средств. За пивную бутылку можно получить пол кроны, за 

пластиковую – 4. Еще более выгодно сдавать бытовую технику и автомобили. 

Все, что может нанести вред экологии: вывоз мусора, его утилизация или 

хранение строго контролируется государством. За незаконный вывоз мусора 

налагается огромный штраф. А на всех предприятиях переработки вторсырья 

установлены датчики по контролю за предельно допустимой концентрацией 

вредных веществ. Информация с этих датчиков постоянно поступает в 

государственные органы надзора за экологией. 

Вывод по разделу два 
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Практически с самого рождения все люди сталкиваются с самыми различными 

отходами, начиная от строительного и бумажного мусора, заканчивая бытовыми и 

пищевыми отбросами.  

Если присмотреться, то переработка вторсырья активно используется, и 

наблюдать конечные продукты этого процесса можно практически повсюду.  

Это и пластиковые баклажки и бутыли для напитков, и одноразовая посуда, 

например кофейные стаканы или упаковка для пиццы, даже плитку и некоторые 

строительные материалы зачастую изготавливают именно из мусора.  

Отсюда можно сделать вывод, что бизнес на вторсырье пользуется 

популярностью среди бизнесменов, а  конечные товары востребованы среди 

населения. 
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3 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

3.1 Анализ финансового положения 

Приведенный ниже анализ финансового положения и эффективности 

деятельности ООО «Втор–Эксперт» выполнен за период с 31.12.2015 по 

31.12.2016г. на основе данных бухгалтерской отчетности организации за 1 

год[61].  

Деятельность ООО «Втор–Эксперт» отнесена к отрасли «Сбор, обработка и 

утилизация отходов; обработка вторичного сырья» (класс по ОКВЭД – 38), что 

было учтено при качественной оценке значений финансовых показателей, в 

таблице 3.1 представлена структура имущества и источники его формирования 

опираясь на бухгалтерский баланс[62]. 

Таблица 3.1 – Структура имущества и источники его формирования 

Показатель  

Значение показателя  Изменение за 

анализируемый 

период 

в тыс. руб. в % к валюте баланса  тыс. 

руб. 

(гр.3–

гр.2) 

± % 

((гр.3–

гр.2) : 

гр.2) 

31.12.2015  31.12.2016  на начало 

анализируемого 

периода 

(31.12.2015) 

на конец 

анализируемого 

периода 

(31.12.2016) 

1 2  3  4 5 6 7 

Актив 

1. Внеоборотные 

активы 
– – –  – – –  

в том числе: 

основные средства 
– – – – – – 

нематериальные 

активы 
– – – – – – 

2. Оборотные, всего  6 413 7 454 100 100 +1 041 +16,2 

в том числе: 

запасы 
1 160 2 055 18,1 27,6 +895 +77,2 

дебиторская 

задолженность 
4 265 3 544 66,5 47,5 –721 –16,9 

денежные средства и 

краткосрочные 

финансовые 

вложения  

988 1 855 15,4 24,9 +867 +87,8 
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Окончание таблицы 3.1 

Пассив 

1. Собственный капитал  534 1 090 8,3  14,6  +556 +104,1  

2. Долгосрочные обязательства, всего  – – – – – – 

в том числе:  

заемные средства 
– – – – – – 

3. Краткосрочные обязательства*, всего  5 879 6 364 91,7 85,4 +485 +8,2 

в том числе:  

заемные средства 
– – – – – – 

Валюта баланса 6 413 7 454 100 100 +1 041 +16,2  

 

Активы на последний день анализируемого периода характеризуются 

отсутствием внеоборотных средств при 100% текущих активов. Активы 

организации за последний год увеличились на 1 041 тыс. руб. (на 16,2%). 

Учитывая рост активов, необходимо отметить, что собственный капитал 

увеличился еще в большей степени – на 104,1%.  

Опережающее увеличение собственного капитала относительно общего 

изменения активов – фактор положительный[18]. 

На рисунке 3.1 ниже наглядно представлено соотношение основных групп 

активов организации: 

 

Рисунок 3.1 – Соотношение основных групп активов организации 
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Рост величины активов организации связан с ростом следующих позиций 

актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля изменения статьи в общей 

сумме всех положительно изменившихся статей)[57]: 

− запасы – 895 тыс. руб. (50,8%); 

− денежные средства и денежные эквиваленты – 867 тыс. руб. (49,2%). 

Одновременно, в пассиве баланса прирост наблюдается по строкам: 

− нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 556 тыс. руб. (53,4%); 

− кредиторская задолженность – 485 тыс. руб. (46,6%). 

Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить 

«дебиторская задолженность» в активе (–721 тыс. руб.). 

Значение собственного капитала на последний день анализируемого периода 

составило 1 090,0 тыс. руб. За анализируемый период (с 31.12.2015 по 31.12.2016) 

произошло стремительное, на 104,1%, повышение собственного капитала. 

Ниже в таблице 3.2 представлены чистые активы организации. 

Таблица 3.2 – Чистые активы организации 

Показатель  

Значение показателя  Изменение 

в тыс. руб. в % к валюте баланса  тыс. 

руб. 

(гр.3–

гр.2) 

± % 

((гр.3–

гр.2) : 

гр.2) 

31.12.2015  31.12.2016  на начало 

анализируемого 

периода 

(31.12.2015) 

на конец 

анализируемого 

периода 

(31.12.2016) 

1 2  3  4 5 6 7 

1. Чистые активы 534 1 090 8,3 14,6 +556 +104,1 

2. Уставный 

капитал  
300 300 4,7 4 – – 

3. Превышение 

чистых активов над 

уставным 

капиталом (стр.1–

стр.2) 

234 790 3,6 10,6 +556 
+3,4 

раза 

 

Чистые активы организации на 31 декабря 2016 г. намного (в 3,6 раза) 

превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует 

финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных 

актов к величине чистых активов организации. Более того необходимо отметить 
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увеличение чистых активов на 104,1% за анализируемый период (с 31 декабря 

2015 г. по 31 декабря 2016 г.).  

 

Рисунок 3.2 – Изменение чистых активов и уставного капитала 

Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их 

увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении организации по 

данному признаку[63]. Ниже на рисунке 3.2 представлено изменение чистых 

активов и уставного капитала. 

3.2. Анализ финансовой устойчивости организации 

Ниже в таблице 3.3 представлены основные показатели финансовой 

устойчивости организации, такие как коэффициент автономии, коэффициент 

финансового левериджа, коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами, коэффициент покрытия инвестиций, коэффициент 

обеспечения запасов и др.  

Эти коэффициенты рассчитываются для оценки различных видов 

деятельности компании, например, операций с собственными, заемными 

средствами и др[32]. 
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Таблица 3.3 – Основные показатели финансовой устойчивости организации 

Показатель  

Значение показателя  Изменение 

показателя 

(гр.3–гр.2) 

Норматив 
Соответствие 

за 2016 г. 31.12.2015 31.12.2016 

1 2  3  4 5 6 

1. Коэффициент 

автономии  0,08 0,15 +0,06 

0,45 и более 

(оптимальное 

0,55–0,7). 

Нет 

2. Коэффициент 

финансовоголевериджа 11,01 5,84 –5,17 

1,22 и менее 

(оптимальное 

0,43–0,82). 

Нет 

3. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами  

0,08 0,15 +0,06 не менее 0,1. Да 

4. Коэффициент 

покрытия инвестиций  
0,08 0,15 +0,06 0,75 и более. Нет 

5. Коэффициент 

маневренности 

собственного капитала  

1 1 – 0,1 и более. Да 

6. Коэффициент 

мобильности 

имущества 

1 1 – – – 

7. Коэффициент 

мобильности 

оборотных средств 

0,15 0,25 +0,09 – – 

8. Коэффициент 

обеспеченности 

запасов  

0,46 0,53 +0,07 0,5 и более. Да 

 

Коэффициент автономии организации на 31 декабря 2016 г. составил 0,15. 

Данный коэффициент характеризует степень зависимости организации от 

заемного капитала[31]. Полученное здесь значение показывает, что ввиду 

недостатка собственного капитала (15% от общего капитала) организация в 

значительной степени зависит от кредиторов. За весь анализируемый период 

коэффициент автономии увеличился на 0,07.По данным коэффициентам, можно 

сделать вывод, что организация имеет нормальную финансовую устойчивость за 

счет обеспеченности собственными оборотными средствами и обеспеченности 

запасов. 
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Ниже на рисунке 3.3 наглядно представлено соотношение собственного и 

заемного капитала организации. Следует отметить, что долгосрочные 

обязательства на диаграмме не отражены, поскольку полностью отсутствуют. 

 

Рисунок 3.3 – Соотношение собственного и заемного капитала организации 

По состоянию на 31.12.2016 коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами составил 0,15, но на 31.12.2015 коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами был намного меньше – 

0,08 (увеличение составило +0,07). По состоянию на 31.12.2016 коэффициент 

вполне укладывается в норму, что свидетельствует об устойчивом состоянии 

предприятия. 

За весь анализируемый период отмечен весьма значительный рост 

коэффициента покрытия инвестиций – на 0,07 (до 0,15). Значение коэффициента 

на 31.12.2016 значительно ниже нормы.  

На последний день анализируемого периода (31.12.2016) коэффициент 

обеспеченности материальных запасов равнялся 0,53. При этом на начало 

анализируемого периода (31.12.2015) коэффициент обеспеченности материальных 

запасов равнялся 0,46 (т.е. имело место изменение +0,07). По состоянию на 
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31.12.2016 коэффициент обеспеченности материальных запасов вполне 

укладывается в норму. 

Коэффициент краткосрочной задолженности организации показывает на 

отсутствие долгосрочной задолженности при 100% краткосрочной[70]. 

Ниже, в таблице 3.4 представлен расчет коэффициентов ликвидности. 

Таблица 3.4 –Расчет коэффициентов ликвидности 

Показатель 

ликвидности  

Значение показателя Изменение 

показателя 

(гр.3 – 

гр.2) 

Норматив 
Соответствие  

за 2016 г. 31.12.2015 31.12.2016 

1 2  3  4 5 6 

1. Коэффициент 

текущей (общей) 

ликвидности  

1,09 1,17 +0,08 
для данной отрасли: 

1,8 и более. 
Нет 

2. Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности  

0,17 0,29 +0,12 0,2 и более. Да 

 

По состоянию на 31.12.2016 коэффициент текущей (общей) ликвидности не 

укладывается в норму (1,17 против нормативного значения 1,8). При этом следует 

отметить имевшую место положительную динамику – за год коэффициент вырос 

на 0,08. При норме 0,2 и более значение коэффициента абсолютной ликвидности 

составило 0,29. При этом за весь анализируемый период коэффициент вырос на 

0,12. 

3.3 Анализ эффективности деятельности организации 

Ниже в таблице 3.5 приведены основные финансовые результаты деятельности 

ООО «Втор–Эксперт» в течение анализируемого периода и аналогичный период 

прошлого года. 

По данным «Отчета о финансовых результатах» за весь рассматриваемый 

период организация получила прибыль от продаж в размере 1 028 тыс. руб., что 

равняется 5,1% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года прибыль от продаж выросла на 898 тыс. руб., или в 7,9 раза. 



80 
 

По сравнению с прошлым периодом в текущем выросла как выручка от 

продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 13 746 и 12 848 тыс. 

руб. соответственно). Причем в процентном отношении изменение выручки 

(+215,9%) опережает изменение расходов (+206%) 

Изучая расходы по обычным видам деятельности, следует отметить, что 

организация как и в прошлом году не использовала возможность учитывать 

общехозяйственные расходы в качестве условно–постоянных, включая их 

ежемесячно в себестоимость производимой продукции (выполняемых работ, 

оказываемых услуг). Поэтому «Управленческие расходы» в форме №2 отсутствует. 

Таблица 3.5 – Основные финансовые результаты  

Показатель 

Значение 

показателя, тыс. 

руб. 

Изменение 

показателя Средне– 

годовая 

величина, 

тыс. руб. 2015 г. 2016 г. 

тыс. руб. 

(гр.3 – 

гр.2) 

± % 

((3–2) : 2) 

1 2  3  4 5 6 

1. Выручка 6 368 20 114 +13 746 +3,2 раза 13 241 

2. Расходы по обычным видам 

деятельности 
6 238 19 086 +12 848 +3,1 раза 12 662 

3. Прибыль (убыток) от продаж  (1–2) 130 1 028 +898 +7,9 раза 579 

4. Прочие доходы и расходы, кроме 

процентов к уплате 
–16 –41 –25 ↓ –29 

5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и 

налогов) (3+4) 
114 987 +873 +8,7 раза 551 

6. Проценты к уплате – – – – – 

7. Изменение налоговых активов и 

обязательств, налог на прибыль и прочее 
–33 –197 –164 ↓ –115 

8. Чистая прибыль (убыток)  (5–6+7) 81 790 +709 +9,8 раза 436 

Справочно: 

Совокупный финансовый результат 

периода 

81 790 +709 +9,8 раза 436 

Изменение за период нераспределенной 

прибыли (непокрытого убытка) по данным 

бухгалтерского баланса   (измен.стр. 1370) 

x 556 х  х  х  

Убыток от прочих операций за весь анализируемый период составил 41 тыс. 

руб.,что на 25 тыс. руб. (156,3%) больше, чем убыток за аналогичный период 

прошлого года. 
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Судя по отсутствию в бухгалтерской отчетности за отчетный период данных 

об отложенных налоговых активах и обязательствах, организация не применяет 

ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»[71]. Это допустимо в случае, 

если организация является субъектом малого предпринимательства и вправе 

применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. 

Ниже в таблице 3.6 представлен анализ рентабельности, который показывает 

какое использование средств нужно, при котором организация не только 

покрывает свои затраты доходами, но и получает прибыль. 

Таблица 3.6 – Анализ рентабельности 

Показатели рентабельности  

Значения показателя (в 

%, или в копейках с 

рубля) 

Изменение 

показателя 

2015 г. 2016 г. 

коп., 

(гр.3 – 

гр.2) 

± % 

((3–2) : 2) 

1 2  3  4 5 

1. Рентабельность продаж (величина прибыли от 

продаж в каждом рубле выручки). Нормальное 

значение: 4% и более. 

2 5,1 +3,1 +150,4 

2. Рентабельность продаж по EBIT (величина 

прибыли от продаж до уплаты процентов и налогов 

в каждом рубле выручки).  

1,8 4,9 +3,1 +174,1 

3. Рентабельность продаж по чистой прибыли 

(величина чистой прибыли в каждом рубле 

выручки). Нормальное значение: не менее 2%. 

1,3 3,9 +2,6 +3,1 раза 

Cправочно: 

Прибыль от продаж на рубль, вложенный в 

производство и реализацию продукции (работ, 

услуг)  

2,1 5,4 +3,3 +158,5 

Коэффициент покрытия процентов к уплате (ICR), 

коэфф. Нормальное значение: 1,5 и более. 
– – – – 

 

Все три показателя рентабельности за период 01.01–31.12.2016, приведенные в 

таблице 3.6, имеют положительные значения, поскольку организацией получена 

как прибыль от продаж, так и в целом прибыль от финансово–хозяйственной 

деятельности за данный период. 
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За последний год организация по обычным видам деятельности получила 

прибыль в размере 5,1 копеек с каждого рубля выручки от реализации. Более того, 

имеет место положительная динамика рентабельности обычных видов 

деятельности по сравнению с данным показателем за такой же период прошлого 

года (+3,1 коп.). 

 

Рисунок 3.4 – Динамика показателей рентабельности 

Рентабельность, рассчитанная как отношение прибыли до налогообложения и 

процентных расходов (EBIT) к выручке организации, за период с 01.01.2016 по 

31.12.2016 составила 174,1 %. То есть в каждом рубле выручки ООО «Втор–

Эксперт» содержалось 3,1 коп.прибыли до налогообложения и процентов к 

уплате. На рисунке 3.4 выше, представлена динамика показателей рентабельности 

продаж 

3.4Анализ платежеспособности организации 

Одним из важнейших критериев оценки финансового положения предприятия 

является его платежеспособность[15]. Изменение платежеспособности 

определяется всей совокупностью экономических условий, в числе которых 

объемы, структура и эффективность примененных ресурсов, техническое, 

технологическое оснащение, цены и затраты, качество, конкурентоспособность 

производимой продукции[11].  
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Поэтому показатели платежеспособности используются для оценки ситуации в 

который находится предприятия в данные момент, для выработки мер по её 

улучшению, а также по реализации мер в финансово–налоговой и банковской 

сфере.  

В таблице 3.7 рассчитаны показатели, содержащиеся в методике Федерального 

управления по делам о несостоятельности (банкротстве) (Распоряжение N 31–р от 

12.08.1994; к настоящему моменту распоряжение утратило силу, расчеты 

приведены в справочных целях)[19]. 

Таблица 3.7 – Показатели банкротства 

Показатель 

Значение показателя  

Изменение  

(гр.3–гр.2)  

Нормативное 

значение  

Соответствие 

фактического 

значения 

нормативному 

на конец 

периода  

на начало 

периода 

(31.12.2015) 

на конец 

периода  

(31.12.2016) 

1 2 3 4 5 6 

1. Коэффициент 

текущей 

ликвидности  

1,09 1,17 +0,08 не менее 2  
не 

соответствует 

2. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами  

0,08 0,15 +0,07 не менее 0,1  соответствует 

3. Коэффициент 

восстановления 

платежеспособности 

x 0,61 x  не менее 1  
не 

соответствует 

 

Анализ структуры баланса выполнен за период с начала 2016 года по 

31.12.2016 г. 

Поскольку один из первых двух коэффициентов (коэффициент текущей 

ликвидности) на 31.12.2016 оказался меньше нормативно установленного 

значения, в качестве третьего показателя рассчитан коэффициент восстановления 

платежеспособности. Данный коэффициент служит для оценки перспективы 

восстановления организацией нормальной структуры баланса 

(платежеспособности) в течение полугода при сохранении имевшей место в 

анализируемом периоде динамики первых двух коэффициентов[65]. Значение 
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коэффициента восстановления платежеспособности (0,61) указывает на 

отсутствие в ближайшее время реальной возможности восстановить нормальную 

платежеспособность.  

При этом необходимо отметить, что данные показатели неудовлетворительной 

структуры баланса являются достаточно строгими, поэтому выводы на их основе 

следует делать лишь в совокупности с другими показателями финансового 

положения организации. Кроме того, в расчете не учитывается отраслевая 

специфика. 

Другой методикой диагностики возможного банкротства предприятий, 

адаптированной для условий российской экономики, является модель Р.С. 

Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова[6]. Данная пятифакторная модель выглядит 

следующим образом R = 2К1 + 0,1К2 + 0,08К3 + 0,45К4 + К5, результаты этого 

представлены в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Диагностика возможного банкротства предприятия по модели    

Р.С. Сайфуллина и Г.Г Кадыкова. 

 Коэф–т  Расчет  
 Значение на 

31.12.2016  
 Множитель   

Произведение  

(гр. 3 х гр. 4)  

1 2 3 4 5 

К1 Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами  
0,15 2  0,29 

К2 Коэффициент текущей ликвидности  1,17 0,1  0,12 

К3 Коэффициент оборачиваемости 

активов  
2,89 0,08  0,23 

К4 Коммерческая маржа (рентабельность 

реализации продукции) 
0,05 0,45  0,02 

К5 Рентабельность собственного капитала  0,97 1  0,97 

Итого (R):  1,63 

 

Согласно модели Сайфуллина–Кадыкова, при значении итогового показателя 

R<1 вероятность банкротства организации считается высокой, если R>1, то 

вероятность низкая.  
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Из таблицы выше видно, что значение итогового показателя составило 1,63. 

Это говорит об устойчивом финансовом положении организации, низкой 

вероятности банкротства. 

Ни для кого не секрет, что составляемая внешняя бухгалтерская отчетность 

является мало информативной для принятия управленческих решений. 

Рассчитаем коэффициент платежеспособности по статистическому балансу и 

представим, что предприятие нужно ликвидировать в кротчайшие сроки, возьмем 

упрощенный баланс, представленный в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 – Упрощенный баланс 

Актив   Пассив   

Внеоборотные активы   Капитал и резервы   

Основные средства  Уставный капитал 300 

   Прибыль 790 

Оборотные активы  Краткосрочные обязательства 6364 

Товары 2055 Расчеты с поставщиками  

Расчеты с покупателями 3544 Расчеты по налогам и сборам  

Денежные средства 1855 Расчеты с работниками  

Баланс 7454 Баланс 7454 

 

По формуле (23) из 1 главы получим коэффициент платежеспособности по 

статистическому балансу равный: 

L = 7 454/6 364 = 1,17.                                       (27) 

Полученный положительный результат, больше 1, говорит нам о том, что риск 

банкротства предприятия минимален, что означает устойчивость предприятия. 

Предположим, что переоценка актива до ликвидационныхценсоставила 40%, 

получаем следующий результат: товары – 822, таким образом, коэффициент 

платежеспособности по статистическому балансу будет равняться: 

L = 6 221/6 364 =0,98.(28) 
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Меньше единицы, что говорит нам о том, что риск банкротства предприятия 

как никогда высок, предприятия теряет свою устойчивость.  

Таким образом, в теории статистического баланса, оценивание предприятия 

исходя из возможности прекращения своей деятельности, говорит нам о том, что 

в реальности, предприятие не сможет расплатиться по своим обязательствам[13]. 

Если не брать в расчет корректировку цен на срочную ликвидацию, то 

предприятие устойчиво, но на практике будет по–другому. 

Далее пойдем по второму подходу, теорией динамического баланса, и будем 

учитывать, что в ближайшем будущем предприятия не намеренно закрываться. 

По формуле (24) рассчитаем коэффициент текущей платежеспособности по 

динамическому балансу, он будет равен: 

Lтекущей платежеспособности = 7 454/6 364 = 1,17.             (29) 

Таким образом, этот показатель свидетельствует о существующем риске 

несвоевременного погашения текущих обязательств, хотя по статистическому 

балансу, что было хорошо. Но стоит помнить, что такой элемент оборотных 

активов организации как запасы отражаемся в балансе по ценам приобретения. Но 

реальная стоимость на момент продажи может сильно отличаться от заявленной. 

Так, допустим, что цена продажи товаров в реальности будет на 50% больше. И 

получим коэффициент текущей платежеспособности по динамическому балансу: 

Lтекущей платежеспособности= 8481,5/6 364 = 1,33.      (30) 

Этот показатель существенно улучшает картину платежеспособности, 

полученную по данным нашего баланса. 

Коэффициент быстрой платежеспособности, по нашим данным составит: 

Lбыстрой платежеспособности = (3 544+1 855)/6 364 = 0,85.(31) 

Такое значение ниже ориентировочного значения. Нормально значение, 

больше 1.Это подтверждает то, о чем мы говорили выше о платежеспособности 

компании. 

Коэффициент абсолютной платежеспособности, будет равен: 

Lабсолютной платежеспособности = 1 855/6 364 = 0,29. (32) 
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Таким образом, 29% имеющихся у организации краткосрочных обязательств 

может быть погашено немедленно. Нижнее значение равно 0,25, что говорит о 

том, что у компании имеется избыток свободных денежных средств, которые 

могли бы быть пущены в оборот, при этом увеличение объемов товарооборота 

смогло бы улучшить общую картину платежеспособности организации. Итак, все 

полученные коэффициенты приведены в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Коэффициенты платежеспособности 

Коэффициент Значение Норматив Соответствие 

Платежеспособности по 

статистическому балансу 

1,17 >1 соответствует 

Платежеспособности по 

статистическому балансу с 

ликвидационной 

корректировкой 

0,98 >1 не соответствует  

Текущей 

платежеспособности 

1,17 >2 не соответствует 

Текущей 

платежеспособности с 

корректировкой 

1,33 >2 не соответствует 

Быстрой 

платежеспособности 

0,85 >1 не соответствует 

Абсолютной 

платежеспособности 

0,29 >0,25 соответствует 

 

При расчете данных трех коэффициентов возникает логическая 

некорректность, ибо активы (А) представлены на определенный момент, а долги 

(К), хотя и числятся на ту же дату, должны быть погашены за определенное 

время.  

И, следовательно, когда мы анализируем наши долги, то ситуация может 

казаться неблагоприятной, но на самом деле все зависит от того, когда их надо 

оплачивать.  

Так, например, если большая часть долгов предприятия подлежит погашению 

более чем через шесть месяцев после отчетной даты, то показатели 

платежеспособности уже не будут выглядеть столь удручающими, так как 

знаменатель коэффициентов платежеспособности станет существенно меньше на 

момент расчета[66]. 
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3.5 Анализ коэффициентов в различных интерпретациях 

Для демонстрации более подробно, вернемся к показателям рассчитанным 

ранее и пересчитаем их, учитывая ликвидационную цену на товар равную 40%, а 

на расчеты с покупателями  с учетом 20%. 

А также цену с надбавкой, равную 50% за товары в период за 2016 год и 

сравним полученные показатели с нормативами и сделаем соответствующие 

выводы.  

Полученные результаты представлены в таблице 3.11. 

Таблице 3.11 –Коэффициенты, учитывая ликвидационные цены и цены с надбавкой 

Показатель 

Значение 

показателя 

за 

31.12.2016 

Норматив 

Ликвидационная 

цена 

Цена с 

надбавкой 

Знач. Соотв. Знач. Соотв. 

1 2  3 4 5 6 7 

1. Коэффициент 

автономии  
0,15 

0,45 и более 

(оптимальное 0,55–0,7). 
-0,11 Нет 0,29 Нет 

2. Коэффициент 

финансовоголевериджа 5,84 

1,22 и менее 

(оптимальное 0,43–

0,82). 

5,84 Нет 5,84 Нет 

3. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными средствами  

0,15 не менее 0,1. -0,15 Нет 0,25 Да 

4. Коэффициент 

покрытия инвестиций  0,15 0,75 и более. 0,15 Нет 0,15 Нет 

5. Коэффициент 

маневренности 

собственного капитала  

1 0,1 и более. -0,78 Нет 1,94 Да 

6. Коэффициент 

мобильности имущества 
1 – 1,35 – 0,88 – 

7. Коэффициент 

мобильности оборотных 

средств 

0,25 – 0,34 – 0,22 – 

8. Коэффициент 

обеспеченности запасов  0,53 0,5 и более. -1,04 Нет 0,69 Да 
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По полученным результатам можно сделать вывод о том, что учитывая 

ликвидационную цену, не один коэффициент не соответствует нормативу, что 

говорит о том, что предприятия становится не устойчивым  и это несет огромный 

риск для него[29].  

Если же рассматривать цену с надбавкой, то тут ситуация противоположна, 

показатели улучшились, предприятие при таком раскладе становится более 

устойчивым. О чем свидетельствует коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами, который стал 0,25 (+0,1) или коэффициент 

обеспеченности запасов 0,69 (+0,16), по сравнению с нормальными показателями. 

Также пересчитаем коэффициенты ликвидности, которые были рассчитаны 

ранее, учитывая ликвидационную цену и надбавку такую же,  как использовалось 

ранее. Полученные результаты представлены в таблице 3.12 

Таблице 3.12 –Коэффициенты ликвидности, учитывая ликвидационные цены и 

цены с надбавкой 

Показатель 

ликвидности  

Значение 

показателя 

31.12.2016 

Норматив Ликвидационная цена Цена с надбавкой 

Знач. Соотв. Знач. Соотв. 

1 2 3 5 6 7 8 

1. Коэффициент 

текущей 

(общей) 

ликвидности  

1,17 

для данной 

отрасли: 

1,8 и более. 

0,87 Нет 1,33 Нет 

2. Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности  

0,29 0,2 и более. 0,29 Да 0,29 Да 

 

Полученные коэффициенты ликвидности говорят нам о том, что при 

ликвидационных ценах, коэффициент текущей ликвидности снизился, но тем не 

менее коэффициент абсолютной ликвидности входил в норматив, а при цене с 

надбавкой, коэффициент ликвидности увеличился, тем самым усилив 

устойчивость предприятия[9].  

Коэффициент текущей ликвидности при надбавке равный 1,33, говорит о том, 

что существует финансовый риск, что предприятие может не стабильно 

оплачивать текущие счета, но этот показатель значительно выше нормативного.  
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Еще одним препятствием при определении платежеспособности организаций 

выступает оценка активов, представленных в бухгалтерском балансе по 

себестоимости[64]. В том случае, если активы организации мы рассматриваем как 

обеспечение долгов, нас должны интересовать цены их возможной продажи. 

Однако такую оценку баланс предприятия предоставить не может. Отсюда 

рассчитываемый по данным баланса коэффициент общей платежеспособности 

при наличии запасов в активе организации будет отчасти занижен, так как запасы 

в балансе оцениваются по себестоимости, а не по возможным ценам их продажи. 

Выводы по разделу три 

По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по 

качественному признаку основные показатели финансового положения и 

результатов деятельности ООО «Втор–Эксперт» в течение анализируемого 

периода. 

Анализ выявил следующие показатели, имеющие исключительно хорошие 

значения: 

− чистые активы превышают уставный капитал, к тому же они увеличились 

за анализируемый период; 

− коэффициент абсолютной ликвидности полностью соответствует 

нормативному значению; 

− чистая прибыль составляет значительный процент от совокупной 

стоимости активов организации (10,6% за последний год); 

− положительная динамика рентабельности продаж (+3,1 процентных пункта 

от рентабельности 2% за аналогичный период прошлого года (01.01–31.12.2015)); 

− положительное изменение собственного капитала относительно общего 

изменения активов организации; 

− за 2016 год получена прибыль от продаж (1 028 тыс. руб.), причем 

наблюдалась положительная динамика по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года (+898 тыс. руб.); 
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− прибыль от финансово–хозяйственной деятельности за 2016 год составила 

790 тыс. руб. (+709 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года); 

Положительно финансовое положение ООО «Втор–Эксперт» характеризует 

следующий показатель – на 31 декабря 2016 г. коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами имеет хорошее значение (0,53). 

Показателем, имеющим значение на границе норматива, является следующий: 

 – не в полной мере соблюдается нормальное соотношение активов по степени 

ликвидности и обязательств по сроку погашения. 

Показатели финансового положения организации, имеющие 

неудовлетворительные значения: 

− коэффициент автономии имеет неудовлетворительное значение (0,15); 

− ниже нормального значение коэффициент текущей (общей) ликвидности; 

Среди критических показателей финансового положения ООО «Втор–

Эксперт» можно выделить следующие: 

− коэффициент покрытия инвестиций значительно ниже нормы (доля 

собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме капитала 

организации составляет 15% (нормальное значение: 75% и более); 

− критическое финансовое положение по величине собственных оборотных 

средств. 

По данным расчетов платежеспособности, можно сделать вывод о том, что не 

стоит всегда опираться на данные бухгалтерского баланса припроведение каких–

либо операций, ведь не всегда данные, указанные в нем, соответствует 

действительности на рынке. Всегда нужно брать в расчет реальные на данный 

момент цены. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенной работы были рассмотрены методы оценки 

финансовой устойчивости, предприятия, сделаны выводы по финансовому 

состоянию ООО «Втор–Эксперт», изучены различные подходы к интерпретации 

баланса и проведен анализ влияния различных подходов к оценке устойчивости 

предприятия. 

Финансовую ситуацию предприятия ООО «Втор–Эксперт», можно оценить 

как нормальную устойчивость финансового состояния, которая гарантирует 

платежеспособность. Но припроведения анализа учитывающий особенности 

бухгалтерского баланса, устойчивость предприятия снизилась, что в свою очередь 

дает вывод о том, что всегда нужно учитывать некоторые особенности при 

принятии тех или иных управленческих решений. 

Результаты работы рекомендуется использовать при анализе финансового 

положения ООО «Втор–Эксперт». 
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