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АННОТАЦИЯ 

 

Киселева П.С., Управление финансовой 

устойчивостью предприятия ООО 

«Златоустовская типография». – Златоуст: 

ЮУрГУ, ЭиП, 2017, 74 с., 11 ил., 27 табл., 

библиогр. список – 50 наим., 4 

приложения. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в разработке 

мероприятий по совершенствованию системы управления финансовой 

устойчивостью на исследуемом предприятии путем диагностики финансовых 

показателей. 

В первом разделе выпускной квалификационной работы изучены и обобщены 

теоретические основы управления финансовой устойчивостью предприятия.  

Во втором разделе проведен анализ эффективности управления финансовой 

устойчивостью предприятия ООО «Златоустовская типография». Дана  

организационно–экономическая характеристика предприятия.  Особое внимание 

уделено анализу финансовой устойчивости предприятия. Проведен анализ 

финансовых результатов деятельности предприятия.  Предложены мероприятия 

по совершенствование управления финансовой устойчивостью и сделан  прогноз 

абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Финансовая устойчивость является одной из ключевых характеристик 

финансового состояния предприятия, представляя собой наиболее емкий, 

концентрированный показатель, отражающий степень безопасности вложения 

средств в это предприятие.  

Актуальность темы обусловлена тем, что управление финансовой 

устойчивостью на современном этапе развития экономических отношений 

приобретает главное значение для поддержания ликвидности, 

платежеспособности и конкурентоспособности каждой организации в любой 

промежуток времени и помогает своевременно выявить проблемы и 

незамедлительно начать принимать меры по их решению. 

Проблемы оценки финансовой устойчивости относятся к числу наиболее 

важных не только финансовых, но и общеэкономических проблем, поскольку 

низкая финансовая устойчивость может привести к отсутствию у предприятий 

средств не только для развития производства, но и для возобновления текущей 

деятельности, а также к неплатежеспособности и даже к банкротству. В то же 

время высокая финансовая устойчивость может свидетельствовать о 

неэффективном хозяйствовании вследствие отягощения предприятия излишними 

запасами и резервами. В этой связи определение границ финансовой 

устойчивости предприятий относится к числу наиболее важных экономических 

задач. 

Таким образом, заметна практическая значимость финансовой устойчивости в 

деятельности предприятия,  а также постоянного поддержания ее на 

определенном благоприятном для организации уровне, и  разработке 

мероприятий, способствующих эффективному росту финансовой устойчивости 

предприятия. 
Объект исследования является ООО «Златоустовская типография». 
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Предмет исследования система управления финансовой устойчивости 

исследуемого предприятия. 

Цель работы разработать мероприятия по совершенствованию системы 

управления финансовой устойчивостью на исследуемом предприятии путем 

диагностики финансовых показателей. 

Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить следующие 

задачи: 

– изучить теоретические основы управления финансовой устойчивостью 

предприятия; 

– рассмотреть основные методы анализа финансовой устойчивости 

предприятия; 

– провести комплексный анализ финансовой устойчивости для выявления 

«узких мест» в деятельности предприятия; 

– по результатам диагностики разработать мероприятия, направленные на 

повышение финансовой устойчивостью предприятия. 

При выполнении работы были использованы общеэкономические методы. 

Такие как: сравнение, графический, балансовой увязки, цепных подстановок, и др. 

А также статистические методы: средних и относительных величин; индексный; 

обработки рядов динамики. 

Практическая значимость работы состоит в том, что использование 

разработанных предложений и рекомендаций может быть применено в 

деятельности ООО «Златоустовская типография».  

Информационной основой в ходе написания исследования являлись труды 

таких исследователей как: В.Г. Артеменко, Л.В. Донцова, Д.А. Ендовицкий, 

Л.В. Прыкина, Г.В. Савицкая, Г.В. Шадрина, А.Д. Шеремет, и другие работы, 

посвященные вопросам финансовой устойчивости. А также бухгалтерская 

отчетность ООО «Златоустовская типография» за 2014–2016 годы. 

Исследование представлено двумя главами. В первой главе приводятся 

теоретические аспекты управления финансовой устойчивостью предприятия. 
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Рассматривается сущность данной категории, а также основные абсолютные и 

относительные показатели, позволяющие оценить финансовую устойчивость 

предприятия. Приведена методика управления финансовой устойчивостью 

предприятия, основанная на риск-ориентированном подходе. 

Во второй главе приводится краткая организационно-экономическая 

характеристика, проводится анализ финансовой устойчивости предприятия, а 

также финансовых результатов. Результаты проведенных расчетов 

сопровождаются выводами, динамика отдельных показателей проиллюстрирована 

при помощи диаграмм и графиков. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ  

1.1 Финансовая устойчивость как категория финансового состояния 

предприятия 

Финансовая устойчивость является одной из важнейших характеристик 

финансового состояния предприятия, она отражает такое состояние финансовых 

ресурсов, при котором организация, свободно маневрируя денежными 

средствами, путем эффективного их использования способно обеспечить 

бесперебойный процесс производства и реализации продукции, а также расходы 

по его расширению и обновлению. 

Рассматривая финансовую устойчивость предприятия, необходимо отметить, 

что авторы отечественной и зарубежной экономической литературы по-разному 

трактуют данное понятие. 

Т.У. Турманидзе считает, что финансовую устойчивость предприятия 

раскрывает такая формулировка: «Финансовая устойчивость предприятия — это 

результат наличия определенного запаса прочности, защищающего предприятие 

от случайностей и резких изменений внешних факторов»  [44, с. 165]. 

Так, В.И. Бариленко,  под финансовой устойчивостью понимает способность 

предприятия осуществлять хозяйственную деятельность преимущественно за счет 

собственных средств при сохранении платежеспособности [8, с. 345]. 

В отличие от понятий «платежеспособность» и «кредитоспособность», 

понятие «финансовая устойчивость» – более широкое, так как включает в себя 

оценку  разных  сторон  деятельности  предприятия,  утверждает  группа  авторов  

Д.А. Ендовицкий, Н.П. Любушин, Н.Э. Бабичева [18, с. 89].  
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Отобразим на рисунке 1.1 составляющие финансовой устойчивости 

предприятия. 

 

 

 

 

  

  

Рисунок 1.1 – Составляющие финансовой устойчивости предприятия 

А.Д. Шеремет, считает, что сущность финансовой устойчивости представляет 

собой обеспечение запасов формирующими  источниками, при этом 

платежеспособность осуществляется как её внешнее проявление [48, с. 145]. 

Финансовая устойчивость предприятия, по мнению Г.В. Савицкой –– это 

способность субъекта хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять 

равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней 

среде, гарантирующее его постоянную платежеспособность и инвестиционную 

привлекательность в границах допустимого уровня риска  [35, с. 356]. 

Ряд авторов таких, как М.Л. Пятов, Н.Н. Селезнева под финансовой 

устойчивостью понимают способность предприятия поддерживать целевую 

структуру источников финансирования [32, 37]. 

Наиболее   полно   термин    «финансовая    устойчивость»  раскрывает  автор 

А.Н.  Гаврилова: «Финансовая устойчивость предприятия –– это такое состояние 

его финансовых ресурсов, их распределение и использование, которые 

обеспечивают в условиях допустимого риска бесперебойное функционирование, 

достаточную рентабельность и возможность рассчитаться по обязательствам в 

установленные сроки»  [14, с. 157]. 

Финансовое состояние предприятия 

Обеспеченность 

финансовыми ресурсами 

Кредитоспособность 

Платежеспособность 
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Сбалансированность 

доходов и расходов 

Сбалансированность 

денежных потоков 

Финансовая 

устойчивость 
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Изучив многообразие подходов к пониманию категории «финансовая 

устойчивость» попытаемся сформулировать собственную точку зрения. 

 Финансовая устойчивость предприятия –– это комплексное понятие, отражающее 

стабильный уровень финансовой состоятельности, при котором финансовые 

ресурсы, их распределение и использование в условиях отрицательного 

воздействия внутренних и внешних факторов предпринимательской среды, 

регулирующей роли государства и управленческих решений способны обеспечить 

устойчивое финансовое развитие в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Подобное состояние базируется на постоянном поддержании рационального 

соотношения между элементами вертикальной структуры внеоборотных и 

оборотных активов и источниками их финансирования (пассивами), и 

выполнении условий обеспечения рентабельности, ликвидности, 

платёжеспособности, финансовой независимости, кредитоспособности, 

финансовой прочности, финансовой активности и эффективности денежных 

потоков.  

Из-за многообразия факторов влияющих на финансовую устойчивость 

необходима их классификация. Например, В.Г. Артеменко, Л.В. Прыкина, 

Г.В.  Шадрина предлагают факторы классифицировать по данным признакам:  

– по месту возникновения – внешние и внутренние факторы; 

– по важности результата – основные и второстепенные; 

– времени действия – постоянные и временные [7, 47]. 

Рассмотрим наиболее распространенную классификацию внешних и 

внутренних факторов, влияющих на финансовую устойчивость предприятия 

(рисунок 1.2) Внешние факторы не зависят от предприятия, в силу чего оно не 

способно воздействовать на них и должно приспосабливаться к ним. Внутренние 

факторы считаются зависимыми, поэтому предприятие посредством влияния на 

них в состоянии корректировать свою финансовую устойчивость. 
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Рисунок 1.2 – Факторы, влияющие на финансовую устойчивость 

Однако степень влияния вышеуказанных факторов на финансовую 

устойчивость зависит не только от соотношения самих факторов, но и от той 

стадии   жизненного цикла, на которой находится предприятие, от компетенции и 

профессионализма его менеджмента. 

На мой взгляд, рассмотренная классификация не полностью отражает 

структуру факторов влияющих на финансовую устойчивость. В частности, не 

принимаются во внимание факторы прямого и косвенного воздействия. 
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 Резюмируя выше изложенное, попытаемся сформулировать  авторскую точку 

зрения относительно факторов, влияющих на финансовую устойчивость 

предприятия (приложение А). 

Таким образом, любые внутренние и внешние факторы нуждаются не только в 

постоянной систематизации, но и в определении основы для их управления. 

Именно это создает предпосылки для дальнейшего исследования  

коэффициентного анализа и методики повышения финансовой устойчивости 

предприятия.  

1.2  Коэффициентный анализ финансовой устойчивости предприятия 

Общая методика анализа финансовой устойчивости включает в себя расчет 

абсолютных и относительных показателей (рисунок 1.3). 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Показатели, характеризующие финансовую устойчивость 

предприятия 

Абсолютными показателями финансовой устойчивости являются показатели, 

характеризующие степень обеспеченности запасов и затрат источниками их 

формирования. 

Для характеристики источников формирования запасов ряд авторов  таких, как 

Л.С. Васильева, М.Л. Пятов определяют три основных показателя:  

1)  Наличие собственных оборотных средств (СОС), как разница между 

собственным капиталом (I раздел пассива баланса) и внеоборотными активами (I 

раздел актива баланса). Этот показатель характеризует чистый оборотный 

капитал. Его увеличение по сравнению с предыдущим периодом свидетельствует 

Параметры для оценки 

финансовой устойчивости 

Абсолютные показатели 
Относительные  

показатели 
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о дальнейшем развитии деятельности предприятия. В формализованном виде 

наличие оборотных средств можно записать по формуле (1.1). 

 СОС= СК – ВОА, (1.1) 

где СОС – собственные оборотные средства на конец периода, тыс. руб.; 

СК – собственный капитал (итог раздела III «Капитал и резервы»), тыс. руб.; 

ВОА – внеоборотные активы (итог по разделу I  «Внеоборотные активы»), 

тыс. руб. 

2) Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования 

запасов и затрат (СДИ), определяемое путем увеличения предыдущего 

показателя на сумму долгосрочных обязательств (формула 1.2). 

СДИ= СК – ВОА+ДКЗ 

 или (1.2) 

СДИ=СОС+ДКЗ, 

где ДКЗ – долгосрочные кредиты и займы (итог по разделу IV «Долгосрочные 

обязательства»), тыс. руб. 

3) Общая величина основных источников формирования запасов (ОИЗ) 

определяется по формуле (1.3). 

 ОИЗ=СДИ+ККЗ, (1.3) 

где ККЗ – краткосрочные кредиты и займы (итог по разделу V «Краткосрочные 

обязательства»), тыс. руб. 

В результате можно определить три показателя обеспеченности запасов 

источниками их финансирования. 

1) Излишек (+), недостаток (–) собственных оборотных средств (формула 1.4). 

 СОС=СОС–З, (1.4) 

где СОС – прирост (излишек) собственных оборотных средств, тыс. руб.; 

З – запасы, тыс. руб. 
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2)  Излишек (+), недостаток (–) собственных и долгосрочных источников 

финансирования запасов (формула 1.5). 

                                                           СДИ=СДИ–З.                                               (1.5) 

3) Излишек (+), недостаток (–) общей величины основных источников 

покрытия запасов (формула 1.6). 

                                                           ОИЗ=ОИЗ–З. (1.6) 

Приведенные показатели обеспеченности запасов соответствующими 

источниками финансирования преобразуются в трехфакторную модель 

(формула 1.7). 

 М=(СОС; СДИ; ОИЗ). (1.7) 

Эта модель выражает тип финансовой устойчивости предприятия. В таблице 

1.1 приведена характеристика типов финансовой устойчивости [31, с. 99]. 

Таблица 1.1 – Типы финансовой устойчивости 

Тип финансовой 

устойчивости 

Показатели 

модели 

Источники 

финансирования 

запасов 

Краткая характеристика 

финансовой устойчивости 

Абсолютная 

финансовая 

устойчивость 

М={1,1,1} 
Собственные 

оборотные средства 

Высокий уровень 

платежеспособности. 

Предприятие независимо от 

внешних займов 

Нормальная 

финансовая 

устойчивость 

М={0,1,1} 

Сумма собственных 

оборотных средств и 

долгосрочных 

обязательств 

Нормальная 

платежеспособность. 

Эффективное использование 

кредитных средств. Высокая 

выручка от текущих операций 

Неустойчивое 

финансовое 

состояние 

М={0,0,1} 

Сумма собственных 

оборотных средств, 

долгосрочных и 

краткосрочных 

обязательств 

Отклонение от нормальной 

платежеспособности. Есть 

потребность в привлечении 

дополнительных источников 

финансирования. Возможно 

улучшение платежеспособности 

Кризисное 

(критическое) 

финансовое 

состояние 

М={0,0,0} – 

Предприятие находится на 

стадии банкротства и полностью 

неплатежеспособно 
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Если указанные условия (таблица 1.1) не выполняются, то финансовая 

неустойчивость является ненормальной и отражает тенденцию к существенному 

ухудшению финансового состояния. 

Оценка финансовой устойчивости основывается и на относительных 

показателях, т.к. абсолютные показатели в условиях инфляции всегда трудно 

привести в сопоставимый вид. Относительные величины показывают степень 

зависимости предприятия от внешних инвесторов и кредиторов. 

Информационной базой для расчета коэффициентов финансовой устойчивости 

является бухгалтерский баланс предприятия (приложение Б). Рассмотрим систему 

коэффициентов, которую предлагает автор Г.В. Савицкая [35, с. 359]. 

1) Коэффициент автономии (коэффициент финансовой независимости, 

коэффициент концентрации собственного капитала) –– характеризует 

независимость от заемных средств (формула 1.8). Показывает долю собственного 

капитала (СК) в общей сумме всех средств организации (ВБ). 

 

(1.8) 

где Кавт – коэффициент автономии; 

      СК – собственный капитал, тыс. руб.; 

      ВБ – валюта баланса, тыс. руб. 

Рекомендуемое значение показателя выше 0,5. Превышение указывает на 

увеличение финансовой независимости, расширение возможности привлечения 

средств со стороны. 

2) Коэффициент концентрации заемных средств. Он показывает долю 

привлеченных средств в общей структуре капитала (формула 1.9). 

 

(1.9) 

где Ккзс – коэффициент концентрации заемных средств; 

       ЗК – заемный капитал, тыс. руб. 



19 
 

3) Коэффициент финансового левериджа (рычага) показывает соотношение 

заемного и собственного капитала (формула 1.10) 

 

(1.10) 

Нормативное значение данного показателя менее 0,7. Превышение указанной 

границы означает зависимость организации от внешних источников средств, 

потерю финансовой устойчивости. 

4) Коэффициент маневренности капитала показывает, какая часть 

собственного капитала используется для финансирования текущей деятельности, 

а какая часть капитализирована (формула 1.11). Определяется отношением 

собственных оборотных средств (СОС) к общей величине собственного капитала 

(СК). 

 

(1.11) 

В качестве оптимальной величины коэффициент маневренности может быть 

принят в размере 0,2–0,5, но он зависит от специфики отрасли предприятия. 

5) Коэффициент финансовой устойчивости (формула 1.12). 

 

(1.12) 

где ДО – долгосрочные обязательства, тыс. руб. 

Если величина коэффициента колеблется в пределах 0,8–0,9 и имеет 

положительную тенденцию, то финансовое положение организации является 

устойчивым. Рекомендуемое же значение не менее 0,75. Если значение ниже 

рекомендуемого, то это вызывает тревогу за устойчивость компании. 

6) Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

(формула 1.13). 
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(1.13) 

где  Ко – коэффициент обеспеченности СОС; 

       ОА – оборотные активы, тыс. руб. 

Если коэффициент обеспеченности собственными средствами на конец 

отчетного периода имеет значение менее 0,1, то структура баланса предприятия 

признается неудовлетворительной. 

7) Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных  активов 

(формула 1.14). 

 

(1.14) 

где Кс – коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов; 

       ВОА – внеоборотные активы, тыс. руб. 

Данный показатель индивидуален для каждого предприятия. Чем выше 

значение показателя, тем больше предприятие авансируется в оборотные активы 

[37–38]. 

Многие отечественные специалисты рекомендуют к использованию методику 

диагностики банкротства Г.В. Савицкой. Сущность этой методики – 

классификация предприятий по степени риска, исходя из фактического уровня 

показателей финансовой устойчивости и рейтинга этих показателей в баллах 

(таблица 1.2).  

Таблица 1.2 – Группировка предприятий на классы по уровню 

платежеспособности 

Границы классов согласно критериям 
Показатель 

I класс II класс III класс IV класс V класс 

1 Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

1,0 и выше 

(50 баллов) 

1,0–0,7 

(49,9–35 

баллов) 

 0,7–0,4 

(34,9–20 

баллов) 

0,4–0,2 

(19,9–5 

баллов) 

менее 0,2  

(0 баллов) 

2 Коэффициент 

текущей ликвидности 

2,0 и выше 

(30 баллов) 

1,99 –1,7 

(29,9–20 

баллов) 

1,69–1,4 

(19,9 –10 

баллов) 

1,39–1,1  

(9,9 –1 

баллов) 

1 и ниже   

(0 баллов) 



21 
 

3 Коэффициент 

финансовой 

независимости 

0,7 и выше 

(20 баллов) 

0,69–0,45 

(19,9 – 10 

баллов) 

0,44–0,30  

(9,9–5 

баллов) 

0,29 –0,20 

(5–1 

баллов) 

менее 0,2  

(0 баллов) 

4 Границы классов 100 баллов 
99–65 

баллов 

64–35 

баллов 

34–6 

баллов 
0 баллов 

 

Классы по степени рисков:  

I класс – предприятия с хорошим запасом финансовой устойчивости, 

позволяющим быть уверенным в возврате заемных средств; 

II класс – предприятия, демонстрирующие некоторую степень риска по 

задолженности, но еще не рассматривающиеся как рискованные; 

III класс – проблемные предприятия; 

IV класс – предприятия с высоким риском банкротства даже после принятия 

мер по финансовому оздоровлению. Кредиторы рискуют потерять свои средства и 

проценты; 

V класс – предприятия высочайшего риска, практически несостоятельные. 

По результатам финансового анализа проводится оценка деятельности 

организации в целом, устанавливаются конкретные факторы, оказавшие 

положительное и отрицательное влияние на ее результаты, а также 

разрабатываются варианты для принятия оптимальных управленческих решений, 

как для руководства компании, так и для ее партнеров по бизнесу. 

Для принятия грамотного управленческого решения относительно финансовой 

устойчивости предприятия, рассчитанные фактические коэффициенты отчетного 

периода сравниваются с нормой,  значением предыдущего периода или, 

аналогичным предприятием. Таким образом,  выявляется реальное финансовое 

состояние, а также, слабые и сильные стороны предприятия. 

1.3 Риск–ориентированный подход к управлению финансовой устойчивостью 

предприятия 
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Учитывая влияние указанных выше факторов и тесную взаимосвязь 

финансовой устойчивости предприятия с такими категориями, как риск, 

финансовая стабильность и финансовое равновесие, которое достигается 

оптимальным сочетанием доходности и риска, необходимым условием 

обеспечения финансовой устойчивости должно стать активное комплексное 

управление рисками в масштабах всего  предприятия. Однако, в российских 

организациях  нефинансового сектора риски как интегрированный объект 

управления до сих пор не получил достаточного распространения.  

Существование риска как неотъемлемого элемента рыночных отношений 

обусловлено ужесточением конкуренции, растущей скоростью изменений курсов 

валют, многочисленными изменениями в политике и законодательстве. 

Предприятия, функционирующие в столь динамичной среде, испытывают 

необходимость применения инструментов диагностики и обнаружения областей 

повышенного риска, оценки уровня рисков, разработки мер по предупреждению 

рисков, снижению вероятности наступления рисковых событий и снижению 

размера возможного ущерба [34, с. 122]. 

Выделим наиболее значимые внутренние финансовые риски отечественных 

компаний, свойственные большинству, и не зависящие от отрасли: снижения 

ликвидности и платежеспособности, снижения или потери финансовой 

устойчивости, снижения деловой активности, снижения рентабельности и угрозы 

банкротства. 

Г.В. Шадрина и И.И. Филиппова [46, 47] увязывают финансовую устойчивость 

предприятия с  такими характеристиками как: отсутствие просроченной 

задолженности и постоянная платежеспособность, обеспеченность оборотных 

активов собственными источниками финансирования, стабильное превышение 

доходов над расходами, способностью обеспечить бесперебойный процесс 

производства и реализации продукции, обеспечением компании собственными 

источниками финансирования для дальнейшего роста и развития.  
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Для всесторонней оценки и анализа финансовой устойчивости необходим 

тщательно отобранный инструментарий. Этапы предлагаемой риск–

ориентированной методики оценки финансовой устойчивости представлены на 

рисунке 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Модель управления финансовой устойчивостью предприятия 

Этап 1. На первом этапе оценки финансовой устойчивости при помощи 

абсолютных показателей выполняется анализ обеспеченности требуемой 

величины запасов предприятия величинами различных источников 

финансирования: собственными  оборотными средствами  (СОС), собственными и 

долгосрочными заемными  источниками финансирования (СДИ), общими 

источниками финансирования (ОВИ), рассмотренных ранее в пункте 1.2. По 

результатам расчетов количественно оценивается нарушение соответствия между 

Этапы комплексной риск-ориентированной методики оценки 

финансовой устойчивости 

Этап 1. Анализ финансовой 

устойчивости при помощи абсолютных 

показателей 

Этап 2. Коэффициентный анализ 
финансовой устойчивости 

 

Этап 3. Расчет финансового левериджа  

Этап 4. Расчет и анализ устойчивых 

темпов роста предприятия по модели 

Р. Хиггенса 

Этап 5. Расчет и анализ рисков 

банкротства по модели Е. Альтмана 
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возможностями различных источников финансирования и требуемыми 

материальными оборотными активами для ведения предпринимательской 

деятельности. Последствиями нарушения такого равновесия является превышение 

расходов над доходами, приводящее к снижению финансовой устойчивости 

предприятия.  

Этап 2. На втором этапе рассчитываются значения относительных показателей 

или коэффициентов, характеризующих финансовую независимость и финансовую 

устойчивость компании. Перечень анализируемых коэффициентов может 

включать: коэффициент соотношения заемных и собственных средств, 

коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования, 

коэффициент финансовой независимости, коэффициент финансирования, 

коэффициент финансовой устойчивости, различные коэффициенты покрытия [41–

42].  

Если предыдущая методика использования абсолютных показателей едина и 

универсальна, то при применении коэффициентного анализа единого 

рекомендуемого перечня показателей не существует, а также могут отличаться 

нормативные значения выбранных коэффициентов. Расчетные значения 

коэффициентов сравниваются с нормативными значениями и по результатам 

величины отклонения определяется тип финансовой устойчивости, а затем по 

зональному методу оценивается уровень риска потери финансовой устойчивости.  

Этап 3. Следующий этап оценки финансовой устойчивости связан с расчетом 

и анализом одной из стратегических характеристик экономического потенциала 

фирмы – финансового левериджа и политикой предприятия в отношении 

предельно допустимой доли заемных средств в структуре капитала. 

Расчет значения финансового левериджа позволит количественно оценить 

приемлемость уровня финансового риска компании в целом и принять решение, 

направленное на оптимизацию структуры капитала. Количественно сила 

воздействия финансового рычага (СВФР)  по американской модели 

рассчитывается по формуле 1.15 :  
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                                                           СВФР= ,                                              (1.15) 

где СВФР – сила воздействия финансового рычага; 

      ЧП – чистая прибыль, тыс. руб.; 

        – изменение чистой прибыли, тыс. руб.; 

      

       

Варьирование уровнем этого показателя означает большее или меньшее 

замещение собственных источников финансирования заемными. Очевидно, что 

высокое значение финансового рычага способствует возрастанию изменчивости 

прибыли, т.е. повышению уровня финансового риска компании в целом, и 

соответственно увеличивает уровень риска банкротства. Механизм управления 

финансовой устойчивостью на этом этапе должен предусматривать меры по 

регулированию размера заемных средств, поиска кредиторов с наиболее 

благоприятными ценовыми характеристиками и как результат – формирование 

оптимальной структуры капитала. 

Этап 4. Финансовая устойчивость – это еще и способность компании 

развиваться, поэтому следующим этапом анализа финансовой устойчивости 

является анализ темпов роста компании. Менеджмент компании зачастую 

стремится к ускорению темпов роста, объясняя это тем, что высокие темпы роста 

в итоге приведут к увеличению прибыли. Однако, компании стремясь к высоким 

темпам роста, часто попадают в ситуацию вечного дефицита денег, что в свою 

очередь влечет за собой возрастание уровня риска банкротства. С другой стороны, 

развитие организации медленными темпами влечет за собой риск поглощения [9]. 

Практическое применение расчетов по модели Р. Хиггинса позволит 

определить оптимальные темпы роста компании (формула 1.16): 

                                                   g = P ⋅ R ⋅ A ⋅ T,                                            (1.16) 
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где g – темпы роста собственного капитала; 

P – норма прибыли; 

R – норма накопления, т.е. процент прибыли, направляемый на развитие; 

A – оборачиваемость активов; 

Т – финансовый леверидж. 

Применение моделирования с использованием модели Р. Хиггенса поможет 

найти резервы роста долгосрочной акционерной стоимости компании и не 

упустить возможности использовать риски–шансы. 

Этап 5. На следующем этапе необходимо оценить уровень риска банкротства 

компании. Многие зарубежные авторы предлагают модель многофакторного 

дискриминантного анализа, но она не ориентирована для российских 

предприятий.  Для диагностики уровня риска банкротства можно воспользоваться 

моделью Е. Альтмана (Z– показатель) [25, с. 60]. 

Степень близости предприятия к банкротству определяется по следующей 

шкале (формула 1.17): 

                                         (1.17) 

где ТА – текущие активы, тыс. руб.; 

      ДК – добавочный капитал, тыс. руб.; 

      ЧП –  чистая прибыль, тыс. руб.; 

      УК – уставный капитал, тыс. руб.; 

      ВР – выручка от реализации, тыс. руб.; 

      ВБ – валюта баланса, тыс. руб. 

Полученный показатель сравниваем со шкалой вероятности банкротства 

(таблица 1.3). 

Таблица 1.3 – Шкала вероятности банкротства по Е. Альтмана 

Значение Z Вероятность банкротства 

менее 1,0 Очень высокая 

от 1,0 до 1,7 Высокая 

от 1,71 до 2,99 Средняя 
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от 3,0 Низкая 

При ретроспективном анализе предприятия следует обращать внимание не 

столько на шкалу вероятности банкротства, сколько на динамику этого 

показателя. 

Z – показатель Альтмана является комплексным показателем, включающим в 

себя целую группу показателей, характеризующих разные стороны деятельности 

предприятия: структуру активов и пассивов, рентабельность и оборачиваемость. В 

связи с этим представляется интересным анализ влияния отдельных 

составляющих показателя Альтмана на изменение оценки вероятности 

банкротства. 

Риск–ориентированная методика анализа финансовой устойчивости 

предприятия сможет стать не только инструментом контроля, но и действенным 

инструментом финансовой диагностики, оценки эффективности принимаемых 

финансовых решений, инструментом анализа потенциала роста фирмы. 

Практическое применение предложенной методики анализа  финансовой 

устойчивости поможет предприятию обеспечить постоянную 

платежеспособность, стабильное превышение доходов над расходами, обеспечить 

компанию источниками финансирования для дальнейшего развития и роста, 

оперативно выявлять негативные тенденции, осуществлять контроль уровня 

рисков, своевременно принимать необходимые меры с тем, чтобы не допустить 

банкротства и обеспечить достижение стратегических целей компании. 

Подводя итоги, можно заключить следующее. Решение проблемы  

обеспечения финансовой устойчивости на уровне предприятия может быть 

эффективно реализовано на базе внедрения риск–ориентированного подхода в ее 

управление и применения современных технологий интегрированного риск–

менеджмента. Внедрение риск–ориентированного подхода к принятию 

управленческих решений по обеспечению финансовой устойчивости предприятия 

не станет дополнительным процессом (надстройкой), а будет представлять собой 
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систематизацию уже имеющихся бизнес–процессов и механизмов внутреннего 

контроля. Несмотря на определенные методические сложности, формирование и 

использование системы интегрированного риск–менеджмента в условиях 

реализации системы раннего оповещения высшего руководства о рисках 

снижения финансовой устойчивости и потенциальных кризисах является важной  

задачей для каждого предприятия, реализующего стратегию обеспечения 

финансовой безопасности и стремящегося повысить уровень финансовой 

устойчивости.  

Выводы по разделу один 

Проведенный анализ теоретических аспектов финансовой устойчивости 

позволили сформулировать ряд выводов: 

1) Финансовая устойчивость предприятия – это комплексное понятие, 

отражающее стабильный уровень финансовой состоятельности, при котором 

финансовые ресурсы, их распределение и использование в условиях 

отрицательного воздействия внутренних и внешних факторов 

предпринимательской среды, регулирующей роли государства и управленческих 

решений способны обеспечить устойчивое финансовое развитие в краткосрочном 

и долгосрочном периодах. 

2) Факторы, влияющие на финансовую устойчивость предприятия, нуждаются 

не только в постоянной систематизации, но и в определении основы для их 

управления. Именно это создает предпосылки для дальнейшего исследования  

коэффициентного анализа и методики повышения финансовой устойчивости 

предприятия.  

3) Методика анализа финансовой устойчивости включает в себя расчет 

абсолютных и относительных показателей Абсолютными показателями 

финансовой устойчивости являются показатели, характеризующие степень 

обеспеченности запасов и затрат источниками их формирования. Относительные 

величины, такие как коэффициент автономии, обеспеченности собственными 
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оборотными средствами, финансовой независимости и др, показывают степень 

зависимости предприятия от внешних инвесторов и кредиторов. 

4) Учитывая тесную взаимосвязь финансовой устойчивости предприятия с 

такими категориями, как риск, финансовая стабильность и финансовое 

равновесие, которое достигается оптимальным сочетанием доходности и риска, 

необходимым условием обеспечения финансовой устойчивости становится 

активное комплексное управление рисками в масштабах всего  предприятия. 

Всестороннюю оценку и анализ финансовой устойчивости предприятия позволяет 

провести методика, основанная на риск–ориентированном подходе. Основными 

этапами данной методики являются: анализ финансовой устойчивости при 

помощи абсолютных показателей, коэффициентный анализ финансовой 

устойчивости, расчет финансового левериджа, расчет и анализ устойчивых 

темпов роста предприятия по модели Р. Хиггенса, расчет и анализ рисков 

банкротства по модели Е. Альтмана. 

5) Практическое применение методики, основанная на риск–ориентированном 

подходе, поможет предприятию обеспечить постоянную платежеспособность, 

стабильное превышение доходов над расходами. Обеспечить компанию 

источниками финансирования для дальнейшего развития и роста, оперативно 

выявлять негативные тенденции, осуществлять контроль уровня рисков, 

своевременно принимать необходимые меры с тем, чтобы не допустить 

банкротства и обеспечить достижение стратегических целей компании. 
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2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТЬЮ ООО «ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ТИПОГРАФИЯ» 

2.1 Краткая организационно–экономическая характеристика предприятия 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Златоустовская типография».  

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Златоустовская типография». 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ООО «Златоустовская 

типография» 7404001838. Субъект Российской Федерации, на территории 

которого зарегистрировано ООО «Златоустовская типография» Россия, 

Челябинская область, г. Златоуст, ул. Таганайская, 198/1. Внесено в Единый 

государственный реестр юридических лиц Инспекцией ФНС России  по г. 

Златоусту Челябинской области за № 1027400589424 31 декабря 2002 года.  

Почтовый адрес: 456228, г. Златоуст, ул. Таганайская, 198/1. Режим работы с 

пн. – пт. с 09:00  до 17:00. 

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности согласно 

Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД): 

–    18.11 Печатание газет; 

– 77.11 Аренда и лизинг легковых автомобилей и легковых 

автотранспортных средств; 

–    18.12 Прочие виды полиграфической деятельности; 

– 17.21 Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и 

картонной тары; 



31 
 

– 17.22 Производство бумажных изделий хозяйственно–бытового и 

санитарно–гигиенического назначения; 

– 17.23 Производство бумажных канцелярских принадлежностей; 

–    17.29 Производство прочих изделий из бумаги и картона; 

– 18.13 Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность. 

Способы печати:  

– трафаретная печать; 

– тампопечать; 

– ризография; 

– офсетная листовая печать;  

–  глубокая печать; 

– фольгирование; 

–  высокая печать. 

Основными заказчиками  предприятия являются: 

− АНО «Редакция газеты «Златоустовский рабочий»; 

− ОАО «Златоустовский машиностроительный завод». 

Проведем анализ  конкурентных позиций ООО «Златоустовская типография» 

относительно основных конкурентов в разрезе спектра услуг (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 – Сравнительная характеристика  полиграфических предприятий          

Виды полиграфических услуг 

Наименование 

предприятия 

Ризография 

(изготовлен
ие визиток, 

бланков) 

Офсетная 

печать 

Ламинирование, 

копирование, 

сканирование 

Изготовление 

печатей, 

штампов 

Разработка 

дизайна 
Тиснение 

ООО 

«Златоустовская 

типография» 

+ + + + + + 

EXPRESS + + + + + + 

Первопечатник + + + + – + 

 

Из таблицы 2.1 следует, что в ООО «Златоустовской типографии» и 

типографии «EXPRESS» присутствуют все виды продукции, а в типографии 
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«Первопечатник»  нет одного вида услуги «Разработка дизайна». Это говорит о 

высокой конкурентной среде в данной отрасли. 

По рисунку видно, что по итогам 2017 г. ООО «Златоустовская типография» 

занимает  второе место среди предприятий полиграфической промышленности. 

Размер уставного капитала общества составляет 50 000 рублей. 

Организационная структура управления ООО «Златоустовская типография» 

имеет линейно–функциональный тип и базируется, с одной стороны, на линейных 

полномочиях, а с другой, на функциональном управлении. 

Организационная структура управления предприятия указана на рисунке 2.1.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Структура управления ООО «Златоустовская типография» 

Из структуры управления (рисунок 2.1) видно, что высшим органом является 

директор, который действует от имени организации, в том числе представляет её 

интересы; выдает доверенности на право представительства от имени 

организации; издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения 

всеми работниками организации. 

Основные экономические показатели деятельности предприятия приведены в 

таблице 2.2. 

Из таблицы 2.2 видно, что на протяжении анализируемого периода произошло 

снижение объема выручки на 269 тыс. руб. Тенденцию к снижению имеет 

себестоимость (310 тыс. руб.), однако подобную динамику можно 

Директор 

Главный бухгалтер Руководитель отдела 

продаж 
Начальник цеха по 

производству 

Бухгалтерия Менеджеры по 

продажам Печатный цех 
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охарактеризовать как положительную.  Динамика рассмотренных показателей 

нестабильна, однако предприятию удалось сохранить безубыточность 

деятельности. Величина чистой прибыли с 2014 по 2016 гг. возросла на 

24 тыс. руб.  

Неоднозначная динамика объемов выручки повлекла за собой нестабильность 

в динамике таких показателей с 2014 по 2016 гг., как выручка на одного рабочего 

(–4,59 тыс. руб.), фондоотдача (–0,17 пункта), фондовооруженность (12,44 

пункта). Затраты на 1 руб. продукции на протяжении всего анализируемого 

периода составляют около 95%, это говорит, о том, что сумма выручки 

преимущественно уходит на покрытии затрат.  

Таблица 2.2 – Основные экономические показатели ООО «Златоустовская 

типография» за 2014–2016 годы 

  В тысячах рублей 

Факт по годам, тыс.  руб. 
Отклонение  

(+,–) 

Темп 

изменения, % 
 

Показатель  

2014 

 

2015 

 

2016 

2015 

к 

2014 

2016 

к 

2015 

2015 

к 

2014 

2016 

к 

2015 

1 Выручка 2 335 2 708 2 066 373 –642 115,97 76,29 

2 Полная себестоимость 2 307 2 595 1 997 288 –598 112,48 76,96 

3 Прибыль от продаж 7 63 42 56 –21 900 66,67 

4 Чистая прибыль 11 32 35 21 3 290,91 109,38 

5 Рентабельность продаж, 

% (стр. 3/стр. 1) 
0,3 1,18 1,69 0,88 0,51 393,3 143,22 

6 Затраты на 1 руб. 

продукции (стр. 2/стр. 1) 
0,99 0,96 0,97 –0,03 0,01 96,97 101,04 

7 Среднесписочная 

численность работников, 

чел. 

18 17 16 
–1 –1 94,44 94,12 

8 Выработка на одного 

работающего, тыс./чел. 
129,72 159,29 125,13 29,57 –34,16 122,80 78,55 

9 Среднегодовая 

стоимость ОС  
1 691 1 725 1 702 34 –23 102,01 98,67 

10 Фондоотдача 

(стр. 1/стр. 9) 
1,38 1,57 1,21 0,19 –0,36 113,77 77,07 

11 Фондовооруженность 

(стр. 9/стр.7) 
93,94 101,47 106,38 7,53 4,91 108,02 104,84 
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Проведем анализ имущественного положения предприятия. Для этого 

составим сравнительный аналитический баланс с целью выявления изменений в 

составе имущества предприятия и его источников финансирования (таблица 2.3). 

Из таблицы 2.3 видно, что в анализируемом периоде наблюдается снижение 

стоимости имущества предприятия. В 2016 году валюта баланса снизилась на 

524 тыс. руб. В структуре активов снижение произошло преимущественно за счет 

статьи «Оборотные активы» (501 тыс. руб.). Стоимость источников 

финансирования имущества предприятия снизилась преимущественно за счет 

статьи «Собственные средства» – на 520 тыс. руб. В целом структуру баланса 

можно охарактеризовать как «легкую» ввиду преобладания в ней оборотных 

активов. 

Таблица 2.3 – Сравнительный аналитический баланс предприятия 

В тысячах рублей 
Период, годы Изменения по годам 

Показатель 
2014 2015 2016 2015 2016 

АКТИВ 

Внеоборотные активы 1 691 1 725 1 702 34 –23 

Оборотные активы 2 362 2 777 2 276 415 –501 

ПАССИВ 

Собственные средства 889 1 270 750 381 –520 

Заемные средства 3 164 3 232 3 228 68 –4 

БАЛАНС 4 053 4 502 3 978 449 –524 

 

Динамику изменения активов и пассивов рассмотрим на рисунке 2.2–2.3. 
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Рисунок 2.2 – Динамика активов ООО «Златоустовская типография»  

за период 2014–2016 гг. 

 

Рисунок 2.3 – Динамика пассивов ООО «Златоустовская типография»  

за период 2014–2016 гг. 

Из рисунка 2.3 видно, что в структуре пассивов наибольшую долю занимает 

заемный капитал около 80 %. Собственный и заемный капитал имеет 

неоднозначную динамику показателей. В 2016 году величина собственного 
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капитала значительно снизилась на 520 тыс. руб., а величина заемного капитала 

всего лишь на 4 тыс. руб. 

Анализ структуры активов и пассивов дает возможность установить размеры 

относительного и абсолютного прироста или уменьшения всего имущества 

предприятия и отдельных его статей (таблица 2.4).  

Из таблицы 2.4 видно, что за период с 2014 по 2016 годы стоимость 

внеоборотных активов увеличилась на 11 тыс. руб. за счет роста стоимости 

основных средств предприятия. Стоимость оборотных активов уменьшилась за 

анализируемый период на 86 тыс. руб. за счет снижения стоимости запасов на 97 

тыс. руб. Отрицательную динамику имеет и дебиторская задолженность. За 

анализируемый период произошло снижение данной статьи на 61 тыс. руб. 

Тенденция роста наблюдается по статье «Денежные средства» – 72 тыс. руб. 

Характеризуя структуру имущества, следует отметить наибольший удельный вес 

оборотных активов (порядка 60 %). При этом в структуре оборотных активов 

наибольший удельный вес приходится на «Запасы» – порядка 40 %. Удельный вес 

дебиторской задолженности и денежных средств предприятия находится в 

пределах 10 % и 4 % соответственно.  

Таблица 2.4 – Анализ динамики состава и структуры активов за 2014–2016 годы 

                                                                                             В  тысячах рублей 

Период, годы  

2014 2015 2016 

Изменение за 

2015  (+,–) 

Изменение за 

2016  

(+,–)  
Наименование 

имущества 
Тыс. 

руб. 
% Тыс. руб. % Тыс. руб. % 

Тыс. 

руб. 
% 

Тыс. 

руб. 
% 

 

Внеоборотные активы  

Нематериальные активы – – – – – – – – – –  

Основные средства 1 691 41,72 1 725 38,32 1 702 42,79 34 –3,41 –23 4,47  

Финансовые  

вложения 
– – – – – – – – – – 

 

Внеоборотные  

активы – всего 
1 691 41,72 1 725 38,32 1 702 42,79 34 –3,41 –23 4,47 

 

Оборотные активы 

Запасы 1 759 43,40 2 172 48,25 1 662 41,78 413 4,85 –510 –6,47  

 Дебиторская 

задолженность 
467 11,52 513 11,39 406 10,21 46 –0,13 –107 –1,19 

 

Финансовые – – – – – – – – – –  
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Проанализируем источники формирования имущества ООО «Златоустовская 

типография» (таблица 2.5). 

Из таблицы видно, что по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)» за период 2014–2016 гг. произошло снижение на 139 тыс. руб. 

Долгосрочные заемные средства в 2014 и 2015 гг. отсутствовали, однако в 2016 их 

величина составила 523 тыс. руб. Рост долгосрочных обязательств сигнализирует 

о дефиците собственных денежных средств для финансирования 

производственной деятельности предприятия. Краткосрочные заемные средства 

предприятия за анализируемый период уменьшились на 179 тыс. руб. 

Таблица 2.5 –  Анализ состава и структуры источников имущества за 2014–2016 гг. 

  В тысячах рублей 
Период, годы 

2014 2015 

Изменение 

за 2015год 
2016 год 

Изменение 

за 2016 год 
Пассивы 

Тыс. 

руб. 
% Тыс. руб. % 

тыс. 

руб. 
 % 

Тыс. 

руб. 
% 

 тыс. 

руб. 
 % 

Собственные средства 

Уставный капитал 50  1,23 50  1,1 0 –0,13 50  1,25 0 0,15 

Добавочный 

капитал 
– – – – – – – – – – 

Резервный капитал – – – – – – – – – – 

Нераспределенная 

прибыль 
839 20,7 1 220 27,1 381 6,4 700 17,6 –520 –9,5 

Итого собственных 

средств 
889 21,93 1270 28,21 381 6,28 750 18,85 –520 –9,35 

Долгосрочные обязательства 

Займы и кредиты – – – – – – 523 13,15 523 – 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

– – – – – – – – – – 

вложения  

 Денежные 

средства 
136 3,36 92 2,04 208 5,23 –44 –1,31 116 3,19 

 

 

 
Прочие 

оборотные 

активы 

– – – – – – – – – – 

 

 Оборотные 

активы – всего 
2 362 58,28 2 777 61,68 2 276 57,21 415 3,41 –501 –4,47 

 

Баланс 4 053 100 4 502 100 3 978 100 449 – –524 –  
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Итого 

долгосрочных 

обязательств 

– – – – – – 523 13,15 523 – 

Краткосрочные обязательства 

Займы и кредиты 544 13,42 414 9,2 –130 –4,22 365 9,18 –49 –0,02 

Кредиторская 

задолженность 
2 620 64,64 2818 62,59 198 –2,05 2340 58,82 –478 –3,77 

Резервы 

предстоящих 

расходов 

– – – – – – – – – – 

Прочие – – – – – – – – – – 

Итого 

краткосрочных 

обязательств 

3 164 78,07 3232 71,79 68 –6,28 2705 68 –527 –3,79 

Всего 4 053 100 4502 100 449 – 3978 100 –524 – 

 

Тенденция снижения наблюдается и по статье «Кредиторская задолженность», 

за период 2014–2016 гг. уменьшение составило 280 тыс. руб. и доля в структуре 

пассивов составляет около 60 %. Удельный вес собственного капитала в 2016 

составил около 18 %, из которых нераспределенная прибыль – 17 % и уставный 

капитал около 1 %.  

Проведем оценку платежеспособности ООО «Златоустовская типография» за 

2014–2016 год. Группировка актива и пассива баланса представлена в 

таблицах 2.6–2.8.  

Таблица 2.6 − Группировка активов и пассивов ООО «Златоустовская                   

типография» за 2014 год 

Г
ру

пп
а 

Наименование 

С
ос
та
в,

 

ты
с.

 р
уб

. 

С
тр
ук

ту
ра

, 

%
 

 

Г
ру

пп
а 

Наименование 

С
ос
та
в,

 

ты
с.

 р
уб

. 

С
тр
ук

ту
ра

, 

%
 

А1 

Наиболее 

ликвидные 

активы 

(стр.1250+1240) 

136 3,36 
 

А1≤ П1 
П1 

Наиболее 

срочные 

пассивы 

(стр.1520) 

2620 64,65 

А2 

Быстро 

реализуемые 

активы (стр. 

1230) 

467 11,52 А2≤  П2 П2 

Краткосрочные 

пассивы 

(стр.1510+1540+

+1550) 

544 13,42 

А3 
Медленно 

реализуемые 
1759 43,4 А3 ≥ П3 П3 

Долгосрочные 

пассивы 
– – 
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активы 

(стр.1210+1220+

1260–12605) 

(стр.1400) 

А4 

Трудно 

реализуемые 

активы 

(стр.1100) 

1691 41,72 А4  ≥П4 П4 

Устойчивые 

пассивы 

(стр.1300+1530–

12605) 

889 21,93 

ИТОГО АКТИВЫ 4053 100 %  ИТОГО ПАССИВЫ 4053 100 % 

Анализ ликвидности баланса за 2014 год показывает, что не выполняются три 

неравенства: первое, второе и четвертое. Данное состояние свидетельствует об 

ограниченных возможностях предприятия оплачивать свои обязательства на 

временном интервале до 6 месяцев. Наибольший удельный в структуре активов 

приходится на медленнореализуемые (сырье и материалы) и труднореализуемые 

(основные средства) активы. В структуре пассивов наибольший удельный вес 

занимают наиболее срочные пассивы, представленные кредиторской 

задолженностью.   

 

Таблица 2.7 − Группировка активов и пассивов ООО «Златоустовская                   

типография» за 2015 год 

Г
ру

пп
а 

Наименование 

С
ос
та
в,

 

ты
с.

 р
уб

. 

С
тр
ук

ту
ра

, 

%
 

 

Г
ру

пп
а 

Наименование 

С
ос
та
в,

 

ты
с.

 р
уб

. 

С
тр
ук

ту
ра

, 

%
 

А1 

Наиболее 

ликвидные 

активы 

(стр.1250+1240) 

92 2,04 
 

А1≤ П1 
П1 

Наиболее 

срочные 

пассивы 

(стр.1520) 

2 818 62,59 

А2 

Быстро 

реализуемые 

активы (стр. 

1230) 

513 11,39 А2 ≥ П2 П2 

Краткосрочные 

пассивы 

(стр.1510+1540+

+1550) 

414 9,2 

А3 

Медленно 

реализуемые 

активы 

(стр.1210+1220+

1260–12605) 

2 172 48,25 А3 ≥ П3 П3 

Долгосрочные 

пассивы 

(стр.1400) 

 – – 

А4 

Трудно 

реализуемые 

активы 

1 725 38,32 А4  ≥П4 П4 

Устойчивые 

пассивы 

(стр.1300+1530–

1 270 28,21 
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(стр.1100) 12605) 

ИТОГО АКТИВЫ 4 502 100 %  ИТОГО ПАССИВЫ 4 502 100 % 

В 2015 году не выполняется первое и четвертое неравенство. Наибольший 

удельный вес в структуре активов занимают медленно– (48,25 %) и трудно 

реализуемые активы (38,32 %).  В структуре пассивов 62,59 % занимают наиболее 

срочные пассивы (кредиторская задолженность). По сравнению с 2014 годом 

удельный вес медленно реализуемых активов увеличился на 4,85 %, по остальным 

активам произошло снижение. В пассивах произошло увеличение доли 

устойчивых пассивов на 6,28 %. 

Анализ ликвидности активов и пассивов за 2016 год показывает не 

выполнение первого и четвертого неравенства. Увеличение произошло по таким 

группам как, наиболее ликвидные активы (на 3,19 %), трудно реализуемые активы 

(на 4,47 %).  Труднореализуемые активы в структуре занимают 42,79 %, это 

говорит о том, что собственного капитала не хватает для покрытия оборотных 

средств. В структуре пассивов появились долгосрочные пассивы, их удельный вес 

составил 13,15 %. По остальным группам пассивов произошло незначительное 

снижение удельного веса. 

Таблица 2.8 − Группировка активов и пассивов ООО «Златоустовская                   

типография» за 2016 год 

Г
ру

пп
а 

Наименование 

С
ос
та
в,

 

ты
с.

 р
уб

. 

С
тр
ук

ту
ра

, 

%
 

 

Г
ру

пп
а 

Наименование 

С
ос
та
в,

 

ты
с.

 р
уб

. 

С
тр
ук

ту
ра

, 

%
 

А1 

Наиболее 

ликвидные 

активы 

(стр.1250+1240) 

208 5,23 
 

А1≤ П1 
П1 

Наиболее 

срочные 

пассивы 

(стр.1520) 

2 340 58,68 

А2 

Быстро 

реализуемые 

активы (стр. 

1230) 

406 10,21 А2 ≥ П2 П2 

Краткосрочные 

пассивы 

(стр.1510+1540+

+1550) 

365 9,18 

А3 

Медленно 

реализуемые 

активы 

(стр.1210+1220+

1260–12605) 

1 662 41,78 А3 ≥ П3 П3 

Долгосрочные 

пассивы 

(стр.1400) 

523 13,15 
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А4 

Трудно 

реализуемые 

активы 

(стр.1100) 

1 702 42,79 А4  ≥П4 П4 

Устойчивые 

пассивы 

(стр.1300+1530–

12605) 

750 18,85 

ИТОГО АКТИВЫ 3 978 100 %  ИТОГО ПАССИВЫ 3 978 100 % 

В таблице 2.9 проведем анализ ликвидности баланса ООО «Златоустовская 

типография»  за  2014−2016 годы. 

Таблица 2.9 − Анализ ликвидности баланса за период 2014–2016гг. 

Годы Годы 

Сумма, тыс. руб. Сумма, тыс. руб. 

Платежный 

излишек (+), 

недостаток (–) 

А
кт
ив

 

2014 2015 2016 

П
ас
си

в 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

А1 136 92 208 П1 2 620 2 818 2 340 –2 484 –2 726 –2 132 

А2 467 513 406 П2 544 414 365 –77 99 41 

А3 1 759 2 172 1 662 П3 0 0 523 1 759 2 172 1 139 

А4 1 691 1 725 1 702 П4 889 1 270 750 –802  –455 –952 

ВБ 4 053 4 502 3 978 ВБ 4 053 4 502 3 978 – – – 

В течение всего анализируемого периода имеется недостаток наиболее 

ликвидных активов, на что указывает отрицательная разница между первой 

группой активов и пассивов. Необходимо отметить улучшение значения 

соотношения по группе 2 к концу анализируемого периода.  По четвертой группе 

не выполняется неравенство на протяжении всего анализируемого периода, что 

говорит о недостатке собственных средств для покрытия трудно реализуемых 

активов. В этом случае можно говорить, что абсолютная ликвидность 

предприятия не обеспечивается. 

Для количественной оценки ликвидности определим финансовые 

коэффициенты и сравним их с нормативными значениями, сделаем 

соответствующие выводы (таблица 2.10). 

Таблица 2.10 – Оценка платежеспособности предприятия  

Периоды 
Показатель 

Рекомендуемое 

значение 2014 2015 

Изменение 

за 2015 
2016 

Изменение за 

2016 
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1 Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

 

1,5 –2,5 0,75     0,86 0,11 0,84 –0,02 

2 Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

 

0,25 0,04  0,03 –0,01 0,08 0,05 

3 Коэффициент 

быстрой 

ликвидности  

 

≥1,0 0,19 0,19  – 0,23 0,04 

4 Общий показатель 

ликвидности 

баланса 

 

2,0–2,5 0,31 0,33 0,02 0,34 0,01 

Из таблицы 2.10 видно, что все показатели незначительно увеличились в 2016 

году, кроме коэффициента текущей ликвидности (0,02). Значение коэффициента 

абсолютной ликвидности ниже нормы и составляет 0,08. Это свидетельствует о 

недостатке денежных средств у предприятия для покрытия краткосрочных 

обязательств. Коэффициент текущей ликвидности почти в два раза меньше 

нормы. Это свидетельствует о невозможности предприятия расплатиться по 

своим обязательствам при условии не только своевременных расчетов с 

дебиторами и благоприятной продаже готовой продукции, но и продажи в случае 

нужды прочих элементов материальных оборотных средств. Таким образом, ни 

один из четырех коэффициентов ликвидности не соответствует нормативным 

значениям. Динамика коэффициентов ликвидности представлена на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Динамика показателей ликвидности 

Таким образом, анализ финансово–хозяйственной деятельности исследуемого 

предприятия показал отрицательную динамику основных финансово–

экономических показателей. В частности, наблюдается отрицательная динамика 

таких показателей как: выручка от продаж, себестоимость, затраты на один рубль 

товарной продукции. Вместе с тем значение последнего показателя остается на 

достаточно высоком уровне. Однако тенденция роста наблюдается у показателей: 

прибыль от продаж и чистая прибыль, что положительно характеризует прочие 

виды деятельность предприятия. Кроме этого на протяжении анализируемого 

периода наблюдается снижение стоимости активов предприятия 

преимущественно за счет оборотного капитала и пассивов – за счет собственного 

капитала предприятия. Коэффициенты ликвидности не соответствуют 

критериальным значениям на протяжении всего анализируемого периода, что 

свидетельствует об ограниченных возможностях в случае необходимости 

ответить предприятием по своим обязательствам. 

2.2 Анализ финансовой устойчивости предприятия 

Одним из этапов комплексной оценки финансового состояния предприятия 

является анализ финансовой устойчивости. Рассчитаем абсолютные показатели 
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финансовой устойчивости предприятия, которые характеризуют степень 

обеспеченности запасов и затрат источниками их формирования (таблица 2.11). 

Из таблицы 2.11 видно, что на протяжении всего анализируемого периода 

наблюдается превышение статьи «Запасы и затраты» над статьей «Собственные 

оборотные средства», что свидетельствует о неустойчивом финансовом 

положении исследуемого предприятия.   

Для более детального анализа финансовой устойчивости ООО 

«Златоустовская типография» рассчитаем относительные показатели и сравним 

их с нормативными значениями. Важное значение имеет оценка финансовых 

показателей в динамике, для этого проведём анализ изменений за три отчётных 

периода (таблица 2.12) 

По результатам расчетов в таблице 2.12 можно сделать вывод о том, что 

большинство показателей на протяжении всего анализируемого периода 

находятся вне нормативных значений, так в 2016 году на один рубль собственных 

средств предприятие привлекло 4,30 рубля заемных. Коэффициент финансовой 

независимости в 2016 году ниже нормы и снизился на 0,09, финансовая 

устойчивость снижается. 
Коэффициент маневренности в 2014  году был равен –0,9, в 2015 году  –0,36 и 

имел тенденцию к снижению и в конце отчетного 2016 года достигает –1,27.  Это 

свидетельствует о том, что сумма внеоборотных активов преобладает над суммой 

собственных средств предприятия. Также отрицательное значение имеют такие 

коэффициенты как коэффициент финансовой независимости в части 

формирования запасов и затрат (–0,57), коэффициент обеспеченностью 

собственными источниками финансирования (–1,27). 

Таблица 2.11 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости  

                          ООО «Златоустовская типография» 

В тысячах рублей 
Изменения, (+;–) 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 2015 к 

2014 

2016 к 

2015 
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1 Собственный капитал 889 1270 750 381 –520 

2 Внеоборотные активы 1 691 1 725 1 702 34 –23 

3 Долгосрочные обязательства   523 0 523 

4 Краткосрочные кредиты и 

займы 
3 164 3 232 2 705 68 –527 

5 Общая величина запасов 1 759 2 172 1 662 413 –510 

6 Наличие собственных 

оборотных средств (п.1–п.2) 
–802 –455 –952 347 –497 

7 Наличие собственных и 

долгосрочных источников 

формирования запасов 

(п.6+п.3) 

–802 –455 –429 347 26 

8 Общая величина основных 

источников формирования 

запасов (п.7+п.4) 

2 362 2 777 2 276 415 –501 

9 Излишек (недостаток) 

собственных оборотных 

средств (п.6–п.5) 

–2 561 –2 627 –2 614 –66 13 

10 Излишек (недостаток) 

собственных и долгосрочных 

источников формирования 

запасов (п.7–п.5) 

–2 561 –2 627 –2 091 –66 536 

11 Излишек (недостаток) 

общей величины основных 

источников формирования 

запасов (п.8–п.5) 

603 605 614 2 9 

12 Трехкомпонентный 

показатель типа финансовой 

ситуации 

(0;0;1) (0;0;1) (0;0;1) – – 

 

 

Таблица 2.12 – Расчет относительных показателей финансовой устойчивости  

Период, годы 
Показатель Норма 

2014 2015 

Изменение 

за 2015 

год 

2016 

год 

Изменение 

за 2016 год 

1 Коэффициент 

соотношения заемных и 

собственных средств 

<1 3,56  2,54 –1,02 4,30 1,76 

2 Коэффициент 

финансовой 

независимости 

(автономии) 

≥0,5 0,22 0,28 0,06 0,19 –0,09 

3 Коэффициент 

устойчивости 

финансирования 

0,80–

0,90 
0,22 0,28 0,06 0,32 0,04 
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(покрытия инвестиций) 

4 Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

источниками 

финансирования 

≥0,6 –0,34 –0,16 0,18 –0,42 –0,26 

5 Коэффициент 

маневренности 

собственных средств 

0,5 –0,9  –0,36 0,54 –1,27 –0,91 

6 Коэффициент 

финансовой 

независимости в части 

формирования запасов и 

затрат 

1–2 –0,46 –0,21 0,25 –0,57 –0,36 

Из таблицы 2.12 видно, что у предприятия велика зависимость от заемного 

капитала, масштабы финансового кризиса увеличиваются. Для их 

предотвращения необходим поиск путей более полного использования 

внутренних механизмов финансовой стабилизации. 

2.3 Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

Прибыль – это конечный результат деятельности предприятия, которая 

характеризует абсолютную эффективность его работы.  

Проанализируем структуру выручки от продажи продукции, за три периода. 

Для этого необходимо ввести в форму № 2 «Отчет о прибылях и убытках» 

(приложение В) дополнительные графы, характеризующие удельные веса в 

процентах значений показателей, формирующих выручку от реализации 

продукции (таблица 2.13) 

Из таблицы 2.13 видно, что в структуре выручки на протяжении всего 

анализируемого периода наибольший удельный вес занимает себестоимость 

(порядка 90 %).  

Таблица 2.13 – Анализ структуры  выручки от продажи продукции 

Период, годы 

2014 2015 

Изменение за 

2015 год 

2016 

год 

Изменение 

за 2016 год Наименование 

показателя Тыс. 
руб. 

 % Тыс. руб. % тыс. руб. в % 
Тыс. 
руб. 

% 
тыс. 
руб. 

в % 
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Выручка (нетто) от 

продажи товаров, 

продукции, работ, 

услуг 

2 335 100 2 708 100 373 – 2 066 100 –642 – 

Себестоимость 

проданных товаров, 

работ, услуг 
2 307 98,8 2 595 95,82 288 –2,98 1 997 96,66 –598 0,84 

Валовая прибыль 28 1,2 113 4,17 85 2,97 69 3,34 –44 
–

0,83 

Коммерческие 

расходы 
21 0,9 33 1,22 12 0,32 27 1,31 –6 0,09 

Управленческие 

расходы 
– – 17 0,63 17 0,63 – – – – 

Прибыль (убыток) 

от продаж  
7 0,3 63 2,33 56 2,03 42 2,03 –21 –0,3 

Проценты к 

получению 
– – – – – – – – – – 

Проценты к уплате – – – – – – – – – – 

Прочие доходы 9 0,39 – – –9 –0,39 – – – – 

Прочие расходы 3 0,13 25 0,92 22 0,79 – – – – 

Прибыль (убыток) 

до 

налогообложения 

13 0,56 38 1,4 25 0,84 42 2,03 4 0,63 

Налог на прибыль и 

иные аналогичные 

обязательные 

платежи 

2 0,09 6 0,22 4 0,13 7 0,34 1 0,12 

Чистая прибыль 

(убыток)  
11 0,47 32 1,18 21 0,71 35 1,69 3 0,51 

Чистая прибыль за 2014–2016 гг. возросла на 24 тыс. руб., но, несмотря на это 

удельный вес ее в структуре выручки очень мал и составил около 1 %. 

Управленческие расходы на 2016 год отсутствуют. Остальные показатели имеют 

незначительную величину в структуре выручки от продажи продукции, услуг. 

Валовая прибыль предприятия за анализируемый период снизилась на 

44 тыс. руб. (с 113 до 69 тыс. руб.). Прибыль от продаж уменьшилась на 

21 тыс. руб., что видно на рисунке 2.5.   
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Рисунок 2.5 – Динамика финансовых результатов за 2014–2016 год 

Рассчитаем показатели рентабельности деятельности предприятия и занесем в 

таблицу 2.14. 

Таблица 2.14 – Расчет показателей рентабельности  

Показатель 2014 2015 2016 
Изменение 

2015 к 2014 

Изменение 

2016 к 2015 

 Рентабельность продаж по 

валовой прибыли, %  
1,2 4,17 3,34 2,97 –0,83 

 Рентабельность 

внеоборотных активов, % 
0,65 1,86  2,06 1,21 0,2 

 Рентабельность активов 

(ROA), % 
0,27 0,71 0,88 0,44 0,09 

 Норма чистой прибыли, % 0,47 1,18 1,69 0,71 0,51 

В 2016 году мы видим, что незначительно увеличились все показатели 

рентабельности, кроме рентабельности продаж по валовой прибыли (3,34 %). 

Критериальное значение данного показателя в полиграфической отрасли 

составляет 15–20 %, однако данный показатель на протяжении трех лет ему не 

соответствует.  

Прибыль до налогообложения отражает общий финансовый результат 

производственно–хозяйственной деятельности предприятия с учетом всех его 
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сторон. Важнейшей составляющей является прибыль от продаж. Изменение 

прибыли от продаж формируется под воздействием следующих факторов: 

− изменение объема реализации; 

− изменение структуры и ассортимента; 

− изменение себестоимости продукции; 

− изменение отпускных цен. 

Расчет влияния этих факторов на сумму прибыли определяют, используя 

данные формы 2 (таблица 2.15). 

Таблица 2.15 – Формирование прибыли от реализации 

Период, годы Изменение по годам 

2015 2016 Показатель 
2014 2015 2016 

 Тыс. руб.  %  Тыс. руб.  % 

Выручка от продажи 

товаров, работ, услуг 
2 335 2 708 2 066 373 115,97 –642 76,29 

Себестоимость 2 307 2 595   1 997 288 112,48 –598 76,96 

Коммерческие расходы 21 33 27 12 157,14 6 81,82 

Управленческие 

расходы 
– 17 – 17 – – – 

Полная себестоимость 2 328 2 645 2 024 317 113,62 –621 76,52 

Прибыль от реализации 

продукции 
7 63 42 56 900 –21 66,67 

Проведем факторный анализ прибыли от продаж, который сведем в 

таблицу 2.16. 

Анализ показал, что в 2016 году по сравнению с 2015 прибыль снизилась на 21 

тысячу рублей. Снижению прибыли от продаж способствовало снижение выручки 

на 14,49 тысяч рублей (влияние этого фактора является определяющим). 

Изменение структуры не повлияло на снижение выручки. 

Таблица 2.16 – Факторный анализ прибыли от реализации  

В тысячах рублей 
Период, годы 

Показатель Формула расчета 
2015 2016 
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Общее изменение прибыли dP=Р1 – Р0 56 –21 

Коэффициент изменения объема K1=Q1 /Q0 1,16 0,77 

Коэффициент изменения  

себестоимости 
K2=S1 / S0 1,14 0,77 

Влияние изменения объема на 

прибыль 
dP1=Р0 ⋅ (К2–К1) 0,98 –14,49 

Влияние изменения структуры dР2 =P0 ⋅ (K1–K2) 0,14 0 

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, следует сказать, 

трехкомпонентный анализ типа финансовой устойчивости показал неустойчивое 

финансовое положение предприятия на протяжении всего анализируемого 

периода.  

2.4 Основные направления повышения финансовой устойчивости предприятий 

По результатам анализа, проведенного во второй главе, было выявлено, что 

предприятие имеет неустойчивое финансовое положение, следовательно, 

постановка задачи исследования сводится к повышению уровня финансовой 

устойчивости предприятия за счет реализации такого комплекса мероприятий, 

который позволил бы совершенствовать показатели финансовой состоятельности 

предприятия. 

Составим дерево решений для повышения финансовой устойчивости ООО 

«Златоустовская типография» (рисунок 2.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы достижения 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ 

Повышение финансовой устойчивости 

ООО «Златоустовская типография» 

Снижение себестоимости 
Увеличение прочих доходов и 

сокращение прочих расходов 

Увеличение прибыли ООО «Златоустовская типография» 
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Рисунок 2.6 – Дерево решений повышения финансовой устойчивости 

ООО «Златоустовская типография» 

Факторный анализ прибыли от реализации показал, что снижение выручки от 

продаж в 2016 году повлекло за собой снижение прибыли от продаж в этом же 

периоде на 21 тыс. руб. Следовательно, одним из направлений управления 

финансовой устойчивостью предприятия является обеспечение роста и размера 

прибыли, а так же повышение рентабельности.  

Основными источниками резервов увеличения суммы прибыли, является 

увеличение объема реализации продукции, товаров, услуг, а также снижение их 

себестоимости.  

На предприятиях полиграфической промышленности основную долю затрат в 

себестоимости продукции составляют материалы. Поэтому, с целью 

совершенствования деятельности ООО «Златоустовская типография» и 

повышения эффективности целесообразно провести мероприятия по снижению 

себестоимости через модернизацию существующего на предприятии 

оборудования. В частности, модернизацию двухкрасочных машин путем 

добавления ультрафиолетовой лампы для лакирования изделий. 

В настоящее время все большую популярность у производителей и заказчиков 

приобретает такой способ «облагораживания» полиграфической продукции, как 
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трафаретное УФ-лакирование.  Возросший интерес объясняется, прежде всего, 

высокими эстетическими характеристиками лакированной поверхности, хорошей 

защитой лаком оттиска от механических, химических и погодных воздействии, 

экологической чистотой материалов. УФ-лакирование – прекрасная альтернатива 

ламинированию, прежде всего из-за более низкой себестоимости конечного 

изделия.  

С точки зрения практики наибольший потенциал применения УФ-

лакирование имеет при изготовлении визиток и брошюр. В ассортименте 

продукции ООО «Златоустовская типография» наибольший удельные вес имеют 

такие позиции, как «Коробка» и «Визитка» 42,40 % и 27,41 % соответственно 

(приложение Г). Проведем сравнительный анализ обычного способа 

изготовления визиток – ламинирования и с использованием УФ-лакирования  при 

условии, что тираж составляет 100 штук, размеры визитки  85 × 55 мм. 

Результаты сведем в таблицу 2.17. 

Таблица 2.17 – Стоимость изготовления визиток обычным способом и с 

использование УФ-лакирования 

В тысячах рублей 

Способ 

изготовления 

Стоимость 

бумаги для 

визитки 

Стоимость 

материала 

(ламинат/ 

УФ-лак) 

Оплата 

труда 

дизайнера 

за 

разработку 

макета 

Оплата 

труда за 

печать, 

резку и 

ламинирова
ние 

Амортиза
ция 

оборудов
ания 

Общая сумма 

затрат на 

производство

Ламинирование 1,95 2,8 0,8 1 0,99 7,54 

УФ-

лакирование 
0,75 0,4 0,8 0,85 0,99 3,79 

Экономия  3,75 

Проанализируем состав затрат, связанных с модернизацией оборудования 

путем  установки лампы для УФ-лакирования (таблица 2.18). 

Таблица 2.18 – Затраты на приобретение УФ-лампы 

В тысячах рублей 

Стоимость 

УФ-лампы 

Затраты на 

транспортировку 

лампы 

Затраты на установку 

УФ-лампы 

Общая сумма затрат 

на приобретение  

УФ-лампы 

45 1 3 49 
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Соотношение общей суммы затрат на приобретение УФ-лампы с величиной 

экономии позволит определить срок окупаемости данного мероприятия. В 

денежном выражении это составит: 

49/3,75=14 мес.  

Как уже было сказано ранее, на предприятиях полиграфической 

промышленности основную долю затрат в себестоимости продукции составляют 

материалы. Одним из возможных способов снижения затрат на сырье и 

материалы выступает покупка сырья и материалов напрямую у производителей, 

без посредников. Это объясняется не только функционированием на современном 

рынке большого количества поставщиков одинаковых товаров, но и тем, что 

поставщик должен быть, прежде всего, надежным партнером в реализации 

стратегии предприятии. 

Исходя из ассортимента продукции ООО «Златоустовская типография» 

основными материалами являются бумага, которые используются при 

изготовлении продукции. 

В качестве управленческого решения по снижению материальных затрат 

предлагается уменьшить издержки, связанные с приобретением бумаги, за счет 

выбора поставщика, предлагающего наиболее выгодные условия поставки и 

цены. В качестве альтернативных вариантов новых поставщиков 

рассматриваются: 

1)  ООО «Бумага–М». 

2)  ООО «Бум продукция». 

До 2016 года ООО «Златоустовская типография» работало с единственным 

поставщиком «ООО Бумага–сервис» бумаги и гофрированного картона.  

Разработаем систему критериев оценки выбора поставщиков для 

ООО «Златоустовская типография». В качестве критериев оценки будем 

использовать цену, отношение к клиенту и условия  доставки. 
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Таблица 2.19 –  Сравнительный анализ поставщиков 

Поставщик Условия доставки 
Цена,   

тыс. руб. 

Цена тыс. 

руб. со 

скидкой 

Скидка 

ООО 

«Бумага–

сервис» 

Доставка по Челябинской 

области раз в неделю 
1,95 1,95 - 

ООО 

«Бумага–

М» 

Доставка в день заказа за 

счет компании 
0,65 0,631 

3 % – впервые 

осуществляете 

покупку товара, 

накопительная скидка 

от суммы товара на 

10 тыс. руб. 

ООО «Бум 

продукция» 

Доставка в момент полный 

оплаты заказа, 

рассчитывается исходя из 
местоположения заказчика 

1 0,99 

1 % – от суммы заказа 

с условием, что 

заказчик сам забирает 

товар 

 

Из таблицы 2.19 делаем вывод, что наиболее выгодно закупать бумагу у 

прямого поставщика ООО «Бумага–М». 

Таким образом, снижение себестоимости при изменении цен на материальные 

ресурсы составит: 

                                                                    (2.1) 

где Ин – изменение норм расходов материальных ресурсов, % 

       Иц – изменение цен на материальные ресурсы, % 

       Ид.м. – доля материальных ресурсов в себестоимости продукции, %. 

При изготовлении единицы продукции в общей структуре материальных 

затрат на долю бумаги приходится порядка 45  %, что в денежном выражении – 

702,48 тыс. руб. На остальные статьи затрат в структуре себестоимости 

продукции приходится 858,58 тыс. руб.  

При изготовлении визиток доля материальных затрат в виде бумаги 

составляет 63 %. Существенный удельный вес материальных затрат в структуре 

себестоимости создает предпосылки для поиска поставщика материалов на более 

выгодных условиях приобретения бумаги. 
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Рассчитаем, насколько снизится себестоимость в результате снижения цены 

на бумагу: 

С н.ц. = (1–1 0,32) 0,45 100=30,6 % 

Тем самым 702,48  30,6 %=214,96 тыс. руб. – резерв снижения себестоимости 

за счет снижения цены на бумагу.  

702,48–214,96= 487,52 тыс. руб. 

На 487,52 тыс. руб. снизится себестоимость за счет снижения цена на бумагу. 

Себестоимость с учетом изменения цены на бумагу без учета себестоимости 

визиток: 

858,58+487,52=1346,1 тыс. руб. 

С учетом повышения объема продаж на 10  %: 1346,1  1,1=1480,71 тыс. руб. 

Удельный вес материальных затрат в структуре себестоимости изготовления 

визиток составляет 63 %, что в сумме составляет 435,94 тыс. руб.  Рассчитаем 

снижение себестоимости в результате изменения цены на используемые 

материалы – бумагу: 

  С н.ц. = (1–1 0,32) 0,63 100=42,84 % 

Резервы увеличения прибыли за счет снижения себестоимости товарной 

продукции (Р↑Пс) подсчитываются следующим образом: предварительно 

выявленный резерв снижения себестоимости (Р↓С) каждого вида продукции 

умножается на возможный объем ее продаж (VPПiф) с учетом резервов его роста 

(Р↑VPП): 

Р↑Пс = ∑ Р↓Сi (VPПiф + Р↑VРПi).          (2.2) 

Предположим, что прогнозируется увеличение объемов продаж на 10 % в 

связи с тем, что в настоящее время наблюдается  большой спрос на данный вид 

продукции у потребителей. Потому что «уф–лакирование» отличается  высокими 

эстетическими характеристиками лакированной поверхности, хорошей защитой 

лаком оттиска от механических, химических и погодных воздействии, 

экологической чистотой материалов. Объем продаж в 2016 году по номенклатуре 
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визиток составил 451 тыс. руб. Из этого следует, что возможный объем 

реализации составит 496,1 тыс. руб. 

Таблица 2.20 – Резервы снижения себестоимости изготовления  визиток 

В тысячах рублей 

Показатель 2016 Алгоритм расчета 2017 
Изменение 

(+; –) 

Выручка от 

реализации 

визиток 

451 Резерв увел. выручки=451 1,1=496,1 496,1 +45,1 

Себестоимость 435,94 

Резерв сниж. 

с/с=435,94 42,84%+3,75=190,51 

с/с 2017=(435,94 1,1)–190,51=289,02 

289,02 –146,92 

Валовая прибыль 15,06  207,08 +192,02 

Полная себестоимость на 2017 год составит: 

1480,71+289,02=1769,73 тыс. руб. 

В ходе анализа ликвидности было выявлено несоблюдение четвертого 

неравенства, согласно которому стоимость труднореализуемых активов должна 

быть меньше стоимости постоянных пассивов. В этой связи одним из путей 

повышения эффективности использования основных фондов является 

уменьшение количества простаивающего оборудования. Омертвление большого 

количества средств труда снижает возможности прироста производства, ведет к 

прямым потерям овеществленного труда вследствие их физического и морального 

износа, ибо после длительного хранения оборудование часто приходит в 

негодность. 

В этой связи на ООО «Златоустовская типография» была проведена 

инвентаризация,  по результатам которой было принято решение о реализации. В 

результате проведения экспертизы принято решение о реализации ротационой 

газетной машины  ПОГ2–84–111 на сумму 360 тыс.  руб. 

Данное оборудование было приобретено ранее, но потеряло актуальность в 

связи оптимизацией ассортимента выпускаемой продукции.  
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Внедрение этого мероприятия поможет частично улучшить финансовую 

устойчивость предприятия путем реализации простаивающей газетной машины. 

Необходимо реализовать машины на сумму 400 тыс. руб. Она относится к 

пятой амортизационной группе, срок полезного использования 7 лет. 

Амортизационные отчисления составят сумму, равную 56 тыс. руб.  

(400 ⋅ 14 %) : 100 %=56 тыс. руб. 

Фактическая стоимость до реализации машин составила 360 тыс. руб., после 

реализации составит 304 тыс. руб.: 360 – 56= 304 тыс. руб. Таким образом, 

стоимость труднореализуемых активов уменьшится на 304 тыс. руб. и составит 

1398 тыс. руб. 

Сведем все расчеты по эффективности мероприятий в таблицу 2.21. 

Таблица 2.21 – Экономический эффект от предложенных мероприятий 

Проблема  Пути решения Экономический эффект 

1 Превышение стоимости 

основных средств над 

постоянными пассивами 

1Продажа неиспользуемого 

оборудования 

В результате реализации 

невостребованного 

оборудования стоимость 

основных средств уменьшится 

на 304 тыс. руб. и величина 

внеоборотных активов составит 

1398 тыс. руб. 

2 Большой удельный вес 

с/с в структуре выручки 

2 Снижение с/с за счет: 

2.1 Модернизации 

оборудования путем 

установки УФ-лампы 

2.2 Смена поставщика 

материалов 

2.1 В результате установки УФ-

лампы с/с ассортиментной 

позиции «визиток» снизится на 

146,92 тыс. руб. и составит 

289,02 тыс. руб. 

2.2 Смена поставщика позволит 

снизить с/с изделий на 214,96 

тыс. руб. и составит 487,52 тыс. 

руб. 

Проанализируем изменения, которые произойдут в результате реализации 

предложенных мероприятий.  

Таблица 2.22 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости после 

предложенных мероприятий ООО «Златоустовская типография» 

В тысячах рублей 

Показатель 2016 год 2017 прогноз Изменение (+;–) 
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1 Собственный капитал 750 1 371,24 +621,24 

2 Внеоборотные активы 1 702 1 398 –304 

3 Долгосрочные 

обязательства 
523 523 – 

4 Краткосрочные кредиты и 

займы 
2 705 2 705 – 

5 Общая величина запасов 1 662 1 662 – 

6 Наличие собственных 

оборотных средств (п.1–п.2) 
–952 –26,76 +925,24 

7 Наличие собственных и 

долгосрочных источников 

формирования запасов 

(п.6+п.3) 

–429 496,24 +925,24 

8 Общая величина основных 

источников формирования 

запасов (п.7+п.4) 

2 276 3 201,24 +925,24 

9 Излишек (недостаток) 

собственных оборотных 

средств (п.6–п.5) 

–2 614 –1 688,76 +925,24 

10 Излишек (недостаток) 

собственных и долгосрочных 

источников формирования 

запасов (п.7–п.5) 

–2 091 –1 165,76 +925,24 

11 Излишек (недостаток) 

общей величины основных 

источников формирования 

запасов (п.8–п.5) 

614 1 539,24 +925,24 

12 Трехкомпонентный 

показатель типа финансовой 

ситуации 

(0;0;1) (0;0;1) – 

 

Из таблицы 2.22 видно, что в результате предложенных мероприятий 

финансовое положение  ООО «Златоустовская типография»  остается не 

устойчивым, однако прослеживается положительная динамика показателей, что 

создает предпосылки для совершенствования деятельности предприятия.  

Таблица 2.23 – Расчет относительных показателей финансовой устойчивости  

Показатель Норма 
2016 

год 
2017 Изменение за 2017 год 

1 Коэффициент соотношения 

заемных и собственных 

средств 

<1 4,30 2,35 –1,95 

2 Коэффициент финансовой 

независимости (автономии) 
≥0,5 0,19 0,34 +0,15 
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3 Коэффициент 

обеспеченности собственными 

источниками финансирования 

≥0,6 –0,42 –0,01 +0,41 

4 Коэффициент 

маневренности собственных 

средств 

0,5 –1,27 0,001 +1,271 

Из таблицы 2.23 видно, что динамика  прогнозных значений коэффициентов 

положительна.  Изобразим на рисунке 2.7 динамику коэффициентов с учетом 

прогнозных значений. 

 

Рисунок 2.7 – Динамика относительных показателей финансовой устойчивости 

после предложенных мероприятий 

Составим прогнозный отчет о финансовых результатах ООО «Златоустовская 

типография» в таблице 2.24. 

Таблица 2.24 – Прогнозный отчет о финансовых результатах предприятия 

                           В тысячах рублей 

Показатель 
До предлагаемых 

мероприятий 

После 

предлагаемых 

мероприятий 

Изменения 

Выручка от продажи продукции 2066 2272,6 +206,6 

Себестоимость проданной 

продукции 
1997 1769,73 –227,27 



60 
 

Валовая прибыль 69 502,87 +433,87 

Коммерческие расходы 27 27 – 

Прибыль от продаж 42 475,87 +433,87 

Прочие доходы – 304 +304 

Прочие расходы – 49 +49 

Прибыль до налогообложения 42 730,87 +688,87 

Текущий налог на прибыль  7 109,63  

Изменение налоговых 

обязательств 
– – – 

Чистая прибыль 35 621,24 +586,24 

Из таблицы 2.24 видно, что увеличение чистой прибыли на 586,24 тыс. руб. 

будет способствовать  снижению себестоимости. 

Выводы по разделу два 

Проведенный во второй главе анализ финансово-экономических показателей 

позволил сформулировать следующие выводы: 

1) На протяжении анализируемого периода наблюдается снижение выручки от 

реализации продукции на 269 тыс. руб. или на 11 %; себестоимости продукции на 

310 тыс. руб. или на 13 %. Затраты на 1 руб. товарной продукции имеют также 

тенденцию к снижению, однако остаются на достаточно высоком уровне – 

порядка 0,9, что свидетельствует о большом удельном весе себестоимости в 

структуре выручки. В 2015–2016 году наблюдается снижение прибыли от продаж 

на 21 тыс. руб., однако в целом на протяжении всего анализируемого периода 

прослеживается положительная динамика данного показателя. Чистая прибыль за 

период с 2014 по 2016 год возросла на 24 тыс. руб. Противоречивая динамика 

выручки от продажи продукции и чистой прибыли свидетельствует о том, что 

основным источником поступлений являются прочие виды деятельности. 

2) Анализ имущественного положения предприятия показал тенденцию к 

снижению стоимости имущества предприятия. В 2016 году валюта баланса 

снизилась на 524 тыс. руб. В структуре активов снижение произошло 
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преимущественно за счет статьи «Оборотные активы» (501 тыс. руб.). Стоимость 

источников финансирования имущества предприятия снизилась 

преимущественно за счет статьи «Собственные средства» – на 520 тыс. руб. В 

целом структуру баланса можно охарактеризовать как «легкую» ввиду 

преобладания в ней оборотных активов.  

3) Анализ показателей ликвидности позволил увидеть, что на протяжении 

периода 2014–2016 годы не соблюдаются первое и четвертое неравенство 

обязательного условия ликвидности баланса, то есть величина кредиторской 

задолженности значительно превышает величину наиболее ликвидных активов, 

представленных на предприятии денежными средствами, а величина 

труднореализуемых активов, т.е. основных средств предприятия, превышает 

величину устойчивых пассивов предприятия. По результатам анализа 

относительных показателей ликвидности следует отметить не соответствие 

полученных значений на протяжении всего анализируемого периода 

критериальным.   

4) Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости на протяжении 

2014–2016 гг. позволил увидеть недостаток собственных оборотных средств на 

предприятии, необходимых для покрытия величины запасов и затрат. Подобная 

ситуация для предприятия характеризуется как неустойчивое финансовое 

положение. Коэффициентный анализ финансовой устойчивости позволил 

установить большую зависимость предприятия от заемных источников в силу 

того, что все коэффициенты финансовой устойчивости не соответствуют 

нормативным значениям. 

5) Анализ финансовых результатов показал большой дельный вес 

себестоимости в структуре выручки от реализации продукции (порядка 90 %), что 

несомненно создает предпосылки для разработки системы мер, направленных на 

снижение себестоимости продукции. Факторный анализ прибыли показал, что 

доминирующим фактором, оказывающим влияние на снижение прибыли является 

объем реализованной продукции.  
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6) По результатам анализа постановка цели исследования сводится к 

повышению уровня финансовой устойчивости предприятия за счет реализации 

комплекса мероприятий, позволяющего совершенствовать показатели 

финансовой состоятельности предприятия. В частности, обеспечение роста и 

увеличение размеров прибыли, за счет снижения себестоимости продукции, а 

также оптимизация структуры основного капитала предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Финансовая устойчивость является составной частью общей устойчивости 

предприятия, сбалансированностью финансовых потоков, наличием средств, 

позволяющих организации поддерживать свою деятельность в течение 



63 
 

определенного периода времени. Для этого менеджменту следует придерживаться 

правильной стратегии, касающейся финансово–экономической устойчивости. 

На финансовую устойчивость предприятия оказывают влияние внутренние и 

внешние факторы, так как финансовое состояние предприятия является 

результатом грамотного и рационального управления комплексом всех факторов, 

определяющих результаты финансово–хозяйственной деятельности. 

Объектом исследования является ООО «Златоустовская типография». 

Предмет исследования – система управления финансовой устойчивостью 

исследуемого предприятия. 

Цель исследования разработать мероприятия по совершенствованию системы 

управления финансовой устойчивостью на исследуемом предприятии путем 

диагностики финансовых показателей. 

 В ходе исследования был решен ряд задач: 

– раскрыта сущность и значение финансовой устойчивости предприятия; 

– исследованы различные подходы к анализу управления финансовой 

устойчивости  предприятия; 

– определены финансовые коэффициенты для оценки финансовой 

устойчивости предприятия; 

– проведена оценка финансовой устойчивости предприятия; 

– оценена степень платежеспособности и вероятность банкротства 

предприятия; 

– разработаны мероприятия по улучшению финансовой устойчивости 

предприятия. 

Проведенный в ходе исследования анализ позволил сформулировать 

следующие выводы: 

1) На протяжении анализируемого периода наблюдается снижение выручки от 

реализации продукции на 269 тыс. руб. или на 11 %; себестоимости продукции на 

310 тыс. руб. или на 13 %. Затраты на 1 руб. товарной продукции имеют также 

тенденцию к снижению, однако остаются на достаточно высоком уровне – 
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порядка 0,9, что свидетельствует о большом удельном весе себестоимости в 

структуре выручки. В 2015–2016 году наблюдается снижение прибыли от продаж 

на 21 тыс. руб., однако в целом на протяжении всего анализируемого периода 

прослеживается положительная динамика данного показателя. Чистая прибыль за 

период с 2014 по 2016 год возросла на 24 тыс. руб. Противоречивая динамика 

выручки от продажи продукции и чистой прибыли свидетельствует о том, что 

основным источником поступлений являются прочие виды деятельности. 

2) Анализ имущественного положения предприятия показал тенденцию к 

снижению стоимости имущества предприятия. В 2016 году валюта баланса 

снизилась на 524 тыс. руб. В структуре активов снижение произошло 

преимущественно за счет статьи «Оборотные активы» (501 тыс. руб.). Стоимость 

источников финансирования имущества предприятия снизилась 

преимущественно за счет статьи «Собственные средства» – на 520 тыс. руб. В 

целом структуру баланса можно охарактеризовать как «легкую» ввиду 

преобладания в ней оборотных активов. За период с 2014 по 2016 годы стоимость 

внеоборотных активов увеличилась на 11 тыс. руб. за счет роста стоимости 

основных средств предприятия. Стоимость оборотных активов уменьшилась за 

анализируемый период на 86 тыс. руб. за счет снижения стоимости запасов на 97 

тыс. руб. Отрицательную динамику имеет и дебиторская задолженность. За 

анализируемый период произошло снижение данной статьи на 61 тыс. руб. 

Тенденция роста наблюдается по статье «Денежные средства» – 72 тыс. руб. 

Характеризуя структуру имущества, следует отметить наибольший удельный вес 

оборотных активов (порядка 60 %). При этом в структуре оборотных активов 

наибольший удельный вес приходится на «Запасы» – порядка 40 %. Удельный вес 

дебиторской задолженности и денежных средств предприятия находится в 

пределах 10 % и 4 % соответственно.  

По статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» за период 2014–

2016 гг. произошло снижение на 139 тыс. руб. Долгосрочные заемные средства в 

2014 и 2015 гг. отсутствовали, однако в 2016 их величина составила 523 тыс. руб. 
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Рост долгосрочных обязательств сигнализирует о дефиците собственных 

денежных средств для финансирования производственной деятельности 

предприятия. Краткосрочные заемные средства предприятия за анализируемый 

период уменьшились на 179 тыс. руб. Тенденция снижения наблюдается и по 

статье «Кредиторская задолженность», за период 2014–2016 гг. уменьшение 

составило 280 тыс. руб. и доля в структуре пассивов составляет около 60 %. 

Удельный вес собственного капитала в 2016 составил около 18 %, из которых 

нераспределенная прибыль – 17 % и уставный капитал около 1 %.  

3) Анализ показателей ликвидности позволил увидеть, что на протяжении 

периода 2014–2016 годы не соблюдаются первое и четвертое неравенство 

обязательного условия ликвидности баланса, то есть величина кредиторской 

задолженности значительно превышает величину наиболее ликвидных активов, 

представленных на предприятии денежными средствами, а величина 

труднореализуемых активов, т.е. основных средств предприятия, превышает 

величину устойчивых пассивов предприятия. По результатам анализа 

относительных показателей ликвидности следует отметить не соответствие 

полученных значений на протяжении всего анализируемого периода 

критериальным.   

4) Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости на протяжении 

2014–2016 гг. позволил увидеть недостаток собственных оборотных средств на 

предприятии, необходимых для покрытия величины запасов и затрат. Подобная 

ситуация для предприятия характеризуется как неустойчивое финансовое 

положение. Коэффициентный анализ финансовой устойчивости позволил 

установить большую зависимость предприятия от заемных источников в силу 

того, что все коэффициенты финансовой устойчивости не соответствуют 

нормативным значениям. 

5) Анализ финансовых результатов показал большой удельный вес 

себестоимости в структуре выручки от реализации продукции (порядка 90 %), что 

несомненно создает предпосылки для разработки системы мер, направленных на 
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снижение себестоимости продукции. Факторный анализ прибыли показал, что 

доминирующим фактором, оказывающим влияние на снижение прибыли является 

объем реализованной продукции.  

6) По результатам анализа постановка цели исследования сводится к 

повышению уровня финансовой устойчивости предприятия за счет реализации 

комплекса мероприятий, позволяющего совершенствовать показатели 

финансовой состоятельности предприятия. В частности, обеспечение роста и 

увеличение размеров прибыли, за счет снижения себестоимости продукции, а 

также оптимизация структуры основного капитала предприятия. 

Для устранения выявленных «узких» мест в деятельности предприятия был 

разработан комплекс мероприятий, позволяющих совершенствовать показатели 

финансовой состоятельности предприятия: 

1) Учитывая большой удельный все себестоимости в структуре выручки от 

продажи продукции считаем необходимым реализовать мероприятия по 

снижению себестоимости через модернизацию существующего на предприятии 

оборудования. В частности, модернизацию двухкрасочных машин путем 

добавления ультрафиолетовой лампы для лакирования изделий. УФ-лакирование 

– прекрасная альтернатива ламинированию, прежде всего из-за более низкой 

себестоимости конечного изделия. С точки зрения практики наибольший 

потенциал применения УФ-лакирование имеет при изготовлении визиток, на 

долю которых в ассортименте продукции приходится порядка 27 %. Расчет 

показали, что данный способ изготовления обеспечивает экономию в размере 

146,92  тыс. руб. при капитальных вложения 49 тыс. руб.  

2)  На предприятиях полиграфической промышленности основную долю затрат 

в себестоимости продукции составляют материалы. В этой связи в качестве 

управленческого решения по снижению материальных затрат предлагается 

уменьшить издержки, связанные с приобретением бумаги, за счет выбора 

поставщика, предлагающего наиболее выгодные условия поставки и цены. В 

результате расчетов себестоимость в целом снизится на 227,27 тыс. руб. 
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3)  В ходе анализа ликвидности было выявлено несоблюдение четвертого 

неравенства, согласно которому стоимость труднореализуемых активов должна 

быть меньше стоимости постоянных пассивов. В этой связи одним из путей 

повышения эффективности использования основных фондов является 

уменьшение количества простаивающего оборудования. В результате 

инвентаризации было принято решение о реализации ротационой газетной 

машины  ПОГ2–84–111 на сумму 360 тыс.  руб. Данное оборудование было 

приобретено ранее, но потеряло актуальность в связи оптимизацией ассортимента 

выпускаемой продукции. Оптимизация структуры основных средств предприятия 

позволит сократить стоимость основных средств на 304 тыс. руб. 

Таким образом  в результате предложенных мероприятий финансовое 

положение  ООО «Златоустовская типография»  остается не устойчивым, однако 

прослеживается положительная динамика показателей, что создает предпосылки 

для совершенствования деятельности предприятия.  

Таким образом, поставленные задачи были решены, а цель исследования 

достигнута.  
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