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АННОТАЦИЯ 

Алёхина А.А. Диагностика и направления 

повышения финансовой устойчивости 

предприятия (на примере ОАО «Завод 

Старт»). – Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ – 424, 

99 с., 25 ил., 38 табл., библиогр. список – 

35 наим., 2 прил. 

В выпускной квалификационной работе проведен анализ финансовой 

устойчивости предприятия, определены основные проблемы финансовой 

деятельности и разработаны возможные меры, принятие которых поможет 

улучшить финансовое состояние ОАО «Завод Старт». 

Задачами работы являются: рассмотрение теоретических аспектов оценки 

финансового состояния предприятия, определение основных подходов к оценке 

финансовой устойчивости предприятия, оценка платежеспособности предприятия 

и разработка мероприятий по улучшению финансовой устойчивости ОАО 

«ЗаводСтарт». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Финансовая устойчивость предприятия – определяет финансовое состояние 

предприятия, при котором обеспечивается его непрерывная работа и равномерное 

развитие с помощью финансового баланса между заемным и собственным 

капиталом, а также своим имуществом, сохраняя при этом возможность 

кредитоспособности и платежеспособности в сочетании с наименьшим уровнем 

предпринимательского риска. 

Успешность предприятия в современной экономической системе, во многом 

зависит от финансовой устойчивости и от рационального использования 

собственных ресурсов. 

Смысл финансового анализа – произвести оценку предшествующего и 

будущего периода рассматриваемого предприятия, основываясь на показателях 

финансовой устойчивости, посредством исследования зависимостей и динамики 

финансовой информации. 

Финансовый анализ позволяет оценить все аспекты и результаты движения 

денежных средств, уровень взаимосвязей, которые производятся с денежными 

потоками, а также определяет финансовую устойчивость предприятия. 

С помощью финансового анализа руководство предприятия имеет 

представление об истинном финансовом положении, а потенциальные и реальные 

партнеры получают информацию, с помощью которой решают работать ли с 

данным предприятием и инвестировать ли в его развитие. 

В связи с этим, очень важно проводить финансовый анализ на предприятии, 

для грамотной оценки его финансового состояния. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы выступает – 

деятельность предприятия ОАО «Завод Старт». 

Предмет выпускной квалификационной работы – финансовая устойчивость 

предприятия. 



12 

 

Цель выпускной квалификационной работы – проанализировать финансовую 

устойчивость предприятия ОАО «Завод Старт», выявить основные проблемы, 

связанные с финансовой деятельностью и предложить пути повышения 

финансовой устойчивости рассматриваемого предприятия. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

 исследовать экономическое содержание, типы, систему показателей, 

критерии оценки и факторы, влияющие на финансовую устойчивость; 

 рассмотреть особенности управления финансовой устойчивостью 

предприятия; 

 выбрать методику оценки и анализа финансовой устойчивости; 

 осуществить анализ финансовой устойчивости ОАО «Завод Старт»; 

 провести оценку финансовой устойчивости ОАО «Завод Старт»; 

 разработать концепцию повышения финансовой устойчивости; 

 дать прогнозную оценку финансовой устойчивости ОАО «Завод Старт». 

Теоретической основой выпускной квалификационной работы выступает 

учебная и научная литература по проблеме финансовой устойчивости 

предприятия, периодические издания и интернет ресурсы. 

Для решения вышеперечисленных задач информационной базой выпускной 

квалификационной работы выступила бухгалтерская отчетность за 2016 – 2018 

год ОАО «Завод Старт», в частности: 

– бухгалтерский баланс; 

– отчет о прибылях и убытках; 

– отчет о движении денежных средств; 

Вертикальный и горизонтальный анализ выступают основными 

инструментами для проведения финансового анализа организации, а также 

используются финансовые коэффициенты. 

Структура работы включает в себя введение, три главы, заключение, список 

использованных источников и литературы. 
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В первой главе рассматриваются теоретические аспекты финансовой 

устойчивости предприятия. Описывается её сущность, задачи, цели, а также 

рассматривается методика анализа проведения финансового анализа. 

Во второй главе проводится анализ и оценивается финансовая устойчивость 

ОАО «Завод Старт»  

В третьей главе производится разработка мероприятий по повышению 

финансовой устойчивости предприятия и рассчитывается прогнозный эффект от 

предложенной концепции. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ                                 

УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ. 

 

1.1 Финансовая устойчивость: экономическое содержание, типы, система 

показателей, критерии оценки и факторы, влияющие на неё 

 

Своеобразным зеркалом стабильно образующегося на предприятии 

превышения доходов над расходами является финансовая устойчивость. Она 

отражает такое соотношение финансовых ресурсов, при котором предприятие, 

свободно маневрируя денежными средствами, способно путем эффективного их 

использования обеспечить бесперебойный процесс производства и реализации 

продукции, а также затраты по его расширению и обновлению. Определение 

границ финансовой устойчивости предприятия относится к числу наиболее 

важных экономических проблем в условиях перехода к рынку, т.к. 

непосредственная финансовая устойчивость может привести к 

неплатежеспособности предприятия и отсутствию у него средств для расширения 

производства, а избыточная – будет препятствовать развитию, отягощая затраты 

предприятия излишними запасами и резервами. Следовательно, финансовая 

устойчивость должна характеризоваться таким состоянием финансовых ресурсов, 

которое соответствует требованиям рынка и отвечает потребностям развития 

предприятия. 

Любая наука базируется на общепринятых, обоснованных теоретических 

понятиях. Трактовка в профессиональном финансовом лексиконе термина – 

финансовая устойчивость, по – прежнему остается весьма размытой и 

неоднозначной. В отечественной экономической литературе аналитики по–

разному раскрывают понятие финансовой устойчивости. Далее будут приведены 

некоторые определения финансовой устойчивости предприятия. 

Г.В. Савицкая утверждает, что «финансовая устойчивость – это способность 

субъекта хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие 
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своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, 

гарантирующее его платежеспособность и инвестиционную привлекательность в 

долгосрочной перспективе в границах допустимого уровня риска» [13]. 

«Финансовая устойчивость – характеристика, свидетельствующая о 

стабильном превышении доходов над расходами, свободном маневрировании 

денежными средствами предприятия и эффективном их использовании, 

бесперебойном процессе производства и реализации продукции. Финансовая 

устойчивость формируется в процессе всей производственно–хозяйственной 

деятельности и является главным компонентом общей устойчивости предприятия. 

Она отражает отношение собственного и заемного капитала, темпы накопления 

собственного капитала в результате текущей, инвестиционной и финансовой 

деятельности, соотношение мобильных и иммобилизованных средств 

организации, достаточное обеспечение запасов собственными источниками» [13]. 

По мнению А.Д. Шеремета и Е.В. Негашева, финансовая устойчивость 

выступает одной из важнейших характеристик финансового состояния 

предприятия. Особенно яркое отражение эта мысль нашла в предложенной А.Д. 

Шереметом и Е.В. Негашевым[29] классификации финансового состояния 

предприятия по степени его финансовой устойчивости. Ими выделено четыре 

типа финансового состояния, в которых может находиться предприятие: 

1. абсолютная устойчивость финансового состояния; 

2. нормальная устойчивость финансового состояния; 

3. неустойчивое финансовое состояние; 

4. кризисное финансовое состояние.  

Для оценки финансовой устойчивости предприятия этими авторами 

рекомендована определенная, только ей присущая система показателей, в 

которую не входят показатели платежеспособности, ликвидности, 

рациональности размещения и использования имущества. 

В учебнике В.В. Ковалева «Учет, анализ и финансовый менеджмент», автор 

дает следующее определение: «Финансовая устойчивость – способность фирмы 
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поддерживать целевую структуру источников финансирования». Смысл данного 

тезиса определяется тем обстоятельством, что, во–первых, бесплатных 

источников финансирования практически не бывает и, во-вторых, стоимость 

источников варьируется [17]. 

Л.Г. Гиляровская считает, что «финансовая устойчивость – это главный 

компонент общей устойчивости организации, так как она является характерным 

индикатором стабильно образующегося превышения доходов над расходами» [5]. 

Определение ее границ относится к числу наиболее важных экономических 

проблем в условиях рыночной экономики, так как недостаточная финансовая 

устойчивость может привести к неплатежеспособности организации, а 

избыточная – будет препятствовать развитию, отягощая затраты излишними 

запасами и резервами. 

Следовательно, финансовая устойчивость должна характеризоваться таким 

состоянием финансовых ресурсов, которое соответствует требованиям рынка и 

отвечает потребностям развития организации. 

В данной выпускной квалификационной работе мы будем исходить из того, 

что: 

Финансовая устойчивость – степень зависимости предприятия от внешних 

кредиторов и способность осуществлять различные виды деятельности в условиях 

предпринимательского риска и изменяющейся среды бизнеса с целью 

максимизации благосостояния собственников и укрепления конкурентных 

преимуществ организации. 

При этом к показателям финансовой устойчивости относятся:  

Таблица 1 – Показатели финансовой устойчивости 

Наименование 

коэффициента 

Рекомендуемое 

значение 

Формула РФПБ 

Коэффициент 

автономии 
0,5≤ ≤0,7 

  

Коэффициент 

финансового 

рычага 

≤1 
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Окончание таблицы 1  
Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами 

≥0,1 
  

Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала 

0,3≤k≥0,6 
 

 

Коэффициент 

финансирования 

≥0,7 

 

 

Коэффициент 

покрытия процентов 

за кредит 

- 
  

 

Далее рассмотрим факторы, влияющие на финансовую устойчивость. 

Л.Г. Гиляровская в своем учебнике «Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности» отмечают, что причинами неблагополучного 

положения организации, в первую очередь, являются системные 

макроэкономические причины, особенно в условиях нестабильной экономики, а 

также специфика сферы управления недвижимостью [5]. 

На финансовую устойчивость влияет ряд факторов, которые можно разделить: 

1. по месту возникновения: внутренние и внешние; 

2. по важности результата: основные и второстепенные; 

3. по структуре: простые и сложные; 

4. по времени действия: постоянные и временные [5]. 

Борьба с внешними факторами не под силу отдельным предприятиям, поэтому 

им приходится проводить такую стратегию, которая позволит смягчить 

отрицательные результаты общего спада производства. 

Внешние факторы, неподвластные воли предприятия, и внутренние, 

зависящие от работы предприятия, классифицируются по месту возникновения 

(рис.1) [5]. 
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Рисунок 1 – Факторы, влияющие на финансовую устойчивость компании 

 

При проведении анализа основное внимание уделяется внутренним факторам, 

зависящим от конкретного вида деятельности производственного предприятия, на 

которые он имеет возможность влиять, корректировать их воздействие и в 

определенной мере управлять ими [5]. 

В финансовой литературе обычно выделяют четыре типа финансовой 

устойчивости предприятия 

Таблица 2 – Типы финансовой устойчивости предприятия 

Типы финансовой 

устойчивости 

Заданные условия Источники 

формирования 

запасов предприятия 

Характеристика 

финансовой 

устойчивости 

Абсолютная 

финансовая 

устойчивость 

∆СОС ≥ 0; 

∆СДИ ≥ 0; 

∆ОИФЗ ≥ 0 

 

Собственные 

оборотные средства 

Высокий уровень 

платежеспособности. 

Независимость 

предприятия от 

внешних источников. 

Нормальная 

финансовая 

устойчивость 

∆СОС < 0; 

∆СДИ ≥ 0; 

∆ОИФЗ ≥ 0 

 

Собственные 

оборотные средства 

плюс долгосрочные 

займы и кредиты 

Нормальная 

платежеспособность. 

Эффективное 

использование 

привлеченных средств. 
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Окончание таблицы 2 
Неустойчивое 

финансовое 

состояние 

∆СОС < 0; 

∆СДИ < 0; 

∆ОИФЗ ≥ 0 

 

Собственные 

оборотные средства 

плюс долгосрочные и 

краткосрочные займы 

и кредиты 

Нарушение 

нормальной 

платежеспособности. 

Необходимость 

привлечения 

дополнительных 

источников 

финансирования. 

Кризисное 

финансовое 

состояние 

∆СОС < 0; 

∆СДИ < 0; 

∆ОИФЗ < 0 

 

- Полная 

неплатежеспособность. 

Предприятие на грани 

банкротства. 

 

Абсолютная финансовая устойчивость довольно редкое явление. Ее 

присутствие доказывает возможность немедленного погашения обязательств, но 

их возникновение связано с необходимость использования средств, а не в их 

наличии на счетах предприятия. В следствие чего, абсолютная финансовая 

устойчивость предполагает собой крайний тип устойчивости предприятия [7,8]. 

Нормальная финансовая устойчивость гарантирует оптимальную 

платежеспособность предприятия. 

Неустойчивое финансовое состояние вносит нарушение платежного баланса, 

но оставляет возможность возобновления равновесия платежеспособности 

предприятия с помощью привлечения временно незанятых источников средств в 

оборот фирмы. 

Кризисное финансовое состояние проявляется в случае недостатка оборотных 

активов организации, необходимых для покрытия его кредиторской 

задолженности и просроченных обязательств. 

В практике анализа финансовой устойчивости требуется наиболее ранняя 

диагностика или прогнозирование возможности банкротства предприятия. Анализ 

прогноза позволит на раннем этапе предвидеть перспективы, своевременно 

корректировать планы и принимать решения, которые влияют на тактические и 

стратегические задачи развития. Далее дадим определение понятию 
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«банкротство», исходя из Федерального закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» 

Банкротство – признание арбитражным судом неспособности должника 

удовлетворить требования своих кредиторов в полном объеме по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

Банкротство как состояние неплатёжеспособности устанавливается в судебном 

порядке и подразделяется на два вида: 

1. простое банкротство – объявляется в отношении должника виновного в 

легкомыслии, плохом ведении дел (спекулятивные операции, азартные 

игры, чрезмерные семейные потребности, беспорядочное выписывание 

векселей, изъяны в учёте и т.п.); 

2. злостное банкротство – при совершении противоправных действий с целью 

обмана своих кредиторов (сознательные и обдуманные действия).  

Внешним признаком банкротства является неспособность предприятия в 

течение трёх месяцев со дня наступления срока наполнения обеспечивать 

выполнение требований кредиторов. 

При появлении указанных признаков необходимо сопоставить финансовые 

отчеты фирмы с данными прошлых лет и провести анализ бухгалтерского 

баланса. 

Наиболее широкую известность в Европе получила пятифакторная модель 

прогнозирования Альтмана. Для нее выбирается пять показателей, от которых в 

наибольшей степени зависит вероятность банкротства. 

 (1)  

где = ;  

= ;  

= ; 

= ; 

= . 
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Если «Z-счёт» имеет значения: 

1.8 и меньше – вероятность банкротства очень высока; 

от 1.81 до 2.7 – вероятность банкротства высокая; 

от 2.8 до 2.9 – вероятность банкротства возможная; 

3,0 и выше – вероятность банкротства очень низкая. 

Однако, данная модель слабо применима к российским действительностям. 

Для России можно выделить модель прогнозирования банкротства, 

предложенную А.Ю. Беликовым, регрессионная формула которой выглядит 

следующим образом [20]: 

 (2)  

Таблица 3 – Расчет коэффициентов модели Беликова 

Коэффициент Формула расчета Расчет по РСБУ 

 
  

 
  

 
  

 
  

 

Коэффициент 
 
в модели Беликова взят из модели Альтмана, остальные 

финансовые коэффициенты ранее не использовались зарубежными авторами. 

Большее значение в данной модели имеет коэффициент , в первую очередь это 

связано с тем, что удельный вес данного коэффициента 8,38, а это намного 

больше, чем у остальных коэффициентов в модели. 

Если «Z – счёт» имеет значения: 

Z<0 – риск банкротства максимальный (90% – 100%); 

0<Z<0,18 – риск банкротства высокий (60% - 80%); 

0,18<Z<0,32 – риск банкротства средний (35% - 50%); 

0,32<Z<0,42 – риск банкротства низкий (15% - 20%); 

Z>0,42 – риск банкротства минимальный (10%). 

Так – же широко применяется оценка банкротства по модели Бивера. 
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Таблица 4 – Расчет банкротства по модели Бивера 

Показатели Формула 

Эталонное значение 

Финансово 

устойчиво

е 

Банкротство 

в течение 

пяти лет 

Банкротство в 

течение 1 

года 

Коэффициент Бивера  
0,4-0,45 0,17 -0,15 

Рентабельность 

активов 
 

6-8% 4% -22% 

Финансовый рычаг  
до 0,37 до 0,5 до 0,8 

Коэффициент 

покрытия активов 

чистым оборотным 

капиталом 

 

0,4 до 0,3 -0,06 

Коэффициент 

покрытия (текущей 

ликвидности) 

 

 

до 3,2 до 2 до 1 

 

Финансовую устойчивость характеризуют коэффициенты, для расчета 

которых используются данные обо всех источниках средств организации.  

 

Рисунок 2 – Источники средств предприятия 

 

Источники средств предприятия  

Собственный капитал 
(платный источник; плата - 

дивиденты) 
Привлеченные средства 

Заемные средства 
(платный источник; 

плата - процент) 

Краткосрочные 
кредиты и займы 

Долгосрочные 
заемные средства 
(заемный капитал) 

Текущая кредиторская 
задолженность 

(бесплатный источник) 
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Предприятия формируют свои денежные средства, мобилизуя разные 

источники: собственные и привлеченные. В странах с развитой рыночной 

экономикой удельный вес собственных источников может достигать 70%. Доля 

собственных средств в структуре источников финансирования предприятий РФ 

составляет в среднем 50%. Привлеченные (заемные) источники 

дифференцируются в зависимости от срока кредитования (долгосрочные и 

краткосрочные) и платности кредита (платные и бесплатные). 

При определении финансовой устойчивости предприятия, очень важным 

аспектом служит ее платёжеспособность, отображаемая в ликвидности 

предприятия. 

Поэтому, для объективного анализа, нужно провести исследование 

ликвидности организации. 

Ликвидность организации – это возможность быстро и с наименьшей 

степенью финансовых затрат перевести в денежные средства имеющиеся у 

организации активы. 

Существующие у предприятия активы, обычно, подразделяют на четыре 

группы, рассмотрим их в таблице 5. 

Таблица 5 – Характеристика активов предприятия по степени ликвидности 

Актив Группированный признак Состав 

А1 Наиболее ликвидные активы Краткосрочные финансовые 

вложения и денежные 

средства 

А2 Быстро реализуемые активы Дебиторская задолженность 

менее одного года и прочие 

оборотные активы. 

 

А3 Медленно реализуемые 

активы 

Запасы и затраты; НДС; 

Дебиторская задолженность 

более года; долгосрочные 

финансовые вложения; 

расходы будущих периодов. 

А4 Трудно реализуемые активы Внеоборотные активы 

 

Аналогично разделяются и обязательства предприятия: 
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Таблица 6 – Характеристика пассивов предприятия по степени срочности 

обязательств 

Актив Группированный признак Состав 

П1 Наиболее срочные 

обязательства 

Кредиторская 

задолженность; 

Прочие краткосрочные 

обязательства 

П2 Краткосрочные обязательства Краткосрочные заемные 

средства 

П3 Долгосрочные обязательства Долгосрочные обязательства 

П4 Постоянные обязательства Капитал и резервы; 

Доходы будущих периодов; 

Резервы предстоящих 

расходов; 

Расходы будущих периодов 

 

Выявить действительный уровень ликвидности и платежеспособности 

предприятия можно с помощью расчетов, которые основаны на сопоставлении 

активов и обязательств.  

 (3)  

В первом случае, если действительно неравенство А1 ≥ П1, можно сделать 

вывод, что организация обладает необходимым количеством ликвидных активов 

для покрытия срочных обязательств. 

Во втором случае, неравенство А2 ≥ П2 означает, что активы с возможностью 

быстрой реализации больше краткосрочные пассивы и, следовательно, 

организация может в скором будущем восстановить свою платежеспособность. 

В третьем случае, если имеет место быть неравенство А3 ≥ П3, можно сказать 

о том, что период платёжеспособности организации будет равен средней 

длительности одного оборота оборотных средств. 
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Также нужно отметить, что осуществление первых трех неравенств выполняет 

и четвертое неравенство A4 ≤ П4, Выполнение которого, показывает аналитику о 

существующих у организации условий, для поддержания минимального уровня 

финансовой устойчивости. 

После этого, аналитик на основании сопоставленных групп активов и пассивов 

уже может сделать выводы о том, насколько баланс предприятия ликвиден. 

Впрочем, необходимо упомянуть о том, что проведенный анализ ликвидности 

не может считать наиболее полным, так как он не включает в себя расчёт 

финансовых коэффициентов. 

По этой причине, после указанного выше этапа определения ликвидности 

баланса и получения аналитиком первичных выводов, обычно выполняется 

анализ абсолютных показателей и характеристик необходимых для раскрытия 

финансовой устойчивости. 

В финансовой литературе, часто трактуют абсолютные показатели финансовой 

устойчивости как величины, дающие характеристику положению запасов и 

обеспеченности их источниками формирования. 

Рассмотрим основные показатели в приведённой ниже таблице 7. 

Таблица 7 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости 

Показатель Формула 

Величина собственных оборотных средств СОС = СК + ДО – ВОА 

Наличие собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат 

СДИ = КиР – ВА + ДО 

Общая величина основных источников 

формирования запасов и затрат 

ОИФЗ = (КиР + ДО + ЗиК<1) 

Излишек/недостаток собственных оборотных 

средств 

∆СОС = СОС – ЗЗ 
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Окончание таблицы 7 
Излишек/недостаток собственных и 

долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат 

∆СДИ = СДИ – ЗЗ 

Излишек/недостаток общей величины основных 

источников формирования запасов и затрат 

∆ОИФЗ = ОИФЗ – ЗЗ 

 

После данного этапа приступают к расчёту относительных показателей групп 

ликвидности и группы финансовой устойчивости. 

В финансовой литературе можно встретить следующие относительные 

коэффициенты ликвидности. 

Таблица 8 – Относительные показатели ликвидности организации 

Показатель Номер показателя Формула Определение 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

Нижнее значение 

равно 2 
 

Показывает, какую 

часть краткосрочной 

задолженности 

предприятие в 

скором времени 

сможет погасить 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 

От 0,7 до 1 
 

Показывает то же 

что и , но по 

более узкому кругу 

оборотных активов 

Коэффициент 

абсолютной ликвидности 

От 0,2 до 0,7 
 

Показывает, какая 

часть краткосрочных 

обязательств при 

необходимости 

может быть 

немедленно 

погашена 

Коэффициент 

маневренности 

функционирующего 

капитала 

От 0 до 1 
 

Характеризует часть 

СОС, находящихся в 

денежной форме 

Доля СОС в покрытии 

запасов 

Рекомендуется 

нижняя граница 50% 
 

Характеризует часть 

запасов 

покрываемых СОС 
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Окончание таблицы 8 
Коэффициент 

покрытия запасов 

Рекомендуемое 

значение больше 1 
 

Показывает за счет 

каких средств были 

приобретены запасы 

 

После того, как аналитик произведёт расчёты и анализ относительных 

показателей ликвидности рассматриваемого предприятия, обычно производится 

рассмотрение относительных показатели финансовой устойчивости предприятия. 

Поскольку именно эти показатели являются важнейшим дополнением в 

рассматриваемом мной вопросе. 

Рассмотрим основные показатели финансовой устойчивости подробнее в 

таблице 9. 

Таблица 9 – Относительные показатели финансовой устойчивости организации 

Показатель Норма Формула Определение 

Коэффициент 

концентрации 

собственного капитала 

Не менее 60% 
 

Показывает долю 

собственного капитал 

в итоге баланса 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости 

Не более 1 
 

Обратный 

коэффициенту 

концентрации СК 

Коэффициент 

маневренности 

собственного капитала 

От 0,3 до 0,6 
 

Показывает величину 

источников 

собственных ДС 

предприятия 

Коэффициент структуры 

долгосрочных вложений 

– 
 

Определяет долю ОС 

приобретённых за 

счет заемных средств. 

Коэффициент 

долгосрочного 

привлечения заемных 

средств 

Чем меньше тем 

лучше 
 

Показывает долю 

источников 

формирования ВОА 
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Окончание таблицы 9 
Коэффициент 

соотношения 

собственных и 

привлеченных средств. 

От 0,5 до 0,7 
 

Показывает 

соотношение 

собственных и 

заемных средств у 

предприятия 

Коэффициент 

автономии 

Не менее 0,5 
 

Показывает долю 

собственных средств 

в общей сумме 

хозяйственных 

средств 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

0,8 – 0,9  
 

Показывает часть 

актива, 

финансируемого с 

помощью 

собственных 

источников 

Коэффициент 

концентрации заемного 

капитала 

– 
 

Показывает, какая 

часть заёмного 

капитала приложится 

на единицу 

финансовых ресурсов 

Коэффициент структуры 

заемного капитала 

– 
 

Показывает, часть 

долгосрочных займов 

в обязательствах 

 

Сопоставление рассмотренных выше показателей с определёнными для них 

нормативными значениями дает возможность получить верные выводы о 

финансовой устойчивости рассматриваемой организации. При несоответствии 

фактического значения установленным показателям, производится оценка по 

динамике показателя. 

Таким образом, исследование абсолютных и относительных показатели 

финансовой устойчивости, подразумевает, в первую очередь, исследование 

ликвидности баланса, потому что непосредственно ликвидность считается 

внешним отражением финансовой устойчивости предприятия. И только после 

выполняется анализ покрытия запасов. Общая оценка по указанным выше 

параметрам дает возможность получить предварительные данные о финансовой 

устойчивости рассматриваемого предприятия. 
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1.1 Особенности управления финансовой устойчивостью предприятия. 

 

Особенности управления финансовой устойчивостью предприятия 

определяются субъектом и объектом данного управления. В то же время 

существуют общие принципы указанного управления. 

Основным общим принципом управления финансовой устойчивостью 

предприятия является принцип его целевой ориентации. Поэтому организация 

управления финансовой устойчивостью предприятия должна соответствовать 

дереву целей его развития. Генеральной целью является обеспечение финансовой 

устойчивости предприятия. Другие цели (второго и третьего уровня) определяют 

содержание конкретных функций управления, необходимых для ее достижения 

(рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Функциональные цели обеспечения финансовой устойчивости 
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При таком построении управления финансовой устойчивостью можно увязать 

его генеральную цель с другими целями управления предприятием, т.е. 

обеспечить его комплексность (рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Схема комплексного управление финансовой устойчивостью 

 

Вторым важнейшим общим принципом управления финансовой 

устойчивостью предприятия является принцип системности, определяющий ее 

как самостоятельный объект исследования, обладающий специфическими 

мероприятиями и критериями их оценки, которые различаются по своему 

внутреннему содержанию и определяются внешними и внутренними факторами, 

влияющими на финансовые результаты деятельности предприятия. Анализ 

данных мероприятий должен осуществляться путем сбора и оценки 

разносторонней информации о производственной, экономической и социальной 

деятельности предприятия. Принцип системности требует всестороннего анализа 
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всех видов воздействия на конечный результат управления финансовой 

устойчивостью предприятия по различным направлениям ее проявления.  

Совершенствование управления финансовой устойчивостью предприятия 

требует изменения временных рамок, в которых определяется его финансовая 

состоятельность, путем усиления ее стратегической направленности. Кроме того, 

важным направлением данного совершенствования является усиление роли 

показателей финансовой устойчивости, которые формируются вне предприятия 

(такие, как уровень капитализации) и характеризуют риски деятельности 

предприятия [15]. 

Следовательно, управление финансовой устойчивостью предприятия 

необходимо рассматривать как системный процесс финансовой деятельности, 

направленный на обеспечение способности предприятия погасить свои 

обязательства в срок, обеспечить рост дисконтированного дохода и финансовое 

равновесие [16]. 

Управление финансовой устойчивостью можно разделить на управление 

ликвидностью, структурой капитала и источниками финансирования. 

 

Рисунок 5 – Управление финансовой устойчивостью 
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Управление ликвидностью – это деятельность предприятия, по обеспечению 

такого размещения средств, чтобы в любой момент имелась возможность 

расплатиться по обязательствам (в короткий период времени превратить активы в 

денежные средства). Существует ряд методов управления ликвидностью: 

1. общий метод распределения средств, заключающийся в распределении 

привлеченных и собственных средств по каналам размещения из единого 

фонда в соответствии с потребностями и интуицией; 

2. метод распределения активов (конверсии средств), заключающийся в 

размещении активов в соответствии со сроками пассивов (например, 

срочные вклады до одного года направляются на предоставление кредитов 

до одного года); 

3. метод научного управления, использующий аппарат линейного 

программирования для оптимизации распределения средств. 

 

Управление структурой капитала представляет собой поиск оптимального 

соотношения собственных и заемных ресурсов, при котором достигается 

минимальная цена капитала и максимальная рыночная стоимость предприятия. 

Оптимальная структура капитала – это соотношения собственных и заемных 

ресурсов, обеспечивающих наиболее эффективную пропорциональность между 

уровнем чистой прибыли и уровнем финансовой устойчивости компании, что 

гарантирует наименьшую стоимость капитала и наибольшую стоимость фирмы. 

С ростом доли заемных средств в общей сумме источников долгосрочного 

капитала доходность собственного капитала постоянно увеличивается 

возрастающими темпами, а цена заемного, оставаясь первоначально практически 

неизменной, затем тоже начинает возрастать. Показатель, отражающий 

приращение к рентабельности собственных средств, получаемое за счет 

использования кредита, несмотря на его платность, определяется как эффект 

финансового левериджа. Он рассчитывается по следующей формуле: 
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 (4)  

Где ЭФР – уровень эффекта финансового рычага, %;  

СНП – ставка налогообложения прибыли, выраженная десятичной дробью;  

ЭР – экономическая рентабельность активов (отношение прибыли до выплаты 

процентов за кредит и налога на прибыль к величине активов);  

СРСП – средняя расчетная ставка процента;  

ЗС – средняя величина заемных средств в анализируемом периоде;  

СС – средняя величина собственных средств. 

При этом величину средней расчетной ставки процента (СРСП) рассчитывают 

следующим образом: 

 (5)  

Управление источниками финансирования подразумевает под собой 

управление собственными и заемными средствами. 

Управление собственным капиталом связано с обеспечением эффективного 

использования уже накопленной его части и формированием собственных 

финансовых ресурсов, обеспечивающих предстоящее развитие предприятия.  

Приумножение собственного капитала предприятия связано в первую очередь 

с управлением формированием его собственных финансовых ресурсов. Основной 

задачей этого управления является обеспечение необходимого уровня 

самофинансирования развития хозяйственной деятельности предприятия в 

предстоящем периоде. 

1. анализ формирования собственных финансовых ресурсов предприятия в 

предшествующем периоде. Целью такого анализа является выявление 

потенциала формирования собственных финансовых ресурсов и его 

соответствия темпам развития предприятия; 

2. определение общей потребности в собственных финансовых ресурсах. Эта 

потребность определяется по формуле: 
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 (6)  

где ПСФР - общая потребность в собственных финансовых ресурсах 

предприятия в планируемом периоде; 

ПК - общая потребность в капитале на конец планового периода; 

УСК - планируемый удельный вес собственного капитала в общей его сумме; 

СКН - сумма собственного капитала на начало планируемого периода; 

ПР - сумма прибыли, направляемой на потребление в плановом периоде. 

1. оценка стоимости привлечения собственного капитала из различных 

источников. Такая оценка проводится в разрезе основных элементов 

собственного капитала, формируемого за счет внутренних и внешних 

источников; 

2. обеспечение максимального объема привлечения собственных финансовых 

ресурсов за счет внутренних источников; 

3. обеспечение необходимого объема привлечения собственных финансовых 

ресурсов из внешних источников; 

4. оптимизация соотношения внутренних и внешних источников 

формирования собственных финансовых ресурсов. 

Эффективная финансовая деятельность предприятия невозможна без 

постоянного привлечения заемных средств. Использование заемного 

капитала позволяет существенно расширить объем хозяйственной деятельности 

предприятия, обеспечить более эффективное использование собственного 

капитала, ускорить формирование различных целевых финансовых фондов, а в 

конечном счете – повысить рыночную стоимость предприятия. 

Заемный капитал, используемый предприятием, характеризует в совокупности 

объем его финансовых обязательств (общую сумму долга). Эти финансовые 

обязательства в современной хозяйственной практике дифференцируются 

следующим образом: 

1. долгосрочные финансовые обязательства (заемный капитал со сроком его 

использования более 1 года); 
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2. краткосрочные финансовые обязательства (все формы привлеченного 

заемного капитала со сроком его использования до 1 года). 

Управление привлечением заемных средств представляет собой 

целенаправленный процесс их формирования из различных источников и в 

разных формах в соответствии с потребностями предприятия в заемном капитале 

на различных этапах его развития. 

Процесс управления привлечением заемных средств предприятием строится 

по следующим основным этапам: 

1. анализ привлечения и использования заемных средств в предшествующем 

периоде. Целью такого анализа является выявление объема, состава и форм 

привлечения заемных средств предприятием, а также оценка эффективности 

их использования; 

2. определение целей привлечения заемных средств в предстоящем периоде; 

3. определение предельного объема привлечения заемных средств; 

4. оценка стоимости привлечения заемного капитала из различных 

источников; 

5. определение соотношения объема заемных средств, привлекаемых на 

кратко – и долгосрочной основе; 

6. определение форм привлечения заемных средств; 

7. определение состава основных кредиторов; 

8. формирование эффективных условий привлечения кредитов; 

9. обеспечение эффективного использования кредитов; 

10. обеспечение своевременных расчетов по полученным кредитам. 

 

Занятие бизнесом всегда сопряжено с неопределенностью экономической 

конъюнктуры. Вкладывая деньги в бизнес, хозяйствующий субъект рискует 

остаться без прибыли. Это приводит его к банкротству, которое предопределено 

самой сущностью рыночных отношений, что связано с неопределенностью 

достижения конечных результатов предпринимательства, а значит с риском 
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потерь. Они могут возникнуть на всех стадиях воспроизводства: от закупки и 

доставки сырья, материалов, комплектующих изделий до производства и продажи 

готовой продукции. Их причинами могут быть: неплатежеспособность 

потребителей, невыполнение договорных обязательств поставщиками сырья и 

материалов, длительные задержки с оплатой счетов за поставленную продукцию, 

некачественное производство продукции по разным причинам, изменение 

конъюнктуры рынка, некомпетентность управленческого персонала и многое 

другое. 

Эти потери ведут к падению прибыльности капитала и появлению трудностей 

при оплате расходов, возникающих в ходе функционирования предприятия в 

результате дефицита наличных средств. Дефицит усугубляется, если кредиторы 

не возобновят кредитование. Тогда предприятие должно выплатить не только 

проценты, но и сумму основного долга. В условиях отсутствия наличных средств 

возникает проблема ликвидности, т.е. распродажи активов. Таким образом, 

возникает «техническая неплатежеспособность». Уже на этой стадии возможно 

обращение кредиторов в суд о признании должника банкротом. 

В целях предупреждения банкротства на предприятиях реального сектора 

экономики должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие 

своевременность обнаружения признаков ухудшения финансового состояния и 

способствующие их ликвидации. Элементы таких мероприятий планируются на 

многих фирмах и предприятиях, они предусмотрены в финансовых планах, 

бизнес–планах, разработках по маркетингу и менеджменту и других документах. 

Одновременно необходимо отметить, что целостная программа антикризисного 

управления на предприятиях в основном отсутствует. 

Политика антикризисного управления представляет собой часть общей 

стратегии предприятия, заключающейся в разработке системы методов 

предварительной диагностики угрозы банкротства и включении механизмов 

финансового оздоровления предприятия, обеспечивающих его выход из 

кризисного состояния. 
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В рамках же несостоятельности оно принимает определенную форму 

арбитражного управления в зависимости от вводимой процедуры банкротства. 

Таким образом, началом всему является диагностика состояния предприятия. 

Непрерывный анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, его 

активов и пассивов, дебиторской и кредиторской задолженности, обеспеченности 

собственными средствами, существующих и возможных заказов, спроса и цен на 

продукцию и услуги позволяет выявить изменения в финансовом положении, 

выбрать соответствующую тактику и определить стратегию дальнейшего 

развития. Могут потребоваться реорганизационные мероприятия: изменения в 

организационной и производственной структурах, активах, задолженности, 

составе персонала и т.д. Кризис гораздо легче предотвратить, нежели его потом 

преодолевать.  

Система антикризисного управления предприятием должна отвечать 

определенным принципам. К числу основных из них относятся следующие: 

1. постоянная готовность к возможному нарушению финансового равновесия 

предприятия; 

2. ранняя диагностика кризисных явлений в финансовой деятельности 

предприятия; 

3. дифференциация индикаторов кризисных явлений по степени их опасности 

для финансового развития предприятия; 

4. срочность реагирования на отдельные кризисные явления в финансовом 

развитии предприятия; 

5. адекватность реагирования предприятия на степень реальной угрозы его 

финансовому равновесию; 

6. полная реализация внутренних возможностей выхода предприятия из 

кризисного финансового состояния; 

7. использование при необходимости соответствующих форм санации 

предприятия для предотвращения его банкротства.  
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Данные принципы – это основа организации антикризисного управления 

предприятия при возможной угрозе банкротства. 

Современное состояние большинства хозяйственных объектов таково, что 

первоочередными тактическими задачами для них является «латание дыр» (или 

реактивная форма управления) и недопущение банкротства. Подобный подход не 

позволяет достичь устойчивой работы предприятия в долгосрочной перспективе. 

Потому особое значение в сегодняшних условиях приобретает формирование 

эффективного механизма управления предприятиями, основанного на анализе 

финансово-экономического состояния, с учетом постановки стратегических целей 

деятельности адекватных рыночным условиям и поиска путей их достижения. 

 

1.3 Выбор методики анализа и оценки 

 

Для того чтобы выбрать методику анализа финансовой устойчивости 

предприятия для ВКР, необходимо изучить основные известные методики, 

предложенные различными авторами. Далее предлагаю ознакомиться с наиболее 

часто используемыми для оценки методиками: 

Рейтинговая оценка финансовой устойчивости H. A. Hикифopoвой и Л.В. 

Дoнцoвoй. 

Сущность данной методики заключается в классификации предприятий по 

степени риска исходя из фактического уровня значений коэффициентов 

финансовой устойчивости и рейтинга каждого показателя, выраженного в баллах. 

Методика представлена в таблице 10. 

Таблица 10 – Бальная оценка финансовой устойчивости 

Показатель 
Условия изменения 

оценки 

Границы классов согласно критериям 

1-й 

класс 

2-й класс 3-й класс 4-й класс 5-й 

класс 

не подлежит 

классификации 

Коэффициент 

абсолютной ликвидности 

За каждые 0,1 пункта 

по сравнению с 0,5 

снимается 4 балла 

0,5 и 

выше = 

20 балл. 

0,4 и 

выше = 

16 балл. 

 

0,3 и 

выше = 

12 балл. 

 

0,2 и 

выше = 8 

балл. 

 

0,2 и 

выше = 

4 балл. 

 

Менее 0,1 = 0 

балл. 
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Окончание таблицы 10 
Коэффициент быстрой 

ликвидности 

За каждые 0,1 пункта 

по сравнению с 1,5 

снимается 3 балла 

1,5 и 

выше = 

18 балл. 

1,4 и 

выше = 

15 балл. 

1,3 и 

выше = 

12 балл. 

1,2 - 1,1 

= 9 - 6 

балл. 

1,0 = 3 

балл. 

Менее 1,0 = 0 

балл. 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

За каждые 0,1 пункта 

по сравнению с 2,0 

снимается 1,5 балла 

 

2,0 и 

выше = 

16,5 

балл. 

1,9 - 1,7 

= 15 - 12 

балл. 

1,6 - 1,4 

= 10,5 -

 7,5 балл. 

1,3 - 1,1 

= 6 - 3 

балл. 

1,0 = 

1,5 

балл. 

Менее 1,0 = 0 

балл. 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

За каждые 0,01 

пункта по сравнению 

с 0,6 снимается 0,8 

балла 

 

0,6 и 

выше = 

17 балл. 

0,59 -

 0,54 = 

16,2 -

 12,2 

балл. 

0,53 -

 0,48 = 

11,4 - 7,4 

балл. 

0,47 -

 0,41 = 

6,6 - 1,8 

балл. 

0,4 = 1 

балл. 

Менее 0,4 = 0 

балл. 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными средствами 

За каждые 0,1 пункта 

по сравнению с 0,5 

снимается 3 балла 

 

0,5 и 

выше = 

15 балл. 

0,4 и 

выше = 

12 балл. 

0,3 и 

выше = 9 

балл. 

0,2 и 

выше = 

6 балл. 

0,1 и 

выше = 

3 балл. 

Менее 0,1 = 0 

балл. 

Коэффициент 

обеспеченности запасов 

собственным капиталом 

За каждые 0,1 пункта 

по сравнению с 1,0 

снимается 2,5 балла 

 

1,0 и 

выше = 

13,5 

балл. 

 

0,9 и 

выше = 

11 балл. 

 

0,8 и 

выше = 

8,5 балл. 

 

0,7 - 0,6 

= 6,0 -

 3,5 

балл. 

 

0,5 и 

выше = 

1 балл. 

 

Менее 0,5 = 0 

балл. 

Минимальное значение границы, баллов 100 – 94 93 – 65 64 – 52 51 – 21 20 – 0 0 

 

Используя критерии из вышеприведенной таблицы, можно определить класс 

финансовой устойчивости анализируемого предприятия: 

1 класс – организация, чьи кредиты и обязательства подкреплены 

информацией, позволяющей быть уверенными в возврате кредитов и 

выполнении других обязательств в соответствии с договорами с хорошим 

запасом на возможную ошибку. 

2 класс – организации, демонстрирующие некоторый уровень риска по 

задолженности и обязательствам и обнаруживающие определенную 

слабость финансовых показателей и кредитоспособности. Эти организации 

еще не рассматриваются как рискованные. 

3 класс – это проблемные организации. Вряд ли существует угроза потери 

средств, но полное получение процентов, выполнение обязательств 

представляется сомнительным. 



40 

 

4 класс – это организация особого внимания, так как имеется риск при 

взаимоотношении с ними. Организации, которые могут потерять средства и 

проценты даже после принятия мер к оздоровлению бизнеса. 

5 класс – организации высочайшего риска, практически неплатежеспособные 

[13]. 

Рейтинговая оценка финансовой устойчивости Н.П. Кондакова 

Н.П. Кондраков предлагает рейтинговую оценку R финансовой (рыночной) 

устойчивости проводить на основе шести основных показателей[14]: 

Таблица 11 – Основные показатели для расчета устойчивости 

Показатель Формула Характеристика 

показателя 

Коэффициент 

автономии 
 

Показывает 

насколько 

организация 

независима от 

кредиторов. 

Коэффициент 

мобильности 
 

Показывает долю 

готовых к платежу 

средств, в общей 

сумме средств, 

направленных на 

погашение 

краткосрочных 

долгов. 

Коэффициент 

обеспеченности 

оборотных 

активов 

собственными 

источниками 

 
Характеризует 

степень 

обеспеченности 

СОС организации, 

необходимую для 

финансовой 

устойчивости: 

Коэффициент 

устойчивости 

экономического 

роста 

 
Показывает какими 

темпами 

увеличивается 

собственный 

капитал за счет 

основной 

деятельности. 
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Окончание таблицы 11 
Коэффициент чистой 

выручки  
Показывает 

эффективность 

работы 

предприятия в 

части основной 

деятельности 

компании. 

Коэффициент 

соотношения 

производственных 

активов к стоимости 

имущества 

 
Показывает долю 

реальных активов 

в стоимости 

имущества 

предприятия. 

 

Для получения рейтинговой оценки используется формула: 

 (7)  

Методика предложенная А.Д. Шереметом и Р.С. Сайфулиным, которая 

основана на нескольких этапах: 

1. общая оценка состояния, где изучаются данные за отчетный период 

(проводится горизонтальный и вертикальный анализ); 

2. непосредственно сам анализ финансовой устойчивости, где определяется 

излишек либо недостаток источников средств для формирования запасов и 

затрат и определяется степень покрытия внеоборотных активов 

источниками средств; 

3. так же проводится анализ ликвидности баланса и деловой активности.  

Для расчетов используются расчетные коэффициенты, а после выстраивается 

трехфакторная модель представленная в таблице 12: 

Таблица 12 – Формулы расчета показателей 

Показатель Формула Характеристика показателя 

ЗЗ 
 

Общая величина запасов и затрат предприятия, где 

ЗЗ – величина запасов и затрат,  

З – запасы,  

НДС – налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
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Окончание таблицы 12 
СОС   Собственные оборотные средства, где 

СОС – собственные оборотные средства,  

СС – величина внеоборотных активов,  

ВА – величина внеоборотных активов,  

У – убытки. 

ПК 

 

Перманентный капитал, где ДЗС – долгосрочные 

заемные средства 

ВИ 

 

Величина основных источников формирования 

запасов и затрат где 

ВИ – все источники  

КЗС – краткосрочные заемные средства) 

ФСОС  Излишки или недостатки собственных оборотных 

средств 

ФПК  Излишки или недостатки перманентного капитала 

ФВИ  Излишки или недостатки всех источников 

 

Далее используя последние три показателя (ФСОС, ФПК и ФВИ) автор 

выстраивает трехкомпонентную модель финансовых ситуаций присваивая 

значения 1 и 0: 

Ф>0 – присваивает значение равное 1. 

Ф<0 присваивается значение равное 0. 

Далее представлена таблица описывающая четыре типа финансовых ситуаций. 

Таблица 13 – трехмерная модель финансовой устойчивости в зависимости от 

показателей 

Трёхкомпонентная 

модель 

Значения 

показателей 

Характеристика 

Абсолютная 

устойчивость 

S={1,1,1} Предприятие не зависит от внешних кредиторов, 

затраты и запасы полностью покрываются 

собственными ресурсами. (встречается крайне редко) 

Нормальная S={0,1,1,} Предприятие использует все источники финансовых 

ресурсов и полностью покрывает запасы и затраты 

Неустойчивое S={0,0,1} Отражает нарушение платежеспособности, при 

котором есть возможность восстановления равновесия 

за счет увеличения собственных средств, уменьшения 

дебиторов и ускорения оборачиваемости запасов 

Кризисное S={0,0,0} Предприятие на грани банкротства 
 

 

Недостатками данной модели – использование в качестве информационной 

основы для анализа лишь бухгалтерского баланса предприятия и приложений к 
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нему, что существенно сужает круг ответов на важные, с точки зрения 

экономической эффективности, вопросы. 

Данная методика позволяет дать лишь поверхностную оценку деятельности 

предприятия, не затрагивая «глубинных» причин возникновения тех или иных 

результатов деятельности предприятия. 

Достоинства данной модели – предложенные этапы проведения анализа 

позволяют дать многостороннюю информацию о финансовом состоянии 

предприятия, основанную на изучении бухгалтерского баланса. 

Методика Э.А. Маркарьян основывается на расчете относительных 

показателей. 

Важным показателем, который характеризует финансовую устойчивость 

предприятия, его независимость от заемного капитала – коэффициент финансовой 

автономии КА, который является отношением собственного капитала к общей 

валюте баланса. 

Таблица 14 – Показатели для расчета финансовой устойчивости 

Показатель Формула Характеристика показателя 

Коэффициент 

автономии 
 

Отражает долю 

собственного капитала, 

авансированного для 

осуществления уставной 

деятельности, в сумме всех 

средств предприятия, где 

СК – собственный капитал; 

В – валюта баланса. 

Коэффициент 

соотношения заемных 

и собственных средств 

 

 

Отражает объем заемного 

капитала привлечённого на 

1 единицу собственного 

капитала, вложенного в 

активы, где  

КТ – долгосрочные 

обязательства 

КО – краткосрочные 

обязательства 

Коэффициент 

соотношения 

долгосрочной 

задолженности и 

постоянного капитала 

 
Показывает какая доля 

собственного капитала 

предприятия находится в 

мобильной форме, 

позволяющей свободно им 

маневрировать. 
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Продолжение таблицы 14 
Коэффициент 

соотношения 

мобильных и 

иммобилизованных 

средств 

 
Показывает сколько 

оборотных средств 

приходится на 1 рубль 

внеоборотных активов.  

Ra – мобильные средства 

(оборотные активы) 

F – иммобилизованные 

средства (внеоборотные 

активы) 

Коэффициент 

маневренности 

собственных средств 

 
Отражает какая доля 

собственного капитала 

предприятия находятся в 

мобильной форме, 

которые дают 

возможность легко 

маневрировать. 

ЕС – собственный 

оборотный капитал 

Коэффициент 

постоянного актива 
 

Отражает долю 

собственного капитала, 

вложенного во 

внеоборотные активы. 

Коэффициент 

инвестирования 
 

Отражает в какой мере 

инвестиции покрываются 

собственным капиталом. 

FOC – стоимость 

основных средств по 

балансу 

Коэффициент 

обеспеченности 

оборотных активов 

собственным 

оборотным капиталом. 

 
Показывает достаточность 

или недостаточность у 

предприятия собственных 

средств для 

финансирования. 

ЕТ – собственный 

оборотный и 

долгосрочный заемный 

капитал 

Коэффициент 

обеспеченности 

запасов собственным 

оборотным капиталом 

 
Определяет состояние 

оборотного капитала и 

отражает долю запасов и 

затрат покрытых 

собственными средствами. 

Н – НДС по 

приобретенным 

ценностям. 

Коэффициент 

имущества 

производственного 

назначения 

 
Показывает долю 

имущества 

производственного 

назначения в активах 

предприятия. 
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Окончание таблицы14 
Коэффициент прогноза 

банкротства  

  

Характеризует удельный вес 

чистых оборотных средств в 

сумме актива баланса. 

ЗУК – сумма задолженности 

участников по взносам в 

уставный капитал 

Kt – краткосрочные кредиты и 

займы 

rP – кредиторская 

задолженность 

ЗУ – задолженность 

участникам по выплате 

доходов 

ПКо – прочие краткосрочные 

обязательства 

 

В системе управления организацией финансовый анализ предназначен для 

обоснования управленческих решений в области финансового менеджмента. 

Содержание финансового менеджмента обычно рассматривается применительно к 

деятельности открытых акционерных обществ, но универсальность методологии 

финансового анализа позволяет использовать его применительно к деятельности 

коммерческой организации любой организационно-правовой формы реального 

сектора экономики, финансовой сферы, а также к неприбыльным организациям. 

Сходством методик является то, что они направлены на оценку финансового 

состояния предприятия и выявляют возможности повышения их результатов 

деятельности. Также одинаковы объекты финансового анализа – благополучие и 

развитие организации.  

Отличительным признаком данных методик является то, что каждый из них 

по-своему разрабатывает системы расчета показателей финансового состояния 

предприятия. 

Проанализировав методики анализа финансовой устойчивости, можно сказать, 

что наиболее доступной, точной и эффективной является методика профессора 

А.Д Шеремета, с её помощью будет проведен расчет второй главы дипломной 

работы, коэффициенты, которые будут представлены в таблице 15. 
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Таблица 15 – Алгоритм анализа и оценки финансовой устойчивости 

Название показателя Формула Критерии оценки 

Коэффициент концентрации 

собственного капитала 
 

Показывает долю 

собственного капитал в итоге 

баланса 

Коэффициент финансовой 

зависимости 
 

Обратный коэффициенту 

концентрации СК 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала 
 

Показывает величину 

источников собственных ДС 

предприятия 

Коэффициент долгосрочного 

привлечения заемных 

средств 

 
Показывает долю источников 

формирования ВОА 

Коэффициент соотношения 

собственных и привлеченных 

средств. 

 
Показывает соотношение 

собственных и заемных 

средств у предприятия 

Коэффициент автономии 
 

Показывает долю 

собственных средств в общей 

сумме хозяйственных средств 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 
 

Показывает часть актива, 

финансируемого с помощью 

собственных источников 

Коэффициент концентрации 

заемного капитала 
 

Показывает, какая часть 

заёмного капитала 

приложится на единицу 

финансовых ресурсов 

Коэффициент структуры 

заемного капитала 
 

Показывает, часть 

долгосрочных займов в 

обязательствах 

Рентабельность 

авансированного 

Капитала 

 
Показывает какая величина 

денежных единиц необходима 

фирме для получения одной 

денежной единицы прибыли 

Рентабельность собственного 

капитала  
Позволяет определить 

эффективность использования 

капитала, инвестированного 

собственниками 

Рентабельность продаж 
 

Показывает долю прибыли в 

каждом заработанном рубле. 

Период окупаемости 

собственного капитала  
Показывает количество лет, в 

течение которых полностью 

окупятся вложения в данную 

организацию 

 



47 

 

Окончание таблицы 15 
Коэффициент текущей 

ликвидности 
 

Показывает, какую часть 

краткосрочной задолженности 

предприятие в скором 

времени сможет погасить 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
 

Показывает то же что и , 

но по более узкому кругу 

оборотных активов 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
 

Показывает, какая часть 

краткосрочных обязательств 

при необходимости может 

быть немедленно погашена 

Коэффициент маневренности 

функционирующего 

капитала 

 
Характеризует часть СОС, 

находящихся в денежной 

форме 

Доля СОС в покрытии 

запасов 
 

Характеризует часть запасов 

покрываемых СОС 

 

После расчетов показателей выстраивается трехфакторная модель финансовой 

устойчивости предприятия. 

Данная методика положена в основу аналитической части выпускной 

квалификационной работы, т.е. второй главы.  
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОАО «ЗАВОД 

СТАРТ» 

 

2.1 Общая характеристика предприятия и анализ его финансовой устойчивости 

 

Основанный в 1945 году, Открытое Акционерное Общество « Завод Старт» - 

ведущее предприятие России, специализирующееся на выпуске автоцистерн для 

перевозки пищевых жидкостей, молочного и пивоваренного оборудования. 

Основную часть выпускаемой продукции ОАО «Завод Старт» поставляет в 

регионы России, страны СНГ и ближнего востока. Емкостное оборудование для 

производства молочных продуктов пользуется спросом и приобретается в 

больших объемах крупными молочными комбинатами, молочными заводами, 

хозяйствами, перерабатывающими сельхозпродукцию. 

Юридический адрес предприятия: 641730, Россия, Курганская область, г. 

Далматово, ул. Рукманиса С., д.31. Предприятие является коммерческой 

организацией, созданной для получения прибыли от ведения хозяйственной 

деятельности на территории России. 

Спецификация: выпуск автоцистерн для перевозки различных жидкостей, 

прицепов-цистерн для пищевых жидкостей, для кислоты, бензовозов, 

контейнеров-цистерн. 

На современном этапе развития завод «Старт» выпускает новый широкий 

ассортимент продукции для АПК, которая пользуется спросом не только на 

территории России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. 

Основные направления деятельности: 

1. автоцистерны для перевозки пищевых жидкостей на любых видах шасси, 

прицепов и полуприцепов; 

2. спец. транспортные средства для перевозки нефтепродуктов и 

топливозаправщики; 

3. вакуумные машины; 

4. контейнер-цистерны; 
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5. резервуары вертикальные марки Я1-ОСВ и Р4-ОХР; 

6. резервуары горизонтальные марки Р4-ОГР. 

Огромный опыт, наличие собственного высококвалифицированного 

конструкторского отдела и великолепная производственная база позволяют 

внедрять в производство уникальные, не имеющие аналогов решения и 

изготавливать любое нестандартное оборудование по желанию заказчика. 

На сегодняшний день автоцистерны завода поставляются в Российскую армию 

и армии дружественных нам стран, что уже говорит о высочайшем качестве 

продукции. Емкости, изготовленные в его цехах, работая на рынках России и 

стран ближнего и дальнего зарубежья, зарекомендовали себя только с 

положительной стороны, обеспечив, тем самым, отличную репутацию и широкую 

известность. 

Достоинства продукции: 

1. выбранное поперечное сечение большинства цистерн (формы «чемодан») 

позволяет гораздо ниже расположить центр тяжести и обеспечить высокую 

устойчивость автомобиля в движении; 

2. секции автоцистерн и трубопроводы теплоизолированы, и поэтому удобны 

в эксплуатации при температурах от + 40°С до   40°С окружающей среды, 

падение или повышение температуры в течение 10 часов на 2°С при 

разности температур внутри и снаружи цистерны 30°С; 

3. трубопроводы наполнения  - слива имеют эффективную защиту от 

обмерзания в зимнее время; 

4. цистерны имеют герметичный теплоизолированный отсек, в котором 

размещены выводы трубопроводов, пульт управления (по дополнительному 

требованию Покупателя), напорные рукава (по дополнительному 

требованию Покупателя), что также повышает эксплуатационные качества 

автоцистерн; 

5. автоцистерны безопасны в эксплуатации, оборудованы поручнями и 

удобными площадками обслуживания, имеющими поперечную 
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перфорированную поверхность против скольжения при любых 

климатических условиях; 

6. для защиты продукта автоцистерны оборудованы теплоизолированными 

люками с пылезащитными колпаками, которые обеспечивают выполнение 

специальных требований к сохранению продукта и позволяют проводить 

мойку и обеззараживание цистерн; 

7. пульт управления автоматически обеспечивает контроль наполнения 

жидкостью цистерны (по дополнительному требованию Покупателя); 

8. бортовая насосная станция расположена в изолированном отсеке и 

защищена от обмерзания в зимнее время; 

9. все системы наполнения обеспечивают забор воды с глубины 5 метров; 

10. цистерна имеет автономные секции, что позволяет транспортировать 

разные жидкости одновременно. 

ОАО «Завод Старт» имеет сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-96 

(ИСО 9001:1994) рег. номер РОСС RU.ИС02.К00021 и СРПП ВТ, ГОСТ Р ИСО 

9001-96. рег. номер 1885-СК 

Так – же партнерами завода являются такие компании как ОАО «Камаз», 

автомобильный завод «Урал», автомобильный завод «Газ», ОАО 

«Сургутнефтегаз», ООО «УралСТ», АО «Камаз лизинг».  

По выбранной методике расчета финансовой устойчивости на первом этапе 

проводится горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса и 

отчета о финансовых результатах. 

Сущность горизонтального анализа состоит в сопоставлении каждой статьи 

баланса с предыдущим периодом, принимаемы за базу для расчёта. Для этого 

составляют аналитические таблицы, в которых абсолютные финансовые 

показатели дополняются относительными темпами роста. 

Задача вертикального анализа заключается в переходе к относительным 

показателям, благодаря чему появляется возможность выполнить 

межхозяйственное сравнение экономического потенциала. Относительные 
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показатели сглаживают отрицательное влияние инфляции, искажающее 

абсолютные показатели и затрудняющее их сопоставление в динамике. 

Вертикальный анализ бухгалтерского баланса представлен в таблице 16. 

Расчеты вертикального и горизонтального анализов отчета о финансовых 

результатах представлены в таблицах 17 и 18 соответственно (ПРИЛОЖЕНИЕ А 

и Б). 

Таблица 16 – Вертикальный анализ бухгалтерского баланса ОАО «Завод Старт» 

Наименование На 31 декабря 2018 На 31 декабря 2017 На 31 декабря 2016 

Стоимость, 

ден.ед. 

Уд. Вес 

актива в 

общей 

сумме 

активов, 

% 

Стоимость, 

ден.ед. 

Уд. Вес 

актива в 

общей 

сумме 

активов, 

% 

Стоимость, 

ден.ед. 

Уд. Вес 

актива в 

общей 

сумме 

активов, 

% 

I. ВОА       

Нематериальные 

Активы 

182 0,03 103 0,02 135 0,02 

Основные средства 97007 18,33 100384 22,69 109309 18,58 

Финансовые 

Вложения 

44292 8,37 46492 10,51 51197 8,70 

Отложенные 

налоговые активы 

2953 0,56 3335 0,75 4544 0,77 

Прочие ВОА 1246 0,24 1115 0,25 1912 0,32 

Итого по разделу I 145680 27,53 151429 34,23 167097 28,40 

II. ОА       

Запасы 305500 57,74 216714 48,98 227402 38,64 

НДС по 

приобретенным 

ценностям 

362 0,07 299 0,07 207 0,04 

Дебиторская 

Задолженность 

67963 12,84 64189 14,51 176161 29,94 

Финансовые 

вложения (за искл 

ден. экв.) 

270 0,05 381 0,09 588 0,10 

Денежные 

средства и ден. 

Эквиваленты 

9334 1,76 9431 2,13 17007 2,89 

Итого по разделу 

II 

383429 72,47 291014 65,77 421365 71,60 
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Окончание таблицы 16 
БАЛАНС 529109 100,00 442443 100,00 588462 100,00 

III. КиР       

Уставный капитал 84589 15,99 84589 19,12 84589 14,37 

Переоценка 

внеоборотных 

активов 

42140 7,96 42161 9,53 42161 7,16 

Резервный капитал 8459 1,60 8459 1,91 8459 1,44 

Нераспределенная 

прибыль 

137247 25,94 145321 32,85 149936 25,48 

Итого по разделу 

III 

272435 51,49 280530 63,40 285145 48,46 

IV ДО       

Заемные средства -  - 70000 15,82 5000 0,85 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

3880 0,73 4274 0,97 3726 0,63 

Итого по разделу IV  3880 0,73 74274 16,79 8726 1,48 

V. КО       

Заемные средства 160035 30,25 15077 3,41 70 0,01 

Кредиторская 

задолженность 

86156 16,28 65134 14,72 284066 48,27 

Оценочные 

обязательства 

6603 1,25 7428 1,68 10455 1,78 

Итого по разделу V 252794 47,78 87639 19,81 294591 50,06 

БАЛАНС 529109 100,00 442443 100,00 588462 100,00 

 

Рассмотрев структуру актива баланса за 2016 – 2018 год, можно сказать, что 

преобладают оборотные активы, 71,60% и 65,77% соответственно, которые в 

большей степени состоят из запасов. За рассматриваемые года произошло 

увеличение запасов на   10,34% с 38,64% до 48,98%, что  может свидетельствовать 

о положительной динамике развития предприятия. 

В период с конца 2017 по конец 2018 года оборотные активы также занимали 

большую часть в активе баланса, но проявили тенденцию к росту на 6,7% с 

65,77% до 72,47% в основном  из–за снижения доли дебиторской задолженности  
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с 14,51% до 12,84%, что говорит о восстановлении деятельности компании, 

выходе на новый уровень поставок или реализации услуг.  

Рассмотрев структуру пассива баланса можно сделать вывод, что преобладает 

третий раздел капитал и резервы на конец 2018 года 51,49%. 

На конец 2018 года краткосрочные обязательства занимают 47,78% в пассиве 

баланса. Выделяется динамика кредиторской задолженности, в результате 

которой с конца 2016 года по конец 2018 года их доля снизилась на 33,55% с 

48,27% до 14,72%. Что позитивно влияет на повышение финансовой устойчивость 

и платежеспособность организации. А так же рост доли заемных средств с конца 

2016 года по конец 2018 на 30,24% с 0,01% до 30,25%. Что говорит о большой 

зависимости от внешних кредиторов, негативно сказывается на устойчивости. 

Проанализировав изменение динамики актива баланса, то выявила, что общая 

величина активов предприятия с 2016 года сократилось и на конец 2018 года 

составила 529109 тыс. руб. Так за 2017 год  величина активов уменьшилась на 

146019  руб., что составляет 33%. За 2018 год величина активов увеличилась на 

86666 тыс. руб. и на отчетный период составляет 529109 тыс. руб, что в 

совокупности составляет 16%. 

Так же на сокращение актива баланса с 2016 по 2018 год очень повлияло 

сокращение статьи дебиторской задолженности. Дебиторская задолженность в 

абсолютных величинах уменьшилась на 108198 тысяч руб. и достигла темпа 

снижения равному 38,58%, что является положительной тенденцией и ведет к 

увеличению реального притока денежных средств. Основные средства 

сократились на 12302 – темп снижения составил 12,68%. Можно сделать вывод, 

что этому сопутствовало выбытие устаревших основных средств. Запасы выросли 

на 78098 тысяч руб. – темп роста составил 25,56%, что можно рассматривать как 

положительную тенденцию, т.к. предприятие, в распоряжении уменьшается 

количество наиболее ликвидных активов.  

Проанализировав изменение динамики пассива баланса то выявила, что 

кредиторская задолженность снизилась на 197910 тысяч руб., что составляет 



54 

 

69,67% за рассматриваемый период. Это может говорить о движении предприятия 

к улучшению своего финансового состояния.  

Величина кредиторской задолженности выше, чем дебиторская задолженность 

за анализируемый период, поэтому можно говорить о том, что в основе 

финансирования текущей деятельности предприятия лежит привлечение заемных 

средств.  

На втором этапе проводится расчет коэффициентов финансовой устойчивости, 

а на третьем – расчет коэффициентов ликвидности и рентабельности. Ниже 

приведены расчеты показателей из выбранной методики за три года: 

 (8)  

0,48 

0,63 

0,51 

 (9)  

2,06 

1,58 

1,94 

 (10)  

  

0,41 

0,46 

0,47 

 (11)  

0,03 

0,21 

0,01 
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 (12)  

0,02 

0,30 

0,59 

 (13)  

0,48 

0,63 

0,51 

 (14)  

0,50 

0,80 

0,52 

 (15)  

0,01 

0,19 

0,30 

 (16)  

1,72 

0,87 

0,02 

 (17)  

  

8,69 

2,59 
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0,75 

 (18)  

  

16,18 

4,82 

1,40 

 (19)  

  

  

0,38 

 (20)  

  

  

  

 (21)  

1,43 

3,32 

1,52 

 (22)  

0,66 

0,85 

0,31 

 (23)  

0,06 
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0,11 

0,04 

 (24)  

0,44 

0,72 

0,48 

 (25)  

0,56 

0,94 

0,43 

Используя полученные данные из расчетов в главе 2.2 сгруппируем 

коэффициенты по таблицам и рассчитаем отклонение по годам, для того чтобы 

рассмотреть их в динамике и выявить возможные проблемы, которые влияют на 

финансовую устойчивость предприятия.  

 

Глава 2.2 Оценка финансовой устойчивости ОАО «Завод Старт» 

 

Расчёты показателей финансовой устойчивости представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Показатели финансовой устойчивости ОАО «Завод Старт» 

Наименование Нормативное 

значение 

2016 2017 2018 2016/2017 2017/2018 

Коэффициент 

концентрации 

собственного 

капитала 

≥0,6 0,48 0,63 0,51 0,15 -0,2 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости 

≤1 2,06 1,58 1,94 -0,48 0,36 
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Окончание таблицы 19 
Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала 

0,3≤k≥0,6 0,41 0,46 0,47 0,05 0,01 

Коэффициент 

долгосрочного 

привлечения 

заемных 

средств 

1˂  0,03 0,21 0,01 0,18 -0,2 

Коэффициент 

соотношения 

собств. и 

привл. 

Средств 

0,5˂ k˃ 0,7 0,02 0,30 0,59 0,28 0,29 

Коэффициент 

автономии 

≥0,5  0,48 0,63 0,51 0,15 -0,12 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

0,8˂ k˃ 0,9 0,50 0,80 0,52 0,3 -0,28 

Коэффициент 

концентрации 

заемного 

капитала 

- 0,01 0,19 0,30 0,18 0,11 

Коэффициент 

структуры 

заемного 

капитала 

-  1,72 0,87 0,02 -0,85 -0,85 

 

Из вышеизложенных данных можно сделать следующие выводы: 

Коэффициент концентрации собственного капитала в 2016 году равен 0,48 

ниже пределов нормы, что указывает на нерациональное использование активов 

предприятия, но в 2017 значение коэффициента вернулось в пределы нормы и 



59 

 

было равным 0,63, что означает что компания с большой вероятностью может 

расплатиться по обязательствам. В 2018 году показатель снова вышел за пределы 

нормы и составил 0,51 – что говорит о нерациональное использование активов 

предприятия. 

 

Рисунок 6 – Динамика коэффициента концентрации собственного капитала за 

2016 – 2018 гг. 

 

Коэффициент финансовой зависимости в 2016 году равен 2,06 в 2017 году 

1,58, в 2018 году 1,94. Снижение показателя в 2016-2017 является положительной 

тенденцией, т.к. происходит уменьшение доли хозяйственных средств 

предприятия, которая финансируется за счет заемных. В 2018 вырос до 1,94, так и 

не снизился до пределов нормы. 

 

Рисунок 7 – Динамика коэффициента финансовой зависимости за 2016 – 2018 

гг. 
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Коэффициент маневренности собственного капитала в 2016 году равен 0,41 в 

2017 году 0,46, в 2018 году 0,47. За весь анализируемый период значение 

коэффициента находится в границах нормативного значения, что является 

положительной характеристикой. Так на конец 2018 года 47% собственных 

средств используется для финансирования текущей деятельности. 

 

 

Рисунок 8 – Динамика коэффициента маневренности собственного капитала за 

2016 – 2018 гг. 

 

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств в 2016 году равен 

0,03, в 2017 году 0,21, в 2018 году 0,01. За анализируемый период с 2016 года по 

2017 год произошло увеличение данного коэффициента на величину 0,18, что 

является негативной тенденцией и свидетельствует о снижении зависимости 

предприятия от долгосрочных заемных обязательств для формирования 

внеоборотных активов. Но к концу 2017 года данный показатель уменьшился на 

величину 0,2, что является положительной тенденцией. В общем, данный 

показатель, за весь анализируемый период не превышает установленное 

нормативное значение, что оценивается положительно. 
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Рисунок 9 – Динамика коэффициента долгосрочного привлечения заемных 

средств за 2016 – 2018 гг. 

 

Коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств в 2016 году 

был равен 0,02, в 2017 году 0,3, в 2018 году 0,59. Полученные данные за 2016 – 

2017 заметно ниже установленных нормативных значений от 0,5 до 0,7. 

Финансовое состояние устойчивое, но в тоже время предприятие не дополучает 

прибыль из-за слабого использования эффекта финансового рычага. А в 2018 году 

удалось попасть в пределы нормы. 

 

Рисунок 10 – Динамика коэффициента соотношения собственных и 

привлеченных средств за 2016 – 2018 гг. 
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Коэффициент финансовой устойчивости в 2016 году равен 0,5, в 2017 году 0,8, 

в 2018 году 0,52. В период с конца 2016 года по конец 2017 года произошло 

увеличение данного коэффициента на величину 0,3 и данный показатель вошел в 

пределы нормы. Но на конец 2018 года вышел за пределы нормы, снизился на 

величину 0,52 вернувшись к показателю 2016 года, что можно оценить как 

отрицательное явление и неблагоприятной тенденции к снижению финансовой 

независимости предприятия. 

 

Рисунок 11 – Динамика коэффициента финансовой устойчивости за 2016 – 

2018 гг. 

 

Коэффициент концентрации заемного капитала в 2016 году равен 0,01, в 2017 

году 0,19, в 2018 году 0,3. За анализируемые года коэффициент концентрации 

заемного капитала ниже 0,5 и считается позитивным критерием при оценке 

эффективности управления предприятием, но слишком низкие показатели, менее 

0,1 — могут свидетельствовать о том, что фирме по каким-то причинам не 

удается брать займы, которые могут быть нужны. 

Коэффициент структуры заемного капитала в 2016 году равен 1,72, в 2017 году 

0,87 в 2018 году 0,02. Снижение данного показателя может свидетельствовать об 

увеличение расходов на оборотные активы предприятия. Низкое значение этого 
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показателя означает, что предприятие сильно зависит от краткосрочных займов, а 

значит и от сиюминутной конъектуры рынка. 

 

Рисунок 12 – Динамика коэффициента концентрации заемного капитала за 

2016 – 2018 гг. 

 

Коэффициент структуры заемного капитала в 2016 году равен 1,72, в 2017 году 

0,87 в 2018 году 0,02. Снижение данного показателя может свидетельствовать об 

увеличение расходов на оборотные активы предприятия. Низкое значение этого 

показателя означает, что предприятие сильно зависит от краткосрочных займов, а 

значит и от сиюминутной конъектуры рынка. 

 

 

Рисунок 13 – Динамика коэффициента заемного капитала за 2016 – 2018 гг. 
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Расчеты показателей рентабельности представлены в таблице 20. 

Таблица 20 – Показатели рентабельности ОАО «Завод Старт» 

Наименование 2016 2017 2018 2016/2017 2017/2018 

Рентабельность 

авансированного 

капитала 

8,69 2,59 0,75 -6,1 -1,84 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

16,18 4,82 1,4 -11,36 -3,42 

Рентабельность 

продаж 

3,34 1,00 0,38 -2,34 -0,62 

Период окупаемости 

собственного 

капитала 

6,18 20,76 71,32 14,58 50,56 

 

 

Рисунок 14 – Динамика показателей рентабельности ОАО «Завод Старт» 
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составляет 1,84. Снижения данного показателя является отрицательной 

тенденцией, т.к. отдача от средств, вложенных в деятельность предприятия 

уменьшается в виде чистой прибыли. Так на конец 2018 года на 1 рубль 

хозяйственных средств, вложенных в деятельность предприятия, приходится 

примерно 0,0075 рублей чистой прибыли. 

Коэффициент рентабельности собственного капитала за 2016 год составляет 

16,18, за 2017 год 4,82, а за 2018 год – 1,4 что является низким показателем. За 

анализируемый период прослеживается отрицательная динамика и составляет 

3,42. Снижение данного показателя является отрицательной тенденцией, т.к. 

отдача от собственного капитала предприятия уменьшается в виде чистой 

прибыли. Так на конец 2018 года этот коэффициент показывает, что на 1 рубль 

собственного капитала приходится 0,014 рублей чистой прибыли. 

Рентабельность продаж за 2016 год составляет 3,34, за 2017 год 1, а за 2018 год 

– 0,38. За анализируемый период данный показатель уменьшается на 0,62, что 

является отрицательной тенденцией, т.к. уменьшается доля чистой прибыли в 

выручке, что говорит о низкой эффективности осуществляемой основной 

деятельности и большой доли издержек предприятия. 

Период окупаемости собственного капитала за 2016 год равен 6,18, за 2017 год 

равен 20,76, а за 2018 – 71,32 что является очень плохим показателем. Увеличение 

данного показателя за анализируемый период является отрицательной 

тенденцией, т.к. увеличивается время, за которое вернутся собственные средства 

предприятия в виде чистой прибыли. 

В целом можно сделать вывод, что показатели рентабельности невысокие, что 

говорит о малой прибыльности предприятия, а также имеется отрицательная 

тенденция в сторону уменьшения данных показателей. 

Далее рассмотрим показатели ликвидности за последние три года. 

Коэффициент текущей ликвидности в 2016 году был равен 1,43, в 2017 году 

3,32 и в 2018 году 1,52.  
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Таблица 21 – Расчетные значения показателей ликвидности 

Наименование Нормативное 

значение 

2016 2017 2018 2016/2017 2017/2018 

Коэффициент 

текущей ликвидности 

≥2 1,43 3,32 1,52 1,89 -1,8 

Коэффициент 

быстрой ликвидности 

≥1 0,66 0,85 0,31 0,19 -0,54 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

≥0,2 0,06 0,11 0,04 0,05 -0,07 

Собственные 

оборотные средства 

= 126774 203375 130631 76601 -72744 

Коэффициент 

маневренности 

функционирующего 

капитала 

0,3≤k≥0,6 0,44 0,72 0,48 0,28 -0,24 

Доля СОС в покрытии 

запасов 

- 0,56 0,94 0,43 0,38 -0,51 

 

Показатели 2016 и 2018 года имеют значение меньше рекомендуемого 2, что 

может говорить о низкой платежеспособности предприятия. Показатель 2017 года 

больше рекомендуемого значения, что свидетельствует о том, что у предприятия 

оборотных активов в 3 раза больше, чем краткосрочных обязательств, это 

свидетельствует о его возможности расплатиться по своим обязательствам в 

краткосрочном периоде. Однако, снижение этого показателя с 3,32 до 1,52 в 2018 

году является негативной тенденцией. Данный коэффициент показывает, что на 1 

рубль краткосрочных обязательств у предприятия имеется 1,52 рублей оборотных 

активов. 

Для коэффициента быстрой ликвидности нормативным значением является 1. 

В данном случае его значение на конец 2018 составило 0,31. Это говорит о 

недостатке у организации ликвидных активов (т.е. наличности и других активов, 
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которые легко можно обратить в денежные средства для погашения 

краткосрочной кредиторской задолженности. 

 

Рисунок 15 – Динамика коэффициента текущей ликвидности за 2016 – 2018 гг. 

 

 

Рисунок 16 – Динамика коэффициента быстрой ликвидности за 2016 – 2018 гг. 
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значительно меньше нормативного значения, что является отрицательной 

характеристикой. За 3 года данный коэффициент незначительно снизился, что 

является отрицательной тенденцией. Так на конец 2018 года предприятие сможет 

погасить немедленно только лишь 4% всех своих краткосрочных обязательств. 

 

Рисунок 17 – Динамика коэффициента абсолютной ликвидности за 2016 – 2018 

гг. 

 

Величина собственных оборотных средств в 2016 году составляет 126774 тыс. 

руб., в 2017 году 203375 тыс. руб., в 2018 году 130631 тыс. руб. Рост данного 

показателя с 2016 по 2017 является положительной тенденцией, т.к. 

увеличивается доля оборотных активов, которые финансируются за счет средств 

компании, а значит уменьшается доля краткосрочных обязательств, а, 

следовательно, и зависимость от внешних источников финансирования. А 

уменьшение данного показателя к 2018 могло быть вызвано снижением суммы 

средств, направленных в фонды предприятия, это говорит о том, что  у компании 

не хватает денег на покрытие собственных долговых обязательств. 
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Рисунок 18 – Динамика собственных оборотных средств за 2016 – 2018 гг. 

 

Показатель маневренности функционирующего капитала позволяет 

определить, какая часть функционирующего капитала представлена в виде 

абсолютно ликвидных активов, т.е. может быть использована для любых целей. В 

2016 году показатель составляет 0,44, в 2017 году 0,72 – это значение превышает 

норму для данного показателя, но в 2018 году снова вернулся к норме  и составил 

величину, равную 0,48. Снижение данного показателя является отрицательной 

тенденцией, т.к. увеличивается доля СОС, которая обездвижена в 

производственных запасах и дебиторской задолженности. 

 

Рисунок 19 – Динамика коэффициента маневренности функционирующего 

капитала за 2016 – 2018 гг. 
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Доля СОС в покрытии запасов в 2016 году составляет 0,56, в 2017 году 0,94, в 

2018 году 0,43. 

 

Рисунок 20 – Динамика доли СОС в покрытии запасов за 2016 – 2018 гг. 

 

Далее определяем к какому типу финансовой устойчивости относиться ОАО 

«Завод Старт» за анализируемые отчётные периоды. Для этого проведем расчет 

абсолютных показатели финансовой устойчивости, которые трансформируются в 

трехфакторную модель. 
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Окончание таблицы 22 
Общая величина 

основных 

источников 

формирования 

запасов (ОИЗ) 

123118 214178 286790 

∆СОС -109354 -87613 -178745 

∆СДИ -104354 -17613 -178745 

∆ОИЗ -104284 -2536 -338780 

Трехмерная модель (0:0:0) (0:0:0) (0:0:0) 

 

В результате полученных данных можно сделать вывод что в 2016,2017 году 

предприятие обладало кризисным финансовым положением. В 2018 году не 

удалось улучшить свое положение и предприятие так же находится в кризисном 

положении. При данной ситуации предприятие является полностью 

неплатежеспособным и находится на грани банкротства. 

Далее произведём расчет вероятности наступления банкротства, по методу 

представленному в таблице 2, для этого расчетные данные представим в таблице  

Таблица 23 – Расчетные данные  

Коэффициен

т  

Формула расчета  Расчетное значение 

 
  

 
  

 
  

 
  

 

После расчетов коэффициентов подставляем их значение в формулу (1): 

2,21 
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Полученный коэффициент Z лежит в пределах Z>0,42 – что соответствует 

минимальному риску банкротства (до 10%). Следовательно, можно сделать 

вывод, что банкротство предприятию в ближайшем времени не грозит, хоть оно и 

находится в кризисном финансовом положении (по трехфакторной модели 

финансовой устойчивости предприятия) 

Анализ свидетельствует об угрозе банкротства в течение пяти лет. Расчет по 

модели Бивера показан в таблице 24. 

Таблица 24 – Диагностика банкротства по модели Бивера в 2018 г. 

Показатели значение 

эталонное значение 

финансово 

устойчивое 

банкротство в 

течение пяти лет 

банкротство в 

течение 1 года 

Коэффициент Бивера 0,06 0,4-0,45 0,17 -0,15 

Рентабельность 

активов 

0,74% 6-8% 4% -22% 

Финансовый рычаг 0,48 до 0,37 до 0,5 до 0,8 

Коэффициент 

покрытия активов 

чистым оборотным 

капиталом 

0,3 0,4 до 0,3 -0,06 

Коэффициент 

покрытия (текущей 

ликвидности) 

3,57 до 3,2 до 2 до 1 

 

Рассмотрев данные представленные в таблицах 17 и 18 можно выявить 

следующее: 

За 2018 год выручка снизилась на 32,01%, что соответствует 326115 тыс.  

рублей;  

В 2017 году себестоимость продаж равна 1157279 тысяч руб., или 86,04% от 

общей выручки, в 2018 году себестоимость составляет 857103 тысяч руб., или 

84,12% от выручки. Таким образом, в период с 2017 по 2018 год темп снижения 

равен -35,02%. Так как темп снижения себестоимость за 2017/2018 период 

составляет -35,02% и он меньше темпа роста выручки, составляющий -32,01%, 

можно говорить о позитивной тенденции увеличения чистой прибыли, потому что 

себестоимость продаж уменьшается быстрее выручки. Себестоимость 

преобладает в затратах предприятия, потому что производство автоцистерн и 
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комплектующих подразумевает большие затраты, которые в свою очередь ведут к 

большим вложениям финансов. 

В 2018 году анализируя чистую прибыль можно заметить спад на 9541 тыс. 

рублей. 

Удельные веса чистой прибыли по годам составляют: в 2016 г. – 3,34, в 2017 г. 

– 1,00, в 2018 г. – 0,38. Соответственно, можно рассчитать темп роста чистой 

прибыли, который составляет 8,66% (3917/45212×100%) и темп роста выручки от 

продаж равный 38,24% (37882/99074×100%). 

Из рассчитанных данных можно сделать вывод, что темп роста ЧП<темпа 

роста выручки, что говорит о превышении расходов над доходами от основной 

деятельности предприятия. 

 

Рисунок 21 – Динамика прибыли предприятия за 2016 – 2018 гг. 

 

На рисунке видно устойчивое сокращение прибыли.  

Уменьшение валовой прибыли говорит о снижении уровня рентабельности 

производства, в свою очередь превышение совокупных затрат над прибылью от 

продаж является главной причиной снижения прибыли от продаж. Снижение 
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предприятии либо кризисе в отрасли. В свою очередь уменьшение объема 

продаж, рост себестоимости продукции вызывает снижение чистой прибыли. 

Анализ финансовой устойчивости и его оценка позволили выявить 

существующие проблемы, снижающие финансовую устойчивость предприятий. К 

числу названных проблем относятся: 

1. уменьшение собственного капитала на 2,9%, что негативно характеризует 

изменение имущественного положения организации; 

2. недостаток собственных оборотных средств, что характеризует финансовое 

положение организации как неудовлетворительное; 

3. на конец 2018 года значение коэффициента текущей ликвидности не 

соответствует норме, также видна негативная динамика, коэффициент 

снизился на 1,8; 

4. коэффициент быстрой ликвидности также находится за пределами нормы – 

это свидетельствует о недостатке ликвидных активов (т.е. наличности и 

других активов, которые можно легко обратить в денежные средства) для 

погашения краткосрочной кредиторской задолженности; 

5. коэффициент абсолютной ликвидности имеет значение ниже допустимого 

предела нормы ; 

6. недостаточная рентабельность активов; 

7. рост дебиторской задолженности на конец 2018; 

8. сокращение прибыли в динамике. 

Решение выявленных проблем – это задача третьей проектной части 

выпускной квалификационной работы. 
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  3  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «ЗАВОД СТАРТ»  

 

3.1 Концепция повышения финансовой устойчивости 

Из всего комплекса проблем, выявленных в аналитической части выпускной 

квалификационной работы, мы сосредоточим внимание на следующих двух:  

1. Рост дебиторской задолженности: 

2. Снижение рентабельности активов. 

Для ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности можно 

использовать такой метод как спонтанное финансирование. 

Спонтанное финансирование – за ускоренную оплату продукции покупатель 

получает скидку.  

Схема скидки за ускорение оплаты состоит из трех элементов: 

1) количественной величины скидки; 

2) срока, в течение которого можно воспользоваться данной скидкой; 

3) срока, в течение которого покупатель должен произвести оплату всей 

суммы задолженности за поставленную продукцию, если он не воспользуется 

правом на получение скидки. 

Предоставленная скидка будет выгодна и покупателю, и продавцу. Покупатель 

получит выгоду от уменьшения затрат на приобретение товаров, продавец 

получит косвенную выгоду, из–за роста оборачиваемости средств, которые 

вложены дебиторскую задолженность. 

Чтобы рассчитать, выгодность предоставления скидки, используют формулу: 

 (26)  

где  –дни неоплаченного кредита; 

 – период скидки. 

Вычислим годовой процент за товарный кредит на условиях «2/45, полная 60». 

То есть, если оплата произойдет в течение 45 дней после выставления счета, то 



76 

 

покупатель может воспользоваться скидкой 2%, с 46 по 60 день оплата 

происходит по полной стоимости. 

 

Данное выражение означает, что покупатель, начиная с 2 дня берет товарный 

кредит под 12,24% годовых. Покупателю будет выгоднее взять кредит в банке и 

заплатить в течение 45 дней, чем пользоваться товарным кредитом. 

Скидки будут оправданны, если они приведут к ускорению оборачиваемости 

дебиторской задолженности, а соответственно к расширению продаж и 

получению большей прибыли. 

Система скидок  

Анализ дебиторской задолженности показал значительное её снижение в 2017 

году по отношению к 2016 году (в 274%) и небольшой, но рост дебиторской 

задолженности в 2018 году по отношению к 2017 году (9,4%). 

Учитывая, что по данным баланса увеличение запасов, в основном, происходит за 

счет значительного роста заемных средств, то предприятию необходимо провести 

ряд мер, которые позволят высвободить денежные средства и снизить 

зависимость предприятия от долговой нагрузки. 

Одним из вариантов решения по снижению дебиторской задолженности может 

стать введение на предприятии системы скидок, которая позволит: 

1. снизить расходы на систему контроля и взыскания дебиторской 

задолженности, так как возврат денежных средств с использованием 

претензионного характера решения финансовых вопросов значительно 

затягивается во времени; 

2. получить информацию о финансовой устойчивости и платёжеспособности 

покупателя, так как отказ покупателя от использования выгодной сделки 

может «говорить» о его финансовых трудностях; 

3. сокращение срока оплаты товара, уменьшает потери от снижения цены на 

продукцию вследствие «воздействия» инфляции (обесценивание денег). 
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Использование системы штрафов, при внешней выгоде, не является таковым 

для предприятия, так как сумма полученных денежных средств от контрагентов в 

виде штрафных санкций, входит в состав внереализационных доходов 

предприятия, и, соответственно, увеличивают налогооблагаемую базу по налогу 

на прибыль и НДС. 

В данной работе ставим перед собой задачу за счет внедрения системы скидок 

снизить уровень дебиторской задолженности на 10,2 млн. руб. или на 17,6%. 

Вариант 1. 

Первый вариант расчета произведём исходя возможности использовать 

денежные средства, которые потенциально можно высвободить, снизив 

дебиторскую задолженность – упущенная выгода. 

Для расчета будем использовать следующую формулу (26). 

Мероприятие – разовая акция «Каскад скидок» по погашению образовавшейся 

задолженности от 30 до 90 дней на 01.01.2019 г.:   

оплата до 10 дней – 3,5% 

оплата до 20 дней – 3% 

оплата до 30 дней – 2% 

Средний срок оплаты дебиторской задолженности на предприятии за 2018 

год–90 дней.  

1. если предприятие представит скидку 3,5% за оплату в срок не позднее 10 

дней, то такая скидка предприятия будет сопоставима с кредитом по ставке 

15,96%. 

 

2. если предприятие представит скидку 3% за оплату в срок не позднее 20 

дней, то такая скидка предприятия будет сопоставима с кредитом по ставке 

15,64%. 
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3. если предприятие представит скидку 2% за оплату в срок не позднее 30 

дней, то такая скидка предприятия будет сопоставима с кредитом по ставке 

12,17%. 

 

Однозначно такие проценты ниже, чем процент заёмных средств в банке под 

19–20% годовых. 

Таким образом, если провести работу с должниками и замотивировать 

контрагентов произвести оплату в течение 10–30 календарных дней. То это 

позволит предприятию снизить расходы, связанные с привлечением заемных 

средств. Данные по дебиторам, которые могут воспользоваться данными 

скидками представлены в таблицах ниже. 

Таблица 25 – Дебиторы имеющие задолженность 30 дней (тыс. руб) 

Дебиторы 

(имеющие 

задолженность 30 

дней) 

Сумма по договору Скидка 3,5% 
Сумма к получению 

за вычетом скидки 

«Х» 6506 227,71 6278,29 

«У» 876 30,66 845,34 

«Z» 12724 445,34 12278,66 

ИТОГО 20106 703,71 19402,29 

 

Таблица 26 – Дебиторы имеющие задолженность 60 дней (тыс. руб) 

Дебиторы 

(имеющие 

задолженность 60 

дней) 

Сумма по договору Скидка 3% 
Сумма к получению 

за вычетом скидки 

«А» 2972 89,61 2882,84 

«Б» 2039 61,17 1977,83 

«В» 510 15,3 494,70 

ИТОГО 5521 162,63 5358,37 
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Таблица 27 – Дебиторы имеющие задолженность 90 дней (тыс. руб) 

Дебиторы 

(имеющие 

задолженность 90 

дней) 

Сумма по договору Скидка 2% 
Сумма к получению 

за вычетом скидки 

«1» 18271 365,42 17509,58 

«2» 5044 100,88 4943,12 

«3» 1068 21,36 1046,64 

ИТОГО 24383 487,66 23499,34 

 

Итого, проведение разовой акции позволит вернуть предприятию 48 260 

тыс.руб.  

 

Высвободившиеся денежные средства позволят предприятию погасить 30% 

заемных средств, снизив долговую нагрузку на предприятие. 

Вариант 2. 

У предприятия имеются контрагенты, имеющие задолженность 12 и более 

месяцев. Для данной категории контрагентов предлагается также провести 

разовую акцию по возврату денежных средств с предоставлением скидки – 7 %, 

так как задолженность свыше 12 месяцев – это дорогое «удовольствие» для 

предприятия. Штрафные санкции в данной ситуации не применять и после 

погашения задолженности контрагентами предлагается расторгнуть с ними 

договоры и включить их в «черный» список. 

Таблица 28 – Дебиторы с задолженность больше года (тыс. руб) 

Дебиторы (имеющие 

задолженность 365 

дней и более) 

Сумма по договору Скидка 7% 
Сумма к получению 

за вычетом скидки 

«Альфа» 747 52,29 694,71 

«Бетта» 2629 184,03 2444,97 

«Сигма» 18 1,26 16,74 

«Гамма» 3785 264,95 3520,05 

ИТОГО 7179 502,53 6676,47 

 

Итого, общая сумма возвращенных денежных средств может составить 6677 

тыс.руб. или 4% от суммы заемных средств по балансу. При проведении данной 



80 

 

акции предприятие недополучит 503 тыс.руб., но эта сумма значительно ниже 

суммы процентов, выплачиваемых предприятием за заемные средства. При ставке 

в 17% годовых предприятие с суммы 6677 тыс.руб. платит 1 135 тыс.руб. в год.  

Вариант 3. 

После проведения разовых акций ввести в практику заключения договоров 

условия скидок в зависимости от срока оплаты продукции, предоставив 

контрагентам самостоятельно выбрать вариант расчетов. В качестве данных для 

вариантов расчетов берём итоговые показатели  (30,60) Варианта 1. 

Таблица 29 – Вариант расчетов для контрагентов (тыс. руб) 

Мероприятия Сумма по договору  Сумма скидки Итого, сумма по  

Вариант 3    

Скидка 4%  

(до 14 дней), полная 

плата до 30 дней 

20106 804 19302 

Скидка 3% 

(до 30 дней) полная 

оплата до 45 

5521 165,63 5355,37 

ИТОГО 25627 969,63 24657,37 

 

По истечение 30 и 45 календарных дней контрагент будет вынужден 

оплачивать штрафные санкции по ставке 0,1% за каждый день просрочки или 3% 

в месяц (36% в год). 

Вариант 4 

Коммерческий кредит до 60 календарных дней, в течение которого контрагент 

обязуется выплачивать процент за пользование денежными средствами по 

ключевой ставке ЦБ РФ (с 14.06.2019 г. – 7,50% годовых).  

Таблица 30 – Коммерческий кредит (тыс. руб) 

Мероприятия 
Сумма по 

договору   

Размер платы за 

30 дней 

Размер платы за 

40 дней 

Размер платы за 

50 дней 

Вариант 4     

ООО «1» 4000 24,64   

ООО «2» 10000  82,20  

ИП  6000   61.64 

ИТОГО 20000   168.48 
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Сводная таблица результатов внедрения мер по снижению дебиторской 

задолженности представлена ниже. 

 

Таблица 31  Внедрение мер по снижению дебиторской задолженности (тыс. руб) 

Мероприятия 
Сумма по 

договору  
Сумма скидки 

 

Сумма платы за 

кредит 

Итого, сумма по  

Вариант 1     

Скидка 3,5%  

(до 30 дней) 
20106 703,71 

 
19402,29 

Скидка 3% 

(до 60 дней) 
5521 162,63 

 
5358,37 

Скидка 2% 

(до 90 дней) 
24383 487,66 

 
23499,34 

ИТОГО 50010 1354  48260 

Вариант 2     

«Альфа». 747 52,29  694,71 

«Бетта» 2629 184,03  2444,97 

«Сигма» 18 1,26  16,74 

«Гамма» 3785 264,95  3520,05 

ИТОГО 7179 502.53  6676.47 

Вариант 3 

(постоянный) 
  

 
 

Скидка 4%  

(до 14 дней), полная 

плата до 30 дней 

20106 804 

 

19302 

Скидка 3% 

(до 30 дней) полная 

оплата до 45 

5521 165,63 

 

5355,37 

ИТОГО 25627 969,63  24657,37 

Вариант 4     

ООО «1» 4000  24.64 4024,64 

ООО «2» 10000  82.20 10082.2 

ИП  6000  61.64 6061.64 

ИТОГО 20000  168.48 20168.48 

 

Все вышеперечисленные меры позволят предприятию по итогам года снизить 

сумму дебиторской задолженности на 10 194,45 тыс. руб.  

Сокращение дебиторской задолженности к концу года – 10084,24. В том числе 

– 54 936.47 в результате разовых акций, 24 657,37 – в результате введения на 

предприятии постоянных систем скидок. 
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Таким образом, применение метода спонтанного финансирования 

способствует уменьшению дебиторской задолженности предприятия и ускорению 

ее оборачиваемости. 

Повышение рентабельности будем достигать методом финансового левериджа 

(рычага).  

Основным показателем эффективного бизнеса является не столько объем 

капитала и размер прибыли, сколько доходность (процент) от вложенных в бизнес 

средств — то, что называют рентабельностью собственного капитала. Далее 

приведены факторы, которые оказывают на нее влияние. Проще всего это сделать 

с помощью формулы американской корпорации DuPont («Дюпон»). 

Формула рентабельности капитала имеет вид: 

 (27)  

На первом этапе увеличим рентабельность активов. Для этого формулу 

рентабельности представим в следующем виде: 

 (28)  

Важно заметить,  что 
 

– рентабельность активов, которая 

характеризует их использование на предприятии, т.е. сколько прибыли принесет 

один рубль активов. 

Чем выше 
 
, тем выше доходность капитала. Увеличить рентабельность 

активов можно двумя вариантами:  

1. Наращивать прибыль (увеличивать числитель формулы) 

2. Сокращая активы (снижение знаменателя формулы) 

Для увеличения прибыли – необходимо увеличит выручку и уменьшить 

затраты. 

Для сокращения активов используется системный подход, который 

выражается в регулярном контроле всех составляющих активов – остатки на 

складах готовой продукции и материалов, уменьшать затоваривание склада, 

четкая работа с дебиторской задолженностью. 
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На втором этапе контролируем финансовый леверидж. Рассмотрим вторую 

часть формулы Дюпон - . 

Т.к. активы всегда равны пассивам, данную дробь представим следующим 

образом: 

 (29)  

У каждого предприятия в пассивах есть заемный и собственный капитал. 

Поэтому представим формулу выше в следующем виде: 

 (30)  

где СК – собственный капитал; 

ЗК – заемный капитал. 

 – это финансовый леверидж ил  финансовый рычаг, который характеризует 

степень использования заемных средств. 

На третьем этапе увеличим долю заемного капитала. Для этого собираем 

формулу Дюпона воедино: 

 (31)  

Из данной формулы видны два возможных пути увеличения доходности 

капитала, вложенного в предприятие: увеличить долю заемного капитала и 

увеличить рентабельность активов.  

Также важно учитывать следующие аксиомы: 

1. Стоимость заемных средств должна быть ниже рентабельности 

активов. «Эффект финансового рычага» (Эфр) — сложная математическая 

формула, которая рассчитывает, на сколько процентов увеличится 

рентабельность собственного капитала в ходе привлечения заемных 

средств, и выглядит так: 

 (32)  

где  – ставка налога на прибыль; 
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 – ставка привлеченного заемного капитала. 

2. От соотношения заемных и собственных средств зависит финансовая 

устойчивость предприятия. 

При высоком значении заемных средств предприятие зависит от 

кредиторов. Рекомендованное соотношение заемного капитала к 

собственному составляет 1:2. Достаточно устойчивым является 

соотношение заемных и собственных средств, равное 1:1, но при условии 

выполнения необходимых показателей доходности.Предельно возможным 

соотношением заемных и собственных средств, которое можно допустить в 

бизнесе, считается 4:1. Если доля заемного капитала еще больше, ситуация 

может очень быстро обернуться банкротством организации. 

Рассмотрим эффект финансового рычага. Данные представим в таблице Х, 

расчет представлен ниже. 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

. 

Таблица 32 – Рентабельность использования вложенного в предпринимательскую 

деятельность капитала  

Название 2016 2017 2018 

Коэффициент 

рентабельности активов 

(ROE) 

8,49 4,8 1,44 
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Окончание таблицы 32 
Коэффициент 

рентабельности 

собственного капитала 

(ROА) 

7,68 3,04 0,74 

Финансовый рычаг (DFL) 

(ROE-ROA) 

0,81 1,76 0,7 

 

Эффект финансового рычага показывает, что использование заемного 

капитала предприятием ОАО «Завод Старт» в 2018 году позволило увеличить 

прибыльность деятельности на 0,7%. Размер эффекта финансового рычага от 

рентабельности капитала составляет около ~94%.  

 

Рисунок 22 – Рентабельность использования вложенного в 

предпринимательскую деятельность капитала 

Показатель финансового рычага в отчётном периоде снизился на 1,06% с 

1,76% в предыдущем до 0,7%. ОАО «Завод Старт» использует заемные средства, 

но к 2018 году ситуация немного пошла на спад. Предприятию следует 

пересмотреть стратегию развития и использовать показатель финансового рычага 

в положительном ключе, то есть как показатель изменения чистой рентабельности 

собственного капитала за счёт привлечения заемного капитала. 
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Таким образом, леверидж — это сложная система управления активами и 

пассивами предприятия. Любое предприятие стремится к достижению двух 

основных целей своей деятельности. Первая цель – это увеличение прибыли; 

вторая цель - увеличение стоимости самого предприятия. В таких условиях 

финансовый рычаг вынужденно становится тем инструментом, который 

позволяет достичь данные цели, так как финансовый леверидж влияет на 

изменения соотношений и рентабельности собственного и заемного капитала. Но 

стоит также помнить, что чем сильнее эффект финансового рычага, тем выше 

финансовый риск невозврата кредита, падения дивидендов и курса акций. 

Определим при какой структуре капитала будет достигаться наивысший 

уровень финансовой рентабельности ОАО «Завод Старт». Для чего рассчитаем 

коэффициент рентабельности собственного капитала при различных возможных 

вариантах заемного капитала. Начнем расчет с варианта, при котором 

предприятие не привлекало бы для своего финансирования заемные средства, то 

есть коэффициент финансового левериджа был бы равен нулю. Второй вариант 

расчетов произведем в соответствии с ситуацией, сложившейся в анализируемом 

периоде - коэффициент финансового левериджа равен 0,7. Третий вариант 

рассчитаем при соотношении заемного и собственного капитала в пропорции 

50%:50%, что будет соответствовать коэффициенту финансового левериджа 

равному 1,0. Четвертый вариант рассчитаем при соотношении заемного и 

собственного капитала в пропорции 60%: 40%, что будет соответствовать 

коэффициенту финансового левериджа равному 1,5. Все расчетные данные 

сведем в таблицу 33. 

Также необходимо рассчитать следующие значения: коэффициент валовой 

рентабельности активов и ввести премию за риск по умолчанию равную 1%. 

 (33)  

.
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Таблица 33 – Расчет коэффициента финансовой рентабельности при различных 

значениях коэффициента финансового левериджа 

Номе

р 

Показатели Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

1 Сумма собственного капитала, 

тыс. руб  

272435 272435 272435 272435 

2 Сумма возможного заемного 

капитала, тыс. руб. (№1×№4) 

0 190700 272435 408650 

3 Общая сумма капитала, тыс. 

руб. (№1+№2) 

272435 463135 544870 681085 

4 Коэффициент финансового 

левериджа, % 

0 0,7 1,0 1,5 

5 Коэффициент валовой 

рентабельности активов, % 

33,31 33,31 33,31 33,31 

6 Ставка процента за кредит без 

риска, % 

- 14,0 14,0 14,0 

7 Премия за риск, % - 1,0 1,0 1,0 

8 Ставка процентов за кредит с 

учетом риска, % 

- 15,0 15,0 15,0 

9 Сумма валовой прибыли без 

процентов за кредит, тыс. руб., 

(№3×№5)/100 

90748,1 154270,27 181496,2 226869,4 

10 Сумма уплачиваемых 

процентов за кредит, тыс. руб., 

(№2×№8)/100 

- 28605,0 40865,2 61297,5 

11 Сумма валовой прибыли, с 

учетом процентов за кредит, 

тыс. руб., (№9 - №10) 

90748,1 125665,27 140631 165571,9 

12 Ставка налога на прибыль, в 

десятичной дроби 

0,20 0,20 0,20 0,20 

13 Сумма налога на прибыль, тыс. 

руб.(№11×№12) 

18149,62 25133,05 28126,2 33114,38 

14 Сумма чистой прибыли, тыс. 

руб. (№11-№13) 

72598,48 100532,22 112504,8 132457,52 

15 Коэффициент рентабельности 

собственного капитала или 

коэффициент финансовой 

рентабельности, % 

(№14/№1х100%) 

26,65 36,9 41,3 48,62 

 

Из таблицы можно сделать следующие выводы: когда предприятие не 

использует заемный капитал эффект финансового левериджа отсутствует. 

За анализированный период при эффекте финансового ливериджа равном 0,7 

на ОАО «Завод Старт» коэффициент рентабельности собственного капитала 

равен 36,9. При соотношении собственного и заемного капитала 50 на 50 
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коэффициент рентабельности составляет 41,3, при эффекте финансового рычага 

равном 1. При соотношении 40 на 60 – коэффициент равен 48,62, при эффекте 

финансового рычага 1,5. 

 

Рисунок 23 – Коэффициент финансовой рентабельности в зависимости от 

соотношения заемного и собственного капитала. 

 

3.2 Оценка эффективности мероприятий 

 

В результате реализации предложенных мероприятий значительно 

улучшится финансовое состояние предприятия. Наглядно это можно увидеть, 

построив прогнозный баланс предприятия. 

Таблица 34 – Прогнозный баланс предприятия(тыс.руб) 

Наименование 

На 31 декабря 2018 Проект Отклонение 

Стоимость, 

ден.ед. 

Уд. Вес 

актива в 

общей 

сумме 

активов, 

% 

Стоимость, 

ден.ед. 

Уд. Вес 

актива в 

общей 

сумме 

активов, 

% 

Стоимость, 

ден.ед. 

Уд. Вес 

актива в 

общей 

сумме 

активов, 

% 

I. ВОА             

Нематериальные 

активы 
182 0,03 

182 0,03 0 0,00 

Основные средства 97007 18,33 97007 18,33 0 0,00 

Финансовые 

вложения 
44292 8,37 44292 8,37 0 0,00 

Отложенные НА 2953 0,56 2953 0,56 0 0,00 
  

26,65 

36,9 
41,3 

48,62 
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Окончание таблицы 34 

Прочие ВОА 1246 0,24 1246 0,24 0 0,00 

Итого по разделу I 145680 27,53 145680 27,53 0 0,00 

II. ОА       0,00 0 0,00 

Запасы 305500 57,74 290225 54,85 -15275 -2,89 

НДС  362 0,07 362 0,07 0 0,00 

Дебиторская З 67963 12,84 57768,55 10,92 -10194,45 -1,92 

Финансовые 

вложения 
270 0,05 270 0,05 0 0,00 

Денежные средства 9334 1,76 34806 6,58 25472 4,82 

Итого по разделу 383429 72,47 383431,55 72,47 2,55 0,00 

БАЛАНС 529109 100 529111,55 100,00 2,55 0,00 

III. КиР       0,00 0 0,00 

Уставный капитал 84589 15,99 84589 15,99 0 0,00 

Переоценка 

внеоборотных 

активов 

42140 7,96 42140 7,96 0 0,00 

Резервный капитал 8459 1,6 8459 1,60 0 0,00 

Нераспределенная 

прибыль 
137247 25,94 141130 26,67 3883 0,73 

Итого по разделу III 272435 51,49 276318 52,22 3883 0,73 

IV ДО       0,00 0 0,00 

Заемные средства -  - 0 0,00 0 0,00 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

3880 0,73 3880 0,73 0 0,00 

Итого по разделу IV  3880 0,73 3880 0,73 0 0,00 

V. КО       0,00 0 0,00 

Заемные средства 160035 30,25 152033,25 28,73 -8001,75 -1,52 

Кредиторская 

задолженность 
86156 16,28 86156 16,28 0 0,00 

Оценочные 

обязательства 
6603 1,25 6603 1,25 0 0,00 

Итого по разделу V 252794 47,78 252794 47,78 0 0,00 

БАЛАНС 529109 100 529112 100,00 3 0,00 

 

Рассчитаем коэффициенты финансовой устойчивости по прогнозному балансу, 

по формулам представленным в пункте 2.1. 
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0,52 

1,91 

0,47 

0,01 

0,55 

0,52 

0,53 

0,29 

0,03 

Сгруппируем коэффициенты в таблицу для большей наглядности. 

Таблица 35 – Прогнозные коэффициенты финансовой устойчивости 

Наименование Нормативное 

значение 

2016 2017 2018 Прогноз 

Коэффициент 

концентрации 

собственного 

капитала 

≥0,6 0,48 0,63 0,51 0,52 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости 

≤1 2,06 1,58 1,94 1,91 

Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала 

0,3≤k≥0,6 0,41 0,46 0,47 0,47 

Коэффициент 

долгосрочного 

привлечения 

заемных средств 

1˂  0,03 0,21 0,01 0,01 

Коэффициент 

соотношения 

собств. и привл. 

Средств 

0,5˂ k˃ 0,7 0,02 0,30 0,59 0,55 

Коэффициент 

автономии 

≥0,5  0,48 0,63 0,51 0,52 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

0,8˂ k˃ 0,9 0,50 0,80 0,52 0,53 
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Окончание таблицы 35 
Коэффициент 

концентрации 

заемного 

капитала 

- 0,01 0,19 0,30 0,29 

Коэффициент 

структуры 

заемного 

капитала 

-  1,72 0,87 0,02 0,03 

 

Динамика показателей ликвидности представлена в таблице 36. 

Таблица 36 – Показатели ликвидности 

Наименование 
Нормативное 

значение 
2016 2017 2018 Проект Проект/2018 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
≥2 1,43 3,32 1,52 1,78 0,26 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
≥1 0,66 0,85 0,31 0,36 0,05 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

≥0,2 0,06 0,11 0,04 0,08 0,04 

Собственные 

оборотные средства 
= 126774 203375 130631 150225,65 19594,65 

Коэффициент 

маневренности 

функционирующего 

капитала 

0,3≤k≥0,6 0,44 0,72 0,48 0,59 0,11 

Доля СОС в покрытии 

запасов 
- 0,56 0,94 0,43 0,89 0,46 

 

 

Рисунок 24 – Прогнозная динамика собственных оборотных средств 
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Рисунок 25 – Прогнозная динамика коэффициента маневренности 

функционирующего капитала 

Как видно из таблицы, значение всех коэффициентов возросло. Это 

свидетельствует о положительном влиянии мероприятия на финансовое 

состояние компании.  

Далее выполним оценку влияния проекта на вероятность банкротства 

компании. Для этого рассчитаем значения Z-счета Альтмана по проектному  

балансу. 

Таблица 37 – Влияние мероприятий на вероятность наступления банкротства 

№ Показатель 
Значение 

Взвешенное 

значение 

Взвешенное 

значение 

Факт  Проект Факт  Проект 

X1  0,3 0,40 0,36 0,48 

X2  0,85 0,85 1,19 1,20 

X3  1,02 1,02 3,37 3,35 

X4  5,78 5,99 3,47 3,59 

X5  2,75 2,67 2,75 2,67 

 Z-счет   11,13 11,29 

 

Поскольку значение Z-счета увеличилось, можно говорить о том, что 

вероятность банкротства компании уменьшилась. 

Далее определяем к какому типу финансовой устойчивости относиться ОАО 

«Завод Старт» после проведенных мер. Для этого проведем расчет абсолютных 
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показатели финансовой устойчивости, которые трансформируются в 

трехфакторную модель. 

Таблица 38 – Трехфакторная модель финансовой устойчивости предприятия. 

Наименование  2016 2017 2018 Проект 

Собственные оборотные средства (СОС) 118048 129101 126755 150225,65 

Собственные и долгосрочные источников 

финансирования запасов (СДИ) 

123048 199101 126755 150225,65 

Общая величина основных источников 

формирования запасов (ОИЗ) 

123118 214178 286790 310260,65 

∆СОС -109354 -87613 -178745 -139999,35 

∆СДИ -104354 -17613 -178745 -139999,35 

∆ОИЗ -104284 -2536 -338780 20035,65 

Трехмерная модель (0:0:0) (0:0:0) (0:0:0) (0;0;1) 

 

В результате полученных данных можно сделать вывод что в 2016,2017,2018 

году предприятие обладало кризисным финансовым положением. При данной 

ситуации предприятие является полностью неплатежеспособным и находится на 

грани банкротства. После предложенных мер предприятие повысило финансовую 

устойчивость с кризисного состояния до неустойчивого состояния. При 

неустойчивом состоянии нарушена нормальная платежеспособность и требуется 

привлечение дополнительных источников финансирования. В то время как при 

кризисном финансовом состоянии предприятие полностью неплатежеспособно. 

Следовательно, предложенные мероприятия обеспечивают улучшение 

финансового состояния предприятия и являются антикризисными. Таким 

образом, можно говорить о достижении цели работы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате исследований, проведенных в ходе данной работы, в 

теоретической главе было определено, что финансовая устойчивость предприятия 

– это степень зависимости предприятия от внешних кредиторов и способность 

осуществлять различные виды деятельности в условиях предпринимательского 

риска и изменяющейся среды бизнеса с целью максимизации благосостояния 

собственников и укрепления конкурентных преимуществ организации. 

Показатели финансовой устойчивости характеризуют степень зависимости 

предприятия от внешних источников финансирования. По типам финансовой 

устойчивости выделяют четыре типа финансового состояния: абсолютная 

устойчивость, нормальная устойчивость, неустойчивое финансовое состояние и 

кризисное финансовое состояние. Факторы влияющие на финансовую 

устойчивость – классифицируются на внутренние и внешние, постоянные и 

временные. 

Управление финансовой устойчивостью предприятия можно разделить на 

управление ликвидностью, структурой капитала и источниками финансирования. 

Оценка финансовой устойчивости предприятия произведена по методике А.Д. 

Шеремета с помощью коэффициентов финансовой устойчивости, оценки 

рентабельности и ликвидности.  

Исследование произведено на примере ОАО «Завод Старт», основная 

деятельность которого это производство и реализация транспортных автоцистерн 

на широком ассортименте разновидностей шасси отечественного и зарубежного 

производства. 

Проведенный финансовый анализ состояния ОАО «Завод Старт» позволил 

сделать следующие выводы: на протяжении всего анализируемого периода 

предприятие обладает кризисным финансовым положением. При данной 

ситуации предприятие является полностью неплатежеспособным. Анализ 

банкротства предприятия свидетельствует о предполагаемом банкротстве в 
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течение 5 лет. Также выявлены проблемы, снижающие финансовую устойчивость 

предприятия, основные из них – это уменьшение структуры собственного 

капитала, недостаток собственных оборотных средств, низкие коэффициенты 

ликвидности, недостаточная рентабельность активов, рост дебиторской 

задолженности и сокращение прибыли. 

В результате в третьей главе предложены мероприятия, направленные на 

повышения финансовой устойчивости предприятия, которые включают в себя: 

– пересмотр финансовой политики в отношении дебиторов и кредиторов; 

– рассмотрение оптимального соотношения заемных и собственных средств. 

Все разработанные меры предоставления скидок на предприятии позволят 

предприятию по итогам года снизить сумму дебиторской задолженности на 

10 194,45 тыс. руб.  

Сокращение дебиторской задолженности к концу года составит – 10084,24. В 

том числе – 54 936,47 в результате разовых акций, 24 657,37 – в результате 

введения на предприятии постоянных систем скидок. 

Эффект финансового рычага показывает, что использование заемного 

капитала предприятием ОАО «Завод Старт» в 2018 году позволило увеличить 

прибыльность деятельности на 0,7%. Размер эффекта финансового рычага от 

рентабельности капитала составляет около ~94%. 

Также улучшилась валюта баланса и возросли показатели ликвидности, что 

свидетельствует об эффективности предложенных мер, а следовательно и о 

достижении цели выпускной квалификационной работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица 17 – Вертикальный анализ отчета о финансовых результатах ОАО «Завод Старт» 

Наименование показателя За 2018 год За 2017 год За 2016 год Удельный вес 

показателей за 

2018 год 

Удельный вес 

показателей за 

2017 год 

Удельный вес 

показателей за 

2016 год 

Выручка  1018938 1345053 1354519 100 100 100 

Себестоимость продаж (857103) (1157279) (1110966) 84,12 86,04 82,02 

Валовая прибыль 161835 187774 243553 15,88 13,96 17,98 

Коммерческие расходы  (19086) (24298) (36639) 1,87 1,80 2,70 

Управленческие расходы  (104867) (122992) (107840) 10,29 9,14 7,96 

Прибыль (убыток) от 

продаж 

37882 40484 99074 3,72 3,01 7,31 

Доходы от участия в 

других организациях  

524 210 8 0,05 0,02 0,001 

Проценты к получению 273 340 671 0,03 0,03 0,05 

Проценты к уплате (18683) (10209) (11368) 1,83 0,76 0,84 

Прочие доходы 6365 12782 9567 0,62 0,95 0,71 

Прочие расходы (19061) (23589) (39101) 1,87 1,75 2,87 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

7310 20018 58851 0,72 1,49 4,34 

Текущий налог на 

прибыль 

(3405) (4766) (17113) 0,33 0,35 1,26 
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Окончание таблицы 17 
В т.ч. постоянные 

налоговые 

обязательства(активы) 

(1909) (2519) (1869) 0,19 0,19 0,14 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 

394 (549) 658 0,04 0,04 0,05 

Изменение отложенных 

налоговых активов 

(382) (1208) (2816) 0,04 0,09 0,20 

Прочее  -  (37) - - 0,003 - 

Чистая прибыль 3917 13458 45212 0,38 1,00 3,34 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица 18 – Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах ОАО «Завод Старт» 

Наименование 

показателя 

За 2018 

год 

За 2017 

год 

Абсолютное 

отклонение 

показатели 

Относительное 

отклонение 

показатели 

За 2017 

год 

За 2016 

год 

Абсолютное 

отклонение 

показатели 

Относительное 

отклонение 

показатели 

Выручка  1018938 1345053 -326115 -32,01 1345053 1354519 -9466  -0,70 

Себестоимость продаж (857103) (1157279) 300176 -35,02 (1157279) (1110966) 46313 -4,00 

Валовая прибыль 161835 187774 -25939 -16,03 187774 243553 -55779 -22,9 

Коммерческие расходы  (19086) (24298) 5212 -27,31 (24298) (36639) 12341 -50,79 

Управленческие 

расходы  

(104867) (122992) 18125 -17,28 (122992) (107840) -15152 -12,32 

Прибыль (убыток) от 

продаж 

37882 40484 -2602 -6,87 40484 99074 -58590 -59,14 

Доходы от участия в 

других организациях  

524 210 314 0,01 210 8 202 2525 

Проценты к 

получению 

273 340 -67 -24,54 340 671 331 49,32 

Проценты к уплате (18683) (10209) -8474 45,36 (10209) (11368) 1159 -11,35 

Прочие доходы 6365 12782 -6417 -100,82 12782 9567 3215 33,61 

Прочие расходы (19061) (23589) 4528 -23,76 (23589) (39101) 15512 -65,76 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

7310 20018 -12708 -173,84 20018 58851 -38833 -65,99 
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Окончание таблицы 18 
Текущий налог на 

прибыль 

(3405) (4766) 1361 -39,97 (4766) (17113) 12347 -259,06 

В т.ч. постоянные 

налоговые 

обязательства(активы) 

(1909) (2519) 610 31,95 (2519) (1869) -650 25,80 

Изменение 

отложенных налоговых 

обязательств 

394 (549) 943 239,34 (549) 658 -1207 219,85 

Изменение 

отложенных налоговых 

активов 

(382) (1208) 826 -216,23 (1208) (2816) 1608 -133,11 

Прочее  -  (37) -37 - (37) - -37 1 

Чистая прибыль 3917 13458 -9541 -243,58 13458 45212 -31754 -70,23 
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