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Объектом исследования является АО «Вишневогорский ГОК».  

Цель исследования – проведение анализа финансовой устойчивости 

АО «Вишневогорский ГОК» и разработка мероприятий по ее повышению.  

В исследовании определено содержание и основные понятия финансовой 

устойчивости, рассмотрена система показателей, характеризующих финансовую 

устойчивость, дана экономическая характеристика предприятия и проведен 

анализ основных его финансово-экономических показателей деятельности, 

проведена оценка финансовой устойчивости предприятия, разработаны 

мероприятия по повышению финансовой устойчивости предприятия, проведена 

оценка эффективности предложенных мероприятий.  

Результаты исследования имеют практическую значимость и могут 

применяться АО «Вишневогорский ГОК» с целью повышения финансовой 

устойчивости предприятия.   
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ВВЕДЕНИЕ 

Финансово-экономические кризисы, которые на протяжение последнего 

десятка лет прослеживаются на внутреннем и мировом рынках, оказывают 

отрицательное влияние на финансово-хозяйственную деятельность таких 

непростых социально экономических систем, как организация, её развитие и 

потенциал. Состояние кризиса приводит к уменьшению объемов реализации 

продукции и уровня платежной дисциплины, ухудшению взаимосвязей с 

контрагентами и т. д., что в свою очередь оказывает большое влияние на 

окончательный результат деятельности компаний – сокращение дохода, при 

оптимистическом развитии событий, и несостоятельность с последующим 

прекращением своей деятельности при пессимистическом развитии событий. 

Пребывая под воздействием изменяющейся и неоднородной внешней среды, с 

целью обеспечения эффективности своего развития и функционирования 

организация должна иметь определенную степень гибкости и адаптационные 

возможности для применения возможностей функционирования в сложившихся 

обстоятельствах. 

Актуальность темы исследования. В связи с этим, в условиях нестабильности 

рыночной среды и свойственной ей высокой степени неопределенности, 

разнонаправленности экономических преобразований, ресурсным недостатком и 

иными негативными условиями влияния на функционирование организаций 

актуальным вопросом считается рассмотрение мер по результативному 

управлению её финансово-хозяйственной деятельностью в различных условиях 

функционирования. Перед организациями, в первую очередь, появляются важные 

задачи, которые заключаются во внутренней самооценке и прогнозировании 

своего состояния с точки зрения выполнения собственных финансово-

хозяйственных функций, т. е. обеспечения экономической безопасности 

производства от проявлений как внутреннего, так и внешнего происхождения, 

создания системы индикаторов безопасности, обоснования пороговых их 

значений в ситуации кризиса и принятия управленческих решений по 

противодействию угрозам. 

Анализ последних публикаций и исследований. Исследованием вопроса 

анализа финансовой устойчивости предприятий занимались такие зарубежные и 

отечественные ученые, как: Хиггинс Роберт С., Бланк И.А., Этрилл П., 

Герасимова В.Д., Герасименко А.В., Ендовицкий Д.А., Давыденко И.Г., 

Ковалев В.В., Качкова О.Е., Погодина Т.В., Одинцов В.А., Сергеева А.В. 

Русакова Е.В., и др. 

Целью исследования является проведение анализа финансовой устойчивости 

АО «Вишневогорский ГОК» и разработка мероприятий по ее повышению. 

Задачи исследования: 

 исследовать содержание и основные понятия финансовой устойчивости 

предприятия; 

 рассмотреть информационную базу анализа финансовой устойчивости 

предприятия; 
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 исследовать систему показателей, характеризующих финансовую 

устойчивость; 

 дать экономическую характеристику предприятия; 

 провести анализ основных финансово-экономических показателей 

деятельности; 

 дать оценку финансовой устойчивости АО «Вишневогорский ГОК»; 

 рассмотреть основные проблемы финансовой устойчивости и направления 

по ее повышению; 

 дать оценку экономической эффективности предложенных мероприятий. 

Объектом исследования является АО «Вишневогорский ГОК». 

Предметом исследования является анализ финансовой устойчивости 

предприятия. 

Информационная база исследования – учебники, учебные пособия, научные 

статьи, основные документы, регламентирующие деятельность 

АО «Вишневогорский ГОК». 

Методы исследования: анализ актуальных отечественных и зарубежных 

теоретических источников, сравнение, графический метод, способ относительных 

и средних величин, факторный анализ и др. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА И 

ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Содержание и основные понятия финансовой устойчивости предприятия 

 

Решение нынешних экономических проблем, в том числе преодоление 

последствий кризиса в экономике страны, а также регулирование экономического 

развития возможны только на основании приведения к стабильности финансового 

состояния каждого субъекта хозяйствования, обеспечения их стабильного и 

устойчивого развития. Финансово устойчивое организация может гарантировать 

бесперебойную производственную деятельность, при этом сохраняя 

инвестиционную привлекательность и способность финансировать последующее 

инновационно-технологическое развитие, а главное получать стабильный доход. 

Проведенный анализ современной экономической литературы дает 

возможность утверждать то, что на настоящий момент отсутствует единый 

подход к определению сущности понятия «финансовая устойчивость 

предприятия». Под финансовой устойчивостью подразумевается многофакторная, 

комплексная экономическая категория. Нередко в своих работах ученые 

связывают финансовую устойчивость с такими понятиями как «равновесие», 

«постоянство» и «стабильность». 

Стабильность в области финансов является отражением устойчивого роста 

доходов, и превышения их над расходами. Это обеспечивает постоянное 

беспрепятственное маневрирование средствами организации. Финансовая 

устойчивость – состояние финансовой системы, характеризующееся 

неизменностью показателей на протяжение продолжительного периода в 

условиях переменной внешней и внутренней среды [5, с. 44]. 

Финансовое равновесие – демонстрирует состояние финансовой системы, 

которое характеризуется уравновешенностью и сбалансированностью, 

финансовых показателей. Финансовая устойчивость является категорией, 

связывающей все эти понятия. На сегодняшний день имеется несколько 

концептуальных подходов к определению понятия «Финансовая устойчивость»: 

 1-й подход: под финансовой устойчивостью подразумевается общая 

характеристика финансового состояния организации; 

 2-й подход: финансовую устойчивость рассматривают как уровень 

зависимости организации от заемных средств и иных привлеченных источников 

финансирования; 

 3-й подход: финансовую устойчивость рассматривают, как состояние 

организации, при котором покрываются средства, вложенные в постоянные 

активы, за счет собственного капитала, когда организация не допускает 

неоправданную задолженность, и оно способно расплатиться по своим 

обязательствам; 

 4-й подход: под финансовой устойчивостью подразумевается результат 

деятельности организации, при котором она обладает нераспределенной 

прибылью; 
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 5-й подход: Финансовая устойчивость рассматривается как показатель 

состояния финансовых ресурсов организации, результат  размещения которых 

помогает обеспечить развитие производства тех либо иных сфер деятельности на 

основании роста прибыли и активов, при этом сохраняя платеже- и 

кредитоспособность [21, с. 51]. 

В современной экономической литературе сущность понятия «финансовая 

устойчивость» рассматривается многими авторами, оценка этого понятия 

представлены на рисунке 1.1. 

 
Рисунок 1.1 – Сущность понятия «финансовая устойчивость» 

•финансовая устойчивость предприятия это комплексная категория, 
отражающая уровень финансового состояния и финансовых результатов 
предприятия, способность выполнять свои обязательства и обеспечивать 
развитие его деятельности при этом сохраняя платежеспособность и  
кредитоспособность [4, с. 77].

Ендовицкий 
Д.А.

•финансовая устойчивость организации это  надежно гарантированная 
платежеспособность, независимость от случайностей рыночной конъюнктуры 
и поведения партнеров [3, с. 47].

.Жилкина А.Н. 
и Губина О.В.

•финансовую устойчивость рассматривают с позиции способности 
предприятия обеспечивать затраты и запасы за счет собственных средств, а 
также не допускать неоправданной кредиторской и дебиторской 
задолженности и своевременно рассчитываться по 
обязательствам [11, с. 64]. 

Литвинов Д.В, 
.Лукасевич 

И.Я. и 
Казакова Н.А. 

•финансовая устойчивост это способность субъекта хозяйствования 
функционировать и развиваться, при этом сохраняя баланс собственных 
пассивов и активов в процессе меняющейся внешней и внутренней среды. 
Это дает гарантию постоянной инвестиционной привлекательности и 
платежеспособности предприятия в границах уровня риска, который 
считается допустимым [19, с. 47].

Сигидов Ю.И.

•финансовая устойчивость отождествляется с платежеспособностью, 
балансом между собственными, а также привлеченными средствами, 
независимостью от партнеров и случайностей рыночной конъюнктуры, 
доверительными отношениями с инвесторами и кредиторами и уровнем 
зависимости от них, наличием такой величины прибыли, которая могла бы 
обеспечить самофинансирование [16, с. 96].

Просветова 
Г.И. 

•финансовая устойчивость – это такое состояние предприятия, когда объем 
его активов (имущества) достаточен для покрытия обязательств, то есть 
предприятие является платежеспособным [20, с. 55]. 

Филатова Т.В.

•финансовая устойчивость это положение, распределение и применение 
финансовых ресурсов организации, способствующие обеспечению 
развития субъекта хозяйствования путем увеличения прибыли и капитала, 
сохраняя при этом кредитоспособность и платёжеспособность в пределах 
уровня риска, который считается допустимым [10, с. 88].

Кобелева И.В., 
Изюмова Е.Н. и 
Сигидов Ю.И. 

•финансовая устойчивость является основным компонентом общей 
устойчивости предприятия, так как данный показатель определяет 
стабильное превышение доходов над расходами [2, с. 58]. 

Герасимовой 
В.Д. и Львовой 

Н.А. 
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Условиями, которые определяют уровень финансовой устойчивости 

организаций, считаются её факторы. Каждые изменения факторов способны 

спровоцировать изменения общего финансового состояния организации. 

Выделяют эндогенные (внутренние) факторы – зависящие от деятельности 

организации, и экзогенные (внешние) факторы влияния – не зависящие от 

деятельности организации. К экзогенным факторам относят: общее финансовое 

положение государства, особенности стадий развития экономики страны, уровень 

политической стабильности в стране, государственная налоговая и финансово-

кредитная политика, государственная экономическая политика, общие 

экономические условия ведения хозяйства, уровень инфляции в стране, 

стабильность регулирующего законодательства, уровень безработицы в стране, 

уровень реальных доходов населения, изменения конъюнктуры рынка, 

стабильность валютного рынка, ситуация на международном рынке. 

Эндогенными факторами являются: энергоемкость производства, ассортимент 

и соответствие ассортимента продукции рыночным потребностям, 

конкурентоспособность продукции, объем и уровень расходов, техническая 

оснащенность производства и использование инновационных технологий, 

уровень процессов производства на предприятии, сбыта и снабжения 

произведённой продукции, прибыльность фондового портфеля, уровень 

квалификации управленческого персонала, и, конечно же, результативность 

инвестиционного менеджмента [9, с. 124]. На основании выше изложенного, 

можно сделать следующий вывод: понятие финансовой устойчивости является 

сложным и многофакторным. Оно обусловлено воздействием существующей 

среды. Наивысшая форма финансовой устойчивости на предприятии –  это 

способность предприятия развиваться в меняющихся условиях. 

Финансовая устойчивость предприятия относится к основным условиям 

функционирования, обеспечения и развития высокого уровня 

конкурентоспособности предприятия. Именно благодаря финансовой 

устойчивости организации осуществляется определение эффективности 

операционного, финансового, а также инвестиционного развития, включающая 

для инвесторов необходимую информацию, а также отражающая умение фирмы 

отвечать по своим обязательствам и долгам. 

Следовательно, финансово устойчивым предприятие допускается назвать в 

том случае, если ресурсы, вложенные в предпринимательскую деятельность 

окупаются за счет денежных поступлений, а полученный доход обеспечивает 

финансирование организации и её независимость от кредиторов.  

Немаловажно обозначение границ финансовой устойчивости, так как 

неплатежеспособность организации может являться результатом недостаточной 

финансовой устойчивости, а излишняя финансовая устойчивость способна 

препятствовать развитию из-за повышения расходов на хранение резервов и 

запасов, которые являются излишними. 

На рисунке 1.2 представлены признаки финансовой устойчивости 

предприятия. 
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Рисунок 1.2 – Основные признаки финансовой устойчивости предприятия [5] 

Финансовая нестабильность считается причиной ухудшения состояния 

экономической безопасности хозяйственного субъекта, другими словами 

неэффективного функционирования организации. Из этого следует то, что 

регулирующей финансовую устойчивость политике предприятия и 

экономической безопасности, необходимо делать упор как на требования 

необходимые для развития предприятия, так и на потребности рынка. Таким 

образом, сущность финансовой устойчивости определяется, также, 

результативным формированием, применением и распределением финансовых 

ресурсов. 

Можно согласиться с авторами экономической литературы о значимости 

показателя финансовой устойчивости. Родственными словами финансовой 

устойчивости считаются равновесие, развитие, независимость, стабильность, а 

также платежеспособность и кредитоспособность. Каждое данное определение 

характеризует экономическую безопасность организации, уровень 

противостояния влиянию внутренних и внешних отрицательных факторов. 

В современных условиях ввиду многосторонности показателя финансовой 

устойчивости Львова Н.А. предлагает их структурировать [13, с. 103]. Автором 

выделяются четыре вида финансовой устойчивости: текущая, реальная, 

формальная, а также потенциальная (таблица 1.1).   

Обеспечивает 

стабильность 

деятельности 

Гарантирует сохранение 

платежеспособности  и 

кредитоспособности 

Поддерживается в 

условиях риска 

Финансовая 

устойчивость 

Поддерживается в 

условиях изменения 

среды 

Реализуется на 

долгосрочную 

перспективу 

Определяется 

эффективным 

использованием 

финансовых ресурсов 
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Таблица 1.1 –  Виды финансовой устойчивости 
Вид Характеристика 

Текущая на конкретный момент времени 

Потенциальная  связана с преобразованиями, и с учетом внешних условий, изменяется. 

Формальная финансовая устойчивость финансовая устойчивость создана и обладает 

помощью государства извне. 

Реальная в условиях конкуренции и с учетом возможностей реализации 

расширенного производства. 

Финансовая устойчивость предприятия считается одной из основных 

характеристик её финансового состояния, которая развивается в процессе 

финансово-инвестиционной и производственной деятельности. Оценка 

финансовой устойчивости на предприятии дает возможность установить уровень 

финансового риска, который связан с формированием структуры источников 

капитала, а, в соответствии с этим, и степени стабильности финансовой базы 

развития компании в будущем. 

Исследовав точки зрения разных ученых можно отметить, то что общего 

определения касательно понятия экономической устойчивости не имеется, из 

этого вытекает то что финансовая устойчивость – это понятие растяжимое. 

Финансовая устойчивость определяет финансовую безопасность организации, 

а кроме того его финансовую независимость от кредиторов и инвесторов. 

Под финансовой устойчивостью предприятия подразумевается умение 

финансовой системы сохранять движение денежных средств, невзирая на 

внутренние и внешние условия, которые на нее оказывают большое влияние. 

Формируется финансовая устойчивость в ходе финансовой, инвестиционной и 

операционной деятельности организации, представляет собой результат 

взаимодействия всех элементов системы финансовых отношений организации, а, 

значит, считается основным компонентом общей устойчивости организации. 

Финансовая устойчивость – это способность предприятия осуществлять 

хозяйственную деятельность в условиях меняющейся среды бизнеса и 

предпринимательского риска для укрепления конкурентных преимуществ 

организации с учетом интересов государства и общества и максимизации 

благосостояния собственников.  

В долгосрочной перспективе характеризуется финансовая устойчивость 

предприятия соотношением его собственных и заемных средств. Сущность 

финансовой устойчивости определяется результативным формированием 

финансовых ресурсов, а также их распределением и пользованием. 

Исследуя различные трактовки понятия «финансовая устойчивость 

организации» можно заметить то, что данное определение рассматривают, как в 

широком, так и в узком смысле. Целесообразно было бы дать собственную 

формулировку, раскрывающую содержание понятия «финансовая устойчивость 

предприятия». 

Итак, под финансовой устойчивостью предприятия подразумевается  более 

обобщенная характеристика финансового состояния организации, другими 

словами способность предприятия развиваться и функционировать. При этом 

предприятие должно сохранять баланс собственных пассивов и активов и 
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обеспечивать свою финансовую независимость, гарантируя платежеспособность и 

привлекательность для инвесторов. Данное должно происходить в границах 

уровня риска, который считается допустимым. 

Выделим ключевые задачи анализа финансовой устойчивости на предприятии:  

 проведение исследования соответствия источников и средств между собой, 

эффективности применения их, а также рациональности размещения; 

 общий анализ касательно устойчивости финансового состояния, а также 

факторов оказывающих влияние на его изменения; 

 прогнозирование финансовой стабильности; 

 выявление резервов повышения финансовой устойчивости.  

Разберем виды финансовой устойчивости в зависимости от факторов, 

воздействующих на нее, по уровню возникновения (внешние и внутренние 

факторы) [31, с. 8]. 

Видами финансовой устойчивости является (таблица 1.2). 

Таблица 1.2 – Виды финансовой устойчивости 
Вид Характеристика 

Внутренняя 

устойчивость. 

Под данным понятием подразумевается общее финансовое состояние организации, 

при котором осуществляется  поддержание стабильности в высоких результатах её 

функционирования. В основе достижения стабильности лежит принцип, который 

заключается в активном реагировании на изменение, как внешних факторов, так и 

внутренних. 

Внешняя 

устойчивость. 

Данный тип устойчивости достигается по средствам управления извне. Внешняя 

устойчивость обусловливается стабильностью экономической среды, в рамках 

которой предприятие осуществляет свою деятельность. Представленный вид 

устойчивости достигается при использовании определенной системы управления 

рыночной экономикой в масштабах всей страны. 

Унаследованная 

устойчивость. 

Под данным понятием подразумевается результат наличия определенного запаса 

прочности предприятия, который обеспечивает защиту его от резких изменений 

внешних факторов. 

Общая 

устойчивость. 

Этот вид устойчивости нацелен на движение на предприятия денежных потоков, 

которое гарантирует, то что доходы постоянно будут выше расходов.  

Источник: [22, с. 99]. 

 

Финансовая устойчивость организации дает гарантию сохранения её 

кредитоспособности и платежеспособности. Вполне очевидно то, что 

рациональная структура капитала организации позволит своевременно 

оплачивать неотложные долговые обязательства, при этом деятельность 

организации за счет заемных кредитных ресурсов может расширяться. Таким 

образом, финансово устойчивая организация обладает преимуществами в 

получении инвестиционных средств, кредитных ресурсов, выборе персонала, 

поставщиков сырья перед иными субъектами хозяйствования. 

Для того чтобы предприятие стабильно развивалось, следует постоянно 

осуществлять поддержку финансовой устойчивости, тем более при условиях 

разнообразных изменений на рынке, а также цикличности деятельности, иными 

словами, если существуют ситуации с большим риском. Под признаком 

финансовой устойчивости понимается умение поддерживать стабильность при 

условиях различных изменений, как во внутренней среде, так и во внешней. 
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Значимый фактор в данной ситуации – это адаптация к негативному влиянию 

факторов в динамичном окружении, умение вовремя прогнозировать их, 

адаптация к новыми хозяйственным реалиям, в том числе в условиях 

турбулентности экономики [19, с. 62]. 

Финансовая устойчивость определяется эффективным применением 

финансовых ресурсов организации. Значимость данного признака заключается в 

том, что от эффективности применения и распределения этих ресурсов зависит 

реализация расширенного воспроизводства, программ развития, бизнес-проектов, 

другими словами все финансовое положение организации в перспективе. 

Финансовая устойчивость предприятия может быть подвергнута влиянию ряда 

определенных факторов, которые полностью либо частично зависят от 

предприятия. Также они могут быть независимыми. Многие источники 

литературы дают различные классификации факторов внешних и внутренних. 

Однако отсутствует общая картина отдельно для всецелого представления их 

воздействия [30, с. 6]. На основании этого представим одну из самых полных 

существующих классификаций факторов, влияющих на финансовую 

устойчивость предприятия (таблица 1.3). 

Таблица 1.3 – Факторы, влияющие на финансовую устойчивость предприятия 
Независимые от деятельности предприятия 

(внешние или экзогенные факторы) 

Зависимые от деятельности предприятия (внутренние или 

эндогенные факторы) 

Общеэкономические факторы: 

 рост инфляции; 

 снижение объема дохода; 

 нестабильность действующего 

законодательства; 

 нестабильность налоговой системы; 

 снижение уровня реальных доходов. 

Операционные факторы: 

 низкий уровень использования основных средств; 

 неэффективный маркетинг; 

 недостаточно диверсифицированный ассортимент 

продукции; 

 неэффективный производственный. 

Независимые от деятельности предприятия 

(внешние или экзогенные факторы) 

Зависимые от деятельности предприятия (внутренние или 

эндогенные факторы) 

 населения; 

 рост безработицы. 
 менеджмент. 

Рыночные факторы: 

 усиление монополизма на рынке; 

 существенное снижение спроса; 

 рост предложения товаров-субститутов; 

 нестабильность валютного рынка; 

 снижение активности фондового рынка. 

Инвестиционные факторы: 

 значительный перерасход инвестиционных ресурсов; 

 недостижение по реализованным проектам 

планируемых объемов прибыли; 

 неэффективный инвестиционный менеджмент. 

Другие факторы: 

 негативные демографические тенденции; 

 политическая нестабильность; 

 стихийные бедствия; 

 ухудшение криминогенной ситуации. 

Финансовые факторы: 

 слишком большая  доля заемного каптала; 

 слишком высокая стоимость капитала; 

 неэффективный финансовый менеджмент; 

 рост дебиторской задолженности; 

 превышение допустимого уровня финансового риска; 

 неэффективная финансовая стратегия. 

Источник:[18, 19] 
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Рассматривая ситуацию, образовавшуюся в РФ, можем сделать вывод, что в 

настоящее время на финансовую устойчивость оказывает значительное влияние 

фаза экономического цикла, в которой находится экономика страны. В период 

кризисного состояния происходит отставание темпов реализации продукции от 

темпов её производства. Сокращаются в товарные запасы инвестиции, ещё 

больше сокращается сбыт. В целом происходит снижение доходов субъектов 

экономической деятельности, сокращается относительно либо абсолютно 

масштабы прибыли. Все это приводит к снижению у организации ликвидности, её 

платежеспособности, а в целом и финансовой устойчивости организаций, так как 

во время кризиса риск банкротств усиливается. 

Таким образом, можно сделать вывод, что процесс учета воздействия 

внутренних и внешних, субъективных и объективных факторов, которые влияют 

на финансовую устойчивость организации независимо от ее размера, является 

весьма сложным и требует дальнейшего изучения. 

Для того чтобы дать характеристику составляющим финансовой 

устойчивости – нужно определить и поэтапно провести анализ направления её 

обеспечения. 

На рисунке 1.3 показаны ключевые направления обеспечения финансовой 

устойчивости на предприятии. В научных литературе и публикациях 

рассматриваются три основных направления, которые обеспечивают финансовой 

устойчивостью предприятия: организационно-структурная устойчивость, 

устойчивость ресурсной базы и коммерческая устойчивость.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Направления обеспечения финансовой устойчивости 

предприятия 

Имеет смысл выделить ещё одно направление обеспечения финансовой 

устойчивости – устойчивость капитальной базы, которую допускается 

охарактеризовать, как совокупность внесенных акционерами и учредителями 

собственных средств. Увеличивается объем указанных средств в следствии 
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результативной хозяйственной деятельности в процессе капитализации прибыли, 

и в том числе за счет дополнительных взносов учредителей организации. 

Устойчивость ресурсной базы является важной составляющей финансовой 

устойчивости организации, которая охватывает ряд аспектов: 

 зависимость деятельности предприятия от состояния экономики страны в 

целом; 

 контроль отраслевых финансовых потоков;  

 уровень и содержание сотрудничества организации с субъектами рыночной 

инфраструктуры (поставщиками, партнерами, потребителями и т. д.) [17, с. 86]. 

Возможности формирования ресурсной базы организации под воздействием 

сдвигов в микроэкономическом и макроэкономическом уровнях, ситуации на 

денежно-кредитном рынке, структурных колебаний в доходах физических и 

юридических лиц и, как результат, перемен в регулировании хозяйственной 

деятельности остаются не стабильными. Функции управления пассивами и 

активами на практике между собой непосредственно связаны. Структура 

источников финансирования должна быть адекватная структуре активов, другими 

словами определенным видам обязательств по срокам и размерам привлечения 

необходимо также соответствовать по объемам и срокам элементов активов. Из 

этого следует то, что рост расходов на покрытие убытков и долгов за счет 

собственного капитала может являться следствием невнимания к данному 

важному правилу [17, с. 89].  

Под организационно-структурной устойчивостью организации 

подразумевается адекватность структуры организации выбранной рыночной 

конъюнктуре и стратегии развития.  

Структурно-функциональные нормы регламентируют хозяйственные 

операции, организационную структуру и другие нюансы деятельности 

предприятия. Данные нормы способствуют установлению организационной 

устойчивости предприятия [30, с. 7]. 

В основе коммерческой деятельности организации находится 

сформированность её связей с иными субъектами рыночной инфраструктуры 

(уровень взаимоотношений с государством, иными хозяйственными субъектами, 

кредиторами,  дебиторами и клиентами). Она имеет зависимость от объемов 

собственного капитала организации, интенсивности связей с рынком, 

стабильности и мощности инвестиционного портфеля, доверия партнеров и 

широты межхозяйственных связей. 

Итак, финансовая стабильность организации подразумевает такое состояние 

финансовых ресурсов, при оптимальном распоряжении которыми гарантируется 

наличие собственных средств, устойчивая производительность и обеспечивается 

процесс расширенного воспроизводства. Недостающая финансовая устойчивость 

организации не редко приводит к сдерживанию темпов развития предприятия. 
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1.2 Система показателей, характеризующих финансовую устойчивость 

Развитие бухгалтерского учета подтверждает постоянство возложенных на 

него задач – обеспечение объективного определения финансово-имущественного 

состояния предприятия и финансовых результатов её деятельности. 

Основным источником информации о финансовом состоянии организации 

является баланс, который считается немаловажной частью системы 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности, которая помогает обеспечить 

потребности в информации различные категорий внешних и внутренних 

пользователей. 

Качественные требования и характеристики дополняют качественное 

формирование финансовой отчетности на основании действующих принципов.  

Финансовая отчетность должна отвечать конкретным требованиям, которые 

определяются как качественные характеристики финансовой 

отчетности (рисунок 1.4). 

 
Рисунок 1.4 – Качественные характеристики формирования финансовой 

отчетности [9] 

Для анализа финансовой устойчивости организации следует пользоваться 

такими данными из бухгалтерского баланса организации, как. 

•Данные, представляемые в финансовой отчетности, должны быть 
доходчивыми и понятными её пользователям при условии, что они 
обладают необходимыми знаниями и имеют заинтересованность в 
восприятии данной информации.

Доходчивость

•В финансовой отчетности должна содержаться исключительно уместная 
информация, которая оказывает влияние на принятие решений 
заинтересованными лицами, помогает своевременно оценить события 
прошлые, настоящие и будущие, подтвердить и скорректировать 
сделанные в прошлом оценки.

Уместность

•Финансовая отчетность должна давать возможность заинтересованным 
лицам сравнивать: финансовые отчеты организации за различные 
периоды; финансовые отчеты различных предприятий.

Сравниваемость

•Финансовой отчетности необходимо быть достоверной. Информация, 
приведённая в финансовой отчетности, является достоверной, лишь тогда 
когда она не содержит искажений и ошибок, которые способны повлиять 
на решение пользователей отчетности

Достоверность

•Предпосылкой сопоставимости является наведение соответствующей 
информации предыдущего периода и раскрытие информации об учетной 
политике и её изменениях. Изменение и установление учетной политики 
осуществляются организацией, которая определяет её по согласованию с 
владельцем  в соответствии с учредительными документами.

Сопоставимость
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1. Собственный капитал – ф.1, код 1300; Собственный капитал – это один из 

главных показателей, которые применяют для оценки финансовой устойчивости 

предприятия. Данным показателем выполняются следующие функции: 

 самостоятельности и власти – объем собственного капитала способствует 

определению уровня воздействия и независимости его владельцев; 

 долгосрочного финансирования – в распоряжении предприятия находится 

неограниченно долго; 

 финансирование риска – используется собственный капитал для 

финансирования вложений, которые могут быть рискованными, и на которые, как 

правило, кредиторы не соглашаются; 

 распределения доходов и активов – в случае если ликвидация предприятия 

неизбежна, при распределении финансового результата и имущества, основой 

являются доли в капитале отдельных владельцев; 

 защиты прав и ответственности кредиторов. 

2. Валюта баланса – ф.1, код 1600. Под валютой баланса подразумевается 

сумма пассивов или активов баланса. Данный показатель отражает своего рода 

бюджет организации, другими словами сумму вложенных в него денег. Исходя из 

этой цифры, отчасти допускается говорить о финансовой устойчивости 

организации. Показатель имеет одинаковое значение как по активу, так и по 

пассиву. 

3. Долгосрочные обязательства – ф.1, код 1400.Долгосрочные обязательства –

 это обязательства, которые необходимо погасить в срок более 12 месяцев, или в 

течение периода большего, чем один операционный цикл организации с даты, 

если такой цикл составляет более 12 месяцев. 

4. Краткосрочные обязательства – ф.1, код 1500. Под краткосрочными 

обязательствами предполагаются обязательства, покрывающиеся при помощи 

использования текущих активов, либо формирования иных краткосрочных 

обязательств, которые будут погашены в течение операционного цикла 

предприятия либо в течение 12 месяцев с даты баланса. 

5. Внеоборотные активы – ф.1, код 1100. Внеоборотные активы  – ресурсы 

предприятия срок использования, которых больше года или в течение 

операционного цикла, если этим активам больше года. 

6. Финансовые вложения – ф.1, код 1170. Финансовыми вложениями являются 

инвестиции в ценные бумаги других предприятий, предоставление займов, а 

также вложения денежных средств в акции. В зависимости от определенных 

характеристик финансовые вложения различаются по длительности вложения, по 

форме собственности и так далее. К примеру, по сроку финансовые вложения 

могут быть как долгосрочными, осуществленными на период более года, так и 

краткосрочными – на период меньше одного года [14, с. 90]. 

Первоочередная задача проведения оценки финансовой устойчивости 

заключается в точном установлении задач и целей его осуществления. 

Необходимо отметить то, что очень часто внутренние службы организации 

проводят исследование финансовой устойчивости для того чтобы внедрить 
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конкретные меры по её укреплению в дальнейшем и выявить основные 

направления развития предприятия в будущем. С другой стороны в рамках 

функционирования системы раннего реагирования и предупреждения в процессе 

реализации финансово-хозяйственной деятельности постоянной задачей является 

диагностика банкротства организации, которая может помочь вовремя избежать 

нежелательных последствий [3, с. 54]. 

Общая оценка финансовой устойчивости предусматривает определение: 

 устойчивости управления; 

 ресурсной устойчивости; 

 устойчивости источников формирования капитала. 

Формируя методики оценки финансовой устойчивости, как правило, уделяют 

должное внимание оценке процесса кругооборота капитала на предприятии. Ведь, 

проводя анализ финансовой устойчивости, фактически исследуют движение 

капитала на предприятии. Основным недостатком популярных методик оценки 

движения капитала является использование лишь данных отчетности субъекта 

хозяйствования, которые являются показателями его прошлой деятельности. При 

такой оценке как правило не учтена рыночная стоимость и гудвилл организации. 

Кроме того, недостаточная финансовая устойчивость организации это 

основная причина ее недостаточной инвестиционной привлекательности. Для 

того чтобы найти пути решения данных проблем, которые имеют связь с 

кризисными ситуациями в деятельности предприятия, существует анализ причин 

возникновения и развития кризисных ситуаций и явлений. По итогам данного 

анализа разрабатываются механизмы, которые могут поспособствовать 

предотвращению появления негативных явлений и тенденций в развитии, к тому 

же используются инструменты, которые ослабляют влияние на результаты 

деятельности [20, с. 122]. 

Главным инструментом, который применяется для оценки уровня 

эффективности функционирования организации, допускается считать показатели 

финансовой устойчивости. С целью оценки финансовой устойчивости 

предприятий уместно применять системный подход. Система показателей 

определяет уровень финансовой устойчивости посредством взаимосвязанных 

величин, которые всесторонне отражают данный процесс. Предложенный подход 

учитывает ряд требований: показатели должны всесторонне характеризовать 

процесс при этом сохранять внутреннюю связь между собой. 

Для более глубокого изучения и исследования системы показателей 

финансовой устойчивости хозяйствующей единицы следует отметить то, что они 

дают описание, как целесообразности, так и особенности формирования, 

привлечения и размещения (направления) и использования капитала и его 

элементов. Такая научная точка зрения основывается на том факте, что 

показатели, характеризующие процесс кругооборота капитала предприятия, 

действительно оказывают влияние на уровень финансовой устойчивости. 

В целях построения системы показателей анализа финансовой устойчивости 

следует различать следующие два подхода статистический: и 

динамический [18, с. 55]. Концептуальное отличие между подходами состоит в 
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том, что при применении первого принимается в счет временной промежуток, за 

который измеряется финансово-хозяйственная деятельность организации. 

Применяя статистический подход, организация оценивается в фиксированный 

момент времени. 

Формируя систему показателей финансовой устойчивости, уместно обратить 

внимание на отсутствие её унифицированности. Обеспечить систему показателей 

данному признаку можно, придерживаясь двух базовых требований к построению 

любой системы показателей. Суть первого требования состоит в том, что 

показатели должны иметь формализованный вид либо являться достаточно 

объективными для перевода качественных показателей в количественную 

индикативную составляющую, а во втором указывается то, что показатели 

должны не дублироваться и быть существенными. 

Отмеченные требования, естественно, не формируют целостной концепции 

финансовой устойчивости, однако для такой оценки считаются 

общеобязательным элементом построения адаптивной системы показателей. 

Содержательное наполнение системы показателей финансовой устойчивости 

базируется на принципах поддержки рентабельности кругооборота капитала на 

предприятии. Аналитики-экономисты основных европейских стран выработали 

аргументы, с целью более полной оценки процесса кругооборота капитала, при 

этом необходимо охватить целиком три его стадии: формирование, распределение 

и использование. При этом рекомендуется проводить оценку четырех сторон 

этого процесса: ликвидность, (финансовая) независимость, динамичность 

(оборачиваемость), рентабельность (прибыльность) капитала. 

Вместе с системой частных показателей активно используют интегральный 

показатель, обеспечивая тем самым выполнение принципа комплексности. Для 

оценки финансовой устойчивости формирование интегрального подхода, как 

правило, базируется на различных методических подходах: 

 метод коэффициентов;  

 метод сумм;  

 экспертно-статистический метод;  

 метод геометрической средней;  

 метод расстояний [6, с. 76]. 

В сопоставление интегральному показателю некоторые эксперты применяют 

комплексный рейтинговый показатель, суть которого состоит в разделении 

фактических показателей организации на эталонные (нормативные). 

С целью установления отдельных аспектов функционирования организации и 

уровня её финансовой устойчивости применяют относительные и абсолютные 

показатели. 

Применение абсолютных показателей не приносит значимого научно-

практического эффекта, однако применение их в паре с относительными 

показателями, которые по сути представляют собой соотношение определенных 

абсолютных показателей, образует возможность для более глубокой оценки 

уровня финансовой устойчивости. 
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Необходимость в создании целостной финансовой ситуации требует 

установления относительной важности показателей. Такое возможно осуществить 

с помощью применения весовых коэффициентов, которые вычисляют с помощью 

экспертной оценки либо статистического моделирования. 

Значимым является то, что эксперты применяют только количественные 

сравнения нормативных и фактических значений в оценке отдельных фаз 

капитала (привлечение, размещение, использование). В экономически развитых 

странах осуществление данной процедуры никаких трудностей не вызывает, так 

как нормативные значения показателей публикуют информационные агентства в 

виде аналитических данных, которые сгруппированы в различных аспектах. 

Подобная практика в национальной экономике отсутствует, по этой причине 

основой для оценки финансовой устойчивости применяют иностранные 

источники либо приходится самостоятельно рассчитывать нормативные значения 

для каждого определенного предприятия. 

Количественно-качественный подход оценки финансовой устойчивости, в 

отличие от количественного подхода, применяется для оценки цикла 

кругооборота капитала в целом. 

По мнению Кабановой Н.И. коэффициентный подход оценки финансовой 

устойчивости организации получил максимальное распространение. В процессе 

данного подхода объектами исследования выступают различные показатели –

 всевозможные коэффициенты и различные относительные показатели, которые 

рассчитываются посредством сравнения между собой конкретных абсолютных 

показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Информационная база для проведения оценки – это различные виды учета и 

отчетности [27, с. 13]. 

Основные показатели оценки финансовой устойчивости предприятия 

представлены в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 – Основные показатели оценки финансовой устойчивости 

предприятия 
Показатель Определение Формула Расшифровка 

Коэффициент 

автономии 

Характеризует независимость 

предприятия от заемных средств и 

показывает долю  

собственных средств в общей 

стоимости всех средств предприятия. 
КА =

СК

А
 

А – активы, общий итог 

баланса; 

СК – собственный капитал 

предприятия. 

 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости 

Характеризует зависимость от внешних 

источников финансирования. 
КФЗ =

О

А
 

А – активы, общий итог 

баланса; 

.О – общая величина 

финансовых ресурсов. 
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Окончание таблицы 1.4 
Показатель Определение Формула Расшифровка 

Коэффициент 

соотношения заемных 

и собственных средств 

Определяет наиболее общую оценку 

финансовой устойчивости. 
КСЗ =

ЗК

СК
 

СК – собственный капитал 

предприятия; 

ЗК – заемный капитал 

предприятия.ё 

Коэффициент 

маневренности 

собственного капитала 

Показывает, какая часть собственного 

оборотного капитала находится в 

обороте КмОС =
СОС

СК
 

СК – собственный капитал 

предприятия; 

 СОС – собственные 

оборотные средства. 

 

Коэффициент 

соотношения 

мобильных и 

иммобилизованных 

активов 

Показывает сколько внеоборотных 

активов приходится на каждый рубль 

оборотных активов. КМ/ИМ =
ОА

ВНА
 

ВНА – внеоборотные 

активы предприятия; 

.ОА – оборотные активы 

предприятия. 

Коэффициент 

обеспеченности 

оборотного капитала 

собственными 

источниками 

финансирования 

Показывает наличие у предприятия 

собственных средств, необходимых для 

его финансовой устойчивости. 
КОСИФ

=
СК − ВНА

ОА
 

ВНА – внеоборотные 

активы предприятия; 

СК – собственный капитал 

предприятия; 

ОА – оборотные активы 

предприятия. 

Коэффициент 

обеспеченности 

запасов собственными 

средствами 

Характеризует уровень 

финансирования запасов за счет 

собственных источников (средств) 

предприятия. 

КОЗСС =
СОС

З
 

З – запасы предприятия; 

СОС – собственные 

оборотные средства 

предприятия. 

Источник: [14] 

 

Коэффициент автономии раскрывает в составе всех источников 

финансирования фактическую либо плановую долю собственного капитала. 

Коэффициент финансовой зависимости считается обратным показателем к 

коэффициенту финансовой автономии. 

Показатель соотношения заемных и собственных средств характеризует 

структуру финансовых ресурсов предприятия. Данный коэффициент 

рассчитывается как частное от деления суммы заемных средств на сумму 

собственного капитала. Максимально допустимое значение данного показателя 

составляет 1 (что подразумевает равенство заемных и собственных средств). 

Показатель маневренности отражает долю собственных средств, которые 

вложены в оборотные активы. Показатель соотношения мобильных и 

иммобилизованных средств демонстрирует, какое количество оборотного 

капитала организации приходится на внеоборотные активы. 

Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования –

 определяет наличие собственных оборотных средств, которые требуются для 

финансовой устойчивости организации. 

Показатели оценки финансовой устойчивости аккумулируют оценку 

потенциала предприятия и последствий его деятельности. Система применяемых 

коэффициентов в значительной степени унифицирована, но количество 
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показателей, которые применяются, в значительной степени зависит от цели 

анализа. 

Показатель маневренности отражает долю собственных средств, которые 

вложены в оборотные активы. Коэффициент соотношения мобильных и 

иммобилизованных средств определяет, сколько на внеоборотные активы 

приходится оборотного капитала организации. 

Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования –

 характеризует наличие собственных оборотных средств, необходимых для 

финансовой устойчивости предприятия. 

Показатели оценки финансовой устойчивости аккумулируют оценку 

потенциала организации и последствий её работы. Система используемых 

коэффициентов в значительной степени унифицирована, однако количество 

показателей, которые используются, в значительной степени зависит от цели 

анализа. 

Внешняя оценка финансовой устойчивости, как правило, проводится 

кредиторами, акционерами, налоговыми органами, инвесторами, организациями-

партнерами и  т. д. Однако зачастую она сводится к оценке кредитоспособности, 

так как в современных условиях происходит рост потребности предприятий в 

заемном капитале.  

Основным условием принятия в области финансов правильных 

управленческих решений считается расчет коэффициентов (финансовых 

показателей) на основе финансовой отчетности и применения их для проведения 

оценки финансового состояния организации. Это позволяет финансовым 

менеджерам. 

1. Обнаружить изменения, которые произошли в финансовом состоянии 

организации и результатах её деятельности. 

2. Определить структуру и тенденции данных изменений и на основании этого 

выявить сильные и слабые стороны деятельности организации. 

3. Спрогнозировать деятельность исследуемой организации на перспективу. 

Последовательность анализа финансовой устойчивости предприятия 

приведена на рисунке 1.5. 

Наибольшее распространение в финансовой деятельности организации 

получили такие группы финансовых показателей, как: показатели 

платежеспособности и ликвидности, показатели имущественного состояния, 

показатели деловой активности, показатели рентабельности, показатели 

финансовой устойчивости, показатели деятельности и состояния предприятия на 

рынке капиталов [21, с. 92]. 

Финансовые показатели достаточно давно в странах с развитой экономикой 

пользуются большой популярностью у большинства пользователей финансовой 

отчетности (менеджеров, аналитиков, инвесторов). 

Достоинствами финансовых показателей считается простота их расчетов и 

элиминирования (исключения) воздействия инфляции, что в особенности важно 

при анализе в долгосрочном аспекте. 
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Финансовая устойчивость как любая финансово-экономическая категория, 

выражается системой как абсолютных, так и относительных показателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Последовательность анализа финансовой устойчивости 

предприятия [12] 

На основе анализа информации представлена обобщенная методика анализа 

финансовой устойчивости предприятия (рисунок 1.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Схема анализа финансовой устойчивости предприятия [12] 
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Одной из главных групп финансовых показателей, использующихся на 

практике, считаются показатели финансовой устойчивости, методики расчета 

которых имеют различия. Некоторые методики предлагают определять 

относительные показатели, которые не обладают практическим значением. Кроме 

того отмечается избыточное дублирование показателей. Таким образом, 

разнообразие методических подходов к оценке финансовой устойчивости требует 

их  сравнения. 

Наиболее известные методики исследования уровня финансовой устойчивости 

организации объединены в две группы: оценка на основе коэффициентов и 

показателей и интегральная оценка финансового состояния [26, с. 12]. 

Интегральная оценка финансового состояния (модели диагностики 

банкротства) основана на эмпирическом исследовании финансовых показателей 

большого количества предприятий, одни из которых успешно функционируют, а 

другие – обанкротились. 

Наиболее популярными моделями интегральной оценки считается модель 

Тафлера, модель Лиса и модель Альтмана. Базой исследования для данных 

моделей выступали иностранные компании, которые действуют в ином 

экономическом пространстве с особой системой макроэкономических 

показателей. Это ставит под сомнение целесообразность их применения с целью 

рассмотрения отечественных предприятия. При расчетах интегральных 

показателей не предусматривается рыночная позиция предприятия, что сужает 

спектр их использования. 

Адаптированная к отечественным условиям хозяйствования модель Альтмана 

не содержит объяснений относительно тех предприятий, которые понесли потери 

в отчетном году. Модель Тафлера не функционирует в условиях отечественной 

экономики и не дает возможность вовремя реагировать на отрицательные 

тенденции, происходящие на предприятия [13, с. 153]. 

Исходя из исследований отечественных ученых, с целью текущего экспресс-

анализа экономической устойчивости на отечественных предприятиях, можно 

использовать модель Лиса. Анализ финансовой устойчивости на основе 

показателей и коэффициентов предполагает собой отбор более эффективных 

аспектов финансовой устойчивости и формирования системы коэффициентов и 

показателей. Проблемой многих таких методов считается применение 

дублирующих друг друга коэффициентов: показатель финансовой зависимости 

является обратно пропорциональным коэффициенту автономии. 

Кроме того, многообразие существующих методик оценки финансовой 

устойчивости требует систематизации коэффициентов и отбора максимально 

объективной формулы расчета [1, с. 85]. 

Необходимо отметить минусы использования такого анализа, а в частности 

сложность относительно окончательного заключения о состоянии предприятия, 

так как общая картина по показателям зачастую неоднородна. Так, если по 

одному параметру предприятие имеет довольно неплохое состояние, то в иных 

может отмечаться своими плохими показателями. Это своеобразный 

дестабилизирующий фактор, который только повышает субъективность мнения 
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самого аналитика, то есть его стремление рассматривать определенный параметр 

основным либо брать его во внимание в меньшей степени. 

Достоинствами же данного анализа следует считать его методологическую 

прозрачность. При вычислении аналитических показателей не потребуется 

специальные математические знания, и любое лицо, которое в достаточной 

степени обладает экономической терминологией, способно разобраться в 

значении показателей.  

Другим преимуществом данного подхода является его большая 

информационная емкость. 

Перечень показателей при необходимости может дать ответ на вопрос по 

многим аспектам деятельности организации. Особенно он ценен для его 

руководства и внутреннего контроля, так как систематическое и последовательное 

рассмотрение всех характеристик, даёт возможность ещё на ранних стадиях 

обнаружить слабые места в деятельности организации и вовремя принять 

необходимые меры [26, с. 12]. 

Несмотря на то, что финансовые коэффициенты и методики не сложны в  

расчете и оперативны, при принятии финансовых решений необходимо принять 

во внимание некоторую ограниченность этих показателей, которая связана со 

следующими  обстоятельствами. 

1. Зависят финансовые коэффициенты в большей мере от учетной политики 

предприятия. 

2. Обладают статическим характером, хоть и пребывают в динамике 

постоянно. 

3. Коэффициенты, которые выбраны в качестве основы для сравнения, могут 

не быть оптимальными и обладать только статистическим значением, которое в 

свою очередь в будущем не может быть эффективно применено для улучшения 

финансовой деятельности организации. 

4. Диверсифицированная деятельность предприятия препятствует 

осуществлению сравнительного анализа коэффициентов по отраслям. 

На сегодняшний день современная теория и практика для осуществления 

оценки финансовой устойчивости предприятия предлагает применение большого 

количества относительных аналитических показателей (более 200 показателей), 

расчёт которых осуществляется на основе финансовой отчетности. Но 

финансовому аналитику не стоит пытаться рассчитать каждый из них. 

Необходимую информацию может содержать ряд верно выбранных 

коэффициентов. Польза каждого конкретного коэффициента четко определена 

целью анализа. 

Классическая практика анализа финансовой устойчивости организации 

обработала некоторые приемы и методы его реализации. Можно отметить 5 

ключевых приемов анализа (рисунок 1.7). 
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 Рисунок 1.7 – Приемы и методы анализа финансовой устойчивости [31] 

Анализ имеющихся методик и методических подходов оценки финансовой 

устойчивости организации показал, что для отечественных организаций 

неэффективно использование зарубежных интегральных моделей из-за разницы в 

функционировании и формировании рыночных систем разных стран. 
 

Выводы по разделу 1 

Финансовая устойчивость предприятия подразумевает такое состояние 

финансовых ресурсов, при целесообразном использовании которыми 

гарантируется стабильная производительность, наличие собственных средств и 

обеспечивается процесс расширенного воспроизводства. Недостаточная 

финансовая устойчивость организации не редко приводит к сдерживанию темпов 

развития организации. 

• Предполагается сравнение каждой позиции 
отчетности с предшествующим периодом.

Горизонтальный 
анализ

• Определяется структура финансовых показателей с 
оценкой влияния на конечный результат различных 
факторов.

Вертикальный 
анализ

• Проводится сравнение каждой позиции отчетности с рядом 
предыдущих периодов и определяется тренд, то есть 
основная тенденция динамики показателей, освобожденной 
от влияния индивидуальных особенностей конкретных 
периодов.

Трендовый 
анализ

• Проводится анализ внутрихозяйственных сводных 
показателей отчетности по отдельным показателям самого 
предприятия и его филиалов, а также межхозяйственный 
анализ показателей предприятия в сравнении с показателями 
конкурентов или со средними и среднеотраслевыми 
показателями.

Сраснительный 
анализ

•Определяется влияния отдельных причин и факторов на 
результативный показатель детерминированных (разделенных во 
времени) или стохастических (не имеющих определенного 
порядка) приемов исследования. Факторный анализ, при этом, 
может быть прямым (собственно анализ), когда результативный 
показатель разделяют на отдельные составляющие, и обратным 
(синтез), когда его отдельные элементы соединяют в общий 
результативный показатель

Факторный 
анализ
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На сегодняшний день современная теория и практика для осуществления 

оценки финансовой устойчивости предприятия предлагает применение большого 

количества относительных аналитических показателей (более 200 показателей), 

расчёт которых осуществляется на основе финансовой отчетности. Но 

финансовому аналитику не стоит пытаться рассчитать каждый из них. 

Необходимую информацию может содержать ряд верно выбранных 

коэффициентов. Польза каждого конкретного коэффициента четко определена 

целью анализа. 

Анализ имеющихся методик и методических подходов оценки финансовой 

устойчивости организации показал, что для отечественных организаций 

неэффективно использование зарубежных интегральных моделей из-за разницы в 

функционировании и формировании рыночных систем разных стран.  
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

АО «ВИШНЕВОГОРСКИЙ ГОК» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика деятельности предприятия 

В 1993 году Вишневогорское рудоуправление было преобразовано в Открытое 

Акционерное Общество «Вишневогорский ГОК». 

Ориентируясь на потребности рынка, в настоящее время предприятие 

выпускает полевошпатовые материалы четырех марок (сортов). 

По качеству и стабильности химического состава выпускаемая продукция 

соответствует всем предъявляемым требованиям и имеет высокую репутацию у 

потребителей в Российской Федерации, странах ближнего и дальнего зарубежья. 

Высокое содержание окиси алюминия и окислов щелочных металлов, низкое 

содержание окиси железа и отсутствие свободного кремния выгодно отличают 

нашу продукцию от аналогичной продукции других предприятий. Учитывая 

специфические требования и пожелания некоторых потребителей материалы 

полевошпатовые классифицируются по крупности. 

Основные потребители нашей продукции: 

 стекольные заводы: ООО «ПилкингтонГласс», ОАО «Гомельстекло», 

ОАО «Борский стекольный завод», ОАО «Саратовстройстекло», 

ЗАО «Стекольный завод Елизово»; 

 стеклотарные заводы: ООО «Русджам-Уфа», ООО «Сергиев-Посадский 

стекольный завод», ОАО «Ситалл», ЗАО «Камышинский стеклотарный завод», 

ООО «РАСКО»,ЗАО «Сен-ГобенКавминстекло», ОАО «Свет», ОАО НПТИ 

«Компания Экономикс» (Украина); 

 производители керамики: ООО «ЭстимаКерамикс», 

ОАО «Керамин»(г. Минск),ОАО «Волгоградский керамический завод», 

ЗАО «Керамин» (г. Снежинск), ЗАО «Велор», ООО «Самарское объединение 

керамики». 

На сегодняшний день комбинат выпускает полевой шпат с различным 

содержанием окиси железа в зависимости от требований потребителей. Также при 

производстве продукции учитываются особые требования потребителей в 

отношении гранулометрического состава и влажности продукции. 

Областью применения полевого шпата являются стекольная и керамическая 

промышленность, производство эмали, абразивная промышленность, в качестве 

наполнителя при производстве цемента, бетона, черепицы, красок и изразцов. 

В ходе производства стекла, при улучшении его качества полевой шпат дает 

возможность заменить более дорогостоящие составные части шихты –

 кальцинированную соду и глинозем. 

В зависимости от содержания триоксида железа и требований потребителей, 

комбинатом выпускается полевой шпат следующих марок: 

 ПШС 0,50–21; 

 ПШС 0,50–21 (Ц); 

 ПШС 0,30–21; 

 ПШС 0,30–21 (М); 
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 ПШС 0,30–21 (Ц); 

 ПШС 0,20–21; 

 ПШС 0,15–21. 

В АО «Вишневогорский ГОК» существует линейно-функциональная 

структура управления. В рамках этой организационной структуры руководство 

АО «Вишневогорский ГОК» осуществляется не только из центра, но и напрямую 

на рабочих местах. Необходимо отметить, то что в каждом хозяйственном 

подразделении АО «Вишневогорский ГОК» работает тщательно подобранный 

персонал, организовывающий работу определенного направления в согласовании 

со стратегией компании (рисунок 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура АО «Вишневогорский ГОК» 

Проанализируем организационную структуру АО «Вишневогорский ГОК». В 

подчинении у генерального директора находятся коммерческий директор, 

который осуществляет координацию деятельности таких отделов, как 

маркетингового отдела, а кроме того отдела логистики и сбыта. Финансовый 

директор имеет в подчинении финансовый и бухгалтерию отдел, а сам также 

пребывает у генерального директора АО «Вишневогорский ГОК» в подчинении. 

Помимо этого, в подчинении у генерального директора находится главный 

экономист, осуществляющий контроль работы отдела снабжения и планово-

экономического отдела. Напрямую генеральному директору подчиняются, 

директор производства, а также отдел кадров. 

Преимуществом предоставленной структуры является то, что осуществляется 

обеспечение принципа единоначалия, существует четкость и ясность связей 

управления, наблюдается оперативность управления. Недостатком является 
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необходимость обладания разносторонними знаниями как директора, так и его 

заместителей. 

Проведем анализ основных направлений деятельности функциональных 

подразделений АО «Вишневогорский ГОК» в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Направления деятельности функциональных подразделений 
Функциональное 

подразделение 
Направления деятельности 

Отдел сбыта и логистики 

– занимается разработкой мероприятий по стимулированию сбыта; 

– налаживает партнерские связи; 

– производит расширение и поиск клиентской базы; 

– занимается разработкой программ логистики (доставки заказов 

клиентам). 

Маркетинговый отдел 

– нацелен на маркетинговую поддержку дилерской сети 

(совместные программы с дилерами); 

– налаживает обратную связь с клиентами; 

– способствует поддержке лояльности клиентов; 

– разрабатывает и внедряет программы стимулирования сбыта. 

Бухгалтерия 

– занимается ведением налоговой отчетности; 

–  производит подготовку налоговой отчетности; 

– сдает налоговую отчетность; 

–занимается начислением заработной платы, распределением 

отпусков, осуществлением больничных выплат и  т. д. 

Финансовый отдел 

– проводит контроль и оценку основных показателей деятельности; 

– осуществляет оценку конкурентоспособности организации; 

– исследует конъюнктуру рынка; 

– осуществляет подготовку данных, которые необходимы для 

принятия управленческих решений. 

Планово-экономический 

отдел 

–  занимается планированием сбытовой деятельности; 

– занимается планированием и оценкой влияния мероприятий на 

основные показатели деятельности организации; 

– занимается ценообразованием; 

– налаживает ассортиментную политику; 

– разрабатывает новые идеи 

– разрабатывает мероприятия, необходимые для повышения уровня 

продаж. 

Отдел снабжения 
– осуществляет закупку продукции; 

– осуществляет поддержку с поставщиками контактов. 

Отдел кадров 

– увольняет и принимает на работу; 

– осуществляет обучение сотрудников; 

– занимается ведением необходимой  документации; 

– провидит программы адаптации работников. 

Главный технолог 

–осуществляет контроль и координацию производственного 

процесса; 

– производит составление смет хозяйственных расходов; 

– обеспечивает выполнение производственных мероприятий и 

содержание производственного инвентаря в исправном состоянии. 

Источник: Документация отдела кадров 
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В целом следует отметить эффективность организационной структуры и 

деятельности предприятия в целом, так как штат предприятия укомплектован 

необходимыми специалистами, которые имеют определенные функциональные 

обязанности и, работая слаженно, повышают эффективность деятельности 

предприятия. С целью оценки эффективности деятельности 

АО «Вишневогорский ГОК» далее необходимо провести анализ финансово-

экономических показателей деятельности предприятия. 

Финансовой службой руководит финансовый директор 

АО «Вишневогорский ГОК» (рисунок 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Структура финансовой службы АО «Вишневогорский ГОК» 

Итак, по данным рисунка 2.2, наблюдается то, что в состав финансовой 

службы под руководством финансового директора, входят финансовый отдел, а 

также бухгалтерия. 

В таблице 2.2 отражены функциональные обязанности отделов в составе 

финансовой службы АО «Вишневогорский ГОК». 

Таблица 2.2 – Функционал сотрудников финансовой службы 

АО «Вишневогорский ГОК» 

Направления 

деятельности 
Функционал подразделения 

Финансовый менеджер – осуществляет планирование затрат; 

– занимается созданием финансового плана; 

– разрабатывает бюджет и финансовые планы; 

– проводит оценку эффективности деятельности 

АО «Вишневогорский ГОК» после того как осуществлены плановые 

мероприятия 

Бухгалтер – регулирует начисление заработной платы, оплату отпускных, 

премий и больничных и  т. д.; 

– занимается ведением финансовой отчетности и иной 

документации. 

Источник: Документация отдела кадров 

 

Основными должностными обязанностями бухгалтера являются начисление 

заработной платы сотрудникам, а также больничных, премий и отпускных, 
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подготовка и сдача финансовой отчетности, а также ведение бухгалтерского учета 

в специализированном ПО. 

Для проведения учетной работы на предприятии АО «Вишневогорский ГОК» 

применяется программа 1С Бухгалтерия. 

«1С Бухгалтерии 8» содержит план счетов бухгалтерского учета, который 

разработан согласно Приказу Минфина РФ «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкции по его применению». Требованиям законодательства РФ  по ведению 

бухгалтерского учета, а также отражению данных в отчетности соответствует 

состав счетов, организация аналитического, валютного, количественного учета на 

счетах.  

Для пользователей данная программа имеет весомое значение, так как она 

своим пользователям предоставляет набор стандартных отчетов, по средствам 

которых можно проводить анализ остатков, оборотов по бухгалтерским счетам в 

различных разрезах. Огромный плюс «1С Бухгалтерии 8» – это то, что в 

программе есть такая функция, как настройка группировки. При помощи данной 

функции можно произвести отбор и сортировку информации и данных, которые 

выводятся в отчетах. Это осуществляется исходя из выполняемых функций 

организации,  а также специфики ее деятельности. 

Следует обобщить, что автоматизация учетной работы АО «Вишневогорский 

ГОК» находится на достаточно высоком уровне. 

На предприятии АО «Вишневогорский ГОК» используется такая концепция 

оперативного контроллинга (рисунок 2.3), которая включает в себя: 

 оптимизационные и решаемые мероприятия; 

 планирование; 

 политику качества предприятия; 

 внедрение и функционирование перемен; 

 проверку и корректировку предложенных изменений; 

 анализ результатов деятельности со стороны руководства предприятия.

 
Рисунок 2.3 –Модель оперативного контроллинга на предприятии  
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Планирование: осуществляется установление целей контроля в организации и 

определяется цель экономических исследований по отдельным вопросам, которые 

необходимы для получения результатов в соответствии с политикой качества 

принимаемых управленческих решений. 

Действия: реализация процессов исследования экономико-экспертной службой 

предприятия. 

Проверка: сравнение полученных результатов в процессе экономико-

экспертного исследования в соответствии с политикой качества, целей 

организации, нормативных, законодательных и иных требований и 

информирования о результатах. 

Действия: постоянное улучшение показателей деятельности предприятия на 

основе полученных выводов экспертных исследований за счет качества 

управленческих решений. 

Кроме того, в АО «Вишневогорский ГОК» запланирован определенный объем 

продаж в 2017 году, а также повышение уровня конкурентоспособности 

АО «Вишневогорский ГОК». 

 

2.2 Основные финансово-экономические показатели деятельности 

предприятия 

Проведем анализ изменения основных показателей деятельности в динамике 

за 3 года (таблица 2.3). 

Таблица 2.3 – Динамика основных финансовых показателей деятельности 

АО «Вишневогорский ГОК» 

в руб. 

Наименование 

показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Изменение 

2017/2015 

(+/) 

Измен

ение 

2017/2

015. % 

Выручка 53 555 465,0 52 591 982,0 52 001 121,0 -1 554 344,0 -2,90 

Себестоимость продаж 42 844 372,0 42 073 586,0 41 600 897,0 -1 243 475,0 -2,90 

Валовая прибыль 10 711 093,0 10 518 396,0 10 400 224,0 -310 869,0 -2,90 

Прибыль до 

налогообложения 

7 788 332,0 6 846 547,4 5 986 617,2 -1 801 714,8 -23,13 

Налог на прибыль 1 557 666,4 1 369 309,5 1 197 323,4 -360 343,0 -23,13 

Чистая прибыль 6 230 665,6 5 477 237,9 4 789 293,8 -1 441 371,8 -23,13 

Источник: Отчет о прибылях и убытках АО «Вишневогорский ГОК» 
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Исходя из таблицы 2.3, наблюдаем снижение объема выручки от реализации 

на 1 554 344 руб. в 2017 г. по сравнению с 2015 г. 

Также, наблюдается снижение себестоимости продаж в исследуемый период. 

на 1 243 475 руб.  

Валовая прибыль АО «Вишневогорский ГОК» снизилась в 2017 г. по 

сравнению с 2015 г. на 310 869 руб. 

Соответственно происходит снижение чистой прибыли предприятия на 

1 441 371,8 руб. в 2017 г. по сравнению с 2015 г. 

Данный факт говорит о том, что у предприятия АО «Вишневогорский ГОК» 

каждый год снижается эффективность деятельности. Данный факт является 

неблагоприятным фактом. 

Факторный анализ или другими словами анализ влияния факторов при анализе 

прибыли играет ключевую роль. Факторный анализ представляет собой метод 

системного и комплексного исследования и измерения воздействия конкретных 

факторов на размер результативного показателя. 

Известно, что в случае если наблюдается изменение прибыли от реализации 

продукции, происходит следующее: 

 изменяется объем реализации; 

 изменяется структура реализации; 

 изменяются отпускные цены на реализованную продукцию; 

 изменяются цены на сырье, материалы, тарифы на энергию, топливо и 

перевозки; 

 изменяется уровень затрат трудовых и материальных ресурсов. 

Исходные данные для факторного анализа прибыли, а также показатели 

деятельности АО «Вишневогорский ГОК» в сопоставимых ценах представлены в 

таблицах 2.4 и 2.5. 

Таблица 2.4 – Исходные данные для факторного анализа прибыли от 

реализации продукции предприятия АО «Вишневогорский ГОК» 
Показатель 2017 г. (сопоставимый 

период) 

2016 г.(отчетный период) 

Условное 

обозначение 

руб. Условное 

обозначение 

руб. 

Количество проданной продукции 

(товаров), шт. 
q1 2039,0 q0 2104,0 

Ср. цена продукции, руб. p1 25 503,3 p0 24 996,2 

Выручка от реализации 

продукции (товаров), руб. 
В1 52 001 121,0 В0 52 591 982,0 

Полная себестоимость от 

реализации продукции (стр. 2120 

+ стр. 2210 + стр. 2220 Ф2), руб. 

S1 44 309 216,8 S0 44 250 465,6 

Себестоимость 1 ед. 

продукции,руб./шт. 
Sед. 1 21 730,9 Sед. 0 21 031,6 

Прибыль от реализации 

продукции (стр. 2200 Ф2), руб. 
П1 7 691 904,2 П0 8 341 516,4 

Источник: Отчет о прибылях и убытках АО «Вишневогорский ГОК» 
 



36 

Показатели деятельности АО «Вишневогорский ГОК» за 2017 г. в 

сопоставимых ценах представлены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 –Показатели деятельности АО «Вишневогорский ГОК» за 2017 г. 

в сопоставимых ценах 
Показатель 2016 г. 2017 г. в сопоставимых ценах 2017 г. 

услов

ное 

обозна

чение 

руб. услов

ное 

обозна

чение 

форму

ла 

расчет

а 

руб. усло

вное 

обоз

наче

ние 

руб. 

Выручка от 

реализации 

продукции 

(товаров), руб. 

В0 52 591 982,0 В' q1 x p0 50 967 251,8 В1 52 001 121,0 

Полная 

себестоимость, руб. 
S0 44 250 465,6 S' 

q1 x Sе

д. 0 
42 883 432,4 S1 44 309 216,8 

Прибыль от 

реализации 

товарной 

продукции, руб. 

П0 8 341 516,4 П' 

q1 x p0- 

q1 x Sе

д. 0 

8 083 819,4 П1 7 691 904,2 

Источник: Отчет о прибылях и убытках АО «Вишневогорский ГОК» 
 

Методика расчета воздействия на прибыль от реализации продукции факторов 

заключается в последовательном расчете влияния каждого фактора. 

1. Расчет общего изменения прибыли (ΔП) от реализации продукции 

ΔП = П1– П0, 

ΔП = 7 691 904,2– 8 341 516,4 = −649 612,2. 
2. Расчет влияния на прибыль изменений отпускных цен на реализованную 

продукцию (Δp1) 

𝛥𝑝1 =  В1– В′ = 𝑞1 ∙ 𝑝1– 𝑞1 ∙ 𝑝0, 
где В1=q1·p1 – выручка от реализации продукции в отчетном периоде; 

В'=q1·p0 – выручка от реализации продукции в сопоставимых ценах. 

𝛥𝑝1 =  В1– В′ = 2039 ∙ 25 503,3– 2039 ∙ 24 996,2 = 1 033 869,2. 
3. Расчет влияния на прибыль изменений в объеме продукции (Δp2) 

Δp2 = П0 · (S′/S0)– П0, 
где S' – полная себестоимость в отчетном периоде в сопоставимых ценах; 

S0 – полная себестоимость базисного года. 

𝛥𝑝2 = 8 341 516,4 ∙ (42 883 432,4/44 250 465,6)– 8 341 516,4 = −257 695,14. 
4. Расчет влияния на прибыль изменений в структуре реализации продукции 

(Δp3) 

𝛥𝑝3 = П0 ∙ ((В′/В0)– (𝑆′/ 𝑆0)), 
𝛥𝑝3 =  8 341 516,4 ∙ ((50 967 251,8/52 591 982)– (42 883 432,4/44 250 465,6))

= −0,3. 
5. Расчет влияния на прибыль изменений полной себестоимости (Δp4) 

𝛥𝑝4 = 𝑆′– 𝑆1, 
где S1 – полная себестоимость реализованной продукции в отчетном периоде. 

∆p4 = 42 883 432,4– 44 250 465,6 = −1 425 784,4. 
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6. Расчет влияния на прибыль изменений себестоимости за счет структурных 

сдвигов в составе продукции (Δp5) 

𝛥𝑝5 = 𝑆0 ∙ (
В′

В0
) – 𝑆′, 

𝛥𝑝5 = 44 250 465,6 ∙ (50 967 251,8/52 591 982)– 42 883 432,4 = −1,57. 
После этого можно рассчитать совокупное влияние факторов, 

воздействующих на прибыль от реализации продукции и, следовательно, на 

прибыль отчетного периода по следующей формуле 

Δp = П1– П0 = Δp1 + Δp2 + Δp3 + Δp4 + Δp5, 
𝛥𝑝 = 1 033 869,2– 257 695,14– 0,3– 1 425 784,4– 1,57 = −649 612,2, 

𝛥𝑝 = 𝛥П = −649 612,2. 
Более наглядно расчет факторных влияний на прибыль 

АО «Вишневогорский ГОК» представлен в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Расчет влияния на прибыль от реализации продукции факторов 
Фактор Формула расчета Величина 

показателя, 

руб. 

Удельный 

вес, % 

Изменение отпускных цен на 

продукцию 
𝛥𝑝1 =  В1– В′ 1 033 869,20 -159,1500 

Изменение в объеме продукции Δp2 = П0 · (S′/S0)– П0 -257 695,14 39,6700 

Изменение в структуре 

продукции 
𝛥𝑝3 = П0 ∙ ((В′/В0)– (𝑆′/ 𝑆0)) 

 

-0,30 0,0001 

Влияние на прибыль экономии 

от снижения по себестоимости 

продукции 

𝛥𝑝4 = 𝑆′– 𝑆1 
 

-1 425 784,40 219,4800 

Изменение себестоимости за 

счет структурных сдвигов в 

составе продукции 

𝛥𝑝5 = 𝑆0 ∙ (
В′

В0
) – 𝑆′ 

-1,57 0,0002 

Совокупное влияние факторов -649 612,20 100,0000 

Источник: Отчет о прибылях и убытках АО «Вишневогорский ГОК» 
 

Проведем анализ показателей рентабельности деятельности 

АО «Вишневогорский ГОК» (таблица 2.7). 

Таблица 2.7 – Рентабельность деятельности АО «Вишневогорский ГОК» в 

динамике 
Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Общая рентабельность 14,54 13,01 11,51 

Рентабельность продаж 17,03 15,86 14,79 

Рентабельность акционерного капитала 18,72 16,42 15,32 

Рентабельность оборотных активов 55,52 42,97 42,65 

Рентабельность всех активов 17,53 15,10 13,20 

Рентабельность основной деятельности 17,55 16,54 15,60 

Источник: Финансовая отчетность АО «Вишневогорский ГОК» 

 

Как свидетельствуют данные из таблицы 2.7, наблюдаем то, что показатель 

общей рентабельности деятельности АО «Вишневогорский ГОК» имеет 
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тенденцию к снижению в 2017 г. по сравнению с 2015 г. на 3,03 и составляет 

11,51 %. Также, в 2017 г. по сравнению с 2015 г. наблюдается снижение 

показателя рентабельности продаж. Она составила 14,79 %. Кроме того тенденция 

к снижению отмечается у рентабельности акционерного капитала. В 2017 году 

данный показатель равен 15,32 %. К тому же по сравнению с 2015 г. в 2017 г. 

произошло снижение показателя рентабельности оборотных активов до уровня 

42,65 % против 55,52 % в 2015 г. Аналогично снизилась рентабельность основной 

деятельности: в 2017 г. данный показатель составляет 15,6 %, а в 2015 г. 17,55 %. 

В общем в течении 2015–2017 гг. мы можем наблюдать тенденцию к снижению 

всех показателей рентабельности деятельности АО «Вишневогорский ГОК». 

Данный факт связан с тем, что у имеющейся продукции недостаточный спрос, а 

также с тем, что производственный процесс неэффективен. 

Далее проведем оценку показателей деловой активности 

АО «Вишневогорский ГОК» в 2015–2017 гг. (таблица 2.8).  

Таблица 2.8 – Показатели деловой активности АО «Вишневогорский ГОК» в 

динамике 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Изменение 

2017 г. /2015 г.(+/-) 

Коэффициент отдачи активов 1,20 1,16 1,14 -0,05 

Коэффициент отдачи основных средств  3,24 3,18 3,14 -0,09 

Коэффициент отдачи оборотных активов 4,83 4,38 4,33 -0,49 

Коэффициент отдачи запасов и затрат 8,36 7,59 6,98 -1,37 

Коэффициент оборотности дебиторской 

задолженности 

32,36 31,65 28,95 -3,40 

Коэффициент оборотности кредиторской 

задолженности 

5,39 4,52 4,10 -1,28 

Коэффициент отдачи собственного 

капитала 

183,12 169,26 171,19 -11,93 

Источник: Финансовая отчетность АО «Вишневогорский ГОК» 
 

Исходя из таблицы 2.8, показатель отдачи активов АО «Вишневогорский 

ГОК» имеет тенденцию к снижению в 2017 г. по сравнению с 2015 г. на 0,05 п.п. и 

составлял 1,14. Данный факт  свидетельствует о том, что произошел рост 

стоимости основных средств, внеоборотных и оборотных активов и снижение 

чистой прибыли. Это отражает снижение величины прибыли на единицу 

стоимости капитала. У показателя отдачи основных средств наблюдается 

снижение я в 2017 г. по сравнению с 2015 г. Данный коэффициент составил в 

2017 г. 3,14 против 3,24 в 2015 г. Данное показывает уменьшение отдачи от 

пользования каждого рубля, который был вложен в основные средства. У 

показателя отдачи оборотных активов также наблюдается снижение в 

исследуемом периоде. В 2017 г. данный показатель составил 4,33 – на 0,49 

меньше, чем в 2015 г., что говорит о том, что произошло снижение объема 

реализации товаров на 1 рубль оборотных средств. Коэффициент отдачи запасов и 

затрат также имеет тенденцию к снижению в 2017 г. по сравнению с 2015 г. В 

2017 г. данный показатель составил 6,98 против 8,36 в 2015 г. 
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В 2017 г. по сравнению с 2015 г. снизился коэффициент оборотности 

дебиторской задолженности на 3,4, что свидетельствует об ухудшении платежной 

дисциплины покупателей в рамках своевременного погашения покупателями 

задолженности перед предприятием и увеличения продаж с отсрочкой платежа. 

Аналогично снизился в исследуемый период и коэффициент оборотности 

кредиторской задолженности на 1,28, что отражает ухудшение платежной 

дисциплины предприятия в отношениях с кредиторами. Снизился и коэффициент 

отдачи собственного капитала в 2017 г. по сравнению с 2015 г. на 11,93, что 

указывает на снижение скорости оборота вложенного капитала. В целом 

наблюдается тенденция снижения всех показателей деловой активности 

АО «Вишневогорский ГОК» в 2017 г. по сравнению с 2015 г. 

Проведем оценку финансового состояния АО «Вишневогорский ГОК» по 

данным бухгалтерской отчетности за 2015–2017 гг. 

Таблица 2.9 – Показатели обеспеченности оборотным капиталом 

АО «Вишневогорский ГОК» 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Изменение 

2017 г. /2015 г. 

(+/-) 

Коэффициент обеспеченности оборотных 

активов чистым оборотным капиталом 

-2,94 -2,58 -2,94 0,001 

Коэффициент обеспеченности запасов чистым 

оборотным капиталом 

-5,39 -3,81 -4,45 0,940 

Коэффициент маневренности чистого 

оборотного капитала 

38,10 38,98 40,01 1,910 

Источник: Бухгалтерский баланс АО «Вишневогорский ГОК» 

 

Согласно таблице 2.9, у которой отражены основные показатели 

обеспеченности оборотным капиталом АО «Вишневогорский ГОК» в 2015–

2017 гг., можно проследить динамику изменения представленных коэффициентов. 

Необходимо отметить, что по сравнению с 2015 г. в 2017 г. наблюдается рост 

коэффициента обеспеченности оборотных активов чистым оборотным капиталом 

на 0,001. У коэффициента обеспеченности запасов чистым оборотным капиталов 

прослеживается отрицательное значение в течении всего исследуемого периода, 

однако, не смотря на это отмечается тенденцией роста данного показателя. 

Данный факт говорит о том, что АО «Вишневогорский ГОК» не имеет в 

расположении достаточный резерв денежных средств, для что того чтобы 

самостоятельного обеспечивать финансирование запасов. Что касается 

коэффициента маневренности чистого оборотного капитала, то у данного 

показателя  отмечается положительное значение, и он увеличивается на 

протяжении всего исследуемого периода. Так в 2017 г. по сравнению с 2015 г. 

данный коэффициент вырос на 1,91. Данный факт говорит о том, что средства 

вложены в быстро реализуемые активы и исследуемое предприятие располагает 

достаточным уровнем финансовой устойчивости. 
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Далее проведем анализ показателей ликвидности АО «Вишневогорский ГОК» 

в 2015–2017 гг. путем расчета коэффициентов (таблица 2.10). 

Таблица 2.10 – Показатели ликвидности АО «Вишневогорский ГОК» 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Изменение 

2017г. /2015г. 

(+/-) 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

0,059 0,044 0,029 -0,030 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 

0,086 0,071 0,058 -0,029 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

0,266 0,301 0,273 0,007 

Общий показатель ликвидности 

баланса предприятия 

0,209 0,201 0,172 -0,037 

Коэффициент обеспеченности 

собственными источниками 

финансирования 

-2,944 -2,589 -2,944 0,001 

Коэффициент маневренности 

функционирующего капитала 

-108,206 -92,904 -109,944 -1,738 

Источник: Бухгалтерский баланс АО «Вишневогорский ГОК» 

 

На основании таблицы, наблюдаем то, что по сравнению с 2015 г в 2017 г. 

отмечается тенденция к снижению коэффициента абсолютной ликвидности. Этот 

факт говорит о том, что произошло снижение доли краткосрочных долговых 

обязательств, которую возможно покрыть за счет денежных средств 

АО «Вишневогорский ГОК». В 2017 г. исследуемый показатель равен был 0,029, а 

в 2015 г. 0,059. Аналогично в исследуемый период наблюдается падение 

показателя быстрой ликвидности. Данный коэффициент в 2017 г. был равен 0,058, 

что на 0,029 меньше, чем в 2015 г. Снижение данного коэффициента показывает, 

что снижается возможность погасить текущие обязательства, в случае 

возникновения критического положения, исходя из предположения, что товарно-

материальные запасы вообще не имеют никакой ликвидационной стоимости. 

Коэффициент текущей ликвидности отмечается тенденцией роста и составил в 

2017 г. 0,273 и свидетельствует о росте возможности АО «Вишневогорский ГОК» 

погашать свои обязательства. Общий показатель ликвидности баланса снизился в 

2017 г. по сравнению с 2015 г. и составил 0,172 – данный показатель является 

общим показателем платежеспособности предприятия и свидетельствует в данном 

случае о ее снижении. Такая же ситуация отмечается и с показателем 

маневренности функционирующего капитала. Данный коэффициент снизился в 

2017 г. по сравнению с 2015 г. на 1,738. Уменьшение показателя указывает на 

возможное замедление погашения дебиторской задолженности. В целом 

отмечается тенденция снижения показателей ликвидности АО «Вишневогорский 

ГОК» в 2015–2017 гг., что является неблагоприятным признаком. 

Проведем анализ вероятности банкротства АО «Вишневогорский ГОК». В 

таблице 2.11 представлены нормативные показатели. 
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Таблица 2.11 – Нормативы по Биверу 

Показатель 

Группа I 

(нормальное 

финансовое 

положение) 

Группа II (среднее 

(неустойчивое) 

финансовое 

положение 

Группа III 

(кризисное 

финансовое 

положение) 

Коэффициент Бивера Более 0,35 От 0,17 до 0,3 От 0,16 до-0,15 

Коэффициент текущей ликвидности 

(L4) 

2 ≤ L4 ≤ 3,2 и 

более 

1≤ L4 ≤2 L4 ≤ 1 

Экономическая рентабельность, % 6÷8 и более 5÷2 От 1 до -22 

Финансовый леверидж (рычаг), % Менее 35 40÷60 80 и более 

Коэффициент покрытия оборотных 

активов собственными оборотными 

средствами 

0,4 и более 0,3÷0,1 Менее 0,1 (или 

отрицательное 

значение) 

Источник: Финансовая отчетность АО «Вишневогорский ГОК» 

 
Рассчитаем вероятность банкротства в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Вероятность банкротства по модели Бивера 
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Коэффициент Бивера 0,14 0,120 0,110 

Соответствие нормативу Группа IІІ Группа IІІ Группа IІІ 

Коэффициент текущей ликвидности (L4) 0,266 0,301 0,273 

Соответствие нормативу Группа III Группа IIІ Группа IІІ 

Экономическая рентабельность 14,540 13,010 11,510 

Соответствие нормативу Группа I Группа I Группа I 

Финансовый леверидж (рычаг), % 0,670 0,710 0,630 

Соответствие нормативу Группа I Группа I Группа I 

Коэффициент покрытия оборотных активов 

собственными оборотными средствами 

-2,940 -2,590 -2,940 

Соответствие нормативу Группа III Группа III Группа IІІ 

Вероятность банкротства по Биверу Высокая Высокая Высокая 

Источник: Финансовая отчетность АО «Вишневогорский ГОК» 

 

На основании расчётов вероятности банкротства по модели Бивера было 

отмечено то, что на протяжении 2015–2017 г. вероятность банкротства высокая. 

Пятифакторная модель Альтмана является наглядной методикой 

прогнозирования вероятности банкротства. Использование данной модели 

заключается в расчете  воздействия некоторых показателей таких как: удельный 

вес чистого оборотного капитала во всех активах предприятия, отношение 

накопленной прибыли к активам, рентабельность (убыточность) активов, 

удельный вес уставного капитала в общей сумме активов, коэффициент 

оборачиваемости активов (таблица 2.13). 
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Таблица 2.13 – Вероятность банкротства АО «Вишневогорский ГОК» по 

пятифакторной модели Альтмана 
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

К1–доля чистого оборотного капитала во всех активах 

предприятия 

-0,72 -0,66 -0,69 

К2–отношение накопленной прибыли к активам 0,14 0,12 0,11 

К3–рентабельность активов 0,17 0,15 0,13 

К4–доля уставного капитала в общей сумме активов 0,00 0,00 0,00 

К5–оборачиваемость активов 1,20 1,14 1,17 

Z–счёт=1,2·К1+1,4·К2+3,3·К3+0,6·К4+К5 1,12 1,01 0,93 

Вероятность банкротства Высокая Высокая Высокая 

Источник: Составлено по данным таблицы 15 

 

На основании расчётов по пятифакторной модели Альтмана вероятности 

банкротства было отмечено то, что на протяжении 2015–2017 г. вероятность 

банкротства высокая. 

 

2.3 Оценка финансовой устойчивости предприятия 

Проведем анализ финансовой устойчивости при использовании 

трехкомпонентного показателя. 

Существуют следующие источники формирования запасов и затрат 

(таблица 2.14). 

Таблица 2.14 – Источники формирования запасов и затрат 
Источник формирование запасов 

и затрат 

Формула Экономическое содержание формулы 

1. Наличие собственных 

оборотных средств (СОС) 

 

СОС = СК– ВА, 
 

где СК – источники собственных 

средств (итог раздела III пассива 

баланса «Капитал и резервы» СК); 

ВА – внеоборотные активы (итог 

раздела I актива «Внеоборотные 

активы»). 

2. Наличие собственных и 

долгосрочных заемных 

источников формирования 

запасов и затрат или 

функционирующего капитала 

(КФ) 

КФ = СОС + ДО, 
 

где ДО – долгосрочные обязательства. 

 

3. Общая величина 

основных источников 

формирования запасов и затрат 

ОВ 

ОВ=КФ+КЗ, где КЗ – величины краткосрочных 

кредитов и заемных средств (без учета 

краткосрочных ссуд, не погашенных в 

срок. 

 

При сравнении наличия источников формирования запасов и затрат с 

величиной запасов и затрат (Z) образуются три показателя обеспеченности 

запасов и затрат источниками формирования. 

1. Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств: СОС–Z 
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2. Излишек (+) или недостаток (-) собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат: КФ–Z 

3. Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников для 

формирования запасов и затрат: ОВ–Z 

На основе представленных данных выделяют следующие типы финансовых 

ситуаций, которые отражены в таблице 2.15. 

Таблица 2.15 – Сводная таблица показателей по типам финансовых ситуаций 
Показатель Абсолютная 

устойчивость 

финансового 

состояния 

Нормальная 

устойчивость 

финансового 

состояния 

Неустойчивое 

финансовое 

состояние 

Кризисное 

финансовое 

состояние 

Трехкомпонентный 

показатель S 

1, 1, 1 0, 1, 1 0, 0, 1 0, 0, 0 

Источник: Составлено по данным таблицы 16 

 

В случае если трехкомпонентный показатель S=(1,1,1), то наблюдается 

абсолютная устойчивость финансового состояния. Данный вид устойчивости 

характеризуется тем, что запасы и затраты меньше суммы собственных 

оборотных средств.  

Если трехкомпонентный показатель S=(0,1,1), то наблюдается нормальная 

устойчивость финансового состояния предприятия. При данном виде 

устойчивости гарантируется платежеспособность предприятия. 

В случае если трехкомпонентный показатель S=(0,0,1), то это говорит о том, 

что у предприятия наблюдается предкризисное (неустойчивое) финансовое 

состояние, которое сопряжено с нарушением платежеспособности. Однако, не 

смотря на отрицательные моменты, у предприятия сохраняется возможность 

восстановления равновесия за счет пополнения источников собственных средств 

по средствам сокращения дебиторской задолженности, ускорения 

оборачиваемости запасов. 

Если трехкомпонентный показатель S=(0,0,0), наблюдается кризисное 

финансовое состояние организации. При таких условиях предприятие находится 

на грани банкротства, так как оно не располагает в достаточном объеме 

собственными оборотными средствами и долго- и краткосрочными кредитами и 

займами для финансирования собственных затрат и запасов. 

Определение трехкомпонентного показателя по типографии в таблице 2.16. 

Таблица 2.16 – Классификация типа финансового состояния предприятия 

в руб. 
Показатель На начало 2017 г. На конец2017 г. 

Капитал и резервы 326 926 280 590 

Внеоборотные активы 33 330 939 33 336 118 

Наличие собственных оборотных средств  -33 004 013 -33 055 528 

Долгосрочные кредиты и займы 2 573 816 2 148 648 

Наличие функционирующего капитала -30 430 197 -30 906 880 

Краткосрочные кредиты и займы 30 775 887 29 112 002 

Общая величина источников средств 345 690 -1 794 878 
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Окончание таблицы 2.16 
Показатель На начало 2017 г. На конец2017 г. 

Сумма запасов и затрат 12 745 855 11 228 565 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных 

оборотных средств (СОС–Z) 

-45 749 868 -44 284 093 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных и 

долгосрочных заемных средств (КФ–Z) 

-43 176 052 -42 135 445 

Излишек (+) или недостаток (-) общей величины 

источников средств для формирования запасов и 

затрат(ОВ–Z) 

-12 400 165 -13 023 443 

Трехкомпонентный показатель типа фин. ситуации (0,0,0) (0,0,0) 

Источник: Бухгалтерский баланс АО «Вишневогорский ГОК» 

 

На начало и конец анализируемого периода трехкомпонентный показатель, 

равен 0,0,0. Это свидетельствует о том, что у предприятия четвертый тип 

финансовой ситуации, т. е. наблюдается кризисное финансовое состояние. При 

таких условиях предприятие находится на грани банкротства, так как оно не 

располагает в достаточном объеме собственными оборотными средствами и 

долго- и краткосрочными кредитами и займами для финансирования собственных 

затрат и запасов. 

В соответствии с требованиями статей ГК РФ и Федеральных законов по 

истечению каждого следующего финансового года бухгалтер 

АО «Вишневогорский ГОК» проводит ежегодное сравнение размера чистых 

активов, который определен на основании годового бухгалтерского баланса с 

величиной уставного капитала организации 

Таблица 2.17 – Сравнение стоимости чистых активов и размера уставного 

капитала 

в руб. 
Показатель На 31.12.2015 г. На 31.12.2016 г. На 31.12.2017 г. 

Стоимость чистых активов 

(ЧА) 

294 500 326 926 280 590 

Уставный капитал (УК) 55 000 55 000 55 000 

ЧА > УК Общество в целом 

работает 

эффективно 

Общество в целом 

работает 

эффективно 

Общество в целом 

работает эффективно 

Источник: Бухгалтерский баланс АО «Вишневогорский ГОК» 

 

Результаты сравнения между собой стоимости чистых активов и размера 

уставного капитала организации, а также величины уставного капитала, отражают 

необходимость уменьшения уставного капитала предприятия и необходимость 

ликвидации такого предприятия. 

В ходе исследования таблицы 2.17, наблюдается то, что величина чистых 

активов АО «Вишневогорский ГОК» значительно больше уставного капитала 

АО «Вишневогорский ГОК». Данный факт означает, что деятельность 

организации может быть признана успешной. 
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Проведем оценку финансовой устойчивости АО «Вишневогорский ГОК» 

в 2015–2017 гг. согласно методики коэффициентов – анализа группы финансовых 

показателей. 

Такой вид оценки проводится при использовании таких основных показателей, 

как коэффициенты: 

 обеспеченность собственными средствами; 

 маневренность собственных оборотных средств;  

 обеспеченность материальных запасов собственными средствами; 

 автономия, коэффициент финансовой напряженности;  

 постоянного актива, коэффициент структуры заемного капитала; 

 маневренность собственного капитала;  

 соотношение собственных и заемных средств и др. 

Рассчитанные основные показатели, характеризующие финансовую 

устойчивость АО «Вишневогорский ГОК» в 2015–2017 гг. представлены в 

таблице 2.18. 

Таблица 2.18 – Оценка финансовой устойчивости АО «Вишневогорский ГОК» 

в динамике 

Наименование показателя Норматив 

На 

31.12.20

15 г. 

На 

31.12.20

16 г. 

На 

31.12.20

17 г. 

Изменение 

2017 г. 

/2015 г. (+/-) 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 

>0,1 -2,944 -2,589 -2,944 0,0010 

Коэффициент обеспеченности 

материальных запасов 

собственными средствами 

>0,6 -5,596 -4,150 -4,768 0,8280 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала 

0,3<K<0,6 -112,184 -100,953 -117,807 -5,6230 

Коэффициент маневренности 

собственных оборотных средств 

>0,5 -0,077 -0,058 -0,037 0,0400 

Коэффициент постоянного актива <0,5 113,184 101,953 118,807 5,6230 

Коэффициент структуры заемного 

капитала 

- 0,026 0,058 0,050 0,0230 

Коэффициент долгосрочного 

привлечения заемных средств 

- 0,799 0,889 0,887 0,0880 

Коэффициент автономии 

(финансовой независимости) 

>0,5 0,007 0,007 0,006 - 0,0001 

Коэффициент соотношения 

заемных и собственных средств 

<1 150,285 139,940 157,825 7,5400 

Коэффициент финансовой 

напряженности 

<0,5 0,993 0,993 0,994 0,0010 

Коэффициент соотношения 

мобильных и иммобилизованных 

активов 

- 0,337 0,382 0,337 0,0000 

Источник: Бухгалтерский баланс АО «Вишневогорский ГОК» 

 

На основании таблицы 2.18 можно сделать следующие выводы: 
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У коэффициента обеспеченности собственными средствами наблюдается 

отрицательное значение, однако, данный показатель находится практически на 

неизменном уровне в течение всего анализируемого периода. Из этого следует то, 

что все оборотные средства организации и возможно часть внеоборотных активов 

сформировались за счет заемных средств. 

У коэффициента обеспеченности материальных запасов собственными 

средствами аналогично имеется отрицательное значение, но не смотря на это, у 

данного показателя наблюдается тенденция роста в 2017 г. по сравнению с 2015 г. 

У показателя маневренности собственного капитала наблюдается ежегодное 

снижение. Также как и у всех предыдущих коэффициентов, у показателя 

маневренности собственных оборотных средств отмечается отрицательное 

значение. Но за весь исследуемый период у данного коэффициента наблюдается 

тенденция к росту. 

Коэффициент финансовой независимости имеет тенденцию к снижению. 

Однако, отмечается рост коэффициента финансовой напряженности. Данный факт 

говорит о том, что для предприятия это является неблагоприятным признаком. 

Не смотря на снижение всех предшествующих показателей, рост наблюдается 

у коэффициента долгосрочного привлечения заемных средств. За исследуемый 

период отмечается рост данного показателя на 0,0880 п.п.  

Что касается сравнения представленных коэффициентов с нормативными 

значениями, то необходимо отметить, что коэффициент обеспеченности 

собственными средствами ниже нормативного значения. Такая же ситуация 

отмечается и у коэффициента обеспеченности материальных запасов 

собственными средствами. Аналогично, не соответствует нормативному 

значению коэффициент маневренности собственного капитала. Также отмечается 

то, что коэффициент маневренности собственных оборотных средств находится 

ниже нормативного уровня в течении всего исследуемого периода. Несмотря на 

предыдущие показатели, у коэффициента структуры заемного капитала 

отмечается тенденция к росту, это свидетельствует о том, что у предприятия 

происходит увеличение производственных фондов, рост производственного 

потенциала и создание долгосрочного развития. Что касается коэффициента 

долгосрочного привлечения заемных средств, у данного показателя отмечается 

рост, при этом снижается рентабельность операционной деятельности. Это 

говорит о том, что присутствует нецелесообразное увеличение долгосрочных 

заемных средств в структуре пассива. Коэффициент финансовой независимости 

ниже уровня нормативного значения. Коэффициент соотношения собственных и 

заемных средств больше нормативного значения. Данный факт свидетельствует о 

том, что существует превалирование заемных средств. Коэффициент финансовой 

напряженности выше нормативного значения. В течение всего исследуемого 

периода коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов 

находится ниже 1. Это значит то, что в организации большая часть состоит из 

внеоборотных активов. 

Следует отметить то, что в целом большая часть показателей финансовой 

устойчивости АО «Вишневогорский ГОК» не соответствуют нормативным 
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значения, и находятся намного ниже необходимого уровня. Это говорит о том, 

что у предприятия низкая финансовая устойчивость, что в будущем может 

привести АО «Вишневогорский ГОК» к высокой вероятности банкротства. 

Факторный анализ финансовой устойчивости нужен для того чтобы строить 

такие цепочки показателей, на основе которых возможно сделать о финансовом 

состоянии предприятия заключение. Факторный анализ подразумевает 

разложение на отдельные элементы собственного капитала. Каждый элемент 

оказывает определенное воздействие на показатель, который будет в результате. 

Модель факторного анализа финансовой устойчивости имеет следующий вид  

СК/И = СК/ИДФ∙ ∙ ИДФ/ЗК ∙ ЗК/И = СК/ИНДФ ∙ ИНДФ/И, 
где ЗК – сумма привлеченного капитала; 

     СК – величина собственного капитала; 

И – сумма активов компании (валюта баланса); 

ИДФ – имущество в денежной форме (денежные средства + краткосрочные 

финансовые вложения); 

ИНДФ – имущество в неденежной форме (внеоборотные активы + запасы + НДС 

+ дебиторская задолженность + прочие оборотные активы). 

Исследуем воздействие каждого элемента на показатель, который будет в 

результате. Рассчитанные данные представлены в таблице 2.19. 

Таблица 2.19 – Элементы факторного анализа 

 в руб. 
Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Собственный капитал (СК) 2 945 00,0000 326 926,0000 280 590,0000 

Сумма активов (И) 44 553 428,0000 46 076 794,0000 44 564 683,0000 

Заемный капитал (ЗК) 44 258 928,0000 45 749 868,0000 44 284 093,0000 

Имущество в денежной форме (Идф) 2 779 200,0000 2 149 000,0000 1 467 600,0000 

Имущество в не денежной форме (Индф) 40 558 048,0000 42 723 464,0000 41 856 244,0000 

Индикатор финансовой устойчивости -40 263 548,0000 -42 396 538,0000 -41 575 654,0000 

СК/И 0,0066 0,0071 0,0063 

СК/Идф 0,1060 0,1521 0,1912 

Идф/ЗК 0,0628 0,0470 0,0331 

ЗК/И 0,9934 0,9929 0,9937 

СК/Индф 0,0073 0,0077 0,0067 

Индф/И 0,9103 0,9272 0,9392 

Источник: Бухгалтерский баланс АО «Вишневогорский ГОК» 

 

Разложим собственный капитал организации на отдельные элементы по ранее 

представленной формуле, и узнаем воздействие каждого на результирующий 

показатель 

2015: 0,0066 = 0,1060 · 0,0628 · 0,9934 = 0,0073 · 0,9103, 
2016: 0,0071 = 0,1521 · 0,0470 · 0,9929 = 0,0077 · 0,9272, 
2017: 0,0063 = 0,1912 · 0,0331 · 0,9937 = 0,0067 · 0,9392. 

Наблюдаем то, что индикатор финансовой устойчивости организации за 2015–

2017 гг. имеет отрицательное значение. Данный факт информирует о том, что 
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величина заемного капитала больше имущества предприятия в денежной форме (к 

примеру, в 2017 году заемный капитал составил 44 284 093 руб., что больше 

имущества в денежной форме равного 1 467 600 руб.), а имущество в не денежной 

форме больше собственного капитала (к примеру, в 2017 году собственный 

капитал составлял 280 590 руб., что меньше имущества в не денежной форме, 

равного 41 856 244 руб.). Это говорит о том, что в 2017 году все собственные 

источники израсходованы полностью и их не хватает для финансирования 

активов. По этой причине задействованы заемные источники. 

Проводя анализ цепочки факторов, следует отметить то, что недостаточность 

собственной составляющей имущества могла быть вызвана тем, что имеется 

недостаточность собственных средств в денежной форме, а также уровень 

индикатора финансовой устойчивости низкий. Однако к концу исследуемого 

периода произошел рост уровня данного индикатора, следовательно, происходит 

улучшение финансовой устойчивости, а также налаживания контроля над 

финансовым рычагом в структуре капитала и в структуре активов. Чтобы 

укрепить финансовое положение предприятия и увеличить значение собственной 

составляющей имущества можно расширить ассортимент выпускаемой 

продукции. 

 

Выводы по разделу 2 

В АО «Вишневогорский ГОК» существует линейно-функциональная 

структура управления. В рамках этой организационной структуры руководство 

АО «Вишневогорский ГОК» осуществляется не только из центра, но и напрямую 

на рабочих местах. Необходимо отметить, то что в каждом хозяйственном 

подразделении АО «Вишневогорский ГОК» работает тщательно подобранный 

персонал, организовывающий работу определенного направления в согласовании 

со стратегией компании. 

В результате исследования выявлено снижение чистой прибыли предприятия 

на 1 441 371,8 руб. в 2017 г. по сравнению с 2015 г. 

Данный факт говорит о том, что у предприятия АО «Вишневогорский ГОК» 

каждый год снижается эффективность деятельности. Данный факт является 

неблагоприятным фактом. 

Следует отметить то, что в целом большая часть показателей финансовой 

устойчивости АО «Вишневогорский ГОК» не соответствуют нормативным 

значения, и находятся намного ниже необходимого уровня. Это говорит о том, 

что у предприятия низкая финансовая устойчивость, что в будущем может 

привести АО «Вишневогорский ГОК» к высокой вероятности банкротства. 

Проводя анализ цепочки факторов, следует отметить то, что недостаточность 

собственной составляющей имущества могла быть вызвана тем, что имеется 

недостаточность собственных средств в денежной форме, а также уровень 

индикатора финансовой устойчивости низкий. Однако к концу исследуемого 

периода произошел рост уровня данного индикатора, следовательно, происходит 

улучшение финансовой устойчивости, а также налаживания контроля над 

финансовым рычагом в структуре капитала и в структуре активов.  
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3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ АО «ВИШНЕВОГОРСКИЙ ГОК» 

3.1. Разработка рекомендаций по повышению финансовой устойчивости 

1. С целью повышения финансовой устойчивости АО «Вишневогорский ГОК» 

рекомендуется совершенствовать внешний вид производимой продукции. В 

данном случае рекомендуется осуществить фасовку продукции в специальные 

биг-беги. В биг-беги продукцию упаковывают современные предприятия, 

которые предпочитают продукцию технического и производственного назначения 

представить в правильной упаковке, различных видах расфасовки. Для того, 

чтобы упаковывать продукцию в биг-беги, рекомендуется внедрить упаковочную 

смену. Рассчитаем расходы на заработную плату необходимых сотрудников и 

представим их в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Прогноз расходов на заработную плату 

 в тыс. руб. 

Персонал 

 

Кол

-во 

Окл

ад 

Год 

2018 2019 2020 

1кв. 2кв. 
3кв

. 
4кв. 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 

Технолог 1 45 135 135 135 135 155 155 155 155 178 178 178 178 

Работник 

склада 

2 25 75 75 75 75 862 862 862 862 991 991 991 991 

Работник 

упаковоч

ной 

линии 

2 20 40 40 40 40 46 46 46 46 52 52 52 52 

Уборщиц

а 

1 15 45 45 45 45 51 51 51 51 59 59 59 59 

Итого: - - 295 295 295 295 339 339 339 339 390 390 390 390 

 

Итак, исходя из таблицы 3.1 в упаковочной смене будут работать такие 

сотрудники, как технолог, работник склада, работник упаковочной линии, 

уборщица. 

Ранее в АО «Вишневогорский ГОК» не было смены по упаковке заказов.  

Мощность оборудования располагает к осуществлению процесса в 2 смены, 

поэтому в дальнейшем необходимо внедрение второй смены, чтобы снизить 

расходы на упаковку путем внедрения беспрерывного упаковочного процесса, что 

не потребует ежедневного запуска упаковочной линии. Производство в 2 смены 

сможет в необходимом объеме обеспечить АО «Вишневогорский ГОК» 

упакованной продукцией для выдачи заказов.  

2. Следующей рекомендацией по повышению финансовой устойчивости 

является приобретение современного оборудования для упаковки в биг-беги 

(таблица 3.2).   
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Таблиця 3.2 – Стоимость упаковочного оборудования 

Наименование 
Единица 

измерения 
Количество 

Стоимость за 

единицу, тыс. руб. 

Общая сумма, 

тыс. руб. 

Сортировочная линия шт 1 3900 3900 

Линия для упаковки шт 1 4150 4150 

Стеллаж для хранения шт 3 50 150 

Всего: 8200 

 

Затраты на приобретение современного оборудования для сортировки и 

упаковки составят 8200 тыс. руб. 

Руководство АО «Вишневогорский ГОК» рассматривает вопрос продажи этой 

части имущества. Однако с учетом организационной  сложности решения этого 

вопроса, мы предлагаем в ближайшие сроки сдать в аренду эту часть имущества. 

Спрос на аренду помещений достаточно востребован. У исследуемого 

предприятия имеется свободный склад общей площадью 200 м2, который можно 

сдать в аренду. Для этого даже не потребуется помощь риэлторов, т. к. имеются 

сайты, где можно найти потенциальных арендаторов помещения. Следовательно, 

сдача в аренду одного из складов предприятия, приведет к дополнительному 

доходу. Проанализировав цены на рынке недвижимости в городе, складское 

помещение можно сдать по цене 560 руб. за 1м2 в месяц.  

За один год предприятие будет иметь доход в размере 1344 тыс. руб. 

200 560 ∙ 12 = 1344 тыс.  руб. 
Следующим мероприятием по повышению финансовой устойчивости 

АО «Вишневогорский ГОК» является совершенствование организационной 

структуры организации и создание юридического отдела с целью осуществления 

мероприятий по взысканию дебиторской задолженности.  

Для этого проанализируем потребности в персонале АО «Вишневогорский 

ГОК» для взыскания дебиторской задолженности (таблица 3.3). 

Таблица 3.3 – Потребность в персонале для взыскания дебиторской 

задолженности 

в руб. 

Персонал 
Кол-

во 

Ок

лад 

2017 2018 2019 

1кв 2кв 3кв 4кв 1кв 2кв 3кв 4кв 1кв 2кв 3кв 4кв 

Юрисконсульт 2 22 66 66 66 66 76 76 76 76 87 87 87 87 

Итого 2 44 122 122 122 122 152 152 152 152 175 175 175 175 

 

Основной проблемой роста прибыли предприятия является дебиторская 

задолженность, то есть несвоевременная оплата товаров и услуг завода. В данном 

случае необходимо решить такую проблему как рост дебиторской задолженности.  

С целью оптимизации проблемы и получения прибыли 

АО «Вишневогорский ГОК» рекомендуется осуществить ряд таких мероприятий 

(таблица 3.4). 
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Таблица 3.4 – Мероприятия по повышению эффективности использования 

оборотного капитала АО «Вишневогорский ГОК» 
Проблема Мероприятие по устранению проблемы 

Дебиторская и кредиторская задолженность 

– високий уровень дебиторской 

задолженности; 

– неэффективная система взыскания 

дебиторской задолженности. 

– разработка системы взыскания дебиторской 

задолженности,  

– формирование механизмов снижения 

дебиторской задолженности; 

– разработка скидочной политики и отсрочки 

платежей для клиентов. 

– отказ от долгосрочного и краткосрочного 

кредитования в пользу факторинга. 

– выбор альтернативных источников 

кредитования – факторинга на рок от 45 до 90 

дней 

– низкая эффективность аппарата 

управления оборотным капиталом 

 

– внедрение системы оперативного 

контроллинга; 

– проведение внутреннего аудита с целью оценки 

эффективности. 

 

В таблице 3.5 представлен предлагаемый порядок управления дебиторской 

задолженностью АО «Вишневогорский ГОК». 

Таблица 3.5 – Последовательность осуществления функций по управлению 

дебиторской задолженностью 
Планирование Организация Контроль 

Разработка политики снижения 

дебиторской задолженности, а 

также механизма взыскания 

проблемной задолженности 

Совершенствование системы 

учета и контроля дебиторской 

задолженности: 

– взвешенный подход к выбору 

клиентов, оценки 

платежеспособности, 

целесообразности 

предоставления отсрочки по 

оплате. 

– Аудит эффективности 

реализации мероприятий; 

– Контроль уровня и 

объемов дебиторской 

задолженности, а также 

основных показателей, 

связанных с ростом уровня 

дебиторской 

задолженности. 

 

В случае с дебиторской задолженностью рекомендуется пересмотреть условия 

договоров на поставку продукции, а именно пункт относительно условий оплаты 

за товар. Продукция должна отгружаться на условиях полной предоплаты, полной 

оплаты в момент поставки заказчику. В случае необходимости применения 

отсрочки по оплате товара, такая отсрочка должна применяться при условии 

начисления пени в размере 2,5 % от суммы контракта за каждый месяц отсрочки 

по оплате, но не более 90 дней. Таким образом, данная пеня в размере 2,5 % от 

сумм контракта в месяц сможет оплатить расходы АО «Вишневогорский ГОК»  

на погашение процентов по факторингу для пополнения оборотного капитала с 

целью приобретения материалов, комплектующих для производства продукции 

предприятия. 
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3.2. Оценка эффективности предложенных мероприятий 

Рассмотрим основные ожидаемые результаты деятельности 

АО «Вишневогорский ГОК» в случае внедрения мероприятий. Прогноз 

представлен в таблице 3.6.  

Таблица 3.6 – Динамика основных финансовых показателей деятельности 

АО «Вишневогорский ГОК» 

в руб. 
Наименование 

показателя 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Изменение 

2019/2017 (+/-) 

Изменение 

2019/2017. % 

Выручка 52 001 121 58 067 918 70 201 513 18 200 392 35,00 

Себестоимость 

продаж и услуг 

41 600 897 45 541 889 53 425 600 11 824 703 28,42 

Валовая прибыль 10 400 224 12 526 030 16 775 913 6 375 689 61,30 

Прибыль до 

налогообложения 

5 986 617 8 246 166 12 765 456 6 778 839 113,23 

Налог на прибыль 1 197 323 1 649 233 2 553 091 1 355 768 113,23 

Чистая прибыль 4 789 294 6 596 933 10 212 365 5 423 071 113,23 

 

 

Исходя из таблицы 3.6 наблюдаем рост объема выручки от реализации на 

18 200 392 руб. в 2019 г. по сравнению с 2017 г. Кроме того, наблюдается рост 

себестоимости продаж на 11 824 703 руб. в исследуемый период. Валовая 

прибыль АО «Вишневогорский ГОК» вырастет в 2019 г. по сравнению с 2017 г. 

на 6 375 689 руб. Соответственно наблюдается и рост чистой прибыли 

предприятия на 5 423 071 руб. в 2019 г. по сравнению с 2017 г. Данный факт 

информирует о том, что у предприятия АО «Вишневогорский ГОК» ежегодно 

повысится эффективность деятельности, что является благоприятным фактом. 

 

Выводы по разделу 3 

По результатам проведенного анализа были предложены рекомендации по 

повышению финансовой устойчивости предприятия. 

Для этого возможно реализовать следующие мероприятия: 

 расфасовка продукции в современный вид упаковки – биг-беги 

 повышение производительности труда путем внедрения второй смены по 

упаковке продукции в биг-беги; 

 приобретение современного оборудования для упаковки продукции; 

 сдача в аренду неиспользуемого помещения; 

 внедрение механизма снижения дебиторской задолженности и взыскания 

проблемной дебиторской задолженности. 

Таким образом, ключевыми в нашем понимании становятся мероприятия в 

сфере доходов предприятии и мероприятия по снижению расходов. 

В результате внедрения мероприятий наблюдается рост объема выручки от 

реализации на 18 200 392 руб. в 2019 г. по сравнению с 2017 г. Кроме того, 
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наблюдается рост себестоимости продаж на 11 824 703 руб. в исследуемый 

период. Валовая прибыль АО «Вишневогорский ГОК» вырастет в 2019 г. по 

сравнению с 2017 г. на 6 375 689 руб. Соответственно наблюдается и рост чистой 

прибыли предприятия на 5 423 071 руб. в 2019 г. по сравнению с 2017 г.  

Данный факт информирует о том, что у предприятия 

АО «Вишневогорский ГОК» ежегодно растет эффективность деятельности, что 

является благоприятным фактом.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Финансовая устойчивость предприятия подразумевает такое состояние 

финансовых ресурсов, при целесообразном использовании которыми 

гарантируется стабильная производительность, наличие собственных средств и 

обеспечивается процесс расширенного воспроизводства. Недостаточная 

финансовая устойчивость организации не редко приводит к сдерживанию темпов 

развития организации. 

На сегодняшний день современная теория и практика для осуществления 

оценки финансовой устойчивости предприятия предлагает применение большого 

количества относительных аналитических показателей (более 200 показателей), 

расчёт которых осуществляется на основе финансовой отчетности. Но 

финансовому аналитику не стоит пытаться рассчитать каждый из них. 

Необходимую информацию может содержать ряд верно выбранных 

коэффициентов. Польза каждого конкретного коэффициента четко определена 

целью анализа. 

Анализ имеющихся методик и методических подходов оценки финансовой 

устойчивости организации показал, что для отечественных организаций 

неэффективно использование зарубежных интегральных моделей из-за разницы в 

функционировании и формировании рыночных систем разных стран. 

В АО «Вишневогорский ГОК» существует линейно-функциональная 

структура управления. В рамках этой организационной структуры руководство 

АО «Вишневогорский ГОК» осуществляется не только из центра, но и напрямую 

на рабочих местах. Необходимо отметить, то что в каждом хозяйственном 

подразделении АО «Вишневогорский ГОК» работает тщательно подобранный 

персонал, организовывающий работу определенного направления в согласовании 

со стратегией компании. 

В результате исследования выявлено снижение чистой прибыли предприятия 

на 1 441 371,8 руб. в 2017 г. по сравнению с 2015 г. 

Данный факт говорит о том, что у предприятия АО «Вишневогорский ГОК» 

каждый год снижается эффективность деятельности. Данный факт является 

неблагоприятным фактом. 

Следует отметить то, что в целом большая часть показателей финансовой 

устойчивости АО «Вишневогорский ГОК» не соответствуют нормативным 

значения, и находятся намного ниже необходимого уровня. Это говорит о том, 

что у предприятия низкая финансовая устойчивость, что в будущем может 

привести АО «Вишневогорский ГОК» к высокой вероятности банкротства. 

Проводя анализ цепочки факторов, следует отметить то, что недостаточность 

собственной составляющей имущества могла быть вызвана тем, что имеется 

недостаточность собственных средств в денежной форме, а также уровень 

индикатора финансовой устойчивости низкий. Однако к концу исследуемого 

периода произошел рост уровня данного индикатора, следовательно, происходит 

улучшение финансовой устойчивости, а также налаживания контроля над 

финансовым рычагом в структуре капитала и в структуре активов. 
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По результатам проведенного анализа были предложены рекомендации по 

повышению финансовой устойчивости предприятия. 

Для этого возможно реализовать следующие мероприятия: 

 расфасовка продукции в современный вид упаковки – биг-беги; 

 повышение производительности труда путем внедрения второй смены по 

упаковке продукции в биг-беги; 

 приобретение современного оборудования для упаковки продукции; 

 сдача в аренду неиспользуемого помещения; 

 внедрение механизма снижения дебиторской задолженности и взыскания 

проблемной дебиторской задолженности. 

Таким образом, ключевыми в нашем понимании становятся мероприятия в 

сфере доходов предприятии и мероприятия по снижению расходов. 

В результате внедрения мероприятий наблюдается рост объема выручки от 

реализации на 18 200 392 руб. в 2019 г. по сравнению с 2017 г. Кроме того, 

наблюдается рост себестоимости продаж на 11 824 703 руб. в исследуемый 

период. Валовая прибыль АО «Вишневогорский ГОК» вырастет в 2019 г. по 

сравнению с 2017 г. на 6 375 689 руб. Соответственно наблюдается и рост чистой 

прибыли предприятия на 5 423 071 руб. в 2019 г. по сравнению с 2017 г. 

Данный факт информирует о том, что у предприятия АО «Вишневогорский 

ГОК» ежегодно повысится эффективность деятельности, что является 

благоприятным   
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