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Цель данной работы заключается в выявлении проблем экономической устой-

чивости и разработке предложения повышения устойчивости в современных усло-

виях. 

В данной работе рассмотрен понятийный аппарат, методы и факторы оценки 

экономической устойчивости, представлена характеристика предприятия ОАО 

«НЕФАЗ» и его финансовых показателей, произведен расчет показателей экономи-

ческой устойчивости и даны рекомендации по ее повышению. Обоснована альтер-

нативная методика оценки экономической устойчивости, проведен анализ показа-

телей, сделано сравнение использования классических методов и апробированной 

альтернативной методики оценки экономической устойчивости предприятия.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Обеспечение экономической 

устойчивости имеет непреходящее значение, а в условиях кризиса, 

нестабильности, приобретает особую остроту. Экономическая устойчивость, 

изыскание резервов для расширения деятельности и стабильного финансового 

положения невозможно без тщательного изучения внешних и внутренних 

факторов, что требует постоянного совершенствования теории и практического 

анализа.    

Российские предприятия играют важную роль в системе взаимодействия с 

населением, что в значительной степени превосходят по экономическому 

потенциалу остальных участников рынков. Не случайно большинство субъектов 

экономики заинтересовано в экономической устойчивости предприятий; развитие 

предприятий является гарантией соблюдения их экономических интересов и 

собственного благополучия. 

Экономическая устойчивость предприятий определяет не только перспективы 

самого предприятия, но и функционирование других экономических субъектов. 

Практика показывает, что устойчивость предприятий оказывает существенное 

влияние на устойчивость развития экономики в целом. 

Правительство Российской Федерации постоянно подчеркивает 

необходимость развития предприятий, приложения усилий по обеспечению их 

динамичного роста. 

Определение путей и способов поддержания экономической устойчивости 

предприятий приобретает особую актуальность, позволяя им во все возрастающей 

степени ориентироваться на долгосрочные результаты деятельности, более 

рациональное ведение бизнеса, развитие эффективных систем управления.  

Поиск инструментов, индикаторов, позволяющих выявить скрытые 

дестабилизирующие процессы, наметить пути преодоления кризисных явлений, 

достижения успешного развития предприятий, становится важнейшей 

народнохозяйственной задачей. 
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В научно-практической литературе успешное развитие фирмы трактуется как 

устойчивое. Анализ работ отечественных и зарубежных ученых показал, что с 

точки зрения теории и методологии, исследование экономической устойчивости 

предприятий находится в незавершенном состоянии: публикации посвящены, 

главным образом, описанию практической стороны проблемы, отдельным 

методам анализа финансового состояния или финансового положения, а не 

экономической устойчивости предприятия. 

Не удивительно, что в настоящее время имеет место многовариантность и 

противоречивость суждений о содержании экономической устойчивости 

предприятия. Отсутствует однозначное понимание в оценке влияния на 

экономическую устойчивость различных факторов, изменяющихся в зависимости 

от реальных проблем, возникающих в конкретных условиях времени и места.   

Работы зарубежных авторов посвящены анализу отдельных сторон 

экономической устойчивости предприятий, в том числе оценке рыночной 

стоимости, оценке рисков, возникающих при взаимодействии с кредитной 

организацией, проведению декомпозиционного анализа прибыли на капитал с 

целью выработки дивидендной политики. Обобщающий анализ и оценка 

экономической устойчивости предприятий представлены недостаточно. 

Актуальность проблемы, недостаточная разработанность понятийного 

аппарата об экономической устойчивости предприятий, мероприятий по ее 

повышению предопределили выбор темы диссертационной работы и основные 

направления исследования.  

Цели и задачи исследования. Цель работы – выявить проблемы 

экономической устойчивости, разработать предложения по повышению 

устойчивости в современных условиях. 

Для достижения цели сформулированы следующие задачи: 

1) Рассмотрен понятийный аппарат и методы оценки экономической 

устойчивости предприятия. 
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2) Дана общая характеристика объекта исследования и его финансовых 

показателей. 

3) Проведен расчет показателей экономической устойчивости объекта 

исследования. 

4) Проанализированы тенденции показателей экономической устойчивости 

объекта исследования и даны рекомендации к повышению его экономической 

устойчивости. 

5) Обоснована альтернативная методика оценки экономической устойчивости 

предприятия. 

6) Проведен расчет и анализ показателей экономической устойчивости 

объекта исследования согласно альтернативной методике оценки. 

7) Сделано сравнение эффективности использования классических методов и 

апробированной альтернативной методики оценки экономической устойчивости 

предприятия. 

Объектом исследования выступает ОАО «НЕФАЗ».  

Предмет исследования – процессы анализа и повышения устойчивости. 

Информационную базу исследования составляют законодательные и 

нормативные акты Российской Федерации, российская и зарубежная 

монографическая литература, публикации в периодической печати, материалы 

Федеральной службы государственной статистики, учетно-аналитические 

материалы фирмы (в т.ч. финансовая отчетность), а также справочные и 

аналитические ресурсы сети Интернет. 

Многоплановость поставленных задач и системный подход к их решению 

определили применение в работе таких методов, как метод массовых наблюдений, 

метод научной абстракции, сравнения, классификации, научное обобщение, 

группировка, методы статистического и графического анализа и пр. 

Результаты исследования, обладающие элементами научной новизны: 

1) Уточнены понятия устойчивости и надежности предприятия, а так же 

взаимосвязи между ними. Выявлены различия между экономической, финансовой 
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устойчивостью и надежностью, которые влияют на состав коэффициентов, 

используемых при анализе предприятия и состоят в том, что устойчивость 

является первичной по отношению к надежности, что надежность зависит от 

устойчивости и может частично рассматриваться, затрагиваться в процессе 

анализа устойчивости; надежность подразумевает равновесие, а устойчивость – 

развитие; финансовая устойчивость фрагментарное понятие, экономическая 

устойчивость комплексное.  

2) Систематизированы недостатки современных методов оценки 

экономической устойчивости предприятия в рамках разделения коэффициентов 

финансовой устойчивости и показателей надежности предприятия. Выявлено 

отсутствие комплексности оценки, сосредоточенность на какой-то одной 

подсистеме, обычно финансовой; оценка равновесия, а не его динамики; зачастую 

слишком много показателей, дублирующих друг друга; сосредоточение на 

внутренних факторах.  

3) Разработана блок – схема анализа и управления устойчивостью, 

особенностью которой является связь между финансовой политикой, 

устойчивостью и надежностью предприятия. Использование блок-схемы в 

практике управления позволяет превентивно реагировать на негативное 

воздействие внутренних и внешних факторов.     

4) Практическая значимость.  Разработанную блок-схему можно 

использовать для выбора мероприятий по регулированию и укреплению 

устойчивости и преодолению негативного воздействия внутренних и внешних 

факторов. 
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1 ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Понятие и сущность экономической устойчивости: анализ теоретических 

подходов 

Проблема устойчивости в сочетании с проблемой управления предприятия 

всегда была одной из основных в экономической науке, поскольку развитие 

экономики в целом базируется на устойчивости предприятий, которые является 

основным (первичным) звеном экономической системы. Однако, несмотря на 

большое количество научных трудов и значительные достижения в области 

обоснования теоретических аспектов устойчивости предприятия на сегодняшний 

день сущность, классификация видовых проявлений на уровне предприятия четко 

не определенны. 

Проведенный анализ отечественной и зарубежной экономической литературы 

показывает, что подход к изучению проблемы устойчивости предприятия в 

настоящее время носит двойственный характер.  

Толковый словарь Ефремовой отсылает к понятию «устойчивое». Под 

которым понимается «имеющий свойство твердо стоять, не падая, не колеблясь. 

Способный сохранять данное состояние, несмотря на действие различных сил» 

[30].  

Из этого можно сделать вывод, что устойчивость – это способность системы 

сохранять свои свойства, качества под воздействием постоянно меняющейся 

внешней среды. Под влиянием внешней среды система возвращается в 

первоначальное состояние. 

На данный момент не существует единого подхода к определению 

«устойчивость предприятия» (УП). Ряд авторов отождествляют понятие 

«устойчивость предприятия», «устойчивое развитие предприятия» [31, 50, 63], что 

является противоречием. Однако, развитие невозможно без устойчивости 
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предприятия, и наоборот. Развитие является следствием устойчивости 

предприятия. 

Научное направление, которое изучает экономическую устойчивость 

объектов, достаточно молодое. Впервые термин «экономическая устойчивость» 

(ЭУ) возник в связи с рассмотрением проблемы ограниченности ресурсов, 

которая стала последствием глобальных энергетических кризисов 1973 и 1979 гг.  

Ряд авторов отождествляют понятие ЭУ и финансовая устойчивость. К ним 

относятся Сайфулина Р. С., Шеремет А. Д. [79, 80], Кадыков Г. Г., Савицкая Г. В. 

[65], Баканов М. И. [13], Ефимова О, В. [29], Негашев Е. В. [55] Отождествление 

ЭУ и финансовой устойчивости является ошибочным предположением, в связи с 

тем, что устойчивость предприятия включает ряд компонентов, например, 

производственная, рыночная устойчивость, помимо финансовой устойчивости. 

Коротков Э. М. [45], Авдулова Т. П. [6] придерживается мнения, что ЭУ 

обеспечивается степенью реакции на внешнее воздействие. 

Коротков Э. М. «под устойчивым понимает такое развитие предприятия, при 

котором минимизируется отрицательное воздействие внешних и внутренних 

факторов, влияющих на экономическую систему, на основании предвидения 

различных рыночных преобразований и принятия своевременных управленческих 

решений» [45]. По мнению Короткова Э. М., на устойчивость большую роль 

играют факторы внешней среды. От того как предприятие реагирует на внешнее 

воздействие, как оно развивается, можно судить об его устойчивом развитии. 

Предприятие в условиях нестабильности и кризиса внешней среды может 

притормозить свою программу развития, сократить заимствования. Ошибочным 

является то, что ЭУ является следствием управленческих решений, когда 

последние являются лишь инструментом для ЭУ. ЭУ должно являться основной 

целью предприятия, а не реакцией управленческого персонала на внешние и 

внутренние факторы.  
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Ряд авторов, таких как  Горфинкель В. [20], Бабаскин С. Я. [11], Делия В. 

[25], Хомкин К. А. [76] считают, что ЭУ является результатом инновационной 

деятельности. 

Так, по мнению, Бабаскина С. Я. [11] ЭУ обеспечивается ее инновационной 

активностью. Бабаскин С. Я. считает, что развитой формой устойчивости является 

не только то предприятие, которое способно быть устойчивом, но ее способность 

реализовывать эту устойчивость, эффективно ее использовать. Он выделяет 

основные принципы устойчивости: гибкость, комплексную и перманентную 

готовность к внедрению новшеств, заинтересованность в результатах 

инновационной деятельности, инновационную восприимчивость персонала, 

непрерывность проведения инновационной деятельности и оптимальность 

развития. Инновации, по его мнению, позволят предприятию подстроиться под 

рынок и потребителей продукции, расширить номенклатуру продукции, снизить 

издержки на единицу продукции, поддержать социальный аспект устойчивости 

предприятия. Однако, одной инновационной активности недостаточно для ЭУ. 

Инновации являются лишь одним из ключевых инструментов ЭУ. 

Такие авторы как Алексеева А. И. [8], Ивасенко А. Г. [36], Пястолов С. М. [63] 

придерживаются точки зрения, согласно которой устойчивость предприятия 

обеспечивается за счет роста показателей эффективности предприятия. 

Пономарева М. [60], Ивасенко А. Г. [36] считают, что грамотный менеджмент 

является залогом устойчивого развития и дают определения устойчивости и 

устойчивого развития с позиции управленческого подхода. 

Ивасенко А. Г. под термином устойчивости предприятия понимается такой 

«режим его функционирования, при котором, безусловно, выполняются 

оперативные, текущие и стратегические планы работы предприятия за счет 

реализации на регулярной основе мер: по предупреждению, выявлению и 

нейтрализации рыночных угроз для выполнения плана, а также по максимально 

быстрой ликвидации отклонений от плана, вызванных этими угрозами» [36]. 

Следует отметить, что управленческие инструменты являются механизмом ЭУ, а 
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не самой ЭУ. По мнению автора, необходимо разделять такие понятия как 

устойчивость предприятия и устойчивое развитие предприятия [36]. 

При этом некоторые авторы [14, 33, 46, 56] приоритетное значение отдают 

показателю рентабельности деятельности предприятия, а объемные показатели 

(размеры предприятия, объем выпуска, ассортимент, сумма баланса и т.п.) они 

считают второстепенными по сравнению с эффективностью работы как 

предприятия в целом, так и его подразделений. По их мнению, следует считать 

рост объемов производства оправданным лишь при положительной тенденции 

эффективности или ее неизменном уровне. 

Исследуя устойчивость предприятия, целесообразно представить ее как 

совокупность производственной, управленческой, экологической, маркетинговой 

и социально-экономической устойчивости на рисунке 1: 

 

Рисунок 1 – Структура устойчивости предприятия [26, с. 36] 

Самочкин В. [66] считает, что подходы к определению категории 

устойчивости на уровне предприятия можно разделить по смещению акцента 

между тремя уровнями эффективности: 
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 соотношение эффекта производства с объемом всех ресурсов, 

задействованных в получении этого эффекта; 

 мера достижения общих и отдельных результатов деятельности 

предприятия; 

 мера оптимума использования ресурсов предприятия. 

Проведенный анализ научной литературы показал, что вопросы определения 

сущности механизма устойчивости предприятия и проблемы его формирования 

не нашли должного отражения в научной литературе. Считаем, что используемые 

понятия не отражают всю комплексность рассматриваемой проблемы. 

Систематизация понятийного аппарата устойчивости предприятия приведена в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Систематизация понятийного аппарата устойчивости предприятия 

Авторы Мнения об устойчивости предприятия 

Толковый словарь 

Ефремовой 

способный твердо стоять, не падая, не колеблясь, несмотря 

на действие различных сил 

Коротков Э. М. 

такое развитие, при котором минимизируется отрицательное 

воздействие факторов, влияющих на экономическую систему, на 

основании предвидения различных рыночных преобразований и 

принятия своевременных управленческих решений 

Бабаскин С. Я. 

развитой формой устойчивости является не только то 

предприятие, которое способно быть устойчивым, но ее 

способность реализовывать эту устойчивость, эффективно ее 

использовать 

Ивасенко А. Г. 

режим его функционирования, при котором, выполняются 

оперативные, текущие и стратегические планы работы 

предприятия за счет реализации на регулярной основе мер: по 

предупреждению, выявлению и нейтрализации рыночных угроз 

для выполнения плана, а также по максимально быстрой 

ликвидации отклонений от плана, вызванных этими угрозами 

Определение автора 

это равновесное сбалансированное поступательное 

изменение всех показателей устойчивости предприятия, спо-

собного противостоять энтропийным тенденциям, сохраняя при 

этом целостность и основные свойства. 

 

Устойчивость процессов характеризуется следующими параметрами [38]: 

направлением (вектором), которое характеризует пространственные 

перемещения; длительностью; траекторией; качеством происходящих в процессе 

развития системы преобразований; скоростью; адаптивностью. 
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Таким образом, анализ разных научных подходов к понятию «устойчивости» 

позволяет сделать вывод о том, что все разнообразие существующих точек зрения 

на данную категорию основаны на выделении и анализе одного из факторов 

функционирования организации, который влияет на эффективность деятельности.  

В работе будет использоваться следующее определение. Устойчивость 

предприятия – это равновесное сбалансированное поступательное изменение всех 

показателей устойчивости предприятия, способного противостоять энтропийным 

тенденциям, сохраняя при этом целостность и основные свойства. На всех 

уровнях управления деятельностью предприятия главной целью является 

достижение устойчивого развития, которое характеризуется увеличением в 

динамике показателей устойчивости. 

1.2 Факторы экономической устойчивости предприятия 

В условиях рыночной экономики залогом выживаемости предприятий служит 

их устойчивое финансовое положение. Устойчивость предприятия 

предопределяется влиянием совокупности внутренних и внешних факторов. 

Основными факторами функционирования предприятия в современных 

условиях является наличие необходимого капитала, квалифицированных 

трудовых ресурсов, опытных управленцев, современных средств труда, 

прогрессивной технологии и конкурентоспособного продукта с точки зрения 

потребителя [10]. 

Устойчивость функционирования связана с необходимостью учета динамики 

изменения внешней среды и изменений в деятельности предприятия, связанных 

как с внешней средой, так и с возможностями более эффективного управления 

ресурсами предприятия и ассортиментом выпускаемой продукции. 

Существует ряд факторов и мероприятий, которые позволяют предприятию 

обеспечивать необходимую динамическую устойчивость предприятия. В 

частности: 
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 проведение научных разработок по совершенствованию технологии 

производства для снижения излишних затрат;  

 создание новых продуктов для замены устаревших на рынке продуктов;  

 изучение новых потребностей покупателей с учетом демографических, 

социальных, экономических, научных и политических изменений в стране и в 

мире в целом;  

 определение эффективного размера предприятия с точки зрения 

потребностей рынка и эффекта масштаба (соотношения предельного продукта и 

средних издержек) в краткосрочном и долгосрочном периоде;  

 разработка стратегии и тактики активного приспособления к потребностям 

и спросу потенциальных покупателей с целью стабилизации или расширения 

доли предприятия на рынке продуктов [43]. 

В основе достижения устойчивости лежит принцип активного реагирования на 

изменение как внутренних, так и внешних внутренних факторов. 

Внешние факторы не зависят от политики предприятия, и единственное, что 

могут сделать предприятия в этом случае – это приспособиться к этим внешним 

условиям. К внешним факторам, влияющим на деятельность предприятия, 

относятся финансовая, кредитная и налоговая политика, научно-технический 

прогресс, состояние рынков ресурсов и продуктов, уровень доходов населения, 

финансовое состояние предприятий в целом и в частности предприятий-

должников, конкурентная среда, политическая стабильность в стране, состояние 

образования и культуры [64]. 

Внутренние факторы устойчивости предприятия определяются в первую 

очередь правильно выбранной стратегией развития предприятия, эффективностью 

управления его деятельностью и возможностью саморазвития, т.е. 

экономического роста за счет собственной экономической деятельности [28]. 

Экономический рост определяется способностью увеличивать собственный 

капитал за счет реинвестированной прибыли. Сравнение экономического роста со 
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среднеотраслевым дает возможность оценить, теряет ли предприятие свою долю 

рынка или активно завоевывает новые и расширяет старые рынки. 

Следовательно, убытки и долги при отсутствии внешних форс-мажорных 

обстоятельств говорят либо о неправильно выбранной стратегии развития 

предприятия, либо о неэффективном управлении его деятельностью. 

В первом случае речь идет о формировании портфеля заказов или 

оптимизации ассортимента продукции, во втором – о финансовом менеджменте – 

эффективном или неэффективном управлении оборотными средствами, 

издержками, денежными средствами и ассортиментом продукции с позиции 

рынка, возможностями в продвижении товара, завоевании, стабилизации и 

расширении рынков сбыта. 

При рассмотрении устойчивости предприятия следует учитывать временной 

фактор. Факторы устойчивости, связанные с периодом рассмотрения будут 

отличаться определенной спецификой [40]. 

Если мы говорим об успешном функционировании предприятия в данный 

момент, то здесь можно ограничиться оценкой финансового состояния 

предприятия и умением управлять текущим капиталом таким образом, чтобы не 

выйти за рамки нормативных значений. Основными оценочными показателями 

здесь являются показатели ликвидности, платежеспособности и финансовой 

устойчивости на данный момент. 

В долгосрочном же периоде речь идет о показателях, характеризующих 

устойчивость предприятия на перспективу. 

Основными проблемами и затруднениями, возникающими при 

функционировании предприятия, является низкая ликвидность (дефицит 

денежных средств) и недостаточная отдача на вложенный в предприятие капитал 

(низкая рентабельность) [67]. Среди множества причин этих проблем можно 

выделить две наиболее важные – отсутствие потенциальных возможностей 

сохранять приемлемый уровень финансового состояния (низкие объемы 

получаемой прибыли) и нерациональное управление оборотными средствами, 
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включая нерациональное управление финансами. Решение этих проблем зависит 

от многих факторов, в частности, от правильно выбранной тактики и стратегии 

управления предприятием. 

Низкая прибыльность может быть связана с низким объемом продаж и 

неблагоприятным соотношением доходов и расходов, которые в свою очередь 

могут быть связаны с низким уровнем цен на продукцию по сравнению с 

высокими постоянными и переменными затратами. Это может показать анализ 

безубыточности и маржинальный анализ. 

Нерациональное управление оборотными средствами на предприятии связано 

с недостатками в управлении материально-техническим снабжением, 

неконтролируемым отношением с покупателями продукции, непродуманной 

инвестиционной политикой и нарушением структуры источников 

финансирования. 

Если говорить о текущем моменте, т.е. о функционировании предприятия в 

течение одного года, то основным рычагом регулирования финансовой 

устойчивости является управление оборотными активами. 

Для характеристики сложившихся на предприятии принципов управления 

оборотными активами используются результаты анализа структуры баланса, 

показателей оборачиваемости текущих активов и пассивов, а также данные отчета 

о движении денежных средств. 

О неблагополучии в финансах предприятия могут говорить изменения в 

статьях баланса. Причем на каждом предприятии для каждой статьи баланса 

существуют оптимальные размеры, и резкое изменение в структуре баланса не 

является желательным [51]. 

Отрицательным является уменьшение денежных средств на расчетном счете 

предприятия. Но резкое увеличение также может свидетельствовать о 

неблагоприятных тенденциях, например, о снижении возможностей роста и 

эффективности инвестиций [18]. 
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Неблагоприятным является повышение относительной доли дебиторской 

задолженности в активах предприятия, старение дебиторских счетов. Это значит, 

что, либо предприятие проводит неразумную политику коммерческого кредита по 

отношению к своим потребителям, либо сами потребители задерживают платежи  

[52]. 

Базой устойчивого положения предприятия в течение длительного периода 

является доля рынка, получаемая прибыль, рациональное управление 

инвестиционной политикой и структурой источников финансирования. 

При благоприятном соотношении доходов и расходов по основной продукции 

предприятия, дающем прибыль, могут быть убытки по проведению других видов 

деятельности, что в конечном итоге уменьшит прибыльность всего предприятия, 

поэтому необходим анализ доходов и расходов по всем видам деятельности. 

Кроме того, важными решениями в области управления структурой 

источников финансирования являются решения по формированию оптимальной 

структуры капитала. Выбор финансовой структуры подразумевает выбор 

соотношения между долгосрочным и краткосрочным капиталами, а также выбор 

процентной доли каждого из источников постоянного капитала в общей сумме 

пассива баланса. 

Суть управления структурой источников финансирования можно 

сформулировать следующим образом: обеспечив необходимый уровень 

финансовой устойчивости, выбрать такую структуру пассивов, которая будет 

способствовать повышению рентабельности собственного капитала предприятия 

[9]. 

Со стороны пассива баланса сигналом неблагополучия могут быть увеличение 

задолженности предприятия своим поставщикам и кредиторам, старение 

кредиторских счетов [7]. Изменение статей доходов, расходов и прибыли по 

видам также могут сигнализировать о неблагополучии. 

Так же отдельно можно отметить риски, как фактор, влияющий на устойчивое 

развитие предприятия. Риски развития существуют в различных сферах: 
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правовой, финансовой, налоговой, рыночной, сырьевой, производственной, 

социальной и экологической [7]. 

Правовые и налоговые риски связаны с непредвиденными изменениями 

законодательных норм и арбитражной практики по вопросам налогообложения, 

использования природных ресурсов, лицензирования, таможенного и валютного 

регулирования. Эти риски в России в значительной степени сокращаются в связи 

с разработкой долгосрочных государственных программ развития, на основе 

которых изменяются правовые нормы [21]. 

Финансовые риски связаны с возможным увеличением кредитной ставки и 

резким изменением курса валют. Минимизация финансовых рисков возможна 

путем сбалансированности кредиторской и дебиторской задолженности, а при 

использовании кредитов в валюте – импортных и экспортных операций. 

Рыночные риски связаны с непредвиденными изменениями спроса и предложения 

на товарном и сырьевом рынках и связанным с этим изменением цен. Рыночные 

риски минимизируются тщательным анализом динамики рынка и учетом 

объективных закономерностей циклов подъема и спада цен с привязкой их к 

специфическим особенностям и планируемым объемам производства продукции. 

Сырьевые риски связаны с сокращением предложения сырьевых ресурсов, их 

истощением и ростом цен на ресурсы. Минимизация сырьевых рисков 

основывается на рациональном использовании ресурсов, использовании сырья 

вторичной переработки и инновационных материалов, внедрении программ 

энерго- и ресурсосбережения. В макроэкономике минимизация сырьевых рисков 

связана с совершенствованием научных исследований по достоверному 

определению запасов природного сырья и динамики цен на глобальном сырьевом 

рынке, внедрении современных технологий добычи сырья и переработки отходов 

[21]. 

Производственные риски связаны с готовностью предприятия к 

осуществлению стратегического плана развития, которая заключается в его 

технической оснащенности, возможности привлечения инвестиций, реальности 
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инновационных проектов, технологических возможностях, способности 

персонала решить поставленные задачи, уровне корпоративной культуры. 

Минимизация производственных рисков заключается в тщательном анализе 

перечисленных факторов и поэтапном развития по мере готовности предприятия 

к восприятию планируемых перемен. 

Социальные риски связаны с демографической обстановкой в России, 

неравномерностью концентрации рабочей силы в регионах и мегаполисах, 

высоким уровнем коррупции и тенезации экономики, несоразмерным разрывом 

доходов наиболее богатых и наиболее бедных слоев населения, несоответствием 

качества трудового ресурса требованиям постиндустриального развития, 

правовой незащищенностью работников, высоким уровнем безработицы. 

Сложившаяся демографическая обстановка определяет сокращение доли 

трудоспособного и увеличение доли нетрудоспособного населения в стране, что 

ведет к снижению предложения квалифицированной рабочей силы и дефициту 

пенсионного фонда. Неравномерность концентрации рабочей силы ведет к 

перекосу спроса и предложения на рынке труда в различных регионах страны 

[52]. Ухудшение качества профессионального образования привело к снижению 

предложения квалифицированных молодых работников. Минимизация 

социальных рисков в значительной степени зависит от регулирующей роли 

государства, но и предприятия должны прилагать усилия к осуществлению 

социальных программ, росту инвестиций в человеческий капитал, выходу из 

теневого сектора экономики, созданию высокооплачиваемых рабочих мест, учету 

специфики региональных рынков труда.  

Экологические риски связаны со штрафными санкциями и падением имиджа 

предприятия при вредном воздействии на окружающую среду. Минимизация 

экологических рисков предусматривает использование технологии и 

оборудования, позволяющих довести неблагоприятное воздействие на 

окружающую среду до уровня, допустимого действующими отечественными и 

международными нормами. Предприятие должно обучить персонал навыкам, 
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необходимым для профилактики и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. Значительный вред окружающей среде и земельным ресурсам наносит 

наличие больших запасов отходов производства. Внедрение технологий 

эффективной переработки отходов и рекультивация занятых отходами земель 

позволяет предприятию не только предотвратить наносимый вред окружающей 

среде, но и получить значительный доход от использования вторичных ресурсов и 

восстановленных земельных участков.  

Контроллинг внешней среды в рамках обеспечения устойчивого развития 

ориентирован на снижение рисков, связанных с изменчивостью внешней среды 

предприятия [81]. Основной упор в рамках этого направления контроллинга 

делается на прогнозировании тенденций для принятия плановых решений, 

учитывающих динамику рынков, а также на использовании результатов 

мониторинга и прогнозов для риск-менеджмента. 

Контроллинг можно рассматривать как совокупность методов стратегического 

и оперативного управления, включающего планирование, учет, анализ и 

контроль. Эти составляющие объединены в единую систему и их осуществление 

подчинено определенной цели. При определении способа стратегического 

позиционирования выявляют наиболее значимые потребности клиентов, на их 

основе сегментируют потребителей и номенклатуру в отрасли, выбирают сегмент 

и номенклатуру, исходя из возможности наиболее полно удовлетворить запросы 

клиентов. 

В России в соответствии с международной концепцией устойчивого развития 

разработана отечественная концепция устойчивого развития, которая 

устанавливает правила в сферах [18]: 

 развития цивилизации и биосферы; 

 принципов, целей и задач устойчивого развития; 

 специфики устойчивого развития России. 

Российский свод мнений устойчивого развития учитывает роль России в 

глобальном развитии, техногенные и экологические угрозы, роль экономических 
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инструментов в повышении устойчивости развития, разработан стратегию 

устойчивого управления земельными, лесными и другими природными 

ресурсами, экологолизации производственной деятельности, законодательства, 

производимой продукции и услуг. В сфере социальной политика концепция 

устойчивого развития предусматривает меры, улучшающие демографию, 

обстановку на рынке труда, в сфере здравоохранения, образования и культуры, 

пенсионного обеспечения и социального страхования, правозащищенность, 

снижающие преступность [41].  

Концепция относит науку и высокие технологии к основному фактору 

устойчивого развития, в связи с чем признается необходимость увеличения 

финансирования прикладных и фундаментальных научных исследований, 

увеличения заработной платы исследователей и ученых, налаживания связей 

академической науки и системы высшего образования с производством, 

стимулирования НИОКР, предоставления льгот научно-исследовательским 

организациям и предприятиям, внедряющим высокие технологии [19]. 

На основании проведенного исследования можно разработать схему 

классификации факторов, влияющих на экономическую устойчивость 

предприятия. Представим ее на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Факторы, влияющие на экономическую устойчивость 

предприятия 

Таким образом, исследование факторов, определяющих устойчивое развитие 

предприятия, представляет большую сложность, поскольку на них оказывает 

влияние множество различных условий, большинство из которых не поддается 

прямой количественной оценке при помощи определенного показателя. Задача 

этих показателей – охарактеризовать текущее состояние, динамику и тенденции 

развития в будущем. 

1.3 Методы оценки экономической устойчивости предприятия и особенности 

их применения 

Значимость проблемы оценки устойчивости обусловлена огромной ролью 

экономической системы в обеспечении процесса функционирования экономики, 

финансовой системы, государства и общества в целом. В последние годы нередко 

появляются статьи, содержащие анализ отдельных сторон деятельности 

внешние факторы

• финансовая, кредитная и 
налоговая политика, 

• научно-технический прогресс, 
состояние рынков ресурсов и 
продуктов, 

• уровень доходов населения, 

• финансовое состояние 
предприятий в целом и в 
частности предприятий-
должников, 

• конкурентная среда, 

• политическая стабильность в 
стране, 

• состояние образования и культуры 

внутренние факторы

• наличие необходимого капитала

• квалифицированных трудовых 
ресурсов

• опытных управленцев, 
современных средств труда, 

• прогрессивной технологии

• конкурентоспособного продукта с 
точки зрения потребителя 

• изучение новых потребностей 
покупателей 

• определение эффективного 
размера предприятия 

• разработка стратегии и тактики 
активного приспособления 
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предприятий, рейтинговые оценки их работы. Однако различия в подходах 

независимых экспертов, анализирующих работу кредитных организаций, 

предопределяют не только разный набор показателей для оценки устойчивости, 

но и различные целевые установки при их использовании [19]. 

В настоящее время отсутствует общепризнанная методика подобной оценки, а 

наиболее достоверную картину деятельности могут составить только надзорные 

органы. Среди недостатков существующих методик можно отметить, в частности, 

то, что они не учитывают взаимосвязь устойчивости, надежности и 

конкурентоспособности. 

Оценка и измерение устойчивости проводится с использованием показателей, 

которые характеризуют динамику развития основных подсистем. Другими 

словами, с их помощью дается оценка состояния предприятия и становится 

возможным выявить отклонения между теоретическими и фактическими 

результатами деятельности [35]. 

Существует много методов, которые позволяют оценить устойчивость 

предприятия, в определенной степени ее выражения. В таблице 2 представим 

классификацию данных методов. 

Таблица 2 – Классификация методов оценки устойчивости предприятия 

Наименование группы Краткая характеристика 

Методы, которые основаны 

на использовании теории 

устойчивости и управления 

техническими системами 

Основываются на расчете и интерпретации математических 

показателей устойчивости (к примеру, устойчивость по 

Ляпунову). Должны учесть влияние внешней и внутренней 

среды, характеризуются ограниченным практическим 

применением (Зигашин Г.З., Камашева Ю.Л., Зубанов Н.В.) 

Методы по оценке 

интегрального показателя 

экономической устойчивости 

С упором на принципы системного подхода производят расчеты 

интегральных показателей, которые объединяют оценки разных 

подсистем предприятия (производственной, финансовой, марке-

тинговой и др.) (Колобов А. Л.. Омельченко И.Н., Лоскутов Р.Ю., 

Бендиков Н.Л., Савинская Н.А., Багиева Н., Брянцева И.В.) 

Методы по оценке 

финансово-экономической 

устойчивости 

Индикаторы данной группы методов основаны на учете уже 

полученных финансовых результатов работы предприятия, их 

применение осложнено «непрозрачностью» финансовой 

отчетности (Шеремет А.Д., Негашев Е.В., Сайфулин Р.С., Литвин 

М.И., Стоянова Е.С.). 

Методы по прогнозированию 

риска банкротства 

Методики для прогнозирования банкротства (Тафлера, Бивера, 

Альтмана) 

  



  

28 

Окончание таблицы 2 

Наименование группы Краткая характеристика 

Комплексные методы 

Методики, которые основаны на количественных и на 

качественных методах исследования, предполагают определение 

факторов, механизмов, предотвращающих потерю устойчивости 

фирмы (Гурков И. Б.. Кувалин Д.Б., Иванов В., Братанов М., 

Певелина Н.) 

 

Проанализировав научные труды ученых последних десятилетий, можно 

выделить следующие основные методы, используемые при оценке устойчивости 

предприятия [5]: 

1) Комплексный подход к анализу финансовых коэффициентов. 

2) Корреляционный анализ, главной особенностью которого является 

ранжирование факторов воздействия на устойчивость предприятия. 

3) Метод использования эмпирических коэффициентов. 

4) SWOT-анализ. 

Остановимся более подробно на конкретных моделях оценки устойчивости, 

разработанных отечественными учеными. 

Некоторые авторы [12, 17, 27, 53, 62, 77] считают, что центральным моментом 

всей процедуры экспертизы устойчивости является финансовый анализ. В 

условиях риска и кризиса долгосрочные решения предопределяют необходимость 

новых подходов аналитического обеспечения. Поэтому актуальными являются 

вопросы совершенствования методики финансового анализа, которые бы 

учитывали особенности деятельности и систему целей в инвестиционной 

стратегии предприятия. 

Оценка методик показала, что важнейшими среди них авторы [12, 17, 27, 53, 

62, 77] выделяют: 

 получение доходов, прибыли, рентабельности; 

 сохранение (повышение) финансовой стойкости, ликвидности и 

платежеспособности; 

 ускорение оборотности оборотных активов; 

 обеспеченность источниками финансирования. 
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Исходя из этого, предложено проводить анализ по методикам, которые 

включают группы показателей, характеризующие деятельность объекта. Так, 

Бобылев С.  предлагает использовать четыре группы показателей. Первая группа 

включает оборачиваемость активов, вторая – анализ прибыльности предприятия, 

третья – анализ финансовой устойчивости, четвертая – анализ ликвидности [17]. 

Косолапова М. В., предложил проводить анализ по таким направлениям: 

 анализ оборачиваемости активов; 

 анализ ликвидности и финансовой устойчивости предприятия; 

 анализ денежных потоков; 

 анализ рентабельности [46]. 

Дробышева Л. А.  предлагают параметры определения интегральной оценки, 

которые учитывают такие группы показателей: 

 имущественное состояние; 

 ликвидность; 

 финансовая устойчивость; 

 деловая активность; 

 прибыльность; 

 состояние и эффективность использования земли в рыночных условиях [26]. 

Многие из перечисленных методов базируются на финансово-экономических 

результатах работы предприятия. Очевидно, что, если предприятие может 

привлечь извне достаточную сумму денег, оно способно финансировать любой 

рост. Но в действительности подобное неосуществимо и возможность 

финансирования всегда обусловлена определенными ограничениями. 

Предположим, что: 

 предприятие не планировало дополнительного привлечения собственного 

капитала, его рост возможен лишь за счет нераспределенной прибыли; 

 предприятие не планировало изменять финансовый рычаг (соотношение 

долга и собственного капитала остается постоянным), то есть займы будут расти с 

тем же темпом, что и собственный капитал за счет нераспределенной прибыли. 
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Добавим, что оба эти допущения вполне согласованы с практикой. Как уже 

упоминалось, рост собственного капитала с помощью размещения новых акций 

часто нежелательно по некоторым причинам, самые существенные из них: 

 высокая стоимость привлечения; 

 неблагоприятная рыночная конъюнктура; 

 размывание доли существующих собственников и вероятность потерять 

контроль над бизнесом. 

На практике у кредитного потенциала предприятия существует предел, за 

которым идет неспособность оплачивать новые долги, а также финансовые 

затруднения и угроза банкротства. Поэтому менеджмент как правило 

выдерживает определенное соотношение собственных и заемных источников 

финансирования, которое обеспечивает необходимый уровень ликвидности и 

платежеспособности. 

Делаем вывод, что поддержание устойчивости предприятием обеспечено 

главными параметрами его финансового развития, среди них: 

 коэффициент рентабельности реализации продукции; 

 политика распределения прибыли (отражаемой коэффициентом ка-

питализации чистой прибыли); 

 политика формирования структуры капитала (которая отражается с 

помощью коэффициента финансового левериджа) либо политика финансирования 

активов (которая отражается с помощью коэффициента левериджа активов); 

 политика формирования состава активов (которая отражается с помощью 

коэффициента оборачиваемости активов) [15]. 

Все параметры модели устойчивости меняются со временем и дабы 

обеспечить финансовое равновесие предприятия необходимо их иногда 

корректировать, учитывая внутренние условия его развития, изменение 

конъюнктуры финансового и товарного рынков, другие факторы внешней среды. 

Также стоит упомянуть, что максимальный период, когда предприятие 

развивается бескризисно при равновесном финансовом состоянии, которое было 
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достигнуто, предприятия можно определить с помощью периода соотношения 

темпа прироста объема реализации товара к его значениям, которые 

рассчитываются с помощью модели устойчивости. Какое-либо отличие от 

расчетных значений данного показателя ведет к потере предприятием 

финансового равновесия [24]. 

Акимовой Т. [7] предпринята попытка создания группы показателей, 

характеризующих устойчивость, применение которых позволит используя лишь 

данные финансовой и статистической отчетности дать оценку устойчивости 

предприятий. 

Взвешенную бальную оценку следует трактовать таким образом: 

 от 0 до 39 баллов – предприятия неустойчивое, вложение средств в такое 

предприятие очень рискованное; 

 от 40 до 79 баллов – предприятие имеет средний уровень устойчивости и с 

соответствующую степень риска; 

 от 80 до 100 – предприятие устойчиво. 

Таблица 3 – Основные параметры интегральной оценки устойчивости 

предприятии 

Группы 

показателей 

и их ве-

сомость, % 

Показатели в группах 

Весомость 

показателя, 

% 

Нормативное 

значение и 

(или) на-

правление 

оптимизации 

Потенциал, 

15 

Коэффициент потенциала  

Коэффициент износа основных средств  

Коэффициент мобильности 

Коэффициент расширения 

30 

30 

20 

20 

max 

min 

max 

max 

Ликвид-

ность, 15 

Коэффициент покрытия 

Коэффициент быстрой ликвидности  

Коэффициент абсолютной ликвидности  

Коэффициент потери (возобновления) 

платежеспособности 

25 

25 

25 

25 

2 – 2,5 

>=1 

0,25 

>=1 
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Окончание таблицы 3 

Группы 

показателей и 

их весомость, 

% 

Показатели в группах 

Весо-

мость 

показа-

теля, % 

Нормативное 

значение и 

(или) на-

правление 

оптимизации 

Финансовая 

устойчивость, 

15 

Коэффициент автономии 

Коэффициент финансового левериджа 

Коэффициент маневренности собственного капитала 

Коэффициент финансирования 

Коэффициент обеспечения запасов собственными 

оборотными средствами 

Коэффициент инвестирования 

20 

15 

15 

15 

20 

15 

>0,5 

<1 

>0 

<1 

>=1 

max 

Деловая 

активность, 15 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 

Коэффициент оборачиваемости активов  

Коэффициент оборачиваемости запасов  

Длительность оборота дебиторской задолженности 

Длительность оборота кредиторской задолженности 

20 

20 

20 

15 

15 

max 

max  

max  

min 

min 

Прибыльность

, 20 

Коэффициент рентабельности собственного капитала 

Коэффициент рентабельности оборотных активов 

 Коэффициент рентабельности затрат 

Коэффициент рентабельности продажи 

Коэффициент рентабельности активов 

20 

20 

20 

20 

20 

>0 max 

>0 max 

>0 max 

>0 max 

>0 max 

 

Показатели, которые включены в группы, охватывают основные стороны 

деятельности предприятия, дают характеристику эффективности, 

производственного потенциала, финансовой устойчивости, платежеспособности и 

деловой активности. Такие расчеты позволяют самим предприятиям определить 

слабые и сильные стороны деятельности с целью мобилизации своего потенциала,  

а, следовательно, и повышения своей устойчивости. 

Принятие решений по повышению устойчивости является результатом 

сочетания субъективных и объективных факторов. Потому для лица, которое 

принимает решение, важно получать понятную, уместную, достоверную и 

сопоставимую информацию [16]. Анализ создает систему показателей, на 

основании которой возможно принятие решения об инвестиционной 

привлекательности. 

Ряд методик оценки и анализа устойчивости субъектов хозяйственной 

деятельности базируются на многих отдельных или объединенных в 

определенные группы показателях по направлениям деятельности. Совокупность 
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различных показателей сводится к единственной системе оценки через 

определение одного или несколько интегральных показателей. Определение 

интегрального показателя и свое позиционирование по установленной шкале дает 

возможность инвестору понять, насколько устойчивым является то или другое 

предприятие. Важным становится также определение относительной значимости 

отдельных показателей или их групп с помощью методов ранжирования или 

определения их весомости. 

Выделение метода оценки устойчивости компании нужно соотносить с целью 

ее применения, то есть с тем, кому она качественно поможет принимать решения 

по управлению компанией [47]. 

Имеющиеся методы достаточно разнообразны, но не дают возможности учета 

устойчивости предприятия в качестве эволюционирующей системы. 

Современный подход характеризуется изучением возмущений в структуре самой 

системы. Это гарантирует определение соответственных изменений поведения 

системы после воздействия изменений. Практическая ценность данного 

исследования заключается в возможности своевременного предвидения 

возникающих несоответствий в структуре рассматриваемой системы, а также 

определении момента попадания в критическую область, это является 

определенным сигналом для разработки и применения мероприятий, которые 

позволят влиять на объект, без падения темпов экономического роста [27]. 

Таким образом, управление устойчивостью важно не столько из-за интереса, 

это направление влияет и на планирование деятельности предприятия в долго-

срочной перспективе. Поэтому мы проанализировали разные методы оценки 

устойчивости деятельности предприятия.  

Основными проблемами устойчивости предприятий можно назвать: 

 нестабильность и противоречивость законодательства, которое не 

способствует росту устойчивости; 

 низкая конкурентоспособность; 
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 недостаточность развития инфраструктурной сети обеспечения торговой 

деятельности; 

 территориальные диспропорции в поступлении ресурсов. 

Необходимо качественно изменить модель развития, которая предусматривает 

определенные превращения в системе и структуре механизмов государственной 

регуляции развития как на центральном, так и на местном уровнях. Следует 

разрабатывать и реализовывать модель, которая будет основываться на 

максимально возможном увеличении устойчивости и поиске стратегических 

резервов роста с целью создания условий для приоритетного развития торговых 

предприятий. Она может включать: 

 антикризисные мероприятия для предприятий-аутсайдеров; 

 активную государственную инвестиционную политику; 

 продвижение перспективных инвестиционных проектов в торговой отрасли. 

В современных условиях организации, вынуждены выживать, адаптируясь к 

динамично развивающимся условиям внешней среды бизнеса. В этой связи, 

независимо от того, на какой стадии развития находится организация (вновь 

созданная или имеющая опыт работы), актуальным является выбор рациональной 

стратегии развития ее деятельности. Общая стратегия развития определит 

основные направления вложения трудовых, материальных, интеллектуальных 

ресурсов, позволит разработать маркетинговую стратегию, стратегию 

ценообразования и пр. 

Выводы: 

Таким образом, устойчивость представляет собой сложную 

общеэкономическую категорию, работающую только в условиях соблюдения всех 

ее правил и требующую постоянного наблюдения со стороны банков. Поэтому 

важным условием существования предприятия является необходимость оценки 

его финансовой устойчивости с учетом всех вышеперечисленных факторов. 

Существующие сегодня российские методы оценки устойчивости не 

позволяют характеризовать их деятельность с достаточной степенью 
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достоверности. К тому же все они довольно сложны, а западные не могут быть в 

полной мере адаптированы к российским условиям. 

На практике для оценки показателей применяется немалое количество 

коэффициентов. Поэтому возникает задача выбора из существующего множества 

именно тех коэффициентов, которые в наибольшей мере определяют финансовую 

устойчивость банка. При выборе показателей следует исходить не из 

субъективных суждений аналитиков, а из строгой зависимости от факторов 

состояния. Не пытаясь изобретать новые коэффициенты для оценки ликвидности, 

прибыльности, достаточности капитала, качества активов и пассивов, можно 

использовать наиболее часто встречающиеся в различных методиках 

коэффициенты по выбранным показателям устойчивости предприятия. 
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2 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 

ПРИМЕРЕ ОАО «НЕФАЗ» 

2.1 Общая характеристика объекта исследования и его финансовых 

показателей 

Открытое акционерное общество «Нефтекамский автозавод» входит в группу 

предприятий ПАО «КАМАЗ» и является крупнейшим в России заводом по 

производству спецнадстроек на шасси КамАЗ. 

Завод производит: 

 специальные надстройки на шасси автомобилей, 

 пассажирские автобусы, 

 емкостно-наливную технику, 

 бортовые прицепы и полуприцепы, 

 сеноуборочный комплекс, 

 запасные части. 

Система менеджмента качества ОАО «НЕФАЗ» применительно к 

проектированию, разработке, производству, сбыту и гарантийному обслуживанию 

автомобилей самосвалов, автобусов, автоцистерн, при цепов-цистерн, 

полуприцепов-цистерн, прицепов и полуприцепов, тележек подкатных и 

гидроцилиндров, запасных частей к ним сертифицирована на соответствие 

требованиям ПОСТ ISO 9001-201 1 Органом по сертификации СМК Ассоциации 

по сертификации «Русский Регистр». Выдан 16.01.2013 № 2394-0. Срок действия 

– до 16.01.2016 [57]. 

Система менеджмента качества ОАО «НЕФАЗ» применительно к 

проектированию, разработке, производству, сбыту и гарантийному обслуживанию 

автомобилей самосвалов, автобусов, автоцистерн, прицепов-цистерн, 

полуприцепов-цистерн, прицепов и полуприцепов, пожарных автомобилей, 

тележек подкатных и гидроцилиндров, запасных частей к ним сертифицирована 

на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001-2008 Органом 
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по сертификации СМК Ассоциации по сертификации «Русский Регистр». Выдан 

31.10.20U № 14.1025.026. Срок действия – до 31.10.2017. 

ОАО «НЕФАЗ» уделяет особое внимание охране окружающей среды и 

соблюдению принципов рационального использования природных ресурсов, 

гарантирует, что требования системы управления окружающей средой 

выполняются и поддерживаются на надлежащем уровне, принимает на себя 

обязательства по обеспечению экологической безопасности производства. 

Предприятием заключены договоры со специализированными организациями 

на сдачу производственных отходов на переработку. На заводе исключены факты 

загрязнения поверхностных и подземных вод, сбросы в водные объекты, 

поскольку на предприятии действует замкнутая оборотная система 

водоснабжения. Комплексная технология очистки стоков имеет широкий набор 

методов обработки сточных вод: биохимическая обработка сточных вод, 

озонирование, фильтрование и термическая обработка отработанных растворов 

СОЖ. Ливневые стоки с пруда-усреднителя после переработки также поступают 

на пополнение технической воды оборотной системы водоснабжения. 

Управление персоналом в отчетном году основывалось на оптимальном 

использовании трудовых ресурсов за счет решения следующих задач: 

 улучшение качественного состава рабочих кадров, специалистов и 

руководителей, создание условий, обеспечивающих рост профессионализма и 

компетенции персонала; 

 развитие системы мотивации персонала, позволяющей каждому сотруднику 

рассчитывать на карьерный рост и вознаграждение; 

 социальная защита работников; предоставление сотрудникам возможностей 

обучения и повышения квалификации; 

 приведение численности и профессионального состава персонала в 

соответствие с потребностями производства. 

С целью выявления и распространения передового опыта, повышения 

эффективности производства, внедрения в производство новых приемов и 
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методов труда, повышения доли высококвалифицированного труда работников 

завода, а также повышения уровня профессиональной подготовки молодых 

рабочих в 2014 году был проведен конкурс «Лучший молодой рабочий» – 

призовых мест – 13, «Лучший молодой специалист» – призовых мест – 7.  

Рассмотрим финансово-экономические показатели, определяемые с 

использованием бухгалтерской финансовой отчетности предприятия в таблице 4. 

Таблица 4 – Финансово-экономические показатели, определяемые с 

использованием бухгалтерской финансовой отчетности ОАО «НЕФАЗ» за 2011–

2014 гг., млн. руб. 

Баланс финансовые показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г.  2014 г. 
2014 / 

2011 гг. 

А
К

Т
И

В
Ы

: 
 Недвижимое имущество 1 025 1 125 1 251 1 499 14 624 

Производственные запасы с НДС 178 188 197 203 11 404 

Дебиторские задолженности 1 125 965 957 2 476 22 009 

Денежная наличность и 

эквиваленты ликвидности 
25 487 26 874 27 298 32 210 12 638 

Финансовые вложения 1 500 2 000 3 000 1 100 7 333 

Работающие активы 28 290 30 027 31 452 35 989 12 721 

П
А

С
С

И
В

 

Капитализированная чистая 

прибыль 
5 147 5 245 6 245 7 015 13 629 

Перманентный капитал предприятия 18 580 20 305 20 794 31 418 16 910 

Краткосрочные долговые 

обязательства 
10 735 10 847 11 909 6 070 5 654 

Совокупные долговые обязательства 10 739 10 851 11 913 6 074 5 656 

Чистый коммерческий кредит (ЧКК) 0 0 0 0 0,00 

Инвестиции в реальные активы 1 201 1 248 1 358 1 487 12 381 

Совокупные вложения в активы 1 578 1 689 1 759 1 869 11 844 

Текущие финансовые потребности 

(ТФП) 
-7 932 -7 694 -7 755 -2 291 2 888 

Чистый оборотный капитал (ЧОК) 17 555 19 180 19 543 29 919 17 043 

Собственные оборотные средства 

(СОС) 
17 555 19 180 19 543 29 919 17 043 

Дефицит финансовых ресурсов (ДС) 1 247 1 367 1 458 1 524 12 221 

Потенциал самофинансирования 8 154 7 589 8 858 7 789 9 552 

 

Недвижимое имущество ОАО «НЕФАЗ» представлено только основными 

средствами. За период 2011–2014 гг. основные средства имеют тенденцию к 

повышению. Индекс роста составляет 146,24 %. Запасы компании представлены 

сырьем и материалами. Запасы имеют тенденцию к росту с индексом в 114,04 %. 

Дебиторская задолженность представлена краткосрочной дебиторской 
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задолженностью, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после 

отчетной даты. Данный показатель имеет тенденцию к повышению. Индекс роста 

составляет 220,09 %.  

Наибольшая доля в активах принадлежит денежной наличности и 

эквивалентам ликвидности (вложениям в ценные бумаги). Денежная наличность 

имеет индекс роста 126,38 %. За анализируемый период ОАО «НЕФАЗ» 

уменьшил свои вложения в ценные бумаги (73,33 %). Происходит рост 

работающих активов компании на 27,21 %. Они представлены денежными 

средствами, дебиторской задолженностью, запасами.  

Финансовые ресурсы компании представлены, прежде всего, собственным 

капиталом. Это, прежде всего, нераспределенная прибыль прошлых лет с 

индексом снижения 95,52 %. Долгосрочные обязательства представлены 

отложенными налоговыми обязательствами, которые стабильны на протяжении 

всего анализируемого периода. Краткосрочные долговые обязательства включают 

в себя кредиторскую задолженность. Кредиторская задолженность имеет 

тенденцию к снижению с индексом 56,54 %.  

Инвестиции в реальные активы осуществляются за счет нераспределенной 

прибыли предприятия. В процессе деятельности компании формируются 

положительные текущие финансовые потребности для текущих активов, которые 

требуют дополнительного источника финансирования за счет имеющихся 

денежных средств или собственных оборотных средств.  

Потенциал самофинансирования представлен только чистой прибылью, так 

как ОАО «НЕФАЗ» не имеет оборудования, по которому начисляется 

амортизация. 

Далее проведем анализ активов баланса предприятия в таблице 5. 

Таблица 5 – Аналитический баланс ОАО «НЕФАЗ» за 2011–2014 гг. (актив), млн. 

руб. 

Баланс предприятия 

(актив) 
2011 г. 2012 г. 2013 г.  2014 г. 

2014 / 

2011 гг. 

2014 / 

2012 гг. 

2014 / 

2013 гг. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 1 025 1 125 1 251 1 499 1 025 1 125 1 251 
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Окончание таблицы 5 

Итого по разделу I 1 025 1 125 1 251 1 499 1 025 1 125 1 251 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы производственные  178 188 197 203 114,04 107,98 103,05 

в т. ч. сырье, материалы 178 188 197 203 114,04 107,98 103,05 

Дебиторская 

задолженность 

(краткосрочная) 

1 125 965 957 2 476 220,09 256,58 258,73 

Краткосрочные 

финансовые вложения 

(ценные бумаги) 

1 500 2 000 3 000 1 100 73,33 55,00 36,67 

Денежные средства 25 487 26 874 27 298 32 210 126,38 119,86 117,99 

Итого по разделу II 28 290 30 027 31 452 35 989 127,21 119,86 114,43 

Баланс по активу 29 315 31 152 32 703 37 488 127,88 120,34 114,63 

 

Полученные данные представим на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Динамика активов ОАО «НЕФАЗ» за 2011–2014 гг., млн. руб. 

В таблице 6 рассчитаем структуру активов баланса ОАО «НЕФАЗ». 
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Таблица 6 – Структура баланса ОАО «НЕФАЗ» за 2011–2014 гг. (актив), % 

Баланс предприятия 

(актив) 
2011 г. 2012 г. 2013 г.  2014 г. 

2014 – 

2011 гг. 

2014 – 

2012 гг. 

2014 – 

2013 гг. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 3,50 3,61 3,83 4,00 0,50 0,39 0,17 

Итого по разделу I 3,50 3,61 3,83 4,00 0,50 0,39 0,17 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы производственные  0,61 0,60 0,60 0,54 -0,07 -0,06 -0,06 

в т. ч. сырье, материалы 0,61 0,60 0,60 0,54 -0,07 -0,06 -0,06 

Дебиторская 

задолженность 

(краткосрочная) 

3,84 3,10 2,93 6,60 2,77 3,51 3,68 

Краткосрочные 

финансовые вложения 

(ценные бумаги) 

5,12 6,42 9,17 2,93 -2,18 -3,49 -6,24 

Денежные средства 86,94 86,27 83,47 85,92 -1,02 -0,35 2,45 

Итого по разделу II 96,50 96,39 96,17 96,00 -0,50 -0,39 -0,17 

Баланс по активу 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

 

За анализируемый период с 2011 г. по 2014 г. значительных изменений в 

структуре активов ОАО «НЕФАЗ» не произошло. Основную часть всех активов 

составляют оборотные активы. За период 2011–2014 гг. выросла величина 

оборотных активов с 28 290 млн. руб. до 35 989 млн. руб. Рост составил 114,43 %. 

Такой рост обеспечен за счет роста запасов (с 178 до 203 млн. руб. 

соответственно), роста дебиторской задолженности (с 1 125 млн. руб. в 2011 г. до 

2 476 млн. руб. в 2014 г.) и роста денежных средств (с 25 487 до 32 210 млн. руб. 

соответственно). Среди оборотных активов основным являются денежные 

средства. Рост запасов составил 3,05 % и произошел за счет увеличения запасов 

сырья и материалов. Произошли изменения в структуре активов и по дебиторской 

задолженности. Так доля данного актива в структуре всех активов в 2011 г. 

составляла 3,84 %, а в 2014 г. она повысилась до 6,60 %. Основными должниками 

являются покупатели и заказчики. Внеоборотные активы представлены 

основными средствами. В 2014 г. по сравнению с 2011 г. произошло снижение 

основных средств (1 025 и 1 499 млн.руб. соответственно). При этом доля в общей 

структуре активов повысилась с 3,50 % до 4,0 %. В целом активы ОАО «НЕФАЗ» 

за анализируемый период выросли на 14,63 % с 29315 млн. руб. до 37488 млн.руб. 
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Следующий этап работы – анализ пассивов баланса в таблице 7. 

Таблица 7 – Аналитический баланс ОАО «НЕФАЗ» за 2011–2014 гг. (пассив), 

млн. руб. 

Баланс (пассив) 2011 г. 2012 г. 2013 г.  2014 г. 
2014 / 

2011 гг. 

2014 / 

2012 гг. 

2014 / 

2013 гг. 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 100 100 100 100 100,00 100,00 100,00 

Добавочный капитал 68 68 68 68 100,00 100,00 100,00 

Резервный капитал 10 254 12 544 11 764 23 457 228,76 187,00 199,40 

Нераспределенная 

прибыль 
8 154 7 589 8 858 7 789 95,52 102,64 87,93 

Итого по разделу III 18 576 20 301 20 790 31 414 169,11 154,74 151,10 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Итого по разделу IV 4 4 4 4 100,00 100,00 100,00 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ 

Кредиторская 

задолженность 
10 735 10 847 11 909 6 070 56,54 55,96 50,97 

Итого по разделу V 10 735 10 847 11 909 6 070 56,54 55,96 50,97 

Баланс по пассиву 29 315 31 152 32 703 37 488 127,88 120,34 114,63 

 

Полученные данные представим на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Динамика пассивов ОАО «НЕФАЗ» за 2011–2014 гг., млн. руб. 

В таблице 8 рассчитаем структуру пассивов баланса ОАО «НЕФАЗ». 
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Таблица 8 – Структура баланса ОАО «НЕФАЗ» за 2011–2014 гг. (пассив), % 

Баланс предприятия 

(пассив) 
2011 г. 2012 г. 2013 г.  2014 г. 

2014 – 

2011 гг. 

2014 – 

2012 гг. 

2014 – 

2013 гг. 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 0,34 0,32 0,31 0,27 -0,07 -0,05 -0,04 

Добавочный капитал 0,23 0,22 0,21 0,18 -0,05 -0,04 -0,03 

Резервный капитал 34,98 40,27 35,97 62,57 27,59 22,30 26,60 

Нераспределенная 

прибыль 
27,82 24,36 27,09 20,78 -7,04 -3,58 -6,31 

Итого по разделу III 63,37 65,17 63,57 83,80 20,43 18,63 20,23 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Итого по разделу IV 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ 

Кредиторская 

задолженность 
36,62 34,82 36,42 16,19 -20,43 -18,63 -20,22 

Итого по разделу V 36,62 34,82 36,42 16,19 -20,43 -18,63 -20,22 

Баланс по пассиву 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

 

Основными источниками финансирования для ОАО «НЕФАЗ» являются 

резервный капитал (62,57 % от всех пассивов предприятия), нераспределенная 

прибыль (20,78 %) и кредиторская задолженность (16,19 %). Совокупная доля 

выше названных финансовых ресурсов составляет 99,72 %. ОАО «НЕФАЗ» в 

структуре своих пассивов имеет как собственные средства, так и заемные. 

Изменений в долгосрочных обязательствах за анализируемый период не 

произошло. Они составляют 4 млн. руб. и представлены отложенными 

налоговыми платежами.  

Рассмотрим структуру собственного капитала и резервов, на долю которого 

приходится 83,80 % от всех пассивов предприятия. Следует отметить, что 

основой для формирования данного пассива является резервный капитал. На его 

долю приходится 62,57 % от всех пассивов компании. За анализируемый период 

2011–2014 гг. резервный капитал увеличился с 10 254 млн. руб. в 2011 г. до 23 457 

млн. руб. в 2014 г. Рост составил 199,40 %. Стоит отметить рост такого источника 

финансирования как нераспределенная прибыль. Так в 2011 г. данный показатель 

составил 8 154 млн. руб., а в 2014 г. 7 789 млн. руб. Снижение составило 100 – 

87,93 = 22,07 %.  
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Произошли положительные изменения в кредиторской задолженности 

предприятия. Она снизилась с отметки 10 735 млн. руб. до 6 070 млн. руб. 

Хочется отметить, что за период с 2011 по 2014 гг. ОАО «НЕФАЗ» полностью 

ликвидировал задолженность перед персоналом организации, перед 

государственными внебюджетными фондами. Но при этом задолженность по 

налогам и сборам выросла практически в 3 раза (с 317 до 960 млн. руб.).  

Таким образом, финансовые ресурсы ОАО «НЕФАЗ» за анализируемый 

период возросли на 14,63 %. Основой для данной ситуации стало увеличение 

резервного капитала. ОАО «НЕФАЗ» не привлекает для своего развития заемные 

средства банка. Заемный капитал представлен кредиторской задолженностью. В 

состав финансовых ресурсов ОАО «НЕФАЗ» входят уставный капитал в размере 

100 млн. руб. и добавочный капитал в размере 68 млн. руб.  

Для анализа предприятия важны показатели ликвидности баланса, которые 

будут проанализированы в дальнейшем в таблице 9.  

Таблица 9 – Активы и пассивы по ликвидности ОАО «НЕФАЗ» (2014 г.) 

Группа 

состав, 

млн. 

руб. 

струк-

тура, % 
 Группа 

состав, 

млн. 

руб. 

струк-

тура, % 

А1 Наиболее 

ликвидные 

активы  

33 310 88,86 
А1   

П1 

П1 Наиболее 

срочные пассивы 
6 070 16,19 

А2 Быстро 

реализуемые 

активы  

2 476 6,60 
А2   

П2 

П2 Краткосрочные 

пассивы 
0,00 0,00 

А3 Медленно 

реализуемые 

активы 

203 0,54 
А3   

П3 

П3 Долгосрочные 

пассивы 
4 0,01 

А4 Трудно 

реализуемые 

активы 

1 499 4,00  
П4 Устойчивые 

пассивы 
31 414 83,80 

Итого активы 37 488 100,00  Итого пассивы 37 488 100,0 

 

В структуре активов ОАО «НЕФАЗ» преобладающими являются наиболее 

ликвидные активы, на их долю приходится 88,86 % от всех активов компании. 

6,60 % занимают быстро реализуемые активы, 4,00 % – трудно реализуемые 

активы и 0,54 % – медленно реализуемые активы. В структуре пассивов ОАО 
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«НЕФАЗ» 83,80 % занимают устойчивые пассивы, 16,19 % приходится на 

наиболее срочные пассивы. Имеются долгосрочные пассивы в размере 4 млн. руб. 

Но их доля в структуре всех пассивов невелика, поэтому можно пренебречь.  

Полученные данные представим на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Группировка активов и пассивов ОАО «НЕФАЗ» за 2014 гг., млн. 

руб. 

Оценка ликвидности баланса представлена в таблице 10. 

Таблица 10 – Оценка ликвидности баланса ОАО «НЕФАЗ» 

Наименовани

е 

Финансовые 

коэффициенты 

ликвидности 

Расчетные формулы 2014 г. 

Ликвидность 

баланса 

Коэффициент 

актуальной 

ликвидности 

 
 21

21
АКТ

ПП

АА
К




  (33310 + 2476) / 6070 = 5,90 

Ликвидность 

предприятия 

Совокупный 

показатель 

ликвидности 

 
 321

321
СОВ

ППП

0,8А0,9АА
К




  (33310 + 0,9 * 24,76 + 0,8 * 

2,03) / (6070 + 4) = 5,88 
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При этом:  

 «отлично» – более 1,0; 

 «хорошо» – 0,75–0,99; 

 «удовлетворительно» – менее 0,75. 

Ликвидность предприятия оценим с помощью совокупного показателя 

ликвидности, который характеризует предприятия с учетом реального 

поступления денежных средств. Данный показатель ОАО «НЕФАЗ» составляет 

5,88, что значительно выше нормативного показателя 1. Оценка «отлично».  

Ликвидность баланса компании оценим по коэффициенту актуальной 

ликвидности, который отражает отношение самых ликвидных активов к самым 

проблемным пассивам. В ОАО «НЕФАЗ» данный коэффициент составляет 125,99. 

Данному показателю также присваиваем оценку «отлично». 

Условия ликвидности  

Локальные критерии  Интегральный критерий 

А1 ≥ П1 А2 ≥ П2 А3 ≥ П3 (А1+А2) ≥ (П1+П2) 

Рисунок 6 – Выполнение критериальных требований ОАО «НЕФАЗ» (2014 г.) 

В таблице 11 представим итоги оценки платежных возможностей 

предприятия. 

Таблица 11 – Оценка платежных возможностей ОАО «НЕФАЗ» за 2014 г. 

АКТИВЫ ПАССИВЫ Платежный баланс (2–4) Процент к 

обязательствам  

(5 / 4) 
Группа млн. руб. Группа млн. руб. излишек  недостаток  

1 2 3 4 5 6 7 

А1 33 310 П1 6 070 27 240 0 4,49 

А2 2 476 П2 0,00 2 476 0 0,00 

(А1+ А2) 35 786 (П1+ П2) 6 070 29 716 0 4,90 

А3 203 П3 4 199 0 49,75 

Итого 37 488 Итого 37 488 – – – 

  

Рассмотрим выполнение неравенств ОАО «НЕФАЗ»: 
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 Наиболее ликвидные активы превышают наиболее срочные пассивы на 

27240 млн. руб., т.е. полностью покрывают. 

 Краткосрочные пассивы на предприятии отсутствуют. 

 Медленно реализуемые активы превышают долгосрочные пассивы на 199 

млн. руб.  

 Ликвидные активы полностью покрывают текущие обязательства. 

Таким образом, рассчитав показатели ликвидности предприятия и 

коэффициенты ликвидности баланса предприятия, можно сделать вывод, что 

ОАО «НЕФАЗ» является высоко ликвидной компанией. 

Обладая большим количеством наиболее ликвидных активов в виде денежных 

средств и вложений в ценные бумаги, предприятие полностью может 

рассчитаться по текущим обязательствам в любой момент времени.  

Далее проведем анализ на основании отчета о финансовых результатах в 

таблице 12. 

За анализируемый период 2011–2014 гг. выручка ОАО «НЕФАЗ» возросла на 

2,02 % раза с 19854 млн. руб. в 2011 г. до 21 720 млн. руб. в 2014 г. Темп роста 

себестоимости услуг выше темпа роста выручки. При этом уровень чистой 

прибыли в компании в 2014 г. не вырос по сравнению с показателем в 2011 г. и 

составил 1 289 млн. руб.  

Таблица 12 – Финансовые результаты ОАО «НЕФАЗ» за 2011–2014 гг., млн. руб. 

Наименование 2011 г. 2012 г. 2013 г.  2014 г. 
2014 / 

2011 гг. 

2014 / 

2012 гг. 

2014 / 

2013 гг. 

Выручка  19 854 20 032 21 289 21 720 109,40 108,43 102,02 

Себестоимость  18 115 17 973 18 518 19 750 109,03 109,89 106,65 

Валовая прибыль 1 739 2 059 2 771 1 970 113,28 95,68 71,09 

Полная себестоимость 18 115 17 973 18 518 19 750 109,03 109,89 106,65 

Прибыль от продаж 1 739 2 059 2 771 1 970 113,28 95,68 71,09 

Прибыль до 

налогообложения 
1 342 1 734 2 675 1 638 122,06 94,46 61,23 

Налог на прибыль и другие 

отложенные платежи 
344 445 471 349 101,45 78,43 74,10 

Чистая прибыль отчетного 

года 
998 1 288 2 204 1 289 129,16 100,08 58,48 
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Такие показатели выручки, себестоимости и чистой прибыли свидетельствуют 

о стабильном положении компании на рынке с одной стороны, но и об отсутствии 

развития компании с другой стороны.  

Полученные данные представим на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Динамика финансовых результатов ОАО «НЕФАЗ» за 2011–2014 

гг., млн. руб. 

Далее проведем анализ рентабельности производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия в таблицах 13, 14. 

Таблица 13 – Данные для оценки рентабельности ОАО «НЕФАЗ» за 2011–2014 

гг., млн. руб. 

Наименование 

Алгоритм расчета 

числитель, млн. руб. знаменатель, млн. руб. 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Рентабельность 

издержек 

Прибыль от продаж Себестоимость 

1 739 2 059 2 771 1 970 18 115 17 973 18 518 19 750 

Рентабельность 

оборота 

Операционная прибыль Выручка от продаж 

1 739 2 059 2 771 1 970 19 854 20 032 21 289 21 720 

Рентабельность от 

обычной деятельности 

Прибыль до налогообложения Выручка от продаж 

1 342 1 734 2 675 1 638 19 854 20 032 21 289 21 720 

Норма прибыли  
Чистая прибыль Выручка от продаж 

998 1 288 2 204 1 289 19 854 20 032 21 289 21 720 
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В таблице 14 представим полученные показатели на основании таблицы 13. 

Таблица 14 – Показатели рентабельности ОАО «НЕФАЗ» за 2011–2014 гг., % 

Наименование 2011 г. 2012 г. 2013 г.  2014 г. 
2014 – 

2011 гг. 

2014 – 

2012 гг. 

2014 – 

2013 гг. 

Рентабельность издержек 9,60 11,46 14,96 9,97 0,37 -1,48 -4,99 

Рентабельность оборота 8,76 10,28 13,02 9,07 0,31 -1,21 -3,95 

Рентабельность от 

обычной деятельности 
6,76 8,66 12,57 7,54 0,78 -1,11 -5,02 

Норма прибыли  5,03 6,43 10,35 5,93 0,91 -0,50 -4,42 

 

Полученные данные представим на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Динамика рентабельности ОАО «НЕФАЗ» за 2011–2014 гг., % 

Рентабельность издержек – характеризует способность предприятия, 

осуществляя текущие затраты, генерировать операционную прибыль, связанную с 
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изготовлением и реализацией продукции. Данный коэффициент в 2011 г. составил 

9,60 %, а в 2014 г. – 9,97 %. Это говорит о том, что предприятие при 

осуществлении основного вида деятельности генерирует выручку, которая 

полностью покрывает затраты компании, возникающие при осуществлении 

данного вида деятельности. Показатель стабилен и находится примерно на одном 

уровне за анализируемый период.  

Рентабельность оборота – способность предприятия генерировать прибыль от 

продажи продукции в процессе реализации товаров. Данный показатель в 2011 г. 

составил 8,76 %, а в 2014 г. – 9,07 %. Предприятие имеет положительные 

значения рентабельности оборота. Т.е. ОАО «НЕФАЗ» генерирует прибыль при 

осуществлении деятельности. 9,07 % от выручки компании является 

операционной прибылью.  

Бухгалтерская рентабельность от обычной деятельности – способность 

предприятия генерировать бухгалтерскую прибыль в процессе деятельности 

компании. В 2011 г. данный показатель равен 9 %, к 2014 г. показатель снизился и 

составил 7,5 %. Это говорит о том, что в результате хозяйственной деятельности, 

предприятие способно генерировать положительную бухгалтерскую прибыль.  

Норма прибыли – способность генерировать чистую прибыль в процессе 

изготовления и реализации продукции. Данный показатель составляет 7,54 %. Т.е. 

с каждого рубля выручки 7,54 копеек является чистой прибылью компании.  

Таким образом, на основании положительных показателей рентабельности 

продаж, операционной прибыли, бухгалтерской и чистой прибыли можно сделать 

вывод, что операционная деятельность предприятия экономически оправдана. 

При этом доля операционной прибыли в общей выручке составляет 9 ,07 %, 

бухгалтерская – 7,54 %, чистая прибыль – 5,93 %.  

Далее проведем анализ рентабельности использования капитала (активов) 

предприятия в таблице 15, 16.  
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Таблица 15 – Данные для оценки рентабельности использования капитала 

(активов) ОАО «НЕФАЗ» за 2011–2014 гг., млн. руб. 

Наименование 

Алгоритм расчета 

числитель, млн. руб. знаменатель, млн. руб. 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Рентабельность 

использования 

активов 

Валовая прибыль Баланс 

1 739 2 059 2 771 1 970 29 315 31 152 32 703 37 488 

Экономическая 

рентабельность 

предприятия 

Чистая прибыль Баланс 

998 1 288 2 204 1 289 29 315 31 152 32 703 37 488 

Финансовая 

рентабельность 

предприятия 

Чистая прибыль Собственный капитал 

998 1 288 2 204 1 289 18 576 20 301 20 790 31 414 

Рентабельность 

совокупных 

вложений 

Чистая прибыль Совокупные вложения в активы 

998 1 288 2 204 1 289 1 578 1 689 1 759 1 869 

Рентабельность 

работающих 

активов 

Прибыль до налогообложения Оборотные активы 

1 342 1 734 2 675 1 638 28 290 30 027 31 452 35 989 

 

В таблице 16 представим полученные показатели на основании таблицы 15. 

Таблица 16 - Показатели рентабельности использования капитала (активов) ОАО 

«НЕФАЗ» за 2011–2014 гг., % 

Наименование 2011 г. 2012 г. 2013 г.  2014 г. 
2014 – 

2011 гг. 

2014 – 

2012 гг. 

2014 – 

2013 гг. 

Рентабельность 

использования активов 
5,93 6,61 8,47 5,26 -0,68 -1,35 -3,22 

Экономическая 

рентабельность 

предприятия 

3,40 4,13 6,74 3,44 0,03 -0,70 -3,30 

Финансовая рентабельность 

предприятия 
5,37 6,34 10,60 4,10 -1,27 -2,24 -6,50 

Рентабельность совокупных 

вложений 
63,24 76,26 125,30 68,97 5,72 -7,29 -56,33 

Рентабельность 

работающих активов 
4,74 5,77 8,51 4,55 -0,19 -1,22 -3,95 

 

Полученные данные представим на рис. 9. 

 Рентабельность использования активов показывает, какое количество валовой 

прибыли приносит каждый рубль, вложенный в активы предприятия. В 2011 г. 

данный показатель составил 5,93 %, а в 2014 – 5,26 %. 
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Рисунок 9 – Динамика рентабельности использования капитала (активов) ОАО 

«НЕФАЗ» за 2011–2014 гг., % 

Таким образом, каждый рубль, вложенный в активы предприятия, приносит в 

2014 г. практически 5,26 копеек валовой прибыли, что меньше, чем в 2011 г. 
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В 2011 г. экономическая рентабельность составила 3,40 %, а в 2014 г. – 3,44 %. 

Данный показатель положительный, следовательно, предприятие генерирует 

чистую прибыль. Каждый рубль, вложенный в капитал ОАО «НЕФАЗ» приносит 

3,44 копейки чистой прибыли.  

За анализируемый период финансовая рентабельность составила 5,37 % и 4,10 

% соответственно. Таким образом, каждый рубль собственного капитала 

приносит 4,10 копейки чистой прибыли. Финансовая рентабельность компании 

снижается.  

Рентабельность совокупных вложений показывает, какое количество чистой 

прибыли приносит каждый вложенный рубль. В 2011 г. данный показатель 

составлял 63,24 %, а к 2014 г. повысился до 68,97 %.  

Рентабельность работающих активов показывает способность активов 
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генерировать прибыль. Данный показатель в 2014 г. составил 4,55 %, что ниже, 

чем в 2011 г.  

Таким образом, все показатели рентабельности имеют положительные 

значения. Т.е. каждый вложенный рубль приносит прибыль компании.  

2.2 Расчет показателей экономической устойчивости объекта исследования 

Для расчета показателей устойчивости развития предприятия важен анализ 

рыночной устойчивости и финансовой устойчивости. 

Анализ рыночной устойчивости представим в таблицах 17, 18, а анализ 

финансовой устойчивости – в таблицах 19, 20. 

Таблица 17 –  Данные для оценки рыночной устойчивости ОАО «НЕФАЗ» за 

2011–2014 гг., млн. руб. 

Наименование 

Алгоритм расчета 

числитель, млн. руб. знаменатель, млн. руб. 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости  

Обязательства Баланс 

10 739 10 851 11 913 6 074 29 315 31 152 32 703 37 488 

Коэффициент 

финансовой 

напряженности  

Обязательства Собственный капитал 

10 739 10 851 11 913 6 074 18 576 20 301 20 790 31 414 

Коэффициент 

финансовой нагрузки  

Банковские кредиты и займы Собственный капитал 

0,00 0,00 0,00 0,00 18 576 20 301 20 790 31 414 

Коэффициент 

соотношения 

«длинных» и 

«коротких» банковских 

заимствований 

Кредиты и займы 

(долгосрочные) 

Кредиты и займы 

(краткосрочные) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

В таблице 18 представим полученные показатели на основании таблицы 17. 

Таблица 18 – Показатели рыночной устойчивости ОАО «НЕФАЗ» за 2011–2014 

гг. 

Наименование 2011 г. 2012 г. 2013 г.  2014 г. 
2014 – 

2011 гг. 

2014 – 

2012 гг. 

2014 – 

2013 гг. 

Коэффициент 

финансовой зависимости  
0,37 0,35 0,36 0,16 -0,20 -0,19 -0,20 

Коэффициент финансовой 

напряженности  
0,58 0,53 0,57 0,19 -0,38 -0,34 -0,38 
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Окончание таблицы 18 

Наименование 2011 г. 2012 г. 2013 г.  2014 г. 
2014 – 

2011 гг. 

2014 – 

2012 гг. 

2014 – 

2013 гг. 

Коэффициент 

финансовой нагрузки  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Коэффициент 

соотношения «длинных» 

и «коротких» 

банковских 

заимствований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Полученные данные представим на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Динамика показателей рыночной устойчивости ОАО «НЕФАЗ» 

за 2011–2014 гг., % 

Коэффициент финансовой зависимости характеризует объем привлеченных 

заемных средств на единицу собственного капитала. В отчетном периоде данный 

коэффициент снизился с 0,37 до 0,16. Данный коэффициент ниже нормативный 

показатель 2,0. Что свидетельствует о высокой финансовой независимости 

компании от внешних источников финансирования.  

Коэффициент финансовой напряженности показывает, сколько привлекает 

предприятие заемных средств на каждый рубль собственных средств. В 2014 г. 

данный показатель составил 0,19, что на 0,38 меньше, чем в 2011 г. (0,58). 
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Показатель ниже нормативного уровня 1. Это говорит о низкой финансовой 

напряженности в компании.  

Коэффициент финансовой нагрузки, показывает количество банковских 

кредитов и займов на единицу собственного капитала. Банковские кредиты в 

компании отсутствуют в структуре капитала, поэтому можно ими пренебречь.  

Итак, компания стабильна, имеет высокую рыночную устойчивость и 

финансовую независимость. Отрицательным моментом можно считать высокую 

зависимость предприятия от целевого финансирования, так как именно оно 

является основополагающим в структуре собственного капитала.  

В таблицах 19, 20 представлен анализ финансовой устойчивости. 

Таблица 19 – Данные для оценки финансовой устойчивости ОАО «НЕФАЗ» за 

2011–2014 гг., млн. руб. 

Наименование 

Алгоритм расчета 

числитель, млн. руб. знаменатель, млн. руб. 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Доля источников 

спонтанного 

финансирования 

Кредиторская задолженность Денежные средства 

10 735 10 847 11 909 6 070 25 487 26 874 27 298 32 210 

Коэффициент 

соотношения займов и 

кредиторской 

задолженности 

Краткосрочные банковские кредиты 

и займы 
Кредиторская задолженность 

0,00 0,00 0,00 0,00 10 735 10 847 11 909 6 070 

Отношение 

собственного капитала 

к банковским 

заимствованиям 

Собственный капитал Банковские кредиты и займы 

18 576 20 301 20 790 31 414 0,00 0,00 0,00 0,00 

Коэффициент покрытия 

внеоборотных активов 

долгосрочными 

инвестициями 

Инвестиции в реальные активы Внеоборотные активы 

1 201 1 248 1 358 1 487 1 025 1 125 1 251 1 499 

 

В таблице 20 представим показатели на основании таблицы 19. 
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Таблица 20 – Показатели финансовой устойчивости ОАО «НЕФАЗ» за 2011–

2014гг. 

Наименование 
2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г.  

2014 

г. 

2014 – 

2011 гг. 

2014 – 

2012 гг. 

2014 – 

2013 гг. 

Доля источников 

спонтанного 

финансирования 

0,42 0,40 0,44 0,19 -0,23 -0,22 -0,25 

Коэффициент соотношения 

займов и кредиторской 

задолженности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отношение собственного 

капитала к банковским 

заимствованиям 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Коэффициент покрытия 

внеоборотных активов 

долгосрочными 

инвестициями 

1,17 1,11 1,09 0,99 -0,18 -0,12 -0,09 

 

Полученные данные представим на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Динамика показателей финансовой устойчивости ОАО 

«НЕФАЗ» за 2011–2014 гг., % 
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задолженности за период произошло практически в 2 раза. Доля кредиторской 

задолженности в финансовых ресурсах невелика.  

Коэффициент соотношения банковских займов и кредиторской задолженности 

составляет не рассчитываем, так как ОАО «НЕФАЗ» за весь анализируемый 

период не прибегала к краткосрочным кредитам. Отношение собственного 

капитала к банковским заимствованиям так же не рассчитывается. Коэффициент 

покрытия внеоборотных активов долгосрочными инвестициями в 2014 г. составил 

0,99, что меньше, чем в 2011 г. Т.е. все внеоборотные активы на 100 % и больше 

могут быть профинансированы инвестициями в реальные активы.  

Таким образом, основной источник финансирования для компании является 

собственный капитал. ОАО «НЕФАЗ» обладает высокой финансовой 

устойчивостью и независима от внешних источников финансирования. 

В таблицах 21, 22 представим структурные характеристики имущественного 

потенциала (активов) предприятия. 

Таблица 21 – Данные для оценки структурных характеристик имущественного 

потенциала (активов) ОАО «НЕФАЗ» за 2011–2014 гг., млн. руб. 

Наименование 

Алгоритм расчета 

числитель, млн. руб. знаменатель, млн. руб. 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Доля основных средств 

в имуществе (активах) 

предприятия 

Основные средства Баланс 

1 025 1 125 1 251 1 499 29 315 31 152 32 703 37 488 

Доля оборотных 

средств в имуществе 

(активах) предприятия 

Оборотные средства Баланс 

28 290 30 027 31 452 35 989 29 315 31 152 32 703 37 488 

Доля долгосрочных 

инвестиций в активах 

предприятия 

Долгосрочные инвестиции Баланс 

0,00 0,00 0,00 0,00 29 315 31 152 32 703 37 488 

Уровень капитала, 

временно отвлеченного 

из оборота предприятия 

Обязательства Баланс 

10 739 10 851 11 913 6 074 29 315 31 152 32 703 37 488 

 

В таблице 22 представим показатели на основании данных таблицы 21. 
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Таблица 22 – Показатели структурных характеристик имущественного 

потенциала (активов) ОАО «НЕФАЗ» за 2011–2014 гг., % 

Наименование 2011 г. 2012 г. 2013 г.  2014 г. 
2014 – 

2011 гг. 

2014 – 

2012 гг. 

2014 – 

2013 гг. 

Доля основных средств в 

имуществе (активах) 

предприятия 

3,50 3,61 3,83 4,00 0,50 0,39 0,17 

Доля оборотных средств в 

имуществе (активах) 

предприятия 

96,50 96,39 96,17 96,00 -0,50 -0,39 -0,17 

Доля долгосрочных 

инвестиций в активах 

предприятия 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Уровень капитала, 

временно отвлеченного из 

оборота предприятия 

36,63 34,83 36,43 16,20 -20,43 -18,63 -20,23 

 

Полученные данные представим на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Динамика показателей структурных характеристик 

имущественного потенциала (активов) ОАО «НЕФАЗ» за 2011–2014 гг., % 
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анализируемый период в структуре активов предприятия значительных 

изменений не произошло. Уровень капитала, отвлеченного из оборота 

предприятия, изменился в сторону снижения с 36,63 % до 16,20 % от всех активов 

предприятия. Таким образом, структура активов предприятия за последние гг. 

практически не меняется, что свидетельствует о стабильном положении 

компании.  

Далее проанализируем структурные характеристики финансовых ресурсов 

(пассивов) предприятия в таблицах 23, 24.  

Таблица 23 – Данные для оценки структурных характеристик имущественного 

потенциала (пассивов) ОАО «НЕФАЗ» за 2011–2014 гг., млн. руб. 

Наименование 

Алгоритм расчета 

числитель, млн. руб. знаменатель, млн. руб. 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Доля собственного 

капитала  

Собственный капитал Баланс 

18 576 20 301 20 790 31 414 29 315 31 152 32 703 37 488 

Уровень 

перманентного 

капитала  

Перманентный капитал Денежный капитал 

18 580 20 305 20 794 31 418 25 487 26 874 27 298 32 210 

Коэффициент 

текущей 

задолженности 

Краткосрочные обязательства  Обязательства 

10 735 10 847 11 909 6 070 10 739 10 851 11 913 6 074 

Доля банковских 

заимствований в 

финансовых 

ресурсах 

предприятия 

Банковские кредиты и займы Баланс 

0,00 0,00 0,00 0,00 29 315 31 152 32 703 37 488 

 

В таблице 24 представим полученные показатели на основании данных 

таблицы 23. 

Доля собственного капитала или коэффициент автономии предприятия 

характеризует финансовую независимость компании на рынке. В 2014 г. данный 

коэффициент составил 0,84. Данный коэффициент превышает нормативный 

показатель 0,5.  
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Таблица 24 – Показатели структурных характеристик имущественного 

потенциала (пассивов) ОАО «НЕФАЗ» за 2011–2014 гг. 

Наименование 2011 г. 2012 г. 2013 г.  2014 г. 
2014 – 

2011 гг. 

2014 – 

2012 гг. 

2014 – 

2013 гг. 

Доля собственного 

капитала  
0,63 0,65 0,64 0,84 0,20 0,19 0,20 

Уровень 

перманентного 

капитала  

0,73 0,76 0,76 0,98 0,25 0,22 0,21 

Коэффициент текущей 

задолженности 
1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

Доля банковских 

заимствований в 

финансовых ресурсах 

предприятия 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Полученные данные представим на рис. 13. 

 

Рисунок 13 – Динамика показателей структурных характеристик 

имущественного потенциала (пассивов) ОАО «НЕФАЗ» за 2011–2014 гг., % 
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Коэффициент устойчивого финансирования равен 0,98. Финансовые ресурсы 

компании практически полностью представлены собственным капиталом. Это 

говорит о финансовой устойчивости ОАО «НЕФАЗ» на рынке.  

Коэффициент текущей задолженности составляет 1,00. Этот показатель ниже 

нормативного уровня. Это говорит о том, что компания мало использует заемных 

средств при осуществлении своей деятельности. Доля банковских заимствований 

за отчетный период равна нулю. 

Таким образом, проанализировав показатели финансовых ресурсов, можно 

сделать вывод, что ОАО «НЕФАЗ» для осуществления деятельности по оказанию 

услуг использует собственные средства, не прибегая практически к заемному 

капиталу. Это говорит о финансовой устойчивости предприятия. 

Далее необходимо рассмотреть коэффициентные показатели 

платежеспособности предприятия в таблицах 25, 26. 

Таблица 25 – Данные для оценки платежеспособности ОАО «НЕФАЗ» за 2011–

2014 гг., млн. руб. 

Наименование 

Алгоритм расчета 

числитель, млн. руб. знаменатель, млн. руб. 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

Наиболее ликвидные активы Краткосрочные обязательства  

26 987 28 874 30 298 33 310 10 735 10 847 11 909 6 070 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

Наиболее ликвидные активы + 

Быстрореализуемые активы 
Краткосрочные обязательства 

28 112 29 839 31 255 35 786 10 735 10 847 11 909 6 070 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

Оборотные активы Краткосрочные обязательства 

28 290 30 027 31 452 35 989 10 735 10 847 11 909 6 070 

Коэффициент 

«критической» 

оценки» 

Наиболее ликвидные активы + 

Быстрореализуемые активы 

Наиболее срочные обязательства + 

Среднесрочные обязательства 

28 112 29 839 31 255 35 786 10 735 10 847 11 909 6 070 

 

В таблице 26 представим полученные показатели на таблицы 25. 
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Таблица 26 – Показатели платежеспособности ОАО «НЕФАЗ» за 2011–2014 гг. 

Наименование 2011 г. 2012 г. 2013 г.  2014 г. 
2014 – 

2011 гг. 

2014 – 

2012 гг. 

2014 – 

2013 гг. 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
2,51 2,66 2,54 5,49 2,97 2,83 2,94 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
2,62 2,75 2,62 5,90 3,28 3,14 3,27 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
2,64 2,77 2,64 5,93 3,29 3,16 3,29 

Коэффициент 

«критической» оценки» 
2,62 2,75 2,62 5,90 3,28 3,14 3,27 

 

Полученные данные представим на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Динамика показателей платежеспособности ОАО «НЕФАЗ» за 

2011–2014 гг., % 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает способность предприятия 
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0

1

2

3

4

5

6

7

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности

Коэффициент 

быстрой ликвидности

Коэффициент 

текущей ликвидности

Коэффициент 

«критической» 

оценки»

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.



  

63 

коэффициент составлял 2,51 в 2011 г. и 5,49 в 2014 г. Данный показатель 

значительно превышает нормальное значение 0,25. Платежеспособность 

предприятия можно оценить как отличную.  

Коэффициент быстрой ликвидности показывает способность предприятия 

рассчитываться по краткосрочным обязательствам при условии своевременного 

погашения дебиторской задолженности. В 2011 г. он составил 2,62, а в 2014 – 

5,90. Данные значения выше нормативного уровня 1,0. Платежеспособность 

компании оценим «отлично».  

Коэффициент текущей ликвидности отражает способность предприятия 

погашать текущие обязательства за счет оборотных активов. В ОАО «НЕФАЗ» 

данный коэффициент имеет тенденцию к росту с уровня 2,64 до 5,93. 

Коэффициенты выше нормативного уровня 2,0. Т.е. за счет оборотных активов 

компания полностью покрывает все свои обязательства.  

Коэффициент критической оценки показывает, в какой мере краткосрочные 

обязательства погашаются за счет оборотных средств, без запасов сырья и 

материалов. Т.е. показывает, может ли предприятие погасить долги без отрыва от 

производства. Данный коэффициент за 2014 г. составил 5,90. Что выше 

нормативного уровня 1,0.  

Таким образом, проанализировав коэффициенты платежеспособности ОАО 

«НЕФАЗ», можно оценить платежеспособность компании как отличную и 

признать предприятие высоко ликвидным.  

2.3 Анализ тенденций показателей экономической устойчивости объекта 

исследования, рекомендации к повышению его экономической устойчивости 

Для тенденции показателей устойчивости развития необходимо провести 

анализ кредитоспособности.  

Оценка деловой активности так же важна для оценки устойчивости развития 

предприятия в таблицах 27, 28. 
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Таблица 27 – Данные для оценки оборачиваемости ОАО «НЕФАЗ» за 2011–2014 

гг., млн. руб. 

Наименование 

Алгоритм расчета 

числитель, млн. руб. знаменатель, млн. руб. 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Коэффициент 

оборачиваемости 

капитала (деловая 

активность 

предприятия) 

Выручка от реализации Среднегодовая стоимость активов 

19 854 20 032 21 289 21 720 29 315 31 152 32 703 37 488 

Коэффициент 

оборачиваемости 

основного 

капитала 

(фондоотдача 

основных средств) 

Выручка от реализации 
Среднегодовая стоимость 

основного имущества 

19 854 20 032 21 289 21 720 1 025 1 125 1 251 1 499 

Коэффициент 

оборачиваемости 

текущих активов 

(производительно

сть оборотного 

капитала) 

Выручка от реализации 
Среднегодовая стоимость 

оборотных активов 

19 854 20 032 21 289 21 720 28 290 30 027 31 452 35 989 

Коэффициент 

оборачиваемости 

перманентного 

капитала 

(производительно

сть инвестиций) 

Выручка от реализации Перманентный капитал  

19 854 20 032 21 289 21 720 18 580 20 305 20 794 31 418 

 

В таблице 28 представим полученные показатели на основании данных 

таблицы 27. 

Таблица 28 – Показатели оборачиваемости капитала ОАО «НЕФАЗ» за 2011– 

2014 гг. 

Наименование 2011 г. 2012 г. 2013 г.  2014 г. 
2014 – 

2011 гг. 

2014 – 

2012 гг. 

2014 – 

2013 гг. 

Коэффициент 

оборачиваемости 

капитала) 

0,68 0,64 0,65 0,58 -0,10 -0,06 -0,07 

Коэффициент 

оборачиваемости 

основного капитала  

19,37 17,81 17,02 14,49 -4,88 -3,32 -2,53 
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Окончание таблицы 28 

Наименование 2011 г. 2012 г. 2013 г.  2014 г. 
2014 – 

2011 гг. 

2014 – 

2012 гг. 

2014 – 

2013 гг. 

Коэффициент 

оборачиваемости 

текущих активов  

0,70 0,67 0,68 0,60 -0,10 -0,06 -0,07 

Коэффициент 

оборачиваемости 

перманентного капитала  

1,07 0,99 1,02 0,69 -0,38 -0,30 -0,33 

 

Полученные данные представим на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Динамика показателей оборачиваемости капитала ОАО 

«НЕФАЗ» за 2011–2014 гг., % 
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каждый рубль инвестированного капитала формирует выручки от реализации. В 

2014 г. данный показатель составил 0,58, что ниже, чем в 2011 г. Снижение 

данного показателя свидетельствует о снижении финансового результата от 

вложений.  

Коэффициент оборачиваемости основного капитала или фондоотдача – 

показывает, насколько эффективно предприятие использует основной капитал. 

Данный показатель у ОАО «НЕФАЗ» находится примерно на одн6ом уровне. Так 

в 2014 г. основной капитал совершил 14,49 оборотов.  

Коэффициент оборачиваемости текущих активов – характеризует количество 

оборотов, совершаемых оборотными средствами. Данный коэффициент находится 

на уровне 0,60 в 2014 г., что ниже, чем в 2011 г. Это говорит о том, что целевое 

финансирование компании не привело к увеличению выручки предприятия, 

снизилась оборачиваемость оборотных средств. Это говорит о неэффективном 

использовании финансовых ресурсов.  

Коэффициент оборачиваемости перманентного капитала снизился в 2014 г. до 

0,69.  

Оценка показателей оборачиваемости капитала показала, что компания 

стабильна на рынке. Дополнительные вложения в оборотный капитал не приносят 

увеличение финансово результата и отрицательно сказываются на 

оборачиваемости капитала. Следовательно, финансовые ресурсы используются не 

эффективно.  

Начнем с данных для оценки финансовых показателей для оценки 

кредитоспособности предприятия-заемщика представленных в таблице 29. 

Таблица 29 – Показатели для определения кредитоспособности ОАО «НЕФАЗ» 

Показатель финансового состояния  
Класс кредитоспособности заемщика 

Вес 
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

1. Коэффициент текущей ликвидности 
более 

2,5 

от 2,0 

до 2,5 

от 1,5 

до 2,0 

от 1,0 до 

1,5 

менее 

1,0 
0,10 

2. Коэффициент быстрой ликвидности 
более 

1,2 

от 1,0 

до 1,2 

от 0,7 

до 1,0 

от 0,5 до 

0,7 

Менее 

0,5 
0,25 

3. Уровень перманентного капитала 
более 

0,6 

от 0,5 

до 0,6 

от 0,4 

до 0,5 

от 0,3 до 

0,4 

менее 

0,3 
0,15 
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Окончание таблицы 29 

Показатель финансового состояния  
Класс кредитоспособности заемщика 

Вес 
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

4. Коэффициент обеспеченности 

запасов собственными оборотными 

средствами 

более 

0,7 

от 0,5 

до 0,7 

от 0,3 

до 0,5 

от 0,1 до 

0,3 

менее 

0,1 
0,20 

5. Коэффициент покрытия процентных 

платежей 

более 

6,0 

от 5,0 

до 6,0 

от 4,0 

до 5,0 

от 3,0 до 

4,0 

менее 

3,0 
0,05 

6. Коэффициент обслуживания долга 
более 

3,5 

от 3,0 

до 3,5 

от 2,5 

до 3,0 

от 2,0 до 

2,5 

менее 

2,0 
0,05 

7. Рентабельность оборота (продаж) 
более 

40% 

от 40% 

до 35% 

от 30% 

до 25% 

от 25% 

до 20% 

менее 

20% 
0,20 

 

Определим класс платежеспособности предприятия в таблице 30. 

Таблица 30 – Определение класса кредитоспособности ОАО «НЕФАЗ» за 2014 г. 

Финансовые коэффициенты 2014 г. Класс  Вес Итог (3 х 4) 

1 2 3 4 5 

1. Коэффициент текущей ликвидности 5,93 1 0,10 0,1 

2. Коэффициент быстрой ликвидности 5,90 1 0,25 0,25 

3. Уровень перманентного капитала 0,98 1 0,15 0,15 

4. Коэффициент обеспеченности запасов 0,89 1 0,20 0,2 

5. Коэффициент покрытия процентных платежей 7,8 1 0,05 0,05 

6. Коэффициент обслуживания долга 4,3 1 0,05 0,05 

7. Рентабельность оборота 9,7 5 0,20 1 

ИТОГО, средневзвешенная оценка – – 1,00 1,8 

 

Исходя методики рейтинговой оценки кредитоспособности следует [16]: 

 первый класс платежеспособности – «очень хороший» (отлично); 

 второй класс платежеспособности – «хороший» (хорошо); 

 третий класс платежеспособности – «средний» (удовл.); 

 четвертый класс платежеспособности – «слабый» (неуд.); 

 пятый класс платежеспособности – «плохой». 

При сводной средневзвешенной оценке обобщающий показатель 

кредитоспособности предприятия составляет в 2014 г. 1,8, что соответствует 

второму классу кредитоспособности, из которого и будет исходить кредитное 

учреждение при обосновании условий кредита.  

Экономисты выделяют понятие «хорошего» баланса предприятия, оценка 

соответствия этому понятию будет представлены в таблице 31.  
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Таблица 31 – Признаки «хорошего» баланса ОАО «НЕФАЗ» (2014 г.) 

Признаки благополучного бухгалтерского баланса 
Оценочные суждения 

позитив (+) негатив (-) 

Валюта баланса, характеризующая финансовые ресурсы и 

имущество предприятия, должна иметь повышательную тенденцию 
да  

Темпы роста текущих активов должны обгонять темпы роста 

основного капитала  
да  

Доля собственного капитала должна доминировать в структуре 

валюты баланса, причем темпы его роста должны быть 

приоритетными 

да  

Темпы прироста дебиторской и кредиторской задолженности 

должны быть равновеликими 
да  

Темпы роста кредиторских задолженностей должны обгонять 

динамику краткосрочных займов 
да  

Предприятие должно располагать чистым коммерческим кредитом, 

позволяющим на спонтанной основе финансировать запасы 
 нет 

Доля собственных оборотных средств в текущих активах 

предприятия не должна снижаться менее десяти процентов 
да  

Чистый оборотный капитал должен покрывать не менее 30% 

запасов, необходимых для обеспечения годовой программы  
да  

Не менее половины чистой прибыли должно направляться на 

реинвестиции, обеспечивающие развитие реальных активов  
 нет 

Предприятие ежегодно должно поддерживать экономический рост, 

обеспечивая соблюдение «Золотого привила бизнеса» 
 нет 

В общих чертах признаками «хорошего» баланса являются следующие: 

 валюта баланса в конце отчетного периода увеличилась; 

 собственный капитал организации превышает заемный и темпы его роста 

выше, чем темпы роста заемного капитала; 

 темпы прироста оборотных активов выше, чем внеоборотных; 

 темпы прироста дебиторской и кредиторской задолженности примерно 

одинаковые. 

Из 10 признаков благополучия ОАО «НЕФАЗ» положительными являются 7. 

В целом баланс можно считать благополучным. 

Устойчивость ОАО «НЕФАЗ» также имеет специфические особенности, 

которые в основном сводятся к следующему: 
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рынок автомобилей является одним из самых массовых по реализуемому 

товару, так как в современных экономических условиях характеризуется 

относительно высоким среднедушевым уровнем потребления; 

 товарные ресурсы регионального рынка формируются за счет 

отечественного производства; 

 рынок не имеет достаточно четкого, уровневого построения, поскольку 

производители реализуют как посредникам и торговым организациям, так и 

непосредственно конечным потребителям.  

На основании полученных данных можно провести комплексную оценку 

тенденции показателей устойчивости развития в таблице 32. 

Таблица 32 – Комплексная оценка устойчивости развития ОАО «НЕФАЗ» за 

2014г. 

Индикаторы эффективности 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

Абсолютные значения: 

статика и динамика Выводы 

Период Расчеты 

«Золотое правило бизнеса» 

0,1 КЦQПQ  

2014 г. 1 < 1,1 < 3,4 

Не выполняется. Темп роста 

капитала превышает темп 

роста выручки, а темп роста 

выручки превышает темп 

роста прибыли. Нарушен 

приоритет финансового 

результата над капиталом.  

Ф
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ДАКЦК КRR 
 

2014 г. 
0,01 > 0,09 * 

0,17 

Формула Дюпона не 

выполняется для 

абсолютных значений и 

темпа роста. Экономическая 

рентабельность выше, чем 

произведение 

рентабельности оборота и 

деловой активности 

 
ДАКЦK КRR  

2014 г. 0,3 > 0,9 * 0,32 
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ФРКНR ДАКПРСК


1  2014 г. 
0,01 = 0,06 * 

0,17 * 1,01 

Формула Дюпона для 

финансовой рентабельности 

выполняется для 

абсолютных значений. Темп 

роста финансовой 

рентабельности ниже 

произведения темпов роста 

нормы прибыли, 

коэффициента 

оборачиваемости капитала и 

финансового рычага. 

 
ФРКНR ДАКПРСК  

2014 г. 
0,28 < 1 * 0,32 

* 1,04 
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Окончание таблицы 32 

Индикаторы эффективности 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

Абсолютные значения: 

статика и динамика Выводы 

Период Расчеты 

Эффект «финансового рычага»  

 
СБС

ЗМН

кНАЛ
К

К
dRКЭФР   

% - Заемный капитал компания 

практически не использует, 

поэтому ЭФР не 

рассчитываем. 

млн. 

руб. 
- 

Упущенная выгода (по 

операционной прибыли) 

млн. 

руб. 
- - 

Коэффициент устойчивости 

экономического развития 

капиталйСобственны

прибыличистойизииРеинвестиц
КЭР

УСТ 
 

2014 г. - 

- 

- 2014 г. - 

Уровень финансового состояния 

предприятия (средневзвешенная 

оценка) 

2014 г. 4,3КФИН.СОСТ, 
 

Уровень финансового 

состояния предприятия 

оценивается как хорошее. 

 

В заключении можно представить итоговую таблицу 33, которая подведет итог 

синтетической оценки показателей устойчивости развития предприятия. 

Таблица 33 – Обобщение финансово-экономической информации, связанной с 

мониторингом тенденции показателей устойчивости развития ОАО «НЕФАЗ»  

Финансовые 

критерии 

Доминирующие тенденции, выявленные при анализе 

Позитивные (положительные) 

тенденции 

Негативные (отрицательные) 

тенденции 

Качество баланса 

Валюта баланса имеет тенденцию к 

росту. 

Темпы роста текущих активов 

отстают от темпов роста основного 

капитала. 

Высокая доля собственного 

капитала 

Формируются собственные 

оборотные средства и чистый 

оборотный капитал 

Предприятие не формирует 

чистый коммерческий кредит 

для спонтанного 

финансирования запасов.  

Не соблюдается золотое 

правило бизнеса.  

Нет данных о 

реинвестировании. 

Ликвидность Высокая ликвидность компании - 

Платежеспособность Высокая платежеспособность  - 

Состояние 

оборотных активов 

Текущие финансовые потребности 

покрываются денежными 

средствами и собственными 

оборотными средствами. 

Снижение оборачиваемости 

активов.  

Текущие обязательства не 

покрывают текущие активы. 

Финансовая 

устойчивость 

Финансовая устойчивость и 

независимость компании 
- 

  



  

71 

Окончание таблицы 33 

Финансовые 

критерии 

Доминирующие тенденции, выявленные при анализе 

Позитивные (положительные) 

тенденции 

Позитивные 

(положительные) тенденции 

 
 

  

Рыночная 

устойчивость 

Устойчивость компании на рынке и 

независимость от внешних 

источников финансирования 

- 

Деловая активность 

предприятия 
- 

Снижение показателей 

оборачиваемости капитала. 

Рентабельность 

хозяйствования 

Положительные показатели 

рентабельности продаж, 

операционной прибыли, 

бухгалтерской и чистой прибыли. 

 

Рентабельность 

использования 

капитала (активов) 

Положительные значения 

показателей рентабельности. 

Снижение показателей 

рентабельности использования 

капитала. 

Коммерческая 

эффективность 

Отсутствие кредитов и займов в 

банке. 
- 

Коммерческий 

расчет 
Режим самоокупаемости - 

Кредитоспособность Второй класс кредитоспособности - 

Инвестиционная 

привлекательность 
Хорошие финансовые перспективы 

Работа с предприятием требует 

взвешенного подхода. 

Автомобильный рынок относится к числу наиболее крупных и социально 

значимых сегментов промышленного рынка России как по емкости, так и по 

числу операторов. Его ведущая роль определяется существенными объемами 

производства автомобилей значимостью как для населения, так и для 

юридических лиц. 

Вместе с тем для рынка характерен значительный диапазон колебаний цен в 

различных регионах страны, а также сезонное влияние на спрос: в зимние месяцы 

спрос падает, а в летние и осенние возрастает.  

Современные тенденции развития ОАО «НЕФАЗ»: 

 увеличение емкости рынка, за счет проникновения на не- и 

малонасыщенные рынки и проникновение на более насыщенные рынки области 

возникает за счет роста ассортимента; 

 появление инновационных продуктов; 
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 расширение продуктовой линейки, за счет продукции инновационных 

технологий. 

Можно выделить несколько проблем развития ОАО «НЕФАЗ».  

Основная проблема состоит в низком уровне доходов населения  и 

предприятий, вторая – деградация производства, третья – равнодушие 

государства. В условиях более низких доходов, остро встает проблема 

формирования регионального торгового рынка вследствие возможности снижения 

цен на них. 

Следует отметить, что развитие рынка напрямую связано с покупательной 

способностью населения и предприятий. Увеличивающийся платежеспособный 

спрос населения и предприятий, способствует повышению конкуренции на 

региональном рынке, куда со своей продукцией стали проникать крупные 

отечественные предприятия и иностранные компании. В таких условиях для 

обеспечения рынка приходится изучать складывающуюся конъюнктуру рынка, 

платежеспособность покупателей и их предпочтения. Решающими факторами в 

борьбе за покупателя являются цена на продукцию, ее качество и способы 

продвижения. На сегодняшний день одной из основных тенденций торгового 

рынка является расширение сферы влияния крупных игроков.  

Проведем исследование влияния внешних факторов на основании экспертного 

метода в таблице 34. 

Таблица 34 – Влияние внешних факторов  

Факторы 
Значение по шкале 

от -10 до 10 

объемы производства автомобилей -3 

значимость автомобилей  +7 

увеличение емкости рынка +3 

появление инновационных продуктов и расширение ассортиментной 

линейки  
+2 

колебание ценообразования на автомобили -5 

рынок не имеет достаточно четкого, уровневого построения -3 

рост рынка автомобилей +6 

покупательная способность населения и предприятий -1 
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Анализ показал, что в настоящее время наиболее значимым фактором, 

положительно влияющим на устойчивость ОАО «НЕФАЗ» является «значимость, 

отрицательно влияющим – «колебание ценообразования». 

Проведем исследование влияния внутренних факторов в таблице 35. 

Таблица 35 – Влияние внутренних факторов  

Факторы Значение по шкале от -10 до 10 

Качество баланса +1 

Ликвидность +8 

Платежеспособность +7 

Состояние оборотных активов -2 

Финансовая устойчивость +9 

Рыночная устойчивость +6 

Деловая активность предприятия -5 

Рентабельность хозяйствования +5 

Рентабельность использования капитала (активов) -3 

Коммерческая эффективность +7 

Коммерческий расчет +6 

Кредитоспособность +4 

Инвестиционная привлекательность +1 

Анализ внутренних факторов показал, что наиболее значимым положительно 

влияющим фактором на устойчивость ОАО «НЕФАЗ» является финансовая 

устойчивость, отрицательным фактором – деловая активность предприятия. 

Выводы: 

В ходе анализа показателей устойчивости развития ОАО «НЕФАЗ» были 

выявлены позитивные тенденции:  

 значимость автомобилей; 

 увеличение емкости рынка; 

 появление инновационных продуктов и расширение ассортиментной 

линейки; 

 рост рынка; 

 высокое качество баланса, ликвидность и платежеспособность; 

 высокая финансовая и рыночная устойчивость; 

 высокая рентабельность хозяйствования; 

 высокая коммерческая эффективность и коммерческий расчет; 
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 хорошая кредитоспособность и инвестиционная привлекательность. 

Так же были выявлены негативные тенденции, характерные для деловых 

финансов предприятия: 

 нестабильные объемы производства; 

 колебание ценообразования; 

 нестабильная покупательная способность населения; 

 неудовлетворительное состояние оборотных активов; 

 снижающаяся деловая активность предприятия; 

 снижающаяся рентабельность использования капитала (активов). 
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 3 РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ МЕТОДИКИ 

ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

3.1 Обоснование альтернативной методики оценки экономической 

устойчивости предприятия 

Значимость проблемы оценки устойчивости предприятий обусловлена 

огромной ролью торговли в обеспечении процесса функционирования экономики, 

финансовой системы, государства и общества в целом. В последние годы нередко 

появляются статьи, содержащие анализ отдельных сторон деятельности 

предприятий, рейтинговые оценки их работы. Однако различия в подходах 

экспертов, анализирующих работу организаций, предопределяют не только 

разный набор показателей для оценки устойчивости, но и различные целевые 

установки при их использовании [19]. 

В настоящее время отсутствует общепризнанная методика подобной оценки. 

Среди недостатков существующих методик можно отметить, в частности, то, что 

они не учитывают взаимосвязь устойчивости, надежности и 

конкурентоспособности предприятий. 

Политика управления экономической устойчивостью ОАО «НЕФАЗ» является 

одним из основных элементов управления предприятия. При этом роль 

управления экономической устойчивостью возрастает, так как в этом случае 

помимо управления финансовой устойчивостью предприятий необходимо 

управлять финансовыми потоками.  

Быстрые изменения рыночной конъюнктуры, техники и технологии 

определяют целесообразность гибких организационных структур, 

обеспечивающих своевременную реакцию ОАО «НЕФАЗ» на изменения внешней 

среды, и в тоже время их эффективность. Это указывает на учет следующих 

факторов: 
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 организационные формы должны направлять усилия трудовых ресурсов, 

особенно специалистов и управляющих, на достижение целей строительной 

организации; 

 получение максимальной отдачи в условиях развития, наличие новых 

технологий управления, информационных систем требует новых определений 

понятий централизации, децентрализации, норм управляемости; 

 реализация генеральной линии организации в области развития и роста 

связана с гибкой структурной политикой (например, создание филиалов, 

подразделений, прекращение деятельности старых, 

 слияние с другими организациями, осуществление программ исследований 

и разработок новых видов услуг и т. д.). 

Процесс управления экономической устойчивостью ОАО «НЕФАЗ» состоит 

из управляющей и управляемой подсистем. Особенность заключается в том, что 

объектом управления являются не люди, а денежные потоки, без которых 

управление экономической устойчивостью невозможно. Одно из основных 

противоречий ОАО «НЕФАЗ» состоит в непоследовательности цепочки 

оперативного управления: планирование – учет – анализ. Планирование 

осуществляется на основе статистических методов исследования рынка. 

Система управления экономической устойчивостью может успешно работать 

только при наличии рациональной структуры управления. Существующая 

структура управления должна претерпеть изменения в следующих направлениях: 

 изменение постановки задач с помощью уточнения ответственности 

структурных подразделений за бизнес-процессы и функции предприятия; 

 разработка дерева бизнес-процессов компании; 

 определение ключевых показателей результативности – KPI и разработка 

счетных карт структурных подразделений. 

Можно рекомендовать методику оценки в следующие последовательности: 

 расчет абсолютных показателей деятельности предприятия; 

 расчет коэффициентов, описывающих закономерности баланса; 
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 расчет текущего индекса надежности. 

В таблице 36 указаны показатели, которые предлагаются для определения 

коэффициентов, характеризующих надежность и устойчивость предприятия.  

Таблица 36 – Коэффициенты, рекомендуемые для оценки устойчивости 

Показатель 
Нормативное 

значение 
Формулы и обозначения 

1) Генеральный 

коэффициент 

надежности 

Нормативное 

значение К1 = 1 

СК / РА 

СК – собственный капитал (сумма фондов и 

прибыли за вычетом иммобилизованных средств);  

РА – работающие активы (средства, участвующие 

в основной деятельности предприятия). 

2) Коэффициент 

мгновенной 

ликвидности 

Нормативное 

значение К2 = 1 

ЛА / ОВ 

ЛА – ликвидные активы;  

КО – краткосрочные обязательства.  

3) Кросс-коэффициент 
Нормативное 

значение К3 = 3 

СО / АР 

СО – сумма всех обязательств; 

АР – работающие активы 

4) Генеральный 

коэффициент 

ликвидности 

Нормативное 

значение К4 = 1 

(ЛА + ЗК) / СО 

ЗК – защищенный капитал – капиталовложения в 

имущество или иную материальную 

собственность 

5) Коэффициент 

защищенности капитала 

Нормативное 

значение К5 = 1 
ЗК / СК 

6) Коэффициент 

фондовой 

капитализации прибыли 

Нормативное 

значение К6 = 3 

СК / УФ 

УФ – уставный фонд (капитал) 

 

Анализ показывает, что коэффициенты, используемые в методике, отражают 

различные аспекты деятельности предприятия: помимо коэффициентов, 

отражающих требования к капиталу и ликвидности предприятия, в данной 

методике используются показатели, характеризующие прибыльность 

деятельности, а также рискованность деятельности. 

По методике оптимально надежным представляется предприятие со 

следующими коэффициентами: К1 = 1, К2 = 1, К3 = 3, К4 = 1, К5 = 1, К6 = 3  

Второй этап предлагаемой методики представляет расчет сводного рейтинга 

надежности. Для этого фактически полученные коэффициенты относятся к 

идеальным с целью выявить отклонение. Для завершения процедуры 

коэффициенты должны быть взвешены и просуммированы. Система взвешивания 
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заключается в учете различных предпочтений потребителей того или иного 

рейтинга, то есть должна подходить инвестору.  

Наиболее важным коэффициентом надежности является генеральный К1, то 

есть степень покрытия рискованных вложений собственным капиталом. Поэтому 

ему присвоен наибольший вес – 45 %.  

Вторым по значимости является коэффициент К2, характеризующий 

способность предприятия в любой момент ответить по обязательствам в полном 

объеме. Он получил удельный вес 20 %.  

Остальным показателям присвоены следующие веса: К3 – 15 %, К4 – 10 %, К5 

– 5 %, К6 – 5 %.  

Итоговая формула для вычисления текущего индекса надежности выглядит 

следующим образом: 

N = 45 ×(К1 / 1) + 20 × (К2 / 1) + 15 × (К3 / 3) + 

+ 10 × (К4 / 1) + 5 × (К5 / 1) + 5 × (К6 / 3).   (1) 

Заключительным этапом является расчет нормированного на единицу 

показателя финансовой надежности деятельности. Показатели надежности по 

каждому предприятию взвешиваются относительно самого надежного 

предприятия, значение его показателя надежности приравнивают к 1, остальные 

предприятия имеют надежность меньше 1. Затем им присваиваются места в 

рейтинге в порядке убывания надежности. 

Следующим этапом данной методики является расчет сводного рейтинга 

надежности на основе понятия оптимального по надежности предприятия. 

Полученные коэффициенты относятся к идеальным, с целью выявить отклонение. 

Затем данные соотношения умножаются на соответствующий удельный вес и 

суммируются. 

Следует отметить, что анализ устойчивости предприятия нельзя 

отождествлять с анализом его состоятельности. Анализ состоятельности 

предприятия позволяет определить, в каком состоянии находится предприятие в 

данный момент времени. Анализ устойчивости позволяет оценить возможность 
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дальнейшего развития предприятия, показать его состоятельность не только в 

данный момент, но и в будущем. 

3.2 Расчет и анализ показателей экономической устойчивости объекта 

исследования согласно альтернативной методике оценки 

Для реализации управления экономической устойчивостью необходимы 

значительные организационные усилия, затраты времени и других ресурсов. 

Наиболее целесообразно осуществлять управление с помощью специальной 

подсистемы в системе общего управления предприятием или 

специализированного подразделения в организационной структуре.  

Проведем расчет показателей, указанных в таблице коэффициентов. 

1) Генеральный коэффициент надежности (К1) представлен в таблице 37. 

Таблица 37 – Генеральный коэффициент надежности (К1) ОАО «НЕФАЗ» за 

2010–2014 гг. 

Значение, п.п. 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

0,12 0,16 0,15 0,18 0,15 

Абсолютные отклонения, п.п. 

2014 год от 2010 

года 
2014 год от 2011 года 2014 год от 2012 года 2014 год от 2013 года 

0,03 -0,01 0,00 -0,03 

Относительные изменения, % 

2014 год от 2010 

года 
2014 год от 2011 года 2014 год от 2012 года 2014 год от 2013 года 

125,00 93,75 100,00 83,33 

Полученные данные представим на рисунке 16. 
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Рисунок 16 – Динамика генерального коэффициента надежности ОАО 

«НЕФАЗ» за 2010–2014 гг. 

Рассчитанный коэффициент показывает, что рискованные вложения ОАО 

«НЕФАЗ» защищены собственным капиталом на 15 % в 2012 и 2014 и на 18 % в 

2013, то есть лишь пятая часть возможных убытков в случае невозврата или 

возврата в обесцененном виде того или иного работающего актива будет 

покрываться собственным капиталом. По предложенной методике данный 

коэффициент должен быть больше или равен 1. 

2) Коэффициент мгновенной ликвидности (К2) представлен в таблице 38. 

Таблица 38 – Коэффициент мгновенной ликвидности ОАО «НЕФАЗ» за 2010–

2014гг. 

Значение, п.п. 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

0,25 0,22 0,26 0,24 0,23 

Абсолютные отклонения, п.п. 

2014 год от 2010 года 2014 год от 2011 года 2014 год от 2012 года 2014 год от 2013 года 

0,01 0,04 0,00 0,02 

Относительные изменения, % 

2014 год от 2010 года 2014 год от 2011 года 2014 год от 2012 года 2014 год от 2013 года 

104,00 118,18 100,00 108,33 

Полученные данные представим на рисунке 17. 
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Рисунок 17 – Динамика коэффициента мгновенной ликвидности ОАО 

«НЕФАЗ» за 2010–2014 гг. 

Данный показатель, рассчитанный по данным отчетности ОАО «НЕФАЗ», 

также не соответствует установленному методикой уровню (К2=1). Это означает, 

что средства на расчетных счетах клиентов не могут быть полностью обеспечены 

ликвидными активами, а покрываются лишь на 26 % в 2012 г., 24 % в 2013 г., 23 

% в 2014 г. 

3) Кросс-коэффициент (К3) представлен в таблице 39. 

Таблица 39 – Кросс-коэффициент ОАО «НЕФАЗ» за 2010–2014 гг. 

Значение, п.п. 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

1,05 1,04 1,06 1,07 1,09 

Абсолютные отклонения, п.п. 

2014 год от 2010 года 2014 год от 2011 года 2014 год от 2012 года 2014 год от 2013 года 

0,04 0,05 0,03 0,02 

Относительные изменения, % 

2014 год от 2010 года 2014 год от 2011 года 2014 год от 2012 года 2014 год от 2013 года 

103,81 104,81 102,83 101,87 

Полученные данные представим на рисунке 18. 
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Рисунок 18 – Динамика кросс-коэффициента ОАО «НЕФАЗ» за 2010–2014 гг. 

Данный коэффициент показывает, что ОАО «НЕФАЗ» практически все 

обязательства использует для основной деятельности. Однако данный 

коэффициент не соответствует установленному данной методикой нормативу – 

К3≥3, то есть обязательства ОАО «НЕФАЗ» должны в три раза превышать 

работающие активы. 

4) Генеральный коэффициент ликвидности (К4) представлен в таблице 40. 

Таблица 40 – Генеральный коэффициент ликвидности ОАО «НЕФАЗ» за 2010–

2014 гг. 

Значение, п.п. 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

1,07 0,97 1,28 0,94 1,00 

Абсолютные отклонения, п.п. 

2014 год от 2010 года 2014 год от 2011 года 2014 год от 2012 года 2014 год от 2013 года 

-0,07 0,03 -0,28 0,06 

Относительные изменения, % 

2014 год от 2010 года 2014 год от 2011 года 2014 год от 2012 года 2014 год от 2013 года 

93,46 103,09 78,13 106,38 

Полученные данные представим на рисунке 19. 
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Рисунок 19 – Динамика генерального коэффициента ликвидности ОАО 

«НЕФАЗ» за 2010–2014 гг. 

Рассмотренный коэффициент соответствует рекомендуемому уровню в 2012 и 

2014 гг., который установлен в размере К4≥1. Генеральный коэффициент 

ликвидности показывает, что ОАО «НЕФАЗ» способен при невозврате 

размещенных активов удовлетворить требования кредиторов в предельно 

разумный срок – срок, необходимый руководству ОАО «НЕФАЗ» для принятия 

решения и завершения операций по продаже принадлежащих ОАО «НЕФАЗ» 

имущества и ценностей. 

5) Коэффициент защищенности капитала (К5) представлен в таблице 41. 

Таблица 41 – Коэффициент защищенности капитала ОАО «НЕФАЗ» за  

2010–2014 гг. 

Значение, п.п. 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

0,10 0,08 0,10 0,09 0,10 

Абсолютные отклонения, п.п. 

2014 год от 2010 

года 
2014 год от 2011 года 2014 год от 2012 года 2014 год от 2013 года 

0,00 0,02 0,00 0,01 

Относительные изменения, % 

2014 год от 2010 

года 
2014 год от 2011 года 2014 год от 2012 года 2014 год от 2013 года 

100,00 125,00 100,00 111,11 
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Полученные данные представим на рисунке 20. 

 

Рисунок 20 – Динамика коэффициента защищенности капитала ОАО 

«НЕФАЗ» за 2010–2014 гг. 

Данный коэффициент должен превышать 1. Однако рассчитанный показатель 

для ОАО «НЕФАЗ» значительно ниже предложенного уровня. Это показывает, 

что ОАО «НЕФАЗ» незначительную долю своих активов размещает в 

недвижимости, ценностях и оборудовании. 

6) Коэффициент фондовой капитализации прибыли (К6) представлен в 

таблице 42. 

Таблица 42 – Коэффициент фондовой капитализации прибыли ОАО «НЕФАЗ» за 

2010–2014 гг. 

Значение, п.п. 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

1,34 1,26 1,62 1,54 2,17 

Абсолютные отклонения, п.п. 

2014 год от 2010 года 2014 год от 2011 года 2014 год от 2012 года 2014 год от 2013 года 

0,83 0,91 0,55 0,63 

Относительные изменения, % 

2014 год от 2010 года 2014 год от 2011 года 2014 год от 2012 года 2014 год от 2013 года 

161,94 172,22 133,95 140,91 

Полученные данные представим на рисунке 21. 
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Рисунок 21 – Динамика коэффициента фондовой капитализации прибыли 

ОАО «НЕФАЗ» за 2010–2014 гг. 

Рассчитанный показатель не соответствует норме (К6≥3). Однако наблюдается 

рост в динамике, и показатель приближается к нормативу. Это показывает 

недостаточную эффективность работы ОАО «НЕФАЗ» – способность наращивать 

собственный капитал за счет прибыли. 

Следующим этапом данной методики является расчет сводного рейтинга 

надежности на основе понятия оптимального по устойчивости ОАО «НЕФАЗ». 

Полученные коэффициенты относятся к идеальным с целью выявить отклонение. 

Затем данные соотношения умножаются на соответствующий удельный вес и 

суммируются. Рассчитаем итоговый показатель для ОАО «НЕФАЗ» 

(максимальное значение данного показателя 90). 

Таблица 43 – Итоговый показатель ОАО «НЕФАЗ» за 2010–2014 гг. 

Значение, п.п. 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

27,65 29,24 30,65 28,27 28,62 

Абсолютные отклонения, п.п. 

2014 год от 2010 

года 

2014 год от 2011 

года 

2014 год от 2012 

года 

2014 год от 2013 

года 

0,97 -0,62 -2,03 0,35 
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Окончание таблицы 43 

Относительные изменения, % 

2014 год от 2010 

года 
2014 год от 2011 года 2014 год от 2012 года 2014 год от 2013 года 

103,51 97,88 93,38 101,24 

Полученные данные представим на рисунке 22. 

 

Рисунок 22 – Динамика итогового показателя ОАО «НЕФАЗ» за 2010–2014 гг. 

Итоговый показатель надежности повышается в 2014 г. по сравнению с 2010 

г., что вызвано, главным образом, повышением показателей ликвидности. 

3.3 Сравнение эффективности использования классических методов и 

апробированной альтернативной методики оценки экономической устойчивости 

предприятия 

Совершенствование управления экономической устойчивостью для ОАО 

«НЕФАЗ» должно базироваться на определенной политике. В отличие от 

финансовой стратегии в целом, финансовая политика ОАО «НЕФАЗ» 

формируется лишь по контрольным направлениям финансовой деятельности 

предприятия, требующим обеспечения наиболее эффективного управления для 

достижения главной стратегической цели этой деятельности. Осуществляемое с 
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учетом политики планирование экономической устойчивостью направлено 

прежде всего на разработку финансовой стратегии предприятия по основным 

аспектам осуществления его деятельности.  

В таблице 44 систематизирован круг вопросов, раскрываемых финансовой 

политикой. 

Таблица 44 – Содержание финансовой политики ОАО «НЕФАЗ» 

Направление 

политики 
Содержание 

Инвестиционная 

политика 

Принципы и правила инвестиционной деятельности 

Приоритетные направления инвестирования 

Требования к эффективности и риску инвестиционных проектов 

Учетная 

политика 

Принципы и правила ведения бухгалтерского учета 

Порядок отражения в учете приобретения материалов 

Способ начисления амортизации 

Виды создаваемых резервов 

Порядок учета затрат на производство и формирования финансового 

результата и т.д. 

Амортизационна

я политика 

Принципы и правила разработки амортизационной политики 

Метод начисления амортизации для налогового и бухгалтерского учета 

Подход к определению сроков полезного использования амортизируемого 

имущества 

Определение целесообразности переоценки амортизируемого имущества 

Определение возможности использования поправочных коэффициентов к 

нормам амортизации 

Лимит отнесения объектов к амортизируемому имуществу 

Ценовая 

политика 

Принципы и правила формирования цен на услуги 

Характеристика эластичности спроса, сложившегося на рынке  

Подходы к определению уровня прибыли в цене  

Подходы к предоставлению скидок с цены 

Политика 

управления 

текущими 

активами и 

пассивами 

Принципы и правила управления текущими активами и пассивами 

Подход к формированию запасов сырья и материалов 

Подход к определению минимально-необходимого остатка денежных 

средств и их эквивалентов 

Предпочтения в выборе источников финансирования 

Критерии выбора между получением отсрочки платежа и скидки с цены 

материалов 

Кредитная 

политика 

Принципы и правила предоставления отсрочек платежа 

Стандарты покупателей, которым предоставляется отсрочка платежа 

Подходы к определению отсрочки платежа 

Увеличение обеспеченности капитала предприятия собственными средствами 

свидетельствует об увеличении финансовой устойчивости предприятия 

(организации), таким образом, увеличение размера собственного капитала (в 

первую очередь, за счет мер, не требующих специальных дополнительных 
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вложений) будет способствовать увеличению устойчивости предприятия. 

Источниками его средств являются уставный фонд, резервный фонд и др. В 

отношении увеличения размера собственного капитала предприятия необходимо 

отдельно рассмотреть факторы, прямо связанные с деятельностью органов 

государственного управления, и факторы, определяемые деятельностью 

предприятия. Естественно, направления деятельности органов государственного 

управления опосредованно зависят и от деятельности субъектов хозяйствования 

(через посреднические структуры, представляющие интересы предпринимателей, 

средства массовой информации и т.д.). 

Факторами увеличения размера собственного капитала предприятия с 

помощью государства являются: рост инвестиций в реальный сектор экономики 

за счет, создания государством благоприятных условий для осуществления 

инвестиций (в том числе иностранных) путем создания льготных налоговых 

режимов, облегченных процедур осуществления регистрации предприятий и т.д.; 

создание финансовых резервов на уровне государства для оказания помощи 

субъектам хозяйствования в неблагоприятные периоды развития экономики; 

создание условий, способствующих активизации инфраструктуры.  

Факторами увеличения размера собственного капитала предприятия за счет 

мероприятий, проводимых непосредственно самим предприятием, создание 

резервов в благоприятные периоды существования для увеличения собственного 

капитала в неблагоприятные моменты (например, в случае роста стоимости 

заемного финансирования, снижения спроса на продукцию предприятия и, 

соответственно, роста риска осуществления заемного финансирования, 

возникновения убытков вследствие воздействия факторов внешней и внутренней 

среды предприятия); рост инвестиций за счет создания благоприятных условий 

для их осуществления на уровне предприятия (например, определение стратегии 

развития, направленной на значительные выплаты дивидендов акционерам); 

активизация деятельности предприятия по реализации собственных ценных бумаг 
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(за счет маркетинговых и рекламных мероприятий, использования услуг 

посредников). 

Факторами снижения доли заемного финансирования государством являются: 

сокращение объемов денежной массы, находящейся в обращении, с помощью 

выпуска государственных ценных бумаг; снижение объемов денежной массы, 

находящейся в обращении, с помощью развития законодательной базы, 

регулирующей обращение ценных бумаг, а также инструментов рынка ценных 

бумаг, способствующих увеличению объемов их выпуска и оборота. Дефицит 

свободных денежных средств способствует удорожанию стоимости кредитных 

ресурсов и снижению объемов заемного финансирования.  

Факторами снижения  доли предприятием являются: изменение структуры 

пассивов в пользу уменьшения доли заемных средств путем снижения 

задолженности предприятия перед кредиторами (например, с помощью 

привлечения более дешевых альтернативных источников ресурсов); снижение 

потерь по внереализационным операциям (путем своевременного и полного 

выполнения обязательств перед контрагентами); снижение операционных 

расходов (путем привлечения более дешевых поставщиков услуг, осуществления 

части операционных расходов за счет покупателей); ускорение оборачиваемости 

оборотных средств (за счет совершенствования организации производства, в том 

числе расчетов).  

Улучшение значения обеспеченности собственными источниками 

финансирования достигается за счет соблюдения примерно равного соотношения 

между размерами дебиторской и кредиторской задолженности. Значительное 

превышение дебиторской задолженности над кредиторской может привести к 

нарушению устойчивости предприятия. Одним из направлений сокращения этого 

разрыва является увеличение кредиторской задолженности, которое, однако, 

может привести к нарушению нормального ритма работы предприятия в случае 

несвоевременного поступления сумм дебиторской задолженности. Направлением 

сокращения разрыва величины дебиторской и кредиторской задолженностей 
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является сокращение дебиторской. В случае, если дебиторская задолженность 

меньше кредиторской, то для выполнения обязательств предприятию необходимо 

использовать свободные оборотные средства или привлекать заемное 

финансирование. Ценные бумаги, находящиеся в собственности предприятия, 

могут быть использованы в качестве средства расчета и обеспечения по кредитам. 

С учетом проведенного исследования в целях усовершенствования системы 

управления экономической устойчивостью предприятия можно выдать 

определенный алгоритм на рисунке 23. 

 
Рисунок 23 – Блок-схема управления экономической устойчивостью 

В качестве модели управления экономической устойчивостью (остатком 

денежных средств на расчетном счете), можно использовать модель Баумоля-

Тобина. 
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Согласно рассматриваемой модели для определения оптимального остатка 

денежных средств можно использовать модель оптимальной партии заказа (EOQ) 

представленной в формуле (2):  

r

TF
C




2
,      (2) 

где С — оптимальная сумма денежных средств; 

F — фиксированные затраты по купле-продаже ценных бумаг или 

обслуживанию полученной ссуды; 

Т — потребность в денежных средствах, необходимых для поддержания 

текущих операций; 

r — величина альтернативного дохода (процентная ставка краткосрочных 

рыночных ценных бумаг). 

Для решения модели используются данные:  

 денежные расходы составляют 386 135,1 руб.;  

 ставка по ценным бумагам – 14,87 %;  

 затраты, связанные с каждой реализацией акций МТС – 88 руб. 

Сумма пополнения составит: 

17,21378
1487,0

881,3861352



C рублей. 

Средний размер средств на счёте фирмы: 

08,10689
2

17,21378

2


C

рублей. 

Общее количество сделок по конвертации ценных бумаг в денежные средства 

составит: 

06,18
17,21378

1,386135
K  

Суммарные расходы по реализации такой политики управления денежными 

средствами: 

93,3178
2

17,21378
1487,006,1888 СТ

рублей. 
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То есть политика фирмы по управлению экономической устойчивостью будет 

следующей. Как только средства на счёте заканчиваются, компания должна 

продать часть своих ликвидных ценных бумаг на сумму 21 378,17 рублей. Такая 

операция будет выполняться 18 раз в год. Максимально допустимый размер 

денежных средств на счёте – 21 378,17 рублей, средний – 10 689,08 рублей. 

Общие расходы по реализации такой политики управления денежными 

средствами на основе модели Уильяма Баумоля для фирмы составят 3 178,93 

рублей. 

Далее рассмотрим модель Миллера-Орра, являющуюся усовершенствованной 

моделью EOQ.  

Для определения точки возврата используется формула (3): 

L
r

oF
Z 


 3

2

4

3

,      (3) 

где Z — целевой остаток денежных средств; 

2o  — дисперсия сальдо дневного денежного потока; 

r — относительная величина альтернативных затрат (в расчете на день); 

L — нижний предел остатка денежных средств. 

Верхний предел остатка денежных средств определяется по формуле (4): 

H = 3Z – 2L.       (4) 

Средний остаток денежных средств находится по формуле (5): 

3

4 LZ
C




.      (5) 

Разработаем политику управления остатком денежных средств на счёте, 

используя модель Миллера-Орра. Для этого имеются следующие данные, 

необходимые для оптимизации денежных средств на счёте предприятия: 

 определённый минимальный размер денежных средств 11 000 рублей; 

 доход по акциям 14,87 % в год; 

 расходы по взаимной трансформации денежных средств и ценных бумаг – 

88 рублей; 
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 колебание остатка денежных средств на счёте 8 200 рублей. 

Для начала определяем расходы по хранению средств на счёте, то есть цену 

ликвидности, которая равна маржинальному процентному доходу по акциям: 

Zs = 14,87 : 360 = 0,04 % в день. 

Вариация денежного потока составляет: 

Var = 6724000082008200  рублей. 

Размах вариации на счёте: 

25,27833
0004,04

67240000883
3 3 




 рублей. 

Далее рассчитаем верхнюю границу денежных средств Ch, которая составит: 

Ch = 11 000 + 27833,25 = 38 833,25 рублей. 

И, наконец, определим точку возврата: 

75,20277
3

25,27833
11000 С

рублей. 

Остаток средств на счёте фирмы по модели Миллера-Орра должен 

варьироваться от 11 000 до 38 833,25 рублей. При выходе из этих пределов 

необходимо восстановить остаток денежных средств на расчётном счёте до 20 

277,75 рублей. 

Выводы: 

В качестве оптимизации экономической устойчивости ОАО «НЕФАЗ» следует 

провести мероприятия, рассчитанные как на краткосрочную, так и на 

долгосрочную перспективу. 

Во-первых, предприятию рекомендуется осуществлять регулярный 

мониторинг и диагностику финансовой устойчивости. Во-вторых, ОАО «НЕФАЗ» 

рекомендуется разработку комплексной системы управления экономической 

устойчивости, которая заключается в принятии решений о привлечении и 

использовании финансовых ресурсов и механизмов с целью получения 

наибольшего экономического эффекта. 
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В качестве модели управления экономической устойчивостью, можно 

использовать модель Баумоля-Тобина. Согласно модели, предприятие начинает 

работать, имея максимально приемлемый (целесообразный) для него уровень 

ликвидности. Согласно модели как только средства на счёте заканчиваются, 

компания должна продать часть своих ликвидных ценных бумаг на сумму 2 137 

817 рублей. Такая операция будет выполняться 18 раз в год. Максимально 

допустимый размер денежных средств на счёте – 2 137 817 рублей, средний – 1 

068 908 рублей. Общие расходы по реализации такой политики управления 

денежными средствами на основе модели Уильяма Баумоля для фирмы составят 3 

178,93 рублей. 

Согласно модели Баумоля-Тобина при управлении экономической 

устойчивостью финансовый менеджер должен исходить из следующей логики: 

остаток денежных средств хаотически меняется до тех пор, пока не достигает 

верхнего предела. Остаток средств на счёте фирмы по модели Миллера-Орра 

должен варьироваться от 1 100 000 до 3 883 325 рублей. При выходе из этих 

пределов необходимо восстановить остаток денежных средств до 2 027 775 

рублей. 

Следовательно, вышеуказанные мероприятия по совершенствованию позволят 

минимизировать затраты ОАО «НЕФАЗ», наращивать стратегический потенциал, 

меньше зависеть от изменения внешней среды и стабильно работать в условиях 

жесткой конкуренции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Устойчивость представляет собой сложную общеэкономическую категорию, 

работающую только в условиях соблюдения всех ее правил и требующую 

постоянного наблюдения со стороны банков. Поэтому важным условием 

существования предприятия является необходимость оценки его финансовой 

устойчивости с учетом всех вышеперечисленных факторов. 

Существующие сегодня российские методы оценки устойчивости не 

позволяют характеризовать их деятельность с достаточной степенью 

достоверности. К тому же все они довольно сложны, а западные не могут быть в 

полной мере адаптированы к российским условиям. 

На практике для оценки показателей применяется немалое количество 

коэффициентов. Поэтому возникает задача выбора из существующего множества 

именно тех коэффициентов, которые в наибольшей мере определяют 

экономическую устойчивость. При выборе показателей следует исходить не из 

субъективных суждений аналитиков, а из строгой зависимости от факторов 

состояния. Не пытаясь изобретать новые коэффициенты для оценки ликвидности, 

прибыльности, достаточности капитала, качества активов и пассивов, можно 

использовать наиболее часто встречающиеся в различных методиках 

коэффициенты по выбранным показателям устойчивости предприятия. 

В ходе анализа показателей устойчивости развития ОАО «НЕФАЗ» были 

выявлены позитивные тенденции:  

 значимость автомобилей; 

 увеличение емкости рынка; 

 появление инновационных продуктов и расширение ассортиментной 

линейки; 

 рост рынка; 

 высокое качество баланса, ликвидность и платежеспособность; 

 высокая финансовая и рыночная устойчивость; 
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 высокая рентабельность хозяйствования; 

 высокая коммерческая эффективность и коммерческий расчет; 

 хорошая кредитоспособность и инвестиционная привлекательность. 

Так же были выявлены негативные тенденции, характерные для деловых 

финансов предприятия: 

 нестабильные объемы производства; 

 колебание ценообразования; 

 нестабильная покупательная способность населения; 

 неудовлетворительное состояние оборотных активов; 

 снижающаяся деловая активность предприятия; 

 снижающаяся рентабельность использования капитала (активов). 

В качестве оптимизации экономической устойчивости ОАО «НЕФАЗ» следует 

провести мероприятия, рассчитанные как на краткосрочную, так и на 

долгосрочную перспективу. 

Во-первых, предприятию рекомендуется осуществлять регулярный 

мониторинг и диагностику финансовой устойчивости. Во-вторых, ОАО «НЕФАЗ» 

рекомендуется разработку комплексной системы управления экономической 

устойчивости, которая заключается в принятии решений о привлечении и 

использовании финансовых ресурсов и механизмов с целью получения 

наибольшего экономического эффекта. 

В качестве модели управления экономической устойчивостью, можно 

использовать модель Баумоля-Тобина. Согласно модели, предприятие начинает 

работать, имея максимально приемлемый (целесообразный) для него уровень 

ликвидности. Согласно модели как только средства на счёте заканчиваются, 

компания должна продать часть своих ликвидных ценных бумаг на сумму 2 137 

817 рублей. Такая операция будет выполняться 18 раз в год. Максимально 

допустимый размер денежных средств на счёте – 2 137 817 рублей, средний – 1 

068 908 рублей. Общие расходы по реализации такой политики управления 
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денежными средствами на основе модели Уильяма Баумоля для фирмы составят 3 

178,93 рублей. 

Согласно модели Баумоля-Тобина при управлении экономической 

устойчивостью финансовый менеджер должен исходить из следующей логики: 

остаток денежных средств хаотически меняется до тех пор, пока не достигает 

верхнего предела. Остаток средств на счёте фирмы по модели Миллера-Орра 

должен варьироваться от 1 100 000 до 3 883 325 рублей. При выходе из этих 

пределов необходимо восстановить остаток денежных средств до 2 027 775 

рублей. 

Следовательно, вышеуказанные мероприятия по совершенствованию позволят 

минимизировать затраты ОАО «НЕФАЗ», наращивать стратегический потенциал, 

меньше зависеть от изменения внешней среды и стабильно работать в условиях 

жесткой конкуренции. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс 

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс 2012 –2014гг 

Пояснения Наименование показателя 
На 31 декабря 

2014г 

На 31 декабря 

2013г 

На 31 декабря 

2012г 

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы    

 
Результаты исследований и 

разработок 
   

 Нематериальные поисковые активы    

 Материальные поисковые активы    

 Основные средства 1 499 1 251 1 125 

 
Доходные вложения в материальные 

ценности 
   

 Финансовые вложения    

 Отложенные налоговые активы    

 Прочие внеоборотные активы    

 Итого по разделу I 1 499 1 251 1 125 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы 203 197 188 

 
Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
   

 Дебиторская задолженность 2 476 957 965 

 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

1 100 3 000 2 000 

 
Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
32 210 27 298 26 874 

 Прочие оборотные активы    

 Итого по разделу II 35 989 31 452 30 027 

 БАЛАНС 37 488 32 703 31 152 

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ6    

 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

100 100 100 

 
Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
   

 Переоценка внеоборотных активов    

 
Добавочный капитал (без 

переоценки) 
68 68 68 
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Окончание приложения А 

Окончание таблицы А.1 

Пояснения Наименование показателя 
На 31 декабря 

2014г 

На 31 декабря 

2013г 

На 31 декабря 

2012г 

 Резервный капитал 23 457 11 764 12 544 

 
Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
7 789 8 858 7 589 

 Итого по разделу III 31 414 20 790 20 301 

 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
      

 Заемные средства       

 Отложенные налоговые обязательства       

 Оценочные обязательства       

 Прочие обязательства 4 4 4 

 Итого по разделу IV 4 4 4 

 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
   

 Заемные средства    

 Кредиторская задолженность 6 070 11 909 10 847 

 Доходы будущих периодов       

 Оценочные обязательства       

 Прочие обязательства       

 Итого по разделу V 6 070 11 909 10 847 

 БАЛАНС 37 488 32 703 31 152 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о финансовых результатах 

Таблица Б.1 – Отчет о финансовых результатах в 2013–2014гг. 

Пояснения Наименование показателя За 2014г За 2013г 

 Выручка 21 720 21 289 

 Себестоимость продаж 19 750 18 518 

 Валовая прибыль (убыток) 1 970 2 771 

 Коммерческие расходы   

 Управленческие расходы   

 Прибыль (убыток) от продаж 1 970 2 771 

 Доходы от участия в других организациях   

 Проценты к получению   

 Проценты к уплате   

 Прочие доходы 108 235 

 Прочие расходы 440 331 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 1 638 2 675 

 Текущий налог на прибыль 349 471 

 
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 
  

 
Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
  

 Изменение отложенных налоговых активов   

 Прочее   

 Чистая прибыль (убыток) 1 289 2 204 
  

Таблица Б.2 – Отчет о финансовых результатах в 2011–2012гг 

Пояснения Наименование показателя За 2012г За 2011г 

 Выручка 20 032 19 854 

 Себестоимость продаж 17 973 18 115 

 Валовая прибыль (убыток) 2 059 1 739 

 Коммерческие расходы   

 Управленческие расходы   

 Прибыль (убыток) от продаж 2 059 1 739 

 Доходы от участия в других организациях   

 Проценты к получению   

 Проценты к уплате   

 Прочие доходы 397 257 

 Прочие расходы 722 654 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 1 734 1 342 

 Текущий налог на прибыль 445 344 

 
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 
  

 
Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
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Окончание приложения Б 

Окончание таблицы Б.2 

Пояснения Наименование показателя За 2012г За 2011г 

 Изменение отложенных налоговых активов   

 Прочее   

 Чистая прибыль (убыток) 1 288 998 
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