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Данная работа посвящена вопросу совершенствования методов анализа фи-

нансовой устойчивости производственного предприятия. Выбор темы определен 

тем, что многие российские предприятия в условиях кризиса столкнулись с про-

блемой обеспечения финансовой устойчивости.  

В настоящее время не существует единого подхода к оценке финансовой 

устойчивости производственного предприятия. Различия имеются не только в ко-

личестве используемых показателей, но и в структуре, в последовательности  ана-

лиза. Всё это предопределяет практическую значимость и актуальность постав-

ленной проблемы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В настоящее время значительная часть российских 

предприятий являются неплатежеспособными, убыточными, испытывают не-

хватку денежных средств. Это связано с тем, что у подавляющего большин-

ства из них собственные оборотные средства практически полностью отсут-

ствуют, полученные кредиты, в этих случаях, не могут быть возвращены, 

предприятия являются некредитоспособными. Предприятия имеют низкую 

платежную дисциплину, недостаток оборотного капитала, высокую стои-

мость кредитных ресурсов, неликвидные активы. Все эти обстоятельства 

диктуют необходимость планирования, прогнозирования и оценку финансо-

вой устойчивости с целью уменьшения вероятности предприятий оказаться в 

области финансовой несостоятельности. 

Наиболее остро проблема обеспечения финансовой устойчивости стоит в 

области производственных предприятий, поскольку такие предприятия име-

ют ряд особенностей: большая доля основных средств в активах, большой 

объем запасов, длительный производственный цикл и др. Эффективно орга-

низовать финансы производственных предприятий позволят легко примени-

мые на практике и удобные инструменты управления финансовой устойчи-

востью.  

Актуальность темы обусловлена следующими моментами: 

– недостаточно разработана теоретико-методологическая база по реше-

нию вопроса обеспечения финансовой устойчивости производственных 

предприятий; 

– слабо развита методология планирования финансовой устойчивости; 

– проблема обеспечения финансовой устойчивости производственных 

предприятий имеет огромное практическое значение. 

Цель работы – совершенствование существующих методов анализа фи-

нансовой устойчивости производственного предприятия. 

Задачи работы:  
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– провести анализ понятий «финансовая устойчивость», «финансовая 

устойчивость производственного предприятия»; 

– определить факторы, влияющие на финансовую устойчивость предпри-

ятия, классифицировать, выявленные факторы; 

– проанализировать, систематизировать и выявить плюсы и минусы су-

ществующих методов анализа финансовой устойчивости предприятия;  

– предложить методику совершенствования существующих методов ана-

лиза финансовой устойчивости производственного предприятия; 

– провести апробацию предложенной методики на производственном 

предприятии. 

Объект работы – производственное предприятие реального сектора эко-

номики. 

Предмет работы – методологический аппарат и инструментальные сред-

ства анализа финансовой устойчивости производственного предприятия. 

Степень разработанности темы. Поиску форм, способов и методов ана-

лиза финансовой устойчивости посвящено колоссальное количество работ 

как отечественных, так и зарубежных авторов. Начало работ по анализу фи-

нансовой устойчивости предприятия приходится на 60-е годы XX века. Пер-

вые попытки оценить финансовое положение предприятия, опираясь на фи-

нансовую стабильность, предприняли Э.Альтман и У.Бивер. 

Среди множества исследователей стоит отметить работы Банка В.Р., Гу-

бейдулиной О.Н., Грачева А.Н., Савицкой Г.В., Литвина М.И., Бобыле-

вой А.С., Шеремета А.Д. и многих других. Среди зарубежных учёных в дан-

ной сфере можно выделить работы Уитман П., Брейли Р., Майерса С. и др. 

Работы указанных исследователей являются начальной точкой для даль-

нейшей проработки вопроса финансовой устойчивости предприятий, откры-

вают возможности по поиску альтернативных вариантов решения. 

Несмотря на то, что вопросам оценки финансовой устойчивости посвяще-

ны многочисленные публикации, до сих пор многие аспекты продолжают 

оставаться нерешенными и дискуссионными. Практически отсутствует си-
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стематизация существующих методов, недостаточно внимания уделено во-

просу прогнозирования финансовой устойчивости производственного пред-

приятия. 

Существует необходимость в поиске метода, в котором учитывается от-

раслевая принадлежность предприятия, исключена субъективность оценки 

финансового состояния, выбор показателей определяется не интуитивным 

путем, а на основе математического анализа и установления корреляции 

между коэффициентами. 

Научная новизна работы подтверждена следующими результатами: 

1) Сформулировано уточненное понятие финансовой устойчивости в ре-

зультате изучения различных точек зрения отдельных авторов. Конкретизи-

ровано понятие «финансовая устойчивость» применительно к производ-

ственному предприятию. 

2) Предложена классификация существующих методов анализа финансо-

вой устойчивости, представленная в сводной таблице, отражающей суть ме-

тодов, а также выявленные достоинства и недостатки. 

3) Разработана методика анализа финансовой устойчивости, состоящая из 

этапа построения выбора значимых параметров методом экспертных оценок , 

этапа построения модели связи выбранных параметров методом корреляци-

онно-регрессионного анализа, и заключительного этапа определения значе-

ний параметров для получения наилучшего решения методом линейного 

программирования.  

4) В рамках разработанной методики предложен алгоритм анализа, пред-

ставленный в виде схем, выполненных в IDEF0 методологии.

Практическая значимость полученных результатов заключается в том, что 

усовершенствованные в работе теоретические положения, аналитические модели 

и методики могут широко использоваться в практике анализа финансовой устой-

чивости производственных предприятий. Результаты исследования также могут 

быть использованы в процессе преподавания дисциплин студентам экономиче-

ских специальностей.  
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1 ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ: СУЩНОСТЬ, МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 

1.1 Генезис понятия финансовой устойчивости производственного 

предприятия 

Термин устойчивость может быть рассмотрен как с точки зрения экономиче-

ского содержания, так и с точки зрения общефилософского понимания. В общем 

виде под устойчивостью процесса или явления понимается неподверженность его 

колебаниям и изменениям, постоянство пребывания в одном состоянии. В эконо-

мической терминологии широко применяется трактовка термина устойчивость 

как способности сохранять устойчивое состояние, несмотря на действие различ-

ных сил. Термин «устойчивость» в социальные науки пришел из естественных 

наук, в частности из физики. С проблемами устойчивости впервые столкнулась 

механика, в лице таких учёных как А.М. Ляпунов, А. Пуанкаре, Ж.Л. Лагранж, 

Ж. Ла-Салль, И.Г. Малкин. Именно благодаря им термин устойчивость попал и в 

другие области научного знания. Термин «устойчивость» стал понятием не только 

технических наук, но и социальных. В физике используются такие понятия как 

«устойчивость равновесия», «устойчивость движения», «устойчивость упругих 

систем», «термодинамическая устойчивость» и т.д. Под устойчивостью в физике 

понимают нечто держащееся твёрдо, не колеблясь и не падая [2]. 

Кроме физиков термин устойчивость исследовали и математики. Термин 

«устойчивость» играет важную роль во многих направлениях математики. 

«Устойчивость» имеет различные значения в зависимости от изучаемого явления, 

просто каждый раз к нему добавляются уточняющие слова применительно к но-

вым обстоятельствам. 

Первые кто начал изучать понятие устойчивости были, конечно, математики и 

механики, но в последствии понятие устойчивости стало применяться как в тех-

нических, так и в естественных науках. Проблема устойчивости сейчас интересна 

экономистам, биологам, инженерам, и многим другим. Независимо от области 
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научного знания свойство устойчивости означает способность системы сохранять 

себя в условиях данных возмущений, а устойчивость проявляется в реакции си-

стемы на определённые внешние и внутренние воздействия. 

Понятие устойчивости имеет основополагающее значение во многих областях 

научного знания. И в активной человеческой деятельности, и в природе длительно 

могут существовать только устойчивые явления и процессы, непродолжительное 

время могут наблюдаться лишь неустойчивые движения. 

В экономике понятие «устойчивость» впервые появилось в конце XIX – начале 

XX века в Западной Европе, во времена, когда начали зарождаться капиталисти-

ческие отношения. Суть теории устойчивости заключалась в том, что мелкое про-

изводство является более жизнеспособным в отличие от крупного. Таким обра-

зом, пытались доказать, что капитализм, обеспечивая прогресс мелкого хозяйства, 

является устойчивой формой хозяйствования [17].  

С переходом сельского хозяйства к машинному производству взамен теории 

«устойчивости мелкого хозяйства» приходит теория «устойчивости семейных хо-

зяйств». Единомышленники данной теории считали, что устойчивым высокоме-

ханизированным производством является семейная ферма, которая использует 

наемный труд.   

На современном этапе в странах с развитой экономической системой вопросы 

устойчивости предприятия рассматриваются с точки зрения взаимосвязи с конку-

рентоспособностью и возможностью банкротства. Становление и развитие поня-

тия устойчивости в экономике можно найти в работах экономистов разных стран. 

Так, Б. Вентури проводил анализ показателей деятельности предприятия за ряд 

лет, итальянский математик А. Пиетро разработал методологию сопоставления 

фактических затрат и бюджетными ассигнованиями.  П. Герстнер определил по-

нятия платежеспособности как соотношения долгосрочных и краткосрочных обя-

зательств, взаимосвязи ликвидности и финансового состояния,  установления 

верхней границы заемных средств на уровне 50 % [31]. 
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В наши дни устойчивость предприятия – это гарантия выживания и основа 

стабильного положения. На устойчивость предприятия влияют различные причи-

ны – и внутренние и внешние: производство продукции пользующейся спросом, а 

так же дешевой; применение в производстве передовых технологий; налаживание 

взаимоотношений с партнерами; эффективность проводимых операций и т.д. Та-

ким образом, устойчивость предприятия может быть общей, финансовой, ценовой 

и другой. 

Основным компонентом общей устойчивости предприятия является финансо-

вая устойчивость. Разные авторы в современной литературе по вопросам финан-

сового менеджмента и анализа вкладывают разный смысл в понятие «финансовая 

устойчивость». Точки зрения этих авторов представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Точки зрения разных авторов на понятие 

 «финансовая устойчивость» 
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Определения понятия «финансовая устойчивость», найденные в различных ис-

точниках, представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Определения понятия «финансовая устойчивость» 

• «Определенное состояние счетов предприятия,
гарантирующее его постоянную платежеспособность»
[30].

А.Д. Шеремет, 

Р.С. Сайфулин 

• «Запас источников собственных средств, при условии
что собственных средств больше чем заемных» [5].

В.Г. Соколов

• «Способность предприятия обеспечить свои запасы и
затраты соответствующими источниками финансовых
ресурсов» [25].

В.П. Суйца

• «Соотношение собственных и заемных средств в
активах к темпам накопления собственных средств в
результате хозяйственной деятельности» [18].

В.Ф. Палий,

В.И. Макаров

• «Состояние финансовых ресурсов предприятия,
которое обеспечивает его развитие на основе роста
прибыли при сохранении платежеспособности и
кредитоспособности в условиях допустимого риска»
[22].

В.М. Родионова,

М.А. Федотова

• «Такие состав, структура и движение финансовых
ресурсов, которые дают возможность рассчитаться по
обязательствам, обеспечивая при этом бесперебойное
ведение хозяйственной деятельности» [13].

М.Р. Ковбасюк,

Е.В. Токарь

• «Способность субъекта хозяйствования
функционировать и развиваться, сохранять
равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся
внутренней и внешней среде» [23].

Г.В. Савицкая
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Анализируя представленные определения можно сделать вывод, что финансо-

вая устойчивость рассматривается как одно из важных условий для удачного 

функционирования предприятия, как характеристика финансовых ресурсов. 

Сложно подобрать единое определение финансовой устойчивости. С одной сто-

роны для данного понятия нет точного определения, с другой финансовая устой-

чивость характеризует состояние предприятия в целом, что говорит о важности 

данного понятия. Можно сказать, что финансовая устойчивость это оптимальное 

соотношение между активами предприятия и их источниками финансирования, 

позволяющее предприятию отвечать по своим долгам и обязательствам в долго-

срочной перспективе. Под оптимальным соотношением понимается такое соот-

ношение между активами и источниками при котором обеспечивается макси-

мальный уровень доходности активов и минимальный уровень затрат по привле-

чению источников финансирования. 

Таким образом, главным показателем успешной деятельности предприятия яв-

ляется финансовая устойчивость. Поэтому основополагающей задачей для финан-

совых служб предприятия является способность обеспечить финансовую устой-

чивость.  

Производственные предприятия имеют некоторые особенности: большой про-

цент основных средств в активах, длительный производственный цикл, значи-

тельный объем товарно-материальных запасов и др. Главная задача производ-

ственного предприятия – получение прибыли и возмещение затрат на производ-

ство продукции.  

Эффективность деятельности предприятия определяет соотношение прибыли 

к сумме вложенного капитала. Целью предприятия является снижение издержек 

на единицу продукции при сохранении или повышении ее качества. При увеличе-

нии объемов выпуска продукции образуется значительная экономия постоянных 

расходов на изделие, увеличивается общая сумма доходов. Главное условие уве-

личение объемов выпуска продукции, улучшение качества и снижение затрат – 

это разумное и эффективное инвестирование в производство [19]. 
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Предприятие стремится производить ту продукцию, которая дает наибольшую 

прибыль. Уровень прибыли зависит от уровня организации труда, производства, 

степени конкуренции, производительности системы, что требует от предприятия 

поиска пути развития, совершенствования.  

Рациональное построение производственной структуры является необходи-

мым условием успешной деятельности предприятия. Необходимо рационально 

построить производственный процесс для успешного ведения производства.  

Состав и взаимосвязь образующих предприятия цехов, служб, участков назы-

вается производственной структурой предприятия. Производственная структура 

оказывает существенное влияние на такие показатели как: рост производительно-

сти труда, качество продукции, величина издержек, эффективность использования 

ресурсов. Производственная структура предприятия динамична, не является чем-

то статичным. Структура изменяется по мере совершенствования технологий и 

техники. На производственную структуру предприятия оказывают влияния такие 

факторы как: 

– метод изготовления продукции и ее характер; 

– отраслевая принадлежность предприятия; 

– трудоемкость продукции и объем ее выпуска; 

– особенности используемого оборудования. 

Таким образом, финансовая устойчивость производственного предприятия – 

это способность предприятия под воздействием внешней и внутренней среды эф-

фективно использовать и обеспечить производственные ресурсы для достижения 

запланированных результатов своей деятельности. 

Производственное предприятие имеет ряд отличительных особенностей, по-

этому вопрос обеспечения финансовой устойчивости таких предприятий стоит 

наиболее остро. Наличие легко применимых и удобных инструментов управления 

финансовой устойчивостью было бы не лишним для эффективной организации 

работы такого рода предприятий. 
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1.2 Методы оценки финансовой устойчивости производственного 

предприятия 

Вопросам оценки финансового состояния и финансовой устойчивости пред-

приятия посвящено много работ, как зарубежных, так и отечественных авторов. В 

зависимости от решаемых производственных или хозяйственных задач использу-

ется тот или иной метод оценки финансовой устойчивости [12]. Проведенный 

анализ существующих методов оценки позволил сформулировать классифика-

цию, представленную на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Классификация существующих методов оценки  

финансовой устойчивости 

1.2.1 Метод абсолютных показателей 

Суть данного метода представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Метод абсолютных показателей 

Показатели существования источников 

запасов 

Показатели обеспеченности запасов их ис-

точниками 

Существование собственных 

оборотных средств 
Недостаток (-) / Излишек (+) СОС 

СОС 

I раздел Пассива (стр 1300)  

–  

I раздел Актива (стр 1100) 
Фсос 

СОС  

–  

З (Величина запасов стр1210) 

Существование долгосрочных заемных и 

собственных источников  

для обеспечения запасов и затрат 

Недостаток / Излишек долгосрочных и 

собственных источников 

обеспечения запасов 

СД СОС + ДО (стр 1400) Фсд СД - З 

Величина основных источников 

обеспечения запасов, затрат (ОИ) 

Недостаток / Излишек величины 

основных источников обеспечения запасов 

ОИ СД + КО (стр 1500) Фои ОИ - З 
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Определяем тип финансовой устойчивости {Фсос, Фсд, Фои} по таблице 2, ис-

пользуя формулу (1). 

S(Ф)= {  
1, если Ф>0

0, если Ф<0
 . (1) 

Таблица 2 – Типы финансовой устойчивости 

Показатели 

Тип финансовой устойчивости 

абсолютная 

устойчивость 

нормальная 

устойчивость 

неустойчивое 

состояние 

кризисное 

состояние 

ФСОС = СОС - З ФСОС ≥ 0 ФСОС < 0 ФСОС  < 0 ФСОС < 0 

ФСД   = СД - З ФСД   ≥ 0 ФСД    ≥ 0 ФСД   < 0 ФСД   < 0 

ФОИ   = ОИ - З ФОИ   ≥ 0 ФОИ   ≥ 0 ФОИ     ≥ 0 ФОИ   < 0 

Таким образом, для характеристики финансовой ситуации на предприятии вы-

деляют следующие типы финансовой устойчивости:  

Абсолютная финансовая устойчивость (S={1,1,1}). Для данного типа устойчи-

вости характерно то, что предприятие не зависит от внешних кредиторов, т.к. соб-

ственные оборотные средства покрывают все запасы предприятия. Такая ситуация 

бывает редко, и говорит о том, что руководство компании не имеет возможности 

или не умеет использовать внешние источники средств в своей деятельности. 

Нормальная финансовая устойчивость (S={0,1,1}). Для покрытия запасов 

предприятие использует не только собственные оборотные средства, но и привле-

ченные долгосрочные. Такой тип привлечения запасов называется «нормальным». 

Такой тип устойчивости для предприятия является наиболее желательным. 

Неустойчивое финансовое положение (S={0,0,1}). Возможность восстановле-

ния стабильности за счет увеличения источников собственных средств, уменьше-

ния дебиторской задолженности, ускорения оборачиваемости запасов.  

Для допустимой финансовой неустойчивости необходимо чтобы величина 

привлекаемых для запасов краткосрочных кредитов и заемных средств не превы-

шала общей стоимости материалов, сырья, готовой продукции.  

Кризисное финансовое состояние (S={0,0,0}).  При таком состоянии предприя-

тие находится на грани банкротства, поскольку денежных средств и дебиторской 

задолженности не достаточно для покрытия задолженностей [10]. 
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1.2.2 Метод относительных показателей 

Относительные показатели характеризуют величину зависимости предприятия 

от инвесторов и кредиторов, и способность погасить долгосрочные обязательства 

перед ними [8]. Любое предприятие старается увеличить собственный капитал, и 

уменьшить заемные средства. Основная информация об относительных показате-

лях перечислена в таблице 3. 

Таблица 3 – Относительные показатели финансовой устойчивости  

Определяет Формула расчета Рекомендуемое значение 

Автономии (Кфн) 

Отношение источников 

средств к общему итогу 

баланса 

Кфн=
С К

ВБ 
, 

СК — собственный  

капитал, 

ВБ — валюта баланса 

Cвыше 0,5. 

Значение большее 0,5 

указывает на независимость 

предприятия от внешних 

источников 

Финансовой зависимости (Кзав) 

Отношение итога 

баланса к источникам 

средств 

Кфн=
ВБ

СК
, 

СК — собственный  

капитал, 

ВБ — валюта баланса 

Значение близкое к 1 

означает что собственники 

финансируют свое 

предприятие полностью, ес-

ли больше 1, то наоборот. 

 

Отношение собственного и заемного капитала (финансового риска Кфр) 

Какое количество 

привлеченных средств 

приходится на единицу 

собственных 

Кфр=
ПС

СК
 

ПС – привлеченные 

средства 

 

Нормальное значение 

Kфр   0,5, критическое – 1. 

 

Маневренности собственного капитала (Кмск) 

Какая доля собственно-

го оборотного капитала 

находится в обороте. 

Кмск=
СОС

СК
 

СОС – собственные 

оборотные средства 

Нормальное значение 

0,4 … 06 

Чем выше тем лучше. 

Привлечения займов и долгосрочных кредитов (Кприв. д.к. и з.) 

Структуру капитала 
Кприв д.к. и з.=

ДО

ДО+СК
 

ДО – долгосрочные 

обязательства 

Рост этого показателя 

показывает, что растет 

зависимость предприятия от 

инвесторов. 
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Продолжение таблицы 3 

Определяет Формула расчета Рекомендуемое значение 

Коэффициент заемного капитала 

Какова доля заемных 

средств 
КЗК=

ЗК

ВБ
 

ЗК – заемный капитал 

Рост этого показателя 

показывает, что растет 

зависимость предприятия от 

заемных средств. 

Структуры покрытия долгосрочных вложений 

Какая доля необорот-

ных активов и основ-

ных средств 

профинансирована 

инвесторами. 

Кспдв=
ДО

НА
 

НМА – необоротные 

активы 

Рост этого показателя 

показывает, что растет 

зависимость предприятия от 

инвесторов. 

Коэффициенты ликвидности 

Сколько рублей акти-

вов приходится на 1 

рубль обязательств 
КЛ=

Актив

КЗ+КО
 

Абсолютной – 0,2; 

Быстрой – 1; 

Текущей – 2. 

Отношения собственного капитала и необоротных активов 

Обеспечение 

необоротных активов 

собственными 

средствами 

Кс на ск=
НА

СК
 

 

Оптимальное 

значение   0,50,8. 

Нахождение отношения между отдельными коэффициентами и их анализ – 

суть метода относительных показателей [3]. Анализ заключается в сравнении ко-

эффициентов текущего года с: 

– с нормативами; 

– коэффициентами прошлых лет;  

– с отраслевыми показателями; 

– с показателями конкурентов. 

1.2.3 Матричный метод 

Матричная модель это прямоугольная таблица, элементы которой отражают 

взаимосвязь объектов. Данная таблица удобна как для финансового анализа, так и 

для анализа финансовой устойчивости. Бухгалтерский баланс предприятия пред-

ставляется в виде матрицы: по горизонтали – статьи актива (имущество), по вер-

тикали – статьи пассива (источники средств).  
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В матрице выделяют четыре квадранта – таблица 4. 

Таблица 4 – Квадранты матричного метода 

Актив Пассив 

Внеоборотные средства Собственный капитал 

Оборотные средства Обязательства 

На основе отчетных данных, составляются четыре таблицы: 

1) Матричная таблица баланса на начало года. 

2) Матричная таблица баланса на конец года. 

3) Матричная таблица динамического баланса за год. 

4) Матричная таблица баланса расходов и денежных поступлений предприя-

тия. 

Матричные таблицы баланса предприятия составляются по однотипной мето-

дике. Первая и вторая имеют статический характер и отражают состояние средств 

на начало и конец года. Третья показывает динамику средств предприятия за год 

(пригоден для расчетов прогнозного характера). 

Принцип составления матричных таблиц: 

1) Выбирается размер матрицы, по горизонтали отражаются статьи актива, по 

вертикали статьи пассива. 

2) Заполняются ячейки матрицы в соответствии с бухгалтерским балансом. 

3) Для каждой строки актива, подбираются источники средств.  

4) Проверяются по горизонтали и вертикали матрицы балансовые итоги.  

Наиболее важным является третий этап. Один из вариантов подбора средств 

представлен в таблице 5. 

Таблица 5 – Варианты подбора источников средств к строкам актива 

Статьи актива баланса Источники средств 

Внеоборотные средства 

Нематериальные активы и основные 

средства. 

Нераспределенная прибыль 

Уставный и добавочный капитал 

Фонды накопления  

Долгосрочные кредиты и займы 
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Продолжение таблицы 5 

Статьи актива баланса Источники средств 

Капитальные вложения Нераспределенная прибыль 

Уставный и добавочный капитал 

Фонды накопления  

Долгосрочные кредиты и займы 

Долгосрочные финансовые 

вложения 

Нераспределенная прибыль 

Уставный и добавочный капитал 

Фонды накопления  

Оборотные средства 

Запасы и затраты Резервный капитал 

Остаток уставного и добавочного 

капитала 

Кредиторы 

Остаток фондов накопления и  

нераспределенная прибыль 

Краткосрочные кредиты и займы 

Резервы и фонды потребления 

Дебиторы Краткосрочные кредиты и займы  

Кредиторы 

Краткосрочные финансовые вложе-

ния 

Резервы и фонды потребления 

Резервный капитал 

Кредиторы 

Денежные средства Резервный капитал 

Нераспределенная прибыль и фонды 

накопления 

Кредиты и займы 

Резервы и фонды потребления 

 



23 

 

С помощью построения матричных таблиц можно:  

– определить увязку имущества с источниками средств, формирующих дан-

ное имущество (связь статьей актива со статьями пассива баланса); 

– определить достаточность источников и качество активов по бухгалтерско-

му балансу предприятия; 

– рассчитать коэффициенты, необходимые для оценки финансовой устойчи-

вости; 

– оценить финансовое состояние предприятия, понять причины его изменения 

за период. 

Данный метод позволяет установить баланс денежных средств и расходов, 

оценить какое количество денежных средств и когда требуется предприятию, 

кроме того дает представление о структуре денежных доходов и расходов [16]. 

1.2.4 Балансовый метод 

Балансовая модель представлена формулой (2): 

F+ Eз+Ra=Исс+С
кк

+С
ДК

+К
0
+Rp, (2) 

где F – вложения и основные средства; 

Ез – запасы и затраты; 

Ra – денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, дебиторская 

задолженность, и другие активы; 

Исс – источники собственных средств; 

Скк – заемные средства и краткосрочные кредиты; 

Сдк – заемные средства и долгосрочные кредиты; 

К0 – ссуды, неоплаченные в срок; 

Rp – кредиторская задолженность и другие пассивы. 

Суть метода заключается в перераспределении статей баланса и в выделении 

однотипных с точки зрения сроков возврата и величины заемных средств.  Заем-

ные средства и долгосрочные кредиты направляются на приобретение капиталь-
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ных вложений и основных средств. Исходную формулу можно преобразовать, по-

лучиться формула (3): 

Eз+Ra=[(И
сс

+Скк)-F]+[СДК+К0+Rp]. (3) 

Сущность финансовой устойчивости – обеспеченность затрат и запасов источ-

никами их формирования, можно выразить формулой (4): 

Eз≤(И
сс

+С
кк

)-F. (4) 

Излишек или недостаток источников средств для формирования запасов, за-

трат является основополагающим показателем финансовой устойчивости. С точки 

зрения финансовой устойчивости интересна обеспеченность собственными сред-

ствами, кредитными и другими заемными, т.к. достаточность суммы остальных 

видов источников обеспечивается равенством итогов актива и пассива баланса  

[28]. 

Для того чтобы выяснить финансовое состояние предприятия необходимо 

найти причины изменений следующих статей оборотных средств:  

– незавершенное производство; 

– производственные запасы; 

– готовая продукция и товары. 

Предприятие осуществляет определение финансовой устойчивости на основе 

построения баланса, который состоит из следующих взаимосвязанных показате-

лей. 

1) Общая величина неплатежей: 

– неплатежи в бюджеты, неплатежи по оплате труда, прочие неплатежи; 

– просроченная задолженность по ссудам банка, по расчетным документам 

поставщиков. 

2) Причины неплатежей: 

– нехватка СОС; 

– запасы ТМЦ; 

– не оплаченные в срок покупателями отгруженные товары; 

– изъятие оборотных средств в строительство, в задолженность работников. 
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3) Источники, укрепляющие финансовую устойчивость: 

– собственные средства; 

– кредиты банка на пополнение оборотных средств и прочие заемные сред-

ства; 

– привлеченные средства (кредиторская задолженность превышает дебитор-

скую). 

Сумма итогов по группам 1 и 3 должна равняться сумме итогов по группе  2. 

Из условия платежеспособности предприятия вытекает два направления оценки 

финансовой устойчивости предприятия исходя из степени покрытия: 

1) запасов и затрат источниками средств; 

2) внеоборотных активов и основных средств источниками. При этом вложе-

ния капитала в материальные запасы и основные средства не должна быть больше 

величины собственного капитала [30]. 

Проведенный анализ методов оценки финансовой устойчивости предлагает 

разделить методы на коэффициентные, матричные и  балансовые. Коэффициент-

ные в свою очередь делятся на методы, использующие абсолютные показатели и 

методы относительных показателей.  

Сводная информация о рассмотренных методах представлена в таблице 6. 

Многие из предложенных методов упускают из виду динамику изменения состоя-

ния финансовой устойчивости. Если анализ проводится в период временной не-

устойчивости, то приходится проводить финансовый анализ устойчивости смеж-

ных с анализируемым периодов. Во многих методах определение норм для рас-

считываемых показателей носит субъективный характер, не подкрепленных пояс-

нениями. Используемые при оценке коэффициентов установленные нормативные 

значения не учитывают отраслевой принадлежности анализируемого предприя-

тия. Так же не существует единого подхода к оценке финансовой устойчивости. 

Различия имеются не только в количестве используемых показателей, но и в 

структуре, в последовательности анализа.  
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Таблица 6 – Анализ существующих методов оценки финансовой устойчивости 

 

Коэффициентные методы 
Матричный 

метод 
Балансовый метод Абсолютных  

показателей 

Относительных по-

казателей 

С
у
ть

 м
ет

о
д

а 

Определяются показа-

тели наличия источни-

ков формирования за-

пасов, на основе кото-

рых определяются по-

казатели обеспеченно-

сти запасов источника-

ми их формирования. 

Далее, определяется 

трехкомпонентный тип 

финансовой устойчиво-

сти предприятия. Су-

ществуют 4 типа фи-

нансовой устойчивости 

предприятия: 

– финансовая устойчи-

вость абсолютная  

(1,1,1).; 

– финансовая устойчи-

вость нормальная 

(0,1,1).; 

– финансовое положе-

ние неустойчивое 

(0,0,1); 

– финансовое состоя-

ние кризисное (0,0,0). 

Относительные по-

казатели финансо-

вой устойчивости 

отражают способ-

ность погасить 

свои долгосрочные 

обязательства пе-

ред партнерами. 

Находятся соотно-

шения между дву-

мя отдельными по-

казателями. Мето-

дика анализа коэф-

фициентов состоит 

в сравнении теку-

щих фактических 

коэффициентов с: 

– коэффициентами 

прошлого года; 

– нормативами; 

– показателями 

конкурентов; 

– отраслевыми по-

казателями. 

 

Прямоугольная 

таблица, эле-

менты отража-

ют взаимосвязь 

объектов. 

Составляются 

четыре табли-

цы: 

Матричный 

баланс: 

1. на начало 

года; 

2. на конец го-

да; 

3. за год (ди-

намический); 

4. денежных 

поступлений и 

расходов пред-

приятия. 

Первые два ба-

ланса отража-

ют состояние 

средств пред-

приятия на 

начало и конец 

года. Третий 

баланс показы-

вает динамику 

– изменение 

средств пред-

приятия. 

Имеет следующий 

вид: 

𝐹 + 𝐸з + 𝑅𝑎 = Исс

+ Скк

+ СДК

+ К0

+ 𝑅𝑝 
F – вложения и основ-

ные средства; 

Ез – затраты и запасы; 

Ra – краткосрочные 

финансовые вложе-

ния, денежные сред-

ства, расчеты (деби-

торская задолжен-

ность), прочие активы 

Исс – источники соб-

ственных средств; 

Скк — заемные сред-

ства и краткосрочные 

кредиты; 

Сдк  — заемные сред-

ства и долгосрочные 

кредиты; 

К0 —непогашенные в 

срок ссуды; 

Rp —прочие пассивы, 

расчеты(кредиторская 

задолженность). 

А
в
то

р
ы

  

Банк В.Р., Губейдулина О.Н, Джамай Е.В., 

Донцова Л.В., Сабельфельд Т.В.,  
Литвин М.И. 

Бобылева А.С.,  

Шеремет А.Д. 
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Продолжение таблицы 6 

 Коэффициентные методы 
Матричный 

метод 
Балансовый метод 

П
л
ю

сы
 и

 м
и

н
у
сы

 м
ет

о
д

о
в
 

Простота расчета. 

+ - + 

Легко сравнить сведения о текущей и прошлой деятельности предприятия. 

- + + 

Позволяет быстро получить результат. 

+ - + 

Производится на основе данных доступной отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах). 

+ + + 

Можно проводить сравнительный анализ между различными предприятиями. 

+ + + 

Позволяет производить контроль текущей финансовой устойчивости. 

+ + + 

Показывает динамику средств предприятия. 

- + - 

Возможность комплексной оценки. 

- + - 

Установленные нормативные значения отражают особенности текущего состояния рос-

сийской экономики. 

- - - 

Учитывается отраслевая принадлежность предприятия. 

- - - 

Легкость в выборе приоритетных показателей и параметров. 

+ - - 

Учитывается особенность экономической конъюнктуры, репутация предприятия. 

- - - 

После проведенного анализа напрашивается вывод о совершенствовании рас-

смотренных методов оценки финансовой устойчивости предприятия. Существует 

необходимость разработки метода, в котором учитывается отраслевая принад-

лежность предприятия, исключена субъективность оценки финансового состоя-

ния, выбор показателей определяется не интуитивным путем, а на основе матема-

тического анализа и установления корреляции между коэффициентами. 
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1.3 Анализ факторов, влияющих на финансовую устойчивость  

производственного предприятия и возможностей управления ею 

Одним из основных этапов анализа финансового состояния предприятия явля-

ется выявление факторов, влияющих на финансовую устойчивость. Факторы 

можно классифицировать следующим образом, рисунок 4: 

– внутренние и внешние (место возникновения);  

– основные и второстепенные (результат воздействия); 

– простые и сложные (структура);  

– постоянные и периодические (время воздействия). 

 

Рисунок 4 – Классификация факторов, влияющих на финансовую 

 устойчивость предприятия 

Внешние факторы не зависят от деятельности предприятия, в отличие от внут-

ренних, которые определяются результатом производственно-хозяйственной дея-

тельности предприятия.   
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Примеры внешних и внутренних факторов представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Примеры внешних и внутренних факторов 

Внешние факторы Внутренние факторы 

Социально-экономические: рост 

безработицы, инфляции, нестабиль-

ность налоговой системы, снижение 

уровня доходов населения; 

Рыночные: падение спроса на 

продукцию предприятия, нестабиль-

ность валютного рынка, усиление 

влияния монополий; 

Политическая нестабильность; 

Стихийные бедствия; 

Развитие коррупции; 

Несовершенство судебной си-

стемы. 

Cвязанные с операционной деятель-

ностью предприятия: плохое качество 

продукции, низкий уровень использова-

ния основных и оборотных средств, не-

достаточный ассортимент; 

Связанные с инвестиционной дея-

тельностью: длительный период строи-

тельно-монтажных работ, невыполнения 

запланированных показателей, проектов; 

Связанные с финансовой деятельно-

стью: рост дебиторской и кредиторской 

задолженности, неудовлетворительная 

структура активов, большая величина за-

емного капитала. 

Воздействие внешних факторов может привести к потере финансовой устой-

чивости даже стабильно работающие предприятие.  

Неправильный выбор стратегии развития предприятия, неэффективная кре-

дитно-денежная политика, работа с небольшим количеством клиентов, недоста-

точная квалификация персонала могут привести к потере финансовой устойчиво-

сти и финансовой несостоятельности. Отсутствие эффективной системы управле-

ния финансово-экономическим блоком без использования бизнес планирования, 

инвестиционной стратегии, кредитно-финансовой политики, управленческого 

учета и финансового анализа не редко становится причиной кризисного финансо-

вого состояния предприятия. Так же не редко кризисное состояние российских 

предприятий связано с отсутствием у них основных средств, технологий и квали-
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фикаций персонала, необходимых для решения новых задач [14]. На кризисное 

финансовое состояние предприятия влияют следующие негативные факторы: 

– значительное снижение эффективности использования собственного и за-

емного капитала, заметное уменьшение прибыли, снижение рентабельности; 

– резкое падение кредитоспособности, нехватка собственных оборотных и ре-

зервных средств; 

– убыточность производства, как следствие роста себестоимости, коммерче-

ских и управленческих расходов; 

– существенное уменьшение объемов производимых товаров и услуг;  

– увеличение запасов на складах предприятия, замедляющее процесс обора-

чиваемости денежных средств; 

– рост кредиторской и дебиторской задолженности; 

– хроническая неплатежеспособность и как следствие отсутствие возможно-

стей у предприятия платить по обязательствам и финансировать производство 

продукции. 

Перечисленные выше факторы угрожают периодической или полной останов-

кой производства, признанием предприятия финансово несостоятельным и банк-

ротом. 

Факторы можно рассматривать в зависимости от результата их воздействия на 

предприятие как основные и второстепенные. К основным относятся факторы, 

непосредственно влияющие на уровень финансовой устойчивости. К второсте-

пенным относятся факторы, не связанные непосредственно со свойством финан-

совой устойчивости, которые характеризуют работу основного производства [21].  

К основным внешним факторам относятся: 

– экономическая ситуация в стране; 

– уровень развития законодательной базы, регламентирующей деятельность 

предприятия; 

– положение предприятия на целевых рынках; 

– уровень развития технологий и техники; 
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– внешне-экономические связи; 

– наличие неплатежеспособных дебиторов; 

Регулирование и контроль перечисленных факторов происходит путем приня-

тия стратегических решений на уровне Президента, Правительства и Министер-

ства РФ. Сами по себе предприятия не могут влиять на эти факторы и адаптиру-

ются к принятым решениям с целью снижения негативного воздействия факторов 

на их финансовую устойчивость и стабильность функционирования.  

К основным внутренним факторам, влияющим на финансовую устойчивость, 

можно отнести: 

– масштабы предприятия; 

– отраслевую принадлежность; 

– величину и структуру собственного капитала предприятия; 

– состояние финансовых ресурсов; 

– опыт и компетентность персонала; 

– денежные обязательства перед бюджетом и внебюджетными фондами; 

– удовлетворение требований кредиторов. 

Последние два фактора являются решающими для определения признака фи-

нансовой несостоятельности. При неисполнении этих факторов у предприятия 

возникают признаки банкротства. 

К внутренним второстепенным факторам относятся: 

– нарушение технологической и хозяйственной дисциплины; 

– ошибки руководства; 

– погрешности в финансовой отчетности. 

Наиболее существенными являются внутренние факторы, т.к. предприятие 

имеет возможность управлять ими с целью уменьшения негативного воздействия. 

По структуре рассмотренные основные факторы относятся к сложным факто-

рам, т.к. они зависят от множества более мелких факторов. Характерной чертой 

этих факторов является корреляция, которую нужно учитывать при проведении 
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оценок. Кроме того негативный эффект каждого из факторов может быть усилен 

взаимным эффектом действия внутренних и внешних факторов. 

Так же следует учитывать время действия рассмотренных факторов (постоян-

ные, временные): 

– краткосрочный период – месяц, квартал, год; 

– долгосрочный период – два, три года; 

– прогнозный период – пять и более лет. 
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Выводы по главе 1 

1) Выявлена суть различных точек зрения авторов на понятие финансовая 

устойчивость: 

– стабильная работа предприятия в текущем периоде, в перспективе; 

– достаточность источников финансирования; 

– способность предприятия отвечать по своим долгам; 

– показатель оценки финансового состояния предприятия. 

2) Дано авторское определение понятия финансовая устойчивость. 

Оптимальное соотношение между активами предприятия и их источниками 

финансирования, позволяющее предприятию отвечать по своим долгам и обяза-

тельствам в долгосрочной перспективе. Под оптимальным соотношением пони-

мается такое соотношение между активами и источниками при котором, обеспе-

чивается максимальный уровень доходности активов и минимальный уровень за-

трат по привлечению источников финансирования.  

3) Дано авторское определение понятия финансовой устойчивости производ-

ственного предприятия. 

Способность предприятия под воздействием внешней и внутренней среды  эф-

фективно использовать и обеспечить производственные ресурсы для достижения 

запланированных результатов своей деятельности. 

4) Осуществлена классификация существующих методов оценки финансовой 

устойчивости. 

– коэффициентный метод: относительных, абсолютных показателей; 

– матричный метод; 

– балансовый метод. 

Абсолютные – система показателей, определяющая недостаток или излишек 

средств при формировании запасов. Используя метод абсолютных показателей 

можно определить тип финансовой устойчивости предприятия: абсолютная, нор-

мальная, неустойчивое и кризисное состояния. 
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Относительные – система показателей, показывающих степень зависимости 

предприятия от кредиторов и инвесторов. Нахождение отношения между отдель-

ными коэффициентами и их анализ – суть метода относительных показателей. 

Матричный метод это прямоугольная таблица, элементы которой отражают 

взаимосвязь объектов. Принцип составления матричных таблиц: 

– выбирается размер матрицы, по горизонтали отражаются статьи актива, по 

вертикали статьи пассива; 

– заполняются ячейки матрицы в соответствии с бухгалтерским балансом; 

– для каждой строки актива, подбираются источники средств; 

– проверяются по горизонтали и вертикали матрицы балансовые итоги.  

Данный метод позволяет установить баланс денежных средств и расходов, 

оценить какое количество денежных средств и когда требуется предприятию, 

кроме того дает представление о структуре денежных доходов и расходов. 

Суть балансового метода заключается в перераспределении статей баланса и в 

выделении однотипных с точки зрения сроков возврата и величины заемных 

средств. Предприятие осуществляет определение финансовой устойчивости на 

основе построения баланса. 

5) Составлена сводная таблица рассмотренных методов с формулировкой сути 

методов, их плюсов и минусов. 

6) Проведен анализ факторов, влияющих на финансовую устойчивость пред-

приятия. 

– внутренние и внешние (место возникновения);  

– основные и второстепенные (результат воздействия); 

– простые и сложные (структура);  

– постоянные и периодические (время воздействия). 
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2 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

2.1 Информационная база для анализа финансовой устойчивости 

производственных предприятий 

Информационной базой для анализа финансовой устойчивости производ-

ственных предприятий служит финансовая отчетность предприятия. Отчетность 

предприятия представляет собой совокупность взаимосвязанных показателей, по-

казывающих имущественное и финансовое положение предприятия на опреде-

ленную дату и результаты финансовой деятельности за период. Основное требо-

вание к отчетности заключается в том, чтобы показатели полно и достоверно от-

ражали в динамике финансовое состояние предприятия, денежные потоки и фи-

нансовые результаты его деятельности, позволяя любому заинтересованному ли-

цу получить объективное представление о финансовом и имущественном поло-

жении предприятия. Отчетность используется не только за анализируемый пери-

од, но и за предшествующие периоды, что позволяет перейти к анализу динамики 

показателей, повысить как объем привлекаемой информации, так и ее ценность. В 

случае, когда используется финансовая отчетность за несколько лет, появляется 

возможность делать достоверный прогноз на будущий период, регулировать фи-

нансовые показатели [4]. Отчетность должна соответствовать следующим требо-

ваниям: 

– полнота отражения информации о результатах деятельности предприятия; 

– достоверность отражения фактов хозяйственной деятельности и реальных 

процессов; 

– сопоставимость в данных за отчетный и предыдущий период; 

– последовательность в отображении информации в принятых формах отчет-

ности от одного периода к другому. 

Существуют следующие плюсы в использовании отчетности в качестве источ-

ника информации: 
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– множественность пользователей информации, субъектов анализа; 

– наличие разнообразных методик анализа информации; 

– разнообразие целей, для которых будет использоваться данная информация; 

Можно сказать, что бухгалтерская отчетность является основным, централь-

ным звеном в системе информационного обеспечения данными о финансовом со-

стоянии предприятия. 

Годовая отчетность предприятия состоит из следующих форм: 

– баланс; 

– отчет о финансовых результатах; 

– отчет об изменении капитала; 

– отчет о движении денежных средств. 

Данные отчеты доступны любому исследователю.  

Отчеты существенно отличаются с позиции использования заключённой в них 

информации для оценки финансовой устойчивости [6]. 

Наиболее информативной формой является бухгалтерский баланс предприя-

тия. Баланс состоит с одной стороны – актив, отражающий ресурсы предприятия 

в денежной оценке по их направлениям использования и составу, с другой сторо-

ны – пассив, отражающий источники финансирования ресурсов предприятия. 

Наиболее важный показатель финансового состояния предприятия – критерий 

ликвидности, положенный в основу расположения статей баланса. Активы пред-

приятия разделяются на долгосрочные и краткосрочные. 

Активы долгосрочные – это ресурсы, приобретаемые для использования в хо-

зяйственной деятельности более чем один отчетный период, не предназначены 

для перепродажи.  
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Данные активы представлены в статье баланса «Внеоборотные активы», таб-

лица 8. 

Таблица 8 – Внеоборотные активы 

Основные средства 
Нематериальные 

активы 

Долгосрочные 

финансовые вложения 

Ресурсы имеющие мате-

риальную форму, срок 

пользования более 12 

месяцев. 

Активы, приносящие до-

ход, но не имеющие фи-

зической формы, срок 

службы более 12 месяцев. 

Вложения в облигаций, 

ценные бумаги, и креди-

ты на срок более одного 

года. 

Начисляется амортизация (износ)  

Активы краткосрочные – ресурсы, приобретаемые для использования в тече-

ние одного отчетного года.  

Оборотные активы, таблица 9: денежные средства, материально-

производственные запасы, краткосрочные финансовые вложения, дебиторская за-

долженность. Денежные средства являются наиболее ликвидной частью оборот-

ных активов. 

Таблица 9 – Оборотные активы 

Денежные  

средства 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения 

Дебиторская 

 задолженность 

Материально-

производственные 

запасы 

Денежные сред-

ства в кассе и в 

банках, включая 

средства в валю-

те. 

Предоставленные 

займы (срок не бо-

лее года), инвести-

ции в облигации, 

ценные бумаги. 

Принадлежащие 

фирме, но не полу-

ченные ею сред-

ства. 

Материальные ак-

тивы, предназна-

ченные для: произ-

водственного по-

требления в тече-

ние делового цик-

ла. 
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В пассиве баланса отражаются источники финансирования. Статьи пассива, 

таблица 10, состоят из таких групп как: собственный капитал; краткосрочные обя-

зательства; долгосрочные обязательства. 

Таблица 10 – Статьи пассива (Источники финансирования) 

Краткосроч-

ные  

обязательства 

Долгосрочные 

обязательства 

Собственный капитал 

Уставной 

капитал 

Добавочный 

капитал 

Резервный 

капитал 

Нераспреде-

ленная при-

быль / убыток 

Обязательства 

которые по-

гашаются в 

течение одно-

го года. 

Обязательства 

которые пога-

шаются в срок 

более года. 

Вклад учре-

дителей в 

имущество 

предприятия 

при его со-

здании. 

Капитал, 

формируе-

мый в ре-

зультате до-

оценки вне-

оборотных 

активов. 

Фонд, со-

здаваемый 

для покры-

тия убытков 

предприя-

тия. 

При-

быль / убыток 

остающийся 

после выпла-

ты налогов и 

прочих пла-

тежей, фор-

мирования 

резервов. 

Таким образом, информация, представленная в балансе, позволяет оценить 

ликвидность предприятия, эффективность размещения капитала, структуру и раз-

мер заёмных средств, задолженности в государственные внебюджетные формы и 

бюджет. На основе данных баланса рассчитываются основные коэффициенты фи-

нансовой устойчивости предприятия.  

Алгоритм формирования финансового результата раскрывается в «Отчёте о 

финансовых результатах». По данным этого отчета можно оценить: 

– эффективность работы менеджмента; 

– рентабельность предприятия; 

– оборачиваемость основных видов активов; 

– продуктивность выбранной финансовой политики. 

На основе данных «Отчета об изменениях капитала» раскрывается: 

– источники формирования уставного, резервного и добавочного капитала; 

– динамика капитала в отчетном периоде; 
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– размер целевого финансирования; 

– величина нераспределенной прибыли. 

Движение денежных потоков по основным направлениям текущей финансовой 

деятельности предприятия показывается в «Отчете о движении денежных 

средств». 

Для анализа финансового состояния предприятия существует и такие источни-

ки информации как: 

– бухгалтерская база данных (главная бухгалтерская книга, оборотно-

сальдовая ведомость, шахматный бухгалтерский баланс и др.); 

– комплект месячной, квартальной и годовой отчетности. 

Наиболее полным источником информации является бухгалтерская база дан-

ных, т.к. она содержит информацию за различные промежутки времени, показы-

вает обороты и остатки по счетам. Но бухгалтерская база данных доступна лишь 

для внутреннего анализа, ею может пользоваться ограниченный круг лиц. 

Получается, что разным субъектам экономических отношений требуется раз-

личное по глубине исследование, к тому же и информационное обеспечение у них 

разное. Анализ финансового состояния следует разделить на внутренний и внеш-

ний. Проведение внутреннего анализа можно строить по достаточно сложной 

программе, привлекая множество специалистов и всю информацию о работе 

предприятия, включая данные недоступные для внешних пользователей (данные 

управленческого, налогового, финансового учета, бизнес-планы). Проведение же 

внешнего анализа возможно лишь с использованием официальной бухгалтерской 

отчетности. Поскольку отчетность имеет единую для всех отраслей форму, то ме-

тодика анализа, основанная на использование данных отчетности, может строить-

ся на единых для всех универсальных принципах.  

Кроме того, на основе данных бухгалтерской отчетности можно прогнозиро-

вать вероятность потенциального банкротства предприятия: 
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– рост просроченной дебиторской задолженности, незавершенного строи-

тельства, запасов ТМЦ с долгим периодом обращения – неудовлетворительная 

структура имущества предприятия; 

– долгий период погашения кредиторской задолженности; 

– медленная оборачиваемость средств предприятия; 

– наличие просроченной кредиторской задолженности; 

– увеличение доли кредиторской задолженности в составе обязательств пред-

приятия; 

– увеличение непокрытых убытков; 

– нерациональная структура размещения и привлечения средств; 

– рост наиболее срочных обязательств в сравнении с менее срочными. 

2.2 Система показателей для анализа финансовой устойчивости и критерии их 

оценки 

Для определения финансовой устойчивости предприятия используют систему 

финансовых показателей. Значения рассчитываемых показателей зависят от воз-

действия многих факторов: установившейся структуры источников покрытия 

имущества, отраслевой принадлежности предприятия, условий кредитования и 

т.п. С помощью показателей оценивают динамику финансовой устойчивости 

предприятия [24]. 

Для расчета показателей составляются агрегированные формы финансовой от-

четности, которые так же удобно применять и для анализа финансового состояния 

предприятия. Группировка показателей в агрегированных отчетах проводится по 

степени ликвидности статей. Статьи с одинаковым содержанием объединяются в 

одну группу. Агрегированный баланс, таблица 11, удобен для чтения и анализа, 

используя его можно определить элементы, определяющие состояние предприя-

тия. В мировой экономике используют формы близкие к агрегированному балан-

су. Коэффициенты финансовой устойчивости рассчитываются на основании ста-

тей агрегированного баланса. При формировании агрегированного баланса пред-
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приятия соблюдается равенство актива и пассива, но внутри разделов происходит 

перегруппировка. 

Таблица 11 – Структура агрегированного баланса предприятия 

АКТИВЫ ПАССИВЫ 

А1 – Денежные средства П1 – Кредиторская задолженность 

Финансовые вложения (1150, 1240) + 

Денежные средства и денежные экви-

валенты (1250) 

Кредиторская задолженность (1520) 

А2 – Дебиторская задолженность П2 – Краткосрочные обязательства 

Дебиторская задолженность (1230) 

Заемные средства (1510) + Прочие обя-

зательства (1550) + Доходы будущих 

периодов (1530) + Оценочные обяза-

тельства (1540) 

А3 – Запасы и затраты П3 –Долгосрочные обязательства 

Запасы (1210) + НДС (1220) + Прочие 

оборотные активы (1260) 
Долгосрочные обязательства (1300) 

А4 – Основной капитал П4 – Собственный капитал 

НМА (1110) + ОС (1130) + Прочие 

внеоборотные активы (1170) + Ре-

зультаты исследований и разработок 

(1120) 

Капитал и резервы (1300) 

ИТОГО АКТИВ:  ИТОГО ПАССИВ:  

Как показывает анализ литературы [5], большинство методов оценки финансо-

вой устойчивости предприятия базируются на коэффициентном методе. На прак-

тике и в теории коэффициентов насчитывается несколько десятков, но многие 

дублируют друг друга. Основными коэффициентами, используемыми финансо-

выми аналитиками являются: 

– коэффициент автономии (финансовой независимости); 

– коэффициенты ликвидности (текущей, мгновенной, абсолютной); 
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– коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; 

– коэффициент маневренности собственного капитала; 

– коэффициент заемного капитала. 

Коэффициент, показывающий долю активов предприятия, которые обеспечи-

ваются собственными средствами, называется коэффициентом автономии. Дан-

ный коэффициент показывает долю собственности владельцев в общей сумме ак-

тива. Предприятие менее зависимо от сторонних кредитов и более финансово 

устойчиво, когда значение коэффициента автономии выше [29].  

Формула (5) используется для расчета коэффициента автономии: 

Кавтономии=
П4

∑П
. (5) 

Нормативное значение коэффициента автономии ≥ 0,5 [1]. 

Оборотные средства предприятия являются одним из важнейших элементов 

производства. Вложения в оборотные средства однократно оборачиваются в тече-

ние отчетного года или производственного цикла. Для обеспечения текущей дея-

тельности оборотные средства возобновляются с определенной периодичностью.  

Оборотные средства важны с точки зрения обеспечения непрерывности и эффек-

тивности деятельности предприятия. Эффективность использования оборотных 

средств имеет актуальное значение, так как освобождаемые при этом денежные и 

материальные ресурсы являются еще одним источником инвестиций. Одним из 

экономических показателей эффективности использования оборотных средств яв-

ляется соотношение размещения их в сфере обращения и сфере производства. 

Оборотные средства используются более рационально, чем больше их обслужива-

ет сферу производства. Рациональное использование оборотных средств повыша-

ет финансовую устойчивость предприятия, его платежеспособность. Характерной 

чертой российских предприятий является недостаток собственных оборотных 

средств. Недостаток собственного оборотного капитала говорит о том, что обо-

ротные средства предприятия, и может часть внеоборотных активов сформирова-

ны благодаря заемным источникам. Улучшение положения предприятия невоз-

можно без рационального управления оборотным капиталом, основанного на реа-
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лизации мер по повышению обеспеченности собственными оборотными сред-

ствами предприятия [27].  

Формулы (6-7) используются для расчета коэффициента обеспеченности соб-

ственными оборотными средствами: 

Кобеспеченности СОС=
П4+П3-А4

А1+А2+А3

 . (6) 

Собственные оборотные средства= П4+П3-А4. (7) 

Нормативное значение коэффициента обеспеченности собственными оборот-

ными средствами > 0,1 [1]. 

Экономический термин, показывающий способность активов быть быстро ре-

ализованными по цене близкой к рыночной получил название ликвидность. Акти-

вы бывают: высоколиквидные, низколиквидные и неликвидные. Актив является 

более ликвидным чем быстрее и легче можно получить за актив полную его стои-

мость. В бухгалтерском балансе активы предприятия отображаются по убыванию 

ликвидности. Различают ликвидность баланса, ликвидность предприятия и лик-

видность активов.  

Ликвидность актива – это способность актива трансформироваться в денеж-

ные средства, а степень ликвидности актива – это промежуток времени, необхо-

димый для превращения актива в деньги. Чем меньше требуется времени, тем 

выше ликвидность. Ликвидность оборотных активов обеспечивает текущую пла-

тежеспособность. Каждый вид оборотных активов проходит соответствующие 

стадии операционного цикла прежде чем превратиться в деньги. Например, день-

ги, вложенные в производственные запасы => незавершенное производство => 

готовая продукция => дебиторская задолженность => деньги. 

Ликвидность баланса – это степень покрытия долговых обязательств активами, 

возможность предприятия обратить активы в деньги и погасить свои обязатель-

ства. Отличие от ликвидности активов заключается в том, что ликвидность балан-

са отражает степень согласованности объемов и ликвидности активов со сроками 

погашения и размерами обязательств. 
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Ликвидность предприятия – это нахождение денежных средств лишь за счет 

внутренних источников. Оценивая ликвидность предприятия нужно учитывать, 

что имея соответствующий имидж в деловом мире, предприятие может привлечь 

заемные средства со стороны.  

Можно сказать что ликвидность – это способность поддерживать платежеспо-

собность. 

Существуют такие коэффициенты ликвидности как: абсолютной ликвидности, 

быстрой ликвидности и текущей ликвидности. Значения данных коэффициентов 

рассчитывается по данным бухгалтерского баланса предприятия и показывает, 

достаточно ли у предприятия средств для покрытия своих обязательств. 

Формулы (8-10) используются для расчета коэффициентов ликвидности: 

Кабсолютной ликвидности=
А1

П1+П2
. (8) 

Кбыстрой ликвидности=
А1+А2

П1+П2
. (9) 

Ктекущей ликвидности=
А1+А2+А3

П1+П2
. (10) 

Нормативные значения коэффициентов абсолютной, быстрой и текущей лик-

видности 0,2; 1; 2 соответственно [1]. 

Какая часть собственного капитала вложена в оборотные средства, т.е. исполь-

зуется для финансирования текущей деятельности предприятия, показывает ко-

эффициент маневренности собственного капитала. Нормативное значение коэф-

фициента варьируется в зависимости от отраслевой принадлежности предприятия 

и от структуры капитала. 

Формула (11) используются для расчета коэффициента маневренности соб-

ственного капитала: 

Кманевренности СК=
П4+П3-А4

П4
. (11) 

Коэффициент заемного капитала показывает долю заемных средств предприя-

тия.  

Формула (12) используются для расчета коэффициента заемного капитала. 
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Кзаемного капитала=
П1+П2+П3

∑П
. (12) 

Рост этого показателя показывает, что растет зависимость предприятия от за-

емных средств. 

2.3 Совершенствование существующих методов анализа финансовой устойчи-

вости 

Проведенный анализ существующих методов оценки финансовой устойчиво-

сти показал, что данные методы не могут выступать в качестве универсальных 

для оценки уровня финансовой устойчивости предприятий, которые находятся в 

разных условиях хозяйствования. Данные методы нужно дополнять методами, в 

основе которых лежит построение и внедрение экономико-математических моде-

лей, позволяющих оценивать качество функционирования предприятия в текущем 

периоде и отображение информации о его состоянии в динамике [15]. 

Существуют следующие основные причины, объясняющие необходимость 

применения экономико-математического моделирования для решения проблем 

повышения финансовой устойчивости предприятия: 

– проблема по разнообразию и характеру взаимосвязей факторов относится к 

высшей категории сложности и требует применения большого арсенала методов 

системного анализа; 

– при анализе необходимо учитывать разнообразное число критериев финан-

сового, экономического и социального характера, что можно реализовать, приме-

няя многокритериальную модельную технологию; 

– факторы, которые влияют на устойчивость, образуют сложные взаимосвязи. 

Выделяют два основных типа экономико-математических моделей: оптимиза-

ционные и информационные [20]. 

К информационным экономико-математическим моделям можно отнести кор-

реляционные модели, описываемые через зависимости между результативными и 

факторными признаками. Применение оптимизационных моделей основывается 
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на формализации ограничений и условий функционирования объекта. Заданный 

функционал должен достичь оптимальных значений. 

Методика совершенствования существующих методов анализа финансовой 

устойчивости представлена на рисунке 5. Предложенная методика состоит из сле-

дующих этапов: 

Этап 1 Отбор финансовых показателей, которые влияют на финансовую 

устойчивость предприятия. При решении используется метод экспертных оценок.  

 

Рисунок 5 – Схема процесса определения влияния и взаимосвязи показателей 

Этап 2 Построение модели связи показателя финансовой устойчивости и фи-

нансовых показателей. При решении применяются методы множественного кор-

реляционного и регрессионного анализов. 

Этап 3 Определение наилучшего решения на основании целевой функции и 

ряда ограничений. При решении использован метод линейного программирова-

ния. 
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2.3.1 Экспертная оценка 

Для того чтобы выявить значимые факторы для проведения анализа взаимо-

связи коэффициентов финансовой устойчивости использован метод оценки зна-

чимости параметров – экспертная оценка, рисунок 6. Экспертные методы часто 

используются на рекомендательном, исследовательском, подготовительном эта-

пах для определения направления работ, выбора задач, оценки значимости раз-

личных факторов, решения проблем планирования, прогнозирования. Экспертное 

исследование является решением задачи оценки влияния критериев на результат, 

позволяет учесть влияние различных несопоставимых факторов, принять обосно-

ванное решение по вопросу.  

Предлагается использовать методику, включающую в себя следующие этапы: 

1) Разработка анкеты для экспертов. 

Разработка оценочных таблиц, описания задач проводимого исследования; 

2) Подбор членов экспертной комиссии, с учетом их специализации и опыта 

работы, определение количества экспертов. 

Достоверность проведенной экспертизы зависит от компетентности и качества 

экспертов. 

3) Обработка экспертных оценок методом ранговой корреляции. 

В настоящее время применяются разнообразные методы экспертных оценок: 

ранжирование факторов, парное сравнение, прямая расстановка, метод приписы-

вания баллов. Любой из этих методов обладает преимуществами и недостатками. 

Преимуществами метода ранговой корреляции являются простота проведения, 

простота интерпретации результатов, возможность определения надежности про-

веденного опроса. 

4) Определение согласованности мнений экспертов. 

При достаточной согласованности оценок, проведенная экспертиза считается 

достоверной и эффективной [26]. Поэтому важно оценить степень согласованно-

сти мнений экспертов. Обобщение мнений экспертов производится путем вычис-

ления коэффициента конкордации, вычисляемого по формуле 13: 
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W= 
S

1

12
m2(n3-n)

, (13) 

где S – величина дисперсии; 

m – количество факторов; 

n – количество экспертов, участвующих в опросе. 

5) Определение надежности полученного результата. 

Для оценки значимости коэффициента конкордации используется критерий 

Пиросна χ2, рассчитываемый по формулам (14) - (15). Оценка необходима из-за 

того что пользуемся выборочными данными, поэтому результат может получить-

ся случайным.  

χ2=
S

1

12
m·n(n+1)

 ,  при отсутствии связанных рангов 

(14) 

χ2=
S

1

12
m·n(n+1)-

1

n-1
∑ Ti

m
i=1

, при наличии связанных рангов 

(15) 

где T – количество связанных рангов по каждому эксперту 

Сравнивают полученное значение χ2 с табличным. В случае, когда полученное 

значение больше табличного, результатам можно доверять и использовать их в 

дальнейшем. 
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Рисунок 6 – Схема этапа A0 «Отбор финансовых показателей, влияющих 

на финансовую устойчивость» 

2.3.2 Методы множественного корреляционного и регрессионного анализов 

(МКРА) 

Для выявления зависимости фактора y от независимых факторов x использу-

ются методы множественного корреляционного и регрессионного анализов, рису-

нок 7. Основная цель данных методов – построение модели с большим числом 

факторов, и определение влияния каждого из них в отдельности, а также совокуп-

ное их воздействие на моделируемый показатель. 

Модель множественной регрессии представлена формулой (16): 

y=b+a1x1+a2x2+…+anxn+e, (16) 

где a – параметры уравнения; 

e – случайные ошибки наблюдения; 
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В первую очередь рассчитываются парные коэффициенты корреляции, пока-

зывающие связь коэффициентов в виде числа. Коэффициент корреляции прини-

мает значение (-1;1). Положительное значение указывает на прямую связь, отри-

цательное – на обратную. При равном 0 связь отсутствует. Чем ближе коэффици-

ент к 1, тем теснее связь. Для построения данных результатов подходит инстру-

мент «Корреляция» надстройки «Пакет анализа» Microsoft Excel. Значение коэф-

фициента близкое к 1, говорит о функциональной зависимости между коэффици-

ентами [7]. 

Для построения основных данных уравнения, таблица 12, множественной ре-

грессии подходит инструмент «Регрессия» надстройки «Пакет анализа» Microsoft 

Excel. 

Таблица 12 – Регрессионная статистика 

Показатель Анализ показателя 

Множественный R Cвязь между коэффициентом y и коэффициентами x. 

R-квадрат 

Изменение коэффициента y на а % зависит от изменения 

коэффициентов x. (100 % - а %) изменений приходятся на 

прочие факторы. 

Стандартная 

ошибка 

Показывает на сколько отклоняются друг от друга теоре-

тические значения коэффициента у. 

Наблюдения 
Количество наблюдений в выборке, по которым произво-

дится анализ и выводы. 

Зависимость между коэффициентом y и коэффициентами x описывается урав-

нением множественной регрессии. 

Стандартные ошибки показывают величину погрешности коэффициентов ре-

грессии в общей величине погрешности регрессионного анализа. Доверительные 

интервалы показывают с каким % уверенности можно сказать, что коэффициенты 

находятся в рассчитанных пределах. 

После анализа, полученных данных необходимо определить достоверности 

установленной зависимости (уравнения регрессии) и отдельных ее параметров. В 
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результате сравнения значений расчетного F-критерия Фишера и теоретического, 

(значение получено с использованием функции Microsoft Excel FРАСПОБР), де-

лается вывод о случайности / не случайности выборки, по которой построено 

уравнение регрессии, с вероятностью ошибки 5 %. Проверка адекватности полу-

ченных коэффициентов уравнения регрессии производится путем сравнения рас-

четного значения t-критерия Стьюдента с теоретическим (значение получено с 

использованием функции Microsoft Excel СТЬЮДРАСПОБР). В результате срав-

нения расчетных значений критерия по модулю с теоретическим значением кри-

терия делается вывод о случайности / не случайности выборки, по которой полу-

чены значения коэффициентов уравнения регрессии, с вероятностью ошибки 5  %. 

 

Рисунок 7 – Схема этапа А1 «Построение модели связи показателей 

финансовой устойчивости» 

  



52 

2.3.3 Метод линейного программирования 

На последнем этапе находим значения коэффициентов, которые при заданных 

ограничениях позволяют находиться в области наилучших решений. Данный 

класс задач может быть решен с использованием методов нахождения оптимума 

при наличии ограничений на переменные. Дисциплина, изучающая такие методы , 

называется математическим программированием. Для планирования деятельности 

производственных предприятий целесообразно применять методы линейного про-

граммирования, рисунок 8.  

Методы линейного программирования применяются для следующего круга за-

дач: 

– оптимальное использование ресурсов при планировании производства; 

– планирование состава продукции; 

– транспортные задача; 

– управление товарно-материальными запасами. 

Для решения задач такого рода разработаны специальные методы решения, 

реализуемые с помощью программ для ЭВМ [13].  

Модель задачи линейного программирования включает в себя: функцию, 

называемую целевой, оптимальное значение (max или min) которой необходимо 

найти; ограничения в виде системы неравенств или уравнений; не отрицатель-

ность переменных. Модель можно записать в следующем виде: 

f(x)=c1x1+c2x2…+cnxn→max (min). (17) 

Ограничения: 

{
 
 

 
 

a11x1+a12x2+…+a1nxn {≤=≥}b1

a21x1+a22x2+…+a2nxn {≤=≥}b2

…

am1x1+am2x2+…+amnxn {≤=≥}bm

xj≥0, j=1,n

, 
(18) 

где a, b, c – постоянные величины. 

Цель – нахождение оптимального значения целевой функции, формула (17) 

при соблюдении ограничений, формула (18). 
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Рисунок 8 – Схема этапа А2 «Определение наилучшего решения на основании 

целевой функции и ряда ограничений» 

Рассмотренная методика совершенствования методов анализа финансовой 

устойчивости производственного предприятия, состоит из трех этапов: 

1) Выбор значимых для модели факторов. 

2) Построение модели зависимости факторов. 

3) Определение значений выбранных факторов для получения наилучшего 

решения. 

На каждом из соответствующих этапов использованы следующие методы: 

1) Экспертная оценка. 
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2) Методы множественного корреляционного и регрессионного анализов. 

3) Метод линейного программирования. 

В результате применения комплексной методики сформирован методический 

подход к прогнозированию финансовой устойчивости предприятия. Основным 

элементом подхода является методика прогнозирования финансовой устойчиво-

сти предприятия. В используемой методике предпринята попытка соединить ста-

тистический и оптимизационный методы прогнозирования устойчивости, позво-

ляющие определить качественные и количественны показатели финансовой 

устойчивости. Построенная на данном методе модель, позволяет определить со-

четание факторов, которые в последствие обеспечат наилучшее решение пробле-

мы устойчивого развития предприятия. Плюсами данного метода является: 

– простота применения; 

– универсальность; 

– использование ретроспективных данных динамики прошлых лет позволяет 

достичь наиболее тесного приближения полученных результатов к специфике 

анализируемого предприятия; 

– сведена к минимуму роль экспертных оценок, т.к. эксперт влияет на резуль-

таты только на этапе отбора элементов для анализа; 

– использование в разработке модели не только фактических данных, но и 

мнений экспертов. 

Использование данного метода позволяет достичь следующих целей: 

– возможность прогнозирования финансовой устойчивости производственно-

го предприятия при заданном сочетании параметров; 

– нахождение оптимального сочетания составляющих, которое обеспечит по-

вешение финансовой устойчивости предприятия; 

– определить чувствительность полученной модели к факторам, влияющих на 

решение поставленной задачи. 

Прогнозирование финансовой устойчивости строится на основе показателей, 

которые наиболее сильно влияют на финансовое состояние предприятия как в те-
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кущем, так и в долгосрочном периоде. Перед исследователем стоят задачи опре-

деления текущего финансового состояния и оптимальных значений в целях обес-

печения роста финансовой устойчивости в будущем. Для оценки уровня устойчи-

вости в текущем периоде целесообразно использовать нормативные значения вы-

бранных факторов. Основная трудность состоит в выборе факторов, существен-

ных в рамках поставленной задачи. 
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Выводы по главе 2  

1) Определена информационная база, на основе которой строится анализ фи-

нансовой устойчивости. 

Для внутренних пользователей: 

– бухгалтерская база данных; 

– данные управленческого, налогового, финансового учета; 

– бизнес-планы; 

– комплекты месячной, квартальной и годовой отчетности. 

Для внешних пользователей: 

– баланс; 

– отчет о финансовых результатах; 

– отчет об изменении капитала; 

– отчет о движении денежных средств. 

2) Подробно рассмотрен информационный источник – баланс предприятия. 

3) Рассмотрена система показателей, использующаяся для анализа финансовой 

устойчивости предприятия. 

Для расчета показателей составляются агрегированные формы финансовой от-

четности. Основными коэффициентами, используемыми финансовыми аналити-

ками являются: 

– коэффициент автономии (финансовой независимости); 

– коэффициенты ликвидности (текущей, мгновенной, абсолютной); 

– коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; 

– коэффициент маневренности собственного капитала; 

– коэффициент заемного капитала. 

4) Предложена методика совершенствования существующих методов анализа 

финансовой устойчивости предприятия. 

Методика состоит из следующих этапов: 

Этап 1 Отбор финансовых показателей, которые влияют на финансовую 

устойчивость предприятия. 
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Этап 2 Построение модели связи показателя финансовой устойчивости и фи-

нансовых показателей.  

Этап 3 Определение наилучшего решения на основании целевой функции и 

ряда ограничений. 
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3 АПРОБАЦИЯ МЕТОДА ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

3.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

Объектом исследования является промышленное предприятие, которое пред-

ставляет собой комплекс взаимосвязанных производств, структурно выделенных 

в заводы и производственные подразделения с научно-техническим обеспечением 

и социально-производственной инфраструктурой. 

Производственное предприятие создано в соответствии с приказом Министер-

ства среднего машиностроения СССР в1988 году. Предприятие является юриди-

ческим лицом, имеет счета в банках, самостоятельный баланс, бланки и штампы 

со своим названием, зарегистрированный товарный знак, собственную эмблему, 

круглую печать, на которой содержится фирменное наименование и место нахож-

дения предприятия. Всем принадлежащим ему имуществом предприятие отвечает 

по своим обязательствам. 

Цели деятельности предприятия: 

– изготовление и разработка отдельных видов продукции, находящихся в 

сфере интересов РФ и обеспечивающей безопасность РФ; 

– осуществление научно-технической и научной деятельности в отраслях, 

обеспечивающих безопасность РФ; 

– получение прибыли. 

Предприятие для достижения целей, осуществляет в установленном законода-

тельством порядке РФ следующие виды деятельности: 

– переработка материалов с целью производства на их основе специальных 

изделий; 

– извлечение и очистка материалов с целью использования их в энергетике 

для обеспечения замкнутого цикла; 

– размещение, сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации специаль-

ных установок, пунктов хранения материалов; 
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– получение и очистка специальных веществ, производство на их основе пре-

паратов для нужд народного хозяйства и на экспорт; 

– обращение с отходами, включающее их сортировку, упаковку, хранение, 

транспортирование; 

– хранение и транспортирование материалов, а так же изделий из них; 

– осуществление работ в области экологической безопасности, выполнение 

мероприятий по охране природы от загрязнений в результате деятельности пред-

приятия; 

– проведение опытно-конструкторских, научно-исследовательских работ и 

создание научно-технической продукции, в том числе с использованием специ-

альных материалов; 

– выполнение работ по обслуживанию оборудования, обеспечивающих без-

опасность; 

– осуществление строительной деятельности; 

– осуществление и/или организация перевозок автомобильным, железнодо-

рожным, авиационным и морским транспортом персонала предприятия  и грузов; 

– подготовка и переподготовка кадров; 

– осуществление издательских и полиграфических работ; 

– таможенное оформление товара для собственных нужд; 

– осуществление медицинской, санаторно-курортной, оздоровительной дея-

тельности и лечебно-профилактических работ; 

– материально-техническое снабжение, изготовление промышленной продук-

ции и товаров народного потребления с использованием драгоценных металлов; 

– организация общественного питания, торговое обслуживание; 

– проведение испытаний для целей утверждения типа средств измерений, 

применяемых для целей сертификации; 

– проведение поверки средств измерений; 

– проведение аттестации методик выполнения измерений, стандартных об-

разцов предприятия; 
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– проведение метрологической экспертизы технической документации. 

Продукция и доходы, полученные от имущества, приобретённого за счет при-

были и от имущества, находящегося в хозяйственно ведении предприятия, явля-

ются федеральной собственностью. 

Имущество принадлежит предприятию на праве хозяйственного ведения и от-

ражается на его балансе. Имущество предприятия является неделимым и находит-

ся в федеральной собственности.  

Источники формирования имущества: 

– имущество, полученное по решению уполномоченного органа исполни-

тельной власти; 

– доходы от деятельности предприятия, в том числе поступающие от товари-

ществ и обществ в УК которых участвует предприятие; 

– заемные средства; 

– целевое бюджетное финансирование; 

– иные источники, которые не противоречат законодательству РФ. 

Имуществом предприятие распоряжается в пределах, не лишающих его воз-

можности осуществлять деятельность.  

Предприятие распоряжается выпускаемой продукцией, результатами произ-

водственной деятельности, полученной чистой прибылью, оставшейся после 

уплаты налогов, других обязательных платежей. На увеличение уставного фонда 

предприятия может быть направлена часть чистой прибыли, которая осталась в 

распоряжении предприятия.  

Предприятие свободно в выборе предмета и содержания договоров и обяза-

тельств, любых форм хозяйственных отношений, которые не противоречат зако-

нодательству РФ. 

Предприятие для выполнения целей имеет право:  

– создавать представительства, филиалы; 

– заключать с юридическими и физическими лицами все виды договоров, не 

противоречащие законодательству РФ; 
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– приобретать или арендовать за счет имеющихся у него финансовых ресур-

сов основные и оборотные средства; 

– осуществлять внешнеэкономическую деятельность; 

– осуществлять развитие объектов социальной сферы и материально-

техническое обеспечение производства; 

– определять перспективы развития, руководствуясь Программой деятельно-

сти предприятия, утвержденной в установленном порядке, а также наличия спроса 

на оказываемые услуги, выполняемые работы, производимую продукцию; 

– планировать свою деятельность; 

– устанавливать и определять системы и формы оплаты труда, численность 

работников, штатное расписание и структуру; 

– устанавливать для своих работников социальные льготы, в соответствии с 

законодательством РФ, а также Коллективным договором и Отраслевым соглаше-

нием; 

– определять размер средств, необходимых для оплаты труда работников 

предприятия, на техническое и социальное развитие; 

– привлекать граждан для выполнения работ на основе гражданско-правовых 

и трудовых и договоров. 

Предприятие обязано: 

– выполнять показатели экономической эффективности деятельности пред-

приятия, а также утвержденную Программу деятельности предприятия,  

– обеспечивать своевременную и в полном объеме выплату работникам зара-

ботной платы и других выплат, проводить индексацию заработной платы в соот-

ветствии с законодательством РФ, Коллективным договором и Отраслевым со-

глашением; 

– обеспечивать работникам безопасные условия труда; 

– обеспечивать гарантированные меры социальной защиты и условия труда 

работников; 
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– осуществлять меры по предупреждению хищения и имущества и по обеспе-

чению сохранности государственной собственности; 

– осуществлять бухгалтерский и оперативный учет результатов финансово-

хозяйственной деятельности, вести статистическую отчётность, отчитываться о 

результатах деятельности в порядке и сроки, установленные законодательством 

РФ; 

– проводить ежегодные аудиторские проверки; 

– в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ предостав-

лять информацию федеральным органам исполнительной власти; 

– осуществлять мероприятия в области мобилизационной подготовки и граж-

данской обороны и в соответствии с законодательством РФ; 

– хранить предусмотренные законодательством РФ документы; 

– обеспечивать защиту служебной и коммерческой тайны, неукоснительно 

выполнять требования законодательства РФ, иных нормативных правовых актов, 

ведомственных и межведомственных нормативных актов; 

– обеспечивать защиту интеллектуальной собственности. 

Предприятие возглавляет руководитель (генеральный директор). 

Руководитель действует от имени предприятия без доверенности, разумно и 

добросовестно представляет интересы предприятия на территории РФ и за ее пре-

делами. 

Руководитель несет ответственность за последствия своих действий в соответ-

ствии с федеральными законами, другими нормативными правовыми актами РФ. 
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Основные экономические показатели деятельности предприятия за последние 

3 года представлены в таблицах 13-14. 

Таблица 13 – Экономические показатели деятельности предприятия 

Показатели 2012 2013 2014 

Выручка 11 559 686,00 12 198 341,00 12 330 050,00 

Себестоимость 8 454 936,00 9 314 262,00 9 729 983,00 

Экономический результат 3 104 750,00 2 884 079,00 2 600 112,00 

Налогооблагаемая прибыль 

(убыток до налогообложения) 1 168 136,00 770 078,00 1 180 330,00 

Чистая прибыль (чистый убыток) 810 743,00 414 278,00 946 665,00 

Имущество и источники его формирования 

Всего имущества, в т.ч 28 684 440,00 33 512 639,00 34 061 038,00 

Внеоборотные активы, в т.ч. 19 224 229,00 24 343 292,00 24 502 940,00 

Основные средства 19 031 246,00 24 106 414,00 24 245 183,00 

Оборотные активы, в т.ч. 9 460 211,00 9 169 347,00 9 558 098,00 

Запасы 2 679 885,00 3 308 735,00 3 627 754,00 

Дебиторская задолженность 2 168 436,00 2 330 890,00 2 515 196,00 

Всего источников капитала, в т.ч. 28 684 440,00 33 512 639,00 34 061 038,00 

Собственные источники 14 685 217,00 19 776 101,00 25 054 280,00 

Долгосрочные заимствования 545 282,00 733 725,00 702 399,00 

Краткосрочные заимствования, в 

т.ч. 13 453 941,00 13 002 813,00 8 304 359,00 

Коммерческий кредит 2 132 703,00 2 317 335,00 2 854 790,00 
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Таблица 14 – Абсолютные и относительные изменения экономических 

показателей 

Показатели Изменение Прирост % 

Выручка 770 364,00 6,66 % 

Себестоимость 1 275 047,00 15,08 % 

Экономический результат -504 638,00 -16,25 % 

Налогооблагаемая прибыль (убыток до 

налогообложения) 12 194,00 1,04 % 

Чистая прибыль (чистый убыток) 135 922,00 16,77 % 

Имущество и источники его формирования 

Всего имущества, в т.ч 5 376 598,00 18,74 % 

Внеоборотные активы, в т.ч. 5 278 711,00 27,46 % 

Основные средства 5 213 937,00 27,40 % 

Оборотные активы, в т.ч. 97 887,00 1,03 % 

Запасы 947 869,00 35,37 % 

Дебиторская задолженность 346 760,00 15,99 % 

Всего источников капитала, в т.ч. 5 376 598,00 18,74 % 

Собственные источники 10 369 063,00 70,61 % 

Долгосрочные заимствования 157 117,00 28,81 % 

Краткосрочные заимствования, в т.ч. -5 149 582,00 -38,28 % 

Коммерческий кредит 722 087,00 33,86 % 
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3.2 Оценка финансовой устойчивости предприятия 

Используя бухгалтерский баланс промышленного предприятия» за 2009-

2014 гг. построим агрегированные балансы, таблицы 15-17, на основании которых 

рассчитаем коэффициенты финансовой устойчивости, таблицы 18-19. 

Таблица 15 – Агрегированный баланс промышленного предприятия 

за 2009-2010 гг.  

2009 2010 

АКТИВЫ ПАССИВЫ АКТИВЫ ПАССИВЫ 

А1 2 957 325,60 П1 794 329,60 А1 3 375 009,60 П1 1 000 861,60 

А2 978 316,80 П1 6 737 724,80 А2 1 457 360,80 П1 8 377 528,00 

А3 2 672 572,00 П1 82 802,40 А3 2 976 253,60 П1 102 254,40 

А4 10 294 715,20 П1 9 288 072,80 А4 11 390 216,00 П1 9 718 196,00 

Итог 16 902 929,60 Итог 16 902 929,60 Итог 19 198 840,00 Итог 19 198 840,00 

Таблица 16 – Агрегированный баланс промышленного предприятия 

за 2011-2012 гг. 

2011 2012 

АКТИВЫ ПАССИВЫ АКТИВЫ ПАССИВЫ 

А1 3 216 800,00 П1 1 396 752,80 А1 4 422 254,40 П1 2 132 703,20 

А2 1 575 360,80 П1 8 777 412,00 А2 2 168 436,00 П1 11 321 237,60 

А3 2 756 412,00 П1 739 088,80 А3 2 871 204,80 П1 545 282,40 

А4 14 838 463,20 П1 11 473 782,40 А4 19 222 544,80 П1 14 685 216,80 

Итог 22 387 036,00 Итог 22 387 036,00 Итог 28 684 440,00 Итог 28 684 440,00 

Таблица 17 – Агрегированный баланс промышленного предприятия 

за 2013-2014 гг. 

2013 2014 

АКТИВЫ ПАССИВЫ АКТИВЫ ПАССИВЫ 

А1 3 307 429,60 П1 2 317 335,20 А1 3 130 559,20 П1 2 854 789,60 

А2 2 330 890,40 П1 10 685 477,60 А2 2 515 196,00 П1 5 449 569,60 

А3 3 532 709,60 П1 733 724,00 А3 3 914 026,40 П1 702 398,40 

А4 24 341 608,00 П1 19 776 100,80 А4 24 501 256,00 П1 25 054 280,00 

Итог 33 512 637,60 Итог 33 512 637,60 Итог 34 061 037,60 Итог 34 061 037,60 
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Таблица 18 – Коэффициенты финансовой устойчивости промышленного 

предприятия с 2009 по 2014 года 

 Год 

Коэффициент 
Нормативные 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 значения 

автономии 0,5000 0,5495 0,5062 0,5125 0,5120 0,5901 0,7356 

обеспеченности 

СОС 
> 0,1000 -0,1398 -0,2010 -0,3478 -0,4219 -0,4178 0,1313 

текущей 

ликвидности 
2,0000 0,8773 0,8326 0,7419 0,7033 0,7053 1,1512 

быстрой  

ликвидности 
1,0000 0,5225 0,5153 0,4710 0,4899 0,4336 0,6799 

абсолютной  

ликвидности 
0,2000 0,3926 0,3599 0,3162 0,3287 0,2544 0,3770 

Таблица 19 – Отношения коэффициентов финансовой устойчивости к их 

нормативным значениям 

Год 

Коэффициент  
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

коэффициент автономии 1,099 1,0124 1,025 1,024 1,1802 1,4712 

коэффициент обеспеченности 

СОС 
-1,398 -2,01 -3,478 -4,219 -4,178 1,313 

коэффициент текущей  

ликвидности 
0,43865 0,4163 0,37095 0,35165 0,35265 0,5756 

коэффициент быстрой 

ликвидности 
0,5225 0,5153 0,471 0,4899 0,4336 0,6799 

коэффициент абсолютной 

ликвидности 
1,963 1,7995 1,581 1,6435 1,272 1,885 
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Для сравнения в динамике значений коэффициентов финансовой устойчивости 

относительно нормативных значений построим лепестковую диаграмму, 

рисунок 9, на основании данных таблицы 19.  

 

Рисунок 9 – График динамики коэффициентов финансовой устойчивости 

относительно нормативных значений 

На основании построенной диаграммы видно, что c 2009 г. по 2013 г. наблю-

дается недостаток собственных оборотных средств, что говорит о том, что обо-

ротные средства формируются за счет заемных источников.  

Собственные оборотные средства производственного предприятия использу-

ются для формирования, как оборотных активов, так и внеоборотных, они необ-

ходимы для обеспечения бесперебойного процесса реализации и производства 

продукции, а также для осуществления расчетов в установленные сроки. Соб-

ственные оборотные средства признаны играть ведущую роль в составе источни-

ков формирования оборотных средств. Недостаток собственных оборотных 

средств может привести к сбоям в производственной деятельности, а излишек к 

замедлению оборачиваемости оборотных средств и к нерациональному использо-

ванию ресурсов.  



68 

Собственные оборотные средства характеризуют состояние предприятия в це-

лом, поэтому возникает необходимость оценки достаточности собственных обо-

ротных средств для сохранения финансовой устойчивости предприятия. 

Характерная черта многих производственных предприятий – недостаток соб-

ственных оборотных средств. Данная проблема является довольно острой, осо-

бенно в условиях кризисных состояний, поэтому необходимо уметь планировать 

обеспеченность собственными оборотными средствами. 

Повышение финансовой устойчивости производственного предприятия связа-

но с эффективным управлением оборотными средствами и выявлением факторов, 

которые влияют на их уровень. 

Под эффективным управлением оборотными средствами подразумевается: 

– нахождение рациональных размеров оборотных средств, эффективное соот-

ношение заемных и собственных оборотных средств; 

– отслеживание обеспеченности предприятия собственными оборотными 

средствами; 

– обеспечение рациональных размеров оборотных средств; 

– выявление факторов влияющих на изменение обеспеченности собственных 

оборотных средств; 

– планирование значений факторов, которые повышают обеспеченность 

предприятия СОС. 

Два последних направления требуют особого внимания. Воспользуемся пред-

ложенным методом для выявления наиболее существенных факторов влияющих 

на изменение обеспеченности собственных оборотных средств.  
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3.2.1 Этап 1 

Экспертам было предложено расставить ранги по степени значимости для сле-

дующих показателей: коэффициент автономии (x1), коэффициенты ликвидности 

(x2), коэффициент маневренности собственного капитала (х3), коэффициент заем-

ного капитала (х4). 

На основании анкетного опроса подготовлена сводная матрица рангов, пред-

ставленная в таблице 20. 

Таблица 20 – Сводная матрица рангов 

Показатель Э1 Э2 Э3 Э4 Вес фактора Относительный вес Отклонение 

x1 1.5 1 1 1 4,5 4,5/40 = 0,1125 4,5–10 = –5,5 

x2 1.5 2 2 2 7,5 7,5/40 = 0,1875 7,5–10 = –2,5 

x3 3 3 3 3.5 12,5 12,5/40 = 0,3125 12,5–10 = 2,5 

x4 4 4 4 3.5 15,5 15,5/40 = 0,3875 15,5–10 = 5,5 

 10 10 10 10 40,0   

 

 

Рисунок 10 – График распределения сумм рангов 

В процессе анализа полигона распределения итоговых сумм рангов, рису-

нок 10, приходим к выводу, что существует высокая степень согласованности 

мнений экспертов. Также это подтверждает значение коэффициента конкордации, 

равное 0,96. Оценка значимости коэффициента конкордации выполняется с ис-

пользованием критерия Пирсона. Расчетное значение критерия Пирсона больше 
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табличного, следовательно коэффициент конкордации есть величина не случай-

ная, что позволяет сделать вывод о том, что полученным результатам анкетирова-

ния экспертов можно доверять и использовать их в дальнейших исследованиях.  

На основании экспертной оценки наибольшую взаимосвязь с коэффициентом 

обеспеченности собственными оборотными средствами имеют коэффициент ав-

тономии (x1), коэффициенты ликвидности (x2).  

3.2.2 Этап 2 

Используя корреляционно-регрессионный анализ, построим уравнение множе-

ственной регрессии. При построении воспользуемся множественной линейной ре-

грессией, т.к. на зависимую переменную y – коэффициент обеспеченности СОС 

влияют несколько факторов x.  

В процессе построения уравнения регрессии решим следующие задачи: 

– построим матрицу коэффициентов корреляции; 

– выясним тесноту связи факторов с помощью построенной матрицы; 

– вычислим параметры уравнения регрессии; 

– определим надежность моделирования с помощью F-критерия Фишера и с 

помощью t-критерия Стьюдента. 

Факторы, влияющие на обеспеченность собственными оборотными средства-

ми, выявлены на основании матрицы парных коэффициентов корреляции, пред-

ставленных в таблице 21. 

Таблица 21 – Парные коэффициенты корреляции. 

  
обеспечен-

ности СОС 

автоно-

мии 

текущей 

ликвидности 

быстрой 

ликвид-

ности 

абсолют-

ной лик-

видности 

обеспеченности СОС 1         

автономии 0,7493 1       

текущей ликвидности 0,9891 0,8265 1     

быстрой ликвидности 0,9456 0,7848 0,97105 1   

абсолютной ликвидности 0,7470 0,1836 0,6738 0,6953 1 
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В результате расчета и анализа парных коэффициентов корреляции выявлено, 

что коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (y) име-

ет взаимосвязь с коэффициентом автономии (x1) и коэффициентом абсолютной 

ликвидности (x2), между собой коэффициенты x1 и  x2 не взаимосвязаны [23]. 

Воспользовавшись средствами для анализа данных MS Excel инструментом 

«Регрессия» рассчитаем значения факторов множественной регрессии, табли-

цы 22-24, и по полученным данным составим уравнение. 

Таблица 22 – Регрессионная статистика 

Показатель Значения Анализ показателя 

Множествен-

ный R 
0,9726 

Существует высокая связь между коэффициентом 

обеспеченности собственными оборотными сред-

ствами (y) и коэффициентом автономии (x1) и аб-

солютной ликвидности (x2) 

R-квадрат 0,9459 

Изменение коэффициента обеспеченности СОС 

на 95 % зависит от изменения коэффициента ав-

тономии и коэффициента абсолютной ликвидно-

сти. 5 % изменений (100 % – 95 %) приходятся на 

прочие факторы 

Стандартная 

ошибка 
0,0638 

Теоретические значения коэффициента обеспе-

ченности СОС отклоняются друг от друга на 

0,0638 

Наблюдения 6 
Количество наблюдений в выборке, по которым 

производится анализ и выводы составляет 6 

Таблица 23 – Форма таблицы дисперсионного анализа МКРА Microsoft Excel 

Показатель df SS MS F Значимость F 

Регрессия 2 0,2132 0,1066 26,21 0,013 

Остаток 3 0,0122 0,004   

Итого 5 0,2254    

Таблица 24 – Форма таблицы зависимости МКРА Microsoft Excel 

Пере-

менные 

Коэффи-

циенты 

Стандарт-

ная  

ошибка 

t-

статистика 

P-

значение 

Нижние 

95 % 

Верх-

ние 

95 % 

Y-пер-е -2,00 0,2459 -8,1424 0,0039 -2,7851 -1,2198 

X1 1,52 0,3287 4,6360 0,0189 0,4779 2,5703 

X2 2,67 0,5796 4,6152 0,0191 0,8304 4,5195 
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Зависимость между коэффициентом обеспеченности СОС (y) и коэффициен-

тами автономии (x1) и абсолютной ликвидности (x2) описывается уравнением 

множественной регрессии, формула (19) 

y = -2 + 1,52 x1 + 2,67 x2. (19) 

Так как коэффициент 1,52 больше 0, то зависимость между x1 и y прямая, то 

есть с увеличением коэффициента автономии коэффициент обеспеченности СОС 

увеличивается. Зависимость между x2 и y так же прямая (значение коэффициента 

составляет 2,67), то есть с увеличением коэффициента абсолютной ликвидности, 

коэффициент обеспеченности СОС увеличивается. Стандартные ошибки показы-

вают величину погрешности коэффициентов регрессии в общей величине по-

грешности регрессионного анализа. Доверительные интервалы показывают, что с 

95 % уверенностью можно сказать, что коэффициенты находятся в рассчитанных 

пределах [11]. 

После анализа, полученных данных необходимо определить достоверности 

установленной зависимости (уравнения регрессии) и отдельных ее параметров. В 

результате сравнения значений расчетного F-критерия Фишера, 26,21 (таблица 23, 

показатель «F»), и теоретического, 9,55 (значение получено с использованием 

функции Microsoft Excel FРАСПОБР), делаем вывод о не случайности выборки, 

по которой построено уравнение регрессии, с вероятностью ошибки 5  %. Провер-

ка адекватности полученных коэффициентов уравнения регрессии производится 

путем сравнения расчетного значения t-критерия Стьюдента, -8,142, 4,636, 4,615 

(данные таблицы 24, графа «t-статистика»), с теоретическим, 3,182 (значение по-

лучено с использованием функции Microsoft Excel СТЬЮДРАСПОБР). Так как 

расчетные значения критерия по модулю превышают теоретическое значение 

критерия, делаем вывод о не случайности выборки, по которой были получены 

значения коэффициентов уравнения регрессии, с вероятностью ошибки 5 %. 

3.2.3 Этап 3 

Сущность линейного программирования – нахождение наибольшего или 

наименьшего значения функции при имеющемся наборе ограничений, таблица 25. 



73 

По мнению экспертов значение коэффициента автономии считается наилуч-

шим, если оно будет находиться в пределах 0,5. Это показывает, что активы пред-

приятия, как минимум на 50 % профинансированы за счет собственного капитала. 

И если ее кредиторы одновременно потребуют погасить обязательства, то пред-

приятие сможет расплатиться, реализовав свои активы. 

Значение коэффициента абсолютной ликвидности на практике должно превы-

шать 0,2, что может гарантировать готовность предприятия к самым срочным 

платежам. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами исполь-

зуется как признак несостоятельности (банкротства) предприятия. Нормальным 

считается значение коэффициента обеспеченности собственными средствами не 

менее 0,1. 

Таблица 25 – Условие задачи оптимизации 

Целевая функция, подлежащая  

оптимизации (минимум) 
y = -2,003+1,524x1+2,675x2 . 

Переменные, оптимальные значения 

которых, необходимо найти 
x1, x2 

Ограничения 

x1 ≥ 0,5. 

x2 ≥ 0,2. 

-2,003+1,524x1+2,675x2≥ 0,1 . 

Решая данную задачу с использованием надстройки MS Excel «Поиск реше-

ния» (используя симплекс-метод), находим следующие оптимальные значения ко-

эффициентов, таблица 26. 
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Таблица 26 – Решение задачи оптимизации 

x1 - автономии 0,5 

x2 – абсолютной ликвидности 0,5011 

y - коэффициент обеспеченности СОС 0,1 

В результате комплексного использования указанных методов, возможно  ма-

тематически грамотно обосновать управленческие решения в деятельности пред-

приятия. Это позволит в некоторых случаях получить больше преимуществ при 

обосновании решений, чем использование субъективных мнений экспертов, по-

лученных на основании эмпирических знаний. 

3.3 Разработка рекомендаций по улучшению финансовой устойчивости пред-

приятия и оценка их влияния на финансовую устойчивость предприятия 

Для эффективной работы производственного предприятия важное значение 

имеет наличие необходимой информации о финансовой устойчивости предприя-

тия, а так же наличие инструментов для ее прогнозирования. Имеющуюся инфор-

мацию нужно уметь соответствующим образом обработать, сделать необходимые 

выводы, для принятия решений по повышению эффективности своей деятельно-

сти. На основе проведенного анализа выявлены факторы, оказывающие влияние 

на изменение основных показателей финансовой устойчивости предприятия. 

Кроме того необходимо разработать рекомендации по устранению выявленных 

недостатков и повышению финансовой устойчивости предприятия. 

Долю собственности владельцев предприятия в общей сумме актива характе-

ризует коэффициент автономии.  
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Рисунок 11 – График значений коэффициента автономии за 2009-2014 гг. 

Анализ коэффициента автономии на протяжении 2009-2014 гг., представлен-

ный на рисунке 11, показывает, что в период с 2009 по 2012 гг. был небольшой 

спад, а с 2013 года наблюдается положительная динамика. Данные говорят о до-

статочном значении коэффициента. С 2009 по 2013 гг. предприятие характеризо-

валось средним запасом прочности. В 2014 году запас прочности стал выше сред-

него. У предприятия существует возможность привлечения дополнительных за-

емных средств без риска потери финансовой устойчивости. 

Какая часть краткосрочных обязательств может быть покрыта за счет денеж-

ных средств, показывает коэффициент абсолютной ликвидности. За период с 2009 

по 2013 гг., как видно на рисунке  12, произошло снижение коэффициента, но ни-

же нормативных значений коэффициент не снижался. В 2014 году показатель по-

чти в два раза выше нормальных границ, что говорит о положительной тенден-

ции. 
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Рисунок 12 – График значений коэффициента абсолютной ликвидности  

за 2009-2014 гг. 

В какой степени все краткосрочные обязательства обеспечены оборотными ак-

тивами, характеризует коэффициент текущей ликвидности. Допустимое значе-

ние 2 [1].  

 

Рисунок 13 – График значений коэффициента текущей ликвидности 

за 2009-2014 гг. 
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С 2009 по 2013 года коэффициент ниже нормы, рисунок  13, лишь часть теку-

щих обязательств можно было погасить, мобилизовав все оборотные средства. В 

2014 году значение показателя стало выше, но при погашении всех обязательств, 

предприятие все равно испытывало недостаток оборотных средств для текущей 

деятельности.  

Способность предприятия погашать текущие обязательства только за счет вы-

соко- и средне- ликвидных оборотных активов характеризует коэффициент быст-

рой ликвидности. Платежеспособность предприятия тем лучше, чем выше данный 

показатель. Оптимальным считается значение от 0,6 до 1 [1].  

 

Рисунок 14 – График значений коэффициента быстрой ликвидности  

за 2009-2014 гг. 

С 2009 по 2013 гг. показатель ниже оптимального значения, рисунок  14, что 

говорит, о том, что предстоящие поступления от текущей деятельности и денеж-

ные средства не покрывали текущие долги предприятия. В 2014 году данный по-

казатель увеличился, но по-прежнему ниже нормы. Для роста показателя следует 

увеличивать размер собственных оборотных средств, а так же привлекать долго-

срочные кредиты, что и происходило на предприятии в 2014 году. 
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Какая часть оборотных активов обеспечена собственными средствами пред-

приятия, показывает коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами. 

 

Рисунок 15 – График значений коэффициента обеспеченности СОС  

за 2009-2014 гг. 

Значения коэффициента с 2009 по 2013 гг., рисунок  15, являются отрицатель-

ными. Это говорит о том, что величина внеоборотных активов превышает вели-

чину собственных средств. Такая ситуация свидетельствует, что кроме оборотных 

средств, еще и основные средства покрываются заемными средствами. 

Расчет данного показателя особенного важен именно для производственного 

предприятия, т.к. у данных предприятий в наличии существенные объемы запасов 

и оборотные средства являются основным источником финансирования. 

Как отмечалось ранее повышение финансовой устойчивости предприятия свя-

зано с выявлением факторов влияющих на уровень собственных оборотных 

средств, а так же с эффективностью управления оборотными средствами. Пред-

ложенный метод анализа финансовой устойчивости позволит спланировать зна-

чения показателей устойчивости, при которых повысится обеспеченность пред-

приятия собственными оборотными средствами. Производственный анализ вы-

явил факторы, которые в большей степени связаны с коэффициентом обеспечен-
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ности СОС. Данные анализа подсказывают руководителям предприятия о приня-

тии мер по увеличению коэффициента обеспеченности собственными оборотны-

ми средствами до значения 0,1: необходимо чтобы коэффициент абсолютной лик-

видности принимал значение равное 0,5, при сохранении значения коэффициента 

автономии на прежнем уровне. Увеличение коэффициента абсолютной ликвидно-

сти возможно за счет уменьшения кредиторской задолженности и краткосрочных 

кредитов и займов.  

Обобщив, все вышесказанное, рекомендуется принять следующие действия по 

улучшению финансовой устойчивости предприятия, таблица 27: 

Таблица 27 – Рекомендации по улучшению финансовой устойчивости 

Рекомендации  
Минимальная 

величина 
Цель 

Сохранить долю собствен-

ного капитала от всего ка-

питала на уровне 2014 г. 
0,74 

Обеспечить достаточную финан-

совую независимость, сохранив 

значение коэффициента автоно-

мии на уровне 2014 г. 

Снизить величину креди-

торской, краткосрочной за-

долженностей.  

0,5 
Повысить значение коэффициен-

та абсолютной ликвидности. 

Увеличить долю собствен-

ного капитала, долгосроч-

ной задолженности. 

0,4 

Повысить значение коэффициен-

та обеспеченности собственными 

средствами. 

Снизить величину внеобо-

ротных активов, переведя 

их в оборотные. 

1 / 2 

Повысить значения коэффициен-

тов быстрой, текущей ликвидно-

сти. 

Необходимость и актуальность использования предприятиями современных 

методов анализа, планирования и прогнозирования такого важного показателя как 

финансовая устойчивость подтверждается данными федеральной службы госу-

дарственной статистики [9]. 
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За последние года в российской экономике наблюдается значительное сниже-

ние доли крупных и средних предприятий. Так с 2005 по 2015 гг. общее количе-

ство крупных и средних предприятий по данным федеральной службы снизилось 

с 25тыс. до 15 тыс. предприятий, рисунок 16. 

 

Рисунок 16 – График динамики крупных и средних предприятий 

в РФ с 2005 по 2015 гг. 

Значительное падение количества крупных и средних предприятий, говорит о 

том, что многие предприятия в течение данного периода находились в кризисных 

ситуациях, теряли свою платежеспособность, становились банкротами. 

Анализируя коэффициенты автономии и обеспеченности собственными обо-

ротными средствами крупных и средних предприятий с 2005 по 2015 гг., можно 

сделать вывод о том, что большая часть предприятий существует только за счет 

заёмных средств, рисунки 17-18. 
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Рисунок 17 – График динамики коэффициента автономии крупных и средних 

предприятий РФ за 2005-2015 гг. 

 

Рисунок 18 – График динамики коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами крупных и средних предприятий РФ за 2005-2015 гг. 

Представленная информация еще раз подчеркивает, что проблема обеспечения 

финансовой устойчивости предприятий имеет огромное практическое значение, а 

предложенный метод совершенствования анализа финансовой устойчивости поз-
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волит используя данные предприятий, точно и достаточно просто решить вопрос 

прогнозирования, планирования и обеспечения финансовой устойчивости. 
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Выводы по главе 3 

1) Дана организационно-экономическая характеристика предприятия 

Объектом исследования является промышленное предприятие, которое пред-

ставляет собой комплекс взаимосвязанных производств, структурно выделенных 

в заводы и производственные подразделения с научно-техническим обеспечением 

и социально-производственной инфраструктурой. 

Описаны цели и виды деятельности предприятия, источники формирования 

имущества, права и обязанности предприятия; экономические показатели дея-

тельности предприятия. 

2) Выявлены значимые факторы для проведения анализа взаимосвязи коэффи-

циентов финансовой устойчивости, используя метод оценки значимости парамет-

ров – экспертная оценка. 

Наибольшую взаимосвязь с коэффициентом обеспеченности собственными 

оборотными средствами (y) имеют коэффициент автономии (x1), коэффициенты 

ликвидности (x2).  

3) Используя корреляционно-регрессионный анализ, построено уравнение 

множественной регрессии, формула (20). 

y = -2 + 1,52 x1 + 2,67 x2. (20) 

4) Используя методы линейного программирования, определены оптимальные 

значения коэффициентов финансовой устойчивости предприятия, таблица 28: 

Таблица 28 – Оптимальные значения коэффициентов 

x1 – автономии 0,5 

x2 – абсолютной ликвидности 0,501103 

y - коэффициент обеспеченности СОС 0,1 

5) Даны рекомендации по принятию мер для улучшения финансовой устойчи-

вости: 

– сохранить долю собственного капитала от всего капитала на уровне 2014 г; 

– снизить величину кредиторской и краткосрочной задолженностей; 

– увеличить долю собственного капитала, долгосрочной задолженности; 

– снизить величину внеоборотных активов, переведя их в оборотные. 



84 

6) Проанализированы данные федеральной службы государственной статисти-

ки о количестве крупных и средних предприятий, коэффициентах финансовой  

устойчивости за последние 10 лет. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты работы состоят в следующем: 

1) Проведен анализ существующих определений понятия «финансовая устой-

чивость». 

В литературе дано огромное количество определений понятий «финансовая 

устойчивость»: от простых до развернутых. Существуют различные взгляды на 

сущность финансовой устойчивости. В результате анализа известных в литерату-

ре определений предложены следующие: 

– оптимальное соотношение между активами предприятия и их источниками 

финансирования, позволяющее предприятию отвечать по своим долгам и обяза-

тельствам в долгосрочной перспективе. Под оптимальным соотношением пони-

мается такое соотношение между активами и источниками при котором, обеспе-

чивается максимальный уровень доходности активов и минимальный уровень за-

трат по привлечению источников финансирования; 

– способность предприятия под воздействием внешней и внутренней среды 

эффективно использовать и обеспечить производственные ресурсы для достиже-

ния запланированных результатов своей деятельности. 

2) Изучены, систематизированы и классифицированы существующие методы 

анализа финансовой устойчивости. 

На основе проведенного сравнительного анализа существующих методик по-

строена классификация, определена суть каждого метода, выявлены плюсы и ми-

нусы. 

3) Проведена классификация факторов влияющих на финансовую устойчи-

вость. 

– Внутренние и внешние (место возникновения);  

– основные и второстепенные (результат воздействия); 

– простые и сложные (структура);  

– постоянные и периодические (время воздействия). 
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4) Предложена методика совершенствования методов анализа финансовой 

устойчивости. 

Определена информационная база, на основе которой строится анализ финан-

совой устойчивости. Кроме того, рассмотрена система показателей, использую-

щаяся для анализа финансовой устойчивости предприятия. 

Предложенная методика состоит из следующих этапов: 

Этап 1 Отбор финансовых показателей, которые влияют на финансовую 

устойчивость предприятия. 

Этап 2 Построение модели связи показателя финансовой устойчивости и фи-

нансовых показателей.  

Этап 3 Определение наилучшего решения на основании целевой функции и 

ряда ограничений. 

5) Произведена апробация предложенной методики на основе данных произ-

водственного предприятия. 

Дана организационно-экономическая характеристика предприятия: описаны 

цели и виды деятельности предприятия, источники формирования имущества, 

права и обязанности предприятия; экономические показатели деятельности пред-

приятия. Выявлены значимые факторы для проведения анализа взаимосвязи ко-

эффициентов финансовой устойчивости. Используя корреляционно-

регрессионный анализ, построено уравнение множественной регрессии, опреде-

лены оптимальные значения коэффициентов финансовой устойчивости предприя-

тия. Кроме того, даны рекомендации по принятию мер для улучшения финансо-

вой устойчивости предприятия. 

Таким образом, поставленные в рамках работы задачи выполнены, что позво-

лило достичь заявленной цели – совершенствование существующих методов ана-

лиза финансовой устойчивости производственного предприятия. 

6) Проанализированы данные федеральной службы государственной статисти-

ки о количестве крупных и средних предприятий, коэффициентах финансовой 

устойчивости за последние 10 лет. 
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Полученная информация еще раз подчеркнула, что проблема обеспечения фи-

нансовой устойчивости предприятий имеет огромное практическое значение, а 

предложенный метод совершенствования анализа финансовой устойчивости поз-

волит используя данные предприятий, точно и достаточно просто решить вопрос 

прогнозирования, планирования и обеспечения финансовой устойчивости. 
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