
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

Кафедра экономической безопасности, учета, анализа и аудита 

 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ  

УСТОЙЧИВОСТИ  

 

 

(бакалаврская работа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил обучающийся 

 

4 курса, группа 281а 

 

Е.А. Шибанова 

__________________ 

 

Руководитель: 

 

канд. экон. наук, доцент 

 

Т.В. Бобровская 

__________________ 

 

Председатель ГЭК 

 

д-р экон. наук 

 

И.В. Цомаева 

__________________ 

 

 
 

 

Барнаул 2022 



РЕФЕРАТ 

 

Объектом исследования является Открытое акционерное общество 

«Российские железные дороги». 

Целью исследования является разработка рекомендаций по повышению 

финансовой устойчивости на предприятии. 

Для реализации поставленной цели были решены следующие задачи: 

1. Изучена сущность финансового состояния; 

2. Изучена сущность финансовой устойчивости; 

3. Проведен анализ и оценку типа финансового состояния; 

5. Проанализирована финансовая устойчивость организации по 

относительным показателям; 

5. Выявлены угрозы финансового состояния и финансовой устойчивости 

6. Смоделированы ситуации, при которых предприятие повысит уровень 

финансовой устойчивости. 

Методологической основой исследования выступают общенаучные методы, 

такие как анализ и синтез, дедукция и индукции и другие; общеэкономические 

методы, такие как сравнение абсолютных, относительных и средних величин, 

коэффициентный, балансовый метод и другие, а также специальные приемы и 

методы экономического анализа, такие как факторный анализ, вертикальный, 

горизонтальный, трендовый и другие, метод группировки; графический метод. Для 

прогнозирования экономических показателей было использовано экономико-

математическое моделирование. 

Информационно-эмпирическую базу исследования по выпускной 

квалификационной работе составили нормативные законодательные акты; труды 

российских и зарубежных ученых; материалы периодической печати по теме 

исследования; документы организации, Интернет – ресурсы. 



Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников.  

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определена роль 

финансовой устойчивости, а также выделены задачи, которые необходимо решить.    

В первой главе рассмотрены основные понятия финансового состояния и 

финансовой устойчивости, рассмотрена роль финансовой устойчивости в отражении 

финансового состояние предприятия, показаны методические подходы к анализу и 

оценке финансового состояния и финансовой устойчивости организации, а также 

обоснована методика, по которой будет анализироваться финансовая устойчивость в 

конкретной организации.  

Во второй главе проведено исследование, касающееся анализа и оценки типа 

финансовой устойчивости и конкретных показателей, характеризующих ее.  

В третьей главе на основе проведенного анализа смоделированы мероприятия 

по повышению типа финансовой устойчивости для конкретной организации, 

проведен расчет экономической эффективности смоделированных мероприятий. 

В заключении подведены итоги проделанной работы и сформулированы 

рекомендации для предприятия по повышению уровня финансовой устойчивости.  

Получены следующие результаты работы: 

1. Обобщены взгляды российских ученных о сущности и содержании понятия 

«финансовая устойчивость», а также его влиянии на финансовое состояние 

организации, рассмотрены существующие подходы к анализу финансового 

состояния с целью повышения финансовой устойчивости. 

2. На основе анализа нормативных правовых актов, а также научных 

публикаций российских ученых проделан анализ и дана оценка типа финансовой 

устойчивости организации на материалах предприятия ОАО «РЖД».  

3. Проведен расчет экономической эффективности смоделированных 

мероприятий по улучшению типа финансовой устойчивости для ОАО «РЖД». 

Выпускная квалификационная работа объемом 69 страниц содержит 13 

таблиц, 7 рисунков, список использованной литературы, состоящий из 42 

наименований.



ESSAY 

The object of the research is the Open Joint Stock Company "Russian Railways". 

The aim of the study is to develop recommendations for improving financial 

stability at the enterprise. 

To achieve this goal, the following tasks were solved:1. The essence of the financial 

condition has been studied; 

2. The essence of financial stability has been studied; 

3. The analysis and assessment of the type of financial condition was carried out; 

5. The financial stability of the organization is analyzed by relative indicators; 

5. Threats to the financial condition and financial stability have been identified 

6. Simulated situations in which the company will increase the level of financial 

stability. 

The methodological basis of the research is general scientific methods, such as 

analysis and synthesis, deduction and induction and others; general economic methods 

such as comparison of absolute, relative and average values, coefficient, balance method 

and others, as well as special techniques and methods of economic analysis such as factor 

analysis, vertical, horizontal are used as a methodological basis for the implementation of 

the goal, trend and others, grouping method; graphical method. Economic and 

mathematical modeling was used to predict economic indicators. 

The information and empirical base of the research on the final qualifying work was 

made up of normative legislative acts; the works of Russian and foreign scientists; 

materials of the periodical press on the research topic; documents of the organization, 

Internet resources. 

The final qualifying work consists of an introduction, three chapters, a conclusion, 

and a list of sources used. 

The introduction substantiates the relevance of the research topic, defines the role of 

financial stability, and highlights the tasks that need to be solved. 

In the first chapter, the basic concepts of financial condition and financial stability 

are considered, the role of financial stability in reflecting the financial condition of an 

enterprise is considered, methodological approaches to the analysis and assessment of the 
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financial condition and financial stability of an organization are shown, and the 

methodology by which financial stability in a particular organization will be analyzed is 

substantiated. 

In the second chapter, a study was conducted concerning the analysis and evaluation 

of the type of financial stability and specific indicators characterizing it. 

In the third chapter, based on the analysis, measures to increase the type of financial 

stability for a particular organization are modeled, and the economic efficiency of the 

modeled measures is calculated. 

In conclusion, the results of the work done are summarized and recommendations 

are formulated for the company to increase the level of financial stability. 

The following results were obtained: 

1. The views of Russian scientists on the essence and content of the concept of 

"financial stability", as well as its impact on the financial condition of the organization are 

summarized, existing approaches to the analysis of financial condition in order to increase 

financial stability are considered. 

2. Based on the analysis of regulatory legal acts, as well as scientific publications of 

Russian scientists, the analysis and assessment of the type of financial stability of the 

organization is carried out on the materials of the enterprise JSC "Russian Railways". 

3. The calculation of the economic efficiency of the modeled measures to improve 

the type of financial stability for JSC "Russian Railways" was carried out. 

The final qualifying work of 69 pages contains 13 tables, 7 figures, a list of used 

literature, consisting of 42 titles. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день тема финансовой устойчивости очень актуальна и 

играет большую роль для предприятия и нуждается в объективных подходах к 

оценке разными пользователями. Имея достоверную и полную информацию о 

финансово-хозяйственной деятельности организации из бухгалтерской отчётности, 

можно использовать её как средство коммуникации с представителями организаций, 

выступающими потенциальными инвесторами. Для привлечения дополнительного 

капитала показатели финансового состояния, отражающие его оценку на данный 

момент времени и перспективе, должны представлять наилучшие значения, чтобы 

иметь больше шансов для инвестирования. Также финансовая устойчивость 

является важнейшим стратегическим показателем, от которого зависит принятие 

эффективных внутренних управленческих решений, разрабатываемых и 

принимаемых сотрудниками предприятия.  

Финансовая работа является одним из аспектов хозяйственной деятельности 

предприятия. В первую очередь она заключается в обеспечении притока денежных 

средств, в контроле за соблюдением расчетной дисциплины и достижении баланса 

между заемным и собственным капиталом, а также рациональном использовании 

всех видов финансовых ресурсов. При этом хозяйственная и финансовая 

деятельность влияют друг на друга напрямую. Устойчивого финансового состояния 

можно добиться при четком выполнении утверждённого производственного плана, 

что приводит к дальнейшей положительной динамике, так как нужды производства 

полностью удовлетворяются при достаточном количестве денежных ресурсов. При 

возникновении ситуации, в которой план по производству остается 

нереализованным в полной мере, наблюдается повышение себестоимости 

продукции, как следствие, снижается прибыль и другие финансовые показатели 

работы предприятия.  

Одним из наиболее значимых инструментов финансовой деятельности 

является анализ показателей работы предприятия. Основная его цель - поиск 
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недостатков в экономическом положении организации, а также определение 

резервов для улучшения финансовых показателей.  

С переходом страны на новые экономические отношения наблюдается 

усиление роли финансов предприятия и необходимости прогнозирования. На 

современном этапе финансы являются неотъемлемой сферой денежных отношений. 

Этот факт подтверждается функционированием денег в рыночных отношениях 

средством обращения и постепенно превращающимся в капитал. На данный момент 

приоритеты изменились так, что роль финансов на микроуровне увеличилась, в то 

время как на макро уровне она, наоборот, уменьшилась.  

Кроме внутреннего значения, финансовый анализ играет важную роль в 

поддержании высокой конкурентоспособности организации на рынке. Грамотное 

ведение аналитической деятельности помогает предвидеть сложные ситуации и 

находить правильные алгоритмы действия в них. 

Ключевыми условиями успеха предприятия в конкурентных рыночных 

условиях являются экономический анализ и адекватная оценка финансового 

состояния. Они обеспечивают нормальное функционирование организации в 

настоящем времени и позволяют поддерживать свою стабильность и хорошую 

репутацию, развивать деловую активность в перспективе.  

Цель работы: изучение специфики анализа финансового состояния 

коммерческой организации с целью повышения финансовой устойчивости. 

В ходе анализа будут рассмотрены два наиболее значимых определений: 

финансовое состояние и финансовая устойчивость. Савицкая Г.В., Маркарьян Э.А. и 

Балабанов И.Т. считают, что финансовое состояние – способность организации 

самостоятельно финансировать  свою деятельность и быть конкурентоспособными. 

Про финансовую устойчивость Быкадырова А.В. и Бочаров В.В. говорят, что это 

обеспеченность собственными средствами, запасами и, при помощи которых 

организация может поддерживать и развивать свою хозяйственную деятельность. 

Выделим следующие задачи: 

 определить сущность финансового состояния; 
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 определить сущность финансовой устойчивости; 

 провести анализ и оценку типа финансового состояния; 

 проанализировать финансовую устойчивость организации по 

относительным показателям; 

 смоделировать ситуации, при которых предприятие повысит уровень 

финансовой устойчивости. 

Объект исследования: финансовое состояние предприятия. 

Предмет исследования: финансовая устойчивость, её анализ и методы 

улучшения. 

Методы исследования: Общенаучные методы, такие как анализ и синтез, 

дедукция и индукции и другие; Общеэкономические методы, такие как сравнение 

абсолютных, относительных и средних величин, коэффициентный, индексный, 

балансовый метод и другие, а также специальные приемы и методы экономического 

анализа, такие как факторный анализ, вертикальный, горизонтальный, трендовый и 

другие, метод группировки. Кроме того, для наглядного представления структуры 

финансовой устойчивости применяется графический метод. Для прогнозирования 

экономических показателей было использовано экономико-математическое 

моделирование. 

Информационная база: 

 Нормативные законодательные акты; 

 Труды российских ученых; 

 Материалы периодической печати по теме исследования; 

 Документы организации. 

Значимость финансовой устойчивости объясняется тем, что именно она 

показывает соотношение доходов и расходов. Так, например, при стабильном 

превышении доход над расходами предприятия может обеспечить себе свободное 

пользование денежными средствами и благоприятствует бесперебойному процессу 

производства и реализации продукции. Финансовая устойчивость показывает 

состояние финансовых ресурсов, и распределение и использование, которые 
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способствую развитию предприятия, так как растет прибыль и капитал, при этом 

поддерживается платёжеспособность и кредитоспособность в условиях допустимого 

риска. 

Показатели финансового анализа предприятия позволяют определить его 

текущее состояние, возможности и проблемы. Ценным элементом управления в 

системе финансового менеджмента и этапов разработки принятия управленческих 

решений является анализ и оценка уровня финансовой устойчивости, который 

проводится всеми участниками в деятельности предприятия: собственниками, 

кредиторами и инвесторами. Поэтому каждая организация нуждается в специалисте, 

который на основании данных из отчётов умеет формировать правильные выводы о 

результатах деятельности и составлять обоснованные прогнозы. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Финансовая устойчивость как элемент финансового состояния 

организации 

 

На данный момент времени важным элементом финансового менеджмента 

является финансовый анализ деятельности организации. Данный механизм 

управления помогает понять, может ли организация обеспечить платежами 

основные и оборотные фонды, а также, насколько оно конкурентоспособно и 

устойчиво со стороны финансов. Финансовое состояние способно не только 

усваивать результаты деятельности организации в прошлом, но и исходя из 

полученных ранее данных опираться на предпосылки развития предприятия в 

будущем. 

В общих чертах финансовое состояние определяется степенью осуществления 

финансового плана и размером пополнения собственных ресурсов за счет прибыли и 

иных источников, если таковые предусмотрены планом, а также оборачиваемость 

производственных фондов, особенно оборотных средств. Так, правильно 

организованное финансовое планирование, которые базируется на анализе 

финансовой деятельности, является хорошим обеспечением финансового состояния. 

Финансовое состояние – важнейшая характеристика экономической 

деятельности предприятия. Оно показывает потенциал предприятия в деловом 

сотрудничестве, конкурентоспособность, а также представляет оценку уровня 

гарантированности финансовых интересов предприятия и его партнерам в 

экономических и прочих отношениям. 

Под финансовым состоянием понимается показатель финансовой 

конкурентоспособности предприятия, показывающий насколько оно 

кредитоспособно, платежеспособно и выполняет обязательства перед государством 

и другими предприятиями.  
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Объектом финансового анализа являются финансовые аспекты хозяйственной 

деятельности предприятия. Информационной базой являются данные, полученные 

из бухгалтерского учета и финансовой отчётности предприятия. 

Выделяют такие виды финансового анализа как внешний и внутренний. Цель 

внешнего финансового анализа заключается в оценке надежности, 

платёжеспособности, финансовой устойчивости и общего рейтинга предприятия, то 

есть показывают конкурентоспособностью и привлекательность для контрагентов. А 

цель внутреннего анализа состоит в оценке ресурсов предприятия, выявлении 

резервов и обеспечении эффективное управление ликвидностью организации [25] . 

Для полного понимая определения «финансовое состояния» рассмотрим 

формулировки, которые дают различные авторы. Так, Любушин Н. П. определяет 

финансовое состояние как способность обеспечить существование организации, 

используя только свои ресурсы. Собственные ресурсы должны эффективно 

использоваться, также есть вероятность взаимоотношений с юридическими и 

физическими лицами. Савицкая Г. В. считает, что финансовое состояние 

организации определяется системой показателей, которые передают состояние 

капитала, в момент, когда он оборачивается, и способность организации 

финансировать свою деятельность в конкретный момент времени [28,  c. 310; 36, c. 

21]. 

Маркарьян Э.А. утверждает, что финансовое состояние – в первую очередь, 

способность погасить свои долговые обязательства. А вот Балабанов И. Т. 

утверждает, что финансовое состояние – характеристика его финансовой 

конкуренции. В работах Шеремет А. Д. и Негашева Е. В. можно встретить 

следующее определение: финансовое состояние – соотношение структур актива и 

пассива организации, то есть его средств и источников [30, c. 27; 42, c. 31]. 

Рассмотрев вышеупомянутые определения, можно сформулировать одно 

общее понятие финансовой устойчивости: способность предприятия 

самофинансировать свою деятельность, ресурсы должны использоваться 

эффективно, так, чтобы была возможность выплатить свои долговые обязательства,  
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соотношение структуры актива и пассива всегда должны быть в пределах номы, 

чтобы оставаться конкурентно способными в финансовом плане. 

Финансовое состояние характеризуется различными показателями, и у 

каждого автора свои параметры, которые отражают картину финансового состояние 

предприятия, потенциал и его использование. 

Фёдорович Т. Е. относит к финансовой устойчивости следующие параметры: 

 размер активов, которые имеет организация, а также их соответствие 

объемам производства и продаж; 

 обеспеченность собственным капиталом, его зависимость от 

привлекаемых источников финансирования; 

 денежный поток, способы его образования, использования и другие 

параметры [40, c. 210]. 

Шеремет А. Д. и Негашев Е. В. особое внимание уделяют финансовым 

результатам организации, эффективности его деятельности, выявить прибыльность 

и убыточность, а также определить, как изменяется структура активов и пассивов, 

кредиторской и дебиторской задолженности. Ковалев В. В. определяет такие 

показатели, как финансовая стабильность и уступчивость, оборачиваемость, деловая 

активность, рентабельность, прибыльность и доходность, а также эффективность 

использования капитала и имущественное положение [42, c. 31; 23, c. 338]. 

Савицкая Г.В. выделяет следующие основные характеристики: 

кредитоспособность, платежеспособность, вероятность банкротства, финансовую 

устойчивость, деловую активность, эффективность использования капитала, 

оборачиваемость, структуру активов и пассивов. [36, c. 23]. 

Грищенко О. В. утверждает, что финансовое состояние – это способность 

самофинансировать свою деятельность. Она выделяет следующие параметры: 

 финансовые взаимоотношение с контрагентами; 

 финансовая устойчивость; 

 платежеспособность; 



10 
 
 

 обеспеченность ресурсами, которые нужны для функционирования 

предприятия в пределах нормы; 

 целесообразность размещение финансовых ресурсов и эффективность их 

использования [16, c. 11]. 

Маркарьян Э.А. считает, что экономическая сущность определения 

«финансовое состояние» отражается через уровень показателей ликвидности. По 

мнению Любушина Н. П. с помощью анализа финансового состояния можно 

выявить и устранить недостатки в финансовой деятельности [30, c. 27; 28, c. 310].  

Таким образом, для оценки финансового состояния необходимы такие 

показатели, как финансовые результаты, обеспеченность предприятия 

собственными и заемными средствами, рентабельность, а также эффективность 

использования ресурсов и финансовая устойчивость организации [19]. 

Обзор и систематизация литературы по теме исследования позволили нам 

выделить главные критерии, определяющие «финансовое состояние», к которым, по 

нашему мнению, можно отнести следующие. 

Во-первых, это финансовая самостоятельность, независимость организации и 

его финансовая устойчивость. Предприятие должно понимать, насколько 

эффективно оно может использовать свои ресурсы и насколько оно не зависимо от 

заемных средств. Финансово устойчивая организация распоряжается эффективно 

своими денежными средствами, тем самым обеспечить непрерывный процесс 

производства и реализации продукции. Таким образом, предприятие способно 

получить наибольшую прибыль. 

Во-вторых, предприятие должно тщательно следить за платежеспособностью 

и ликвидностью, то есть быть уверенным, что оно может вовремя рассчитаться со 

своими обязательствами в полном объеме. 

В-третьих, рентабельность собственного капитала, позволяющая понять, 

насколько эффективно используется собственный капитал, сколько прибыли 

собственник получит за каждый вложенный рубль.  



11 
 
 

Устойчивость и стабильность финансового состояния определяется 

производственной, финансовой и коммерческой деятельностями. Положительным 

фактором влияния является выполнение производственного и финансового планов. 

Если же объемы производства и продаж становятся меньше, происходит увеличение 

себестоимости, как следствие уменьшается выручка и, соответственно, прибыль. 

Таким образом, ухудшается финансовое состояние предприятия и его 

платежеспособность. Устойчивого финансового состояния добиваются те 

организации, которые грамотно управляют всем комплексом фактором, которые 

отражают хозяйственную деятельность предприятия. 

Финансовое состояние классифицируется как устойчивое, неустойчивое и 

кризисное. По данным видам оценивается, своевременно ли производятся платежи, 

может ли предприятие самофинансировать деятельность в больших объемах,  

учитывает ли случаи непредвиденного риска, является ли платёжеспособным в 

неблагоприятных ситуациях. Все это свидетельствует об уровне финансового 

состояния в определенной организации [37]. 

Оценка финансового состояния на конкретный момент времени 

осуществляется на основании анализа документов, в первую очередь бухгалтерского 

баланса организации. Для этого выделяют определенные группы и конкретные 

расчетные показатели по каждой группе [5]. 

Для оценки финансового состояния организации требуется целостная система 

показателей, которые показывают следующие изменения: 

 кредитоспособность организации; 

 платежеспособность организации; 

 эффективность и интенсивность использования капитала; 

 структура капитала организации по его средствам и источникам 

образования; 

 запас финансовой устойчивости. 

Рассмотрим наглядно показатели финансового состояния организации, 

приведенные на рис. 1.1. 
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Примечание – Составлено автором на основе использования источников литературы 

Рисунок 1.1 – Показатели финансового состояния организации 

Имея все показатели, которые указаны на рис. 1.1, можно оценить финансовое 

состояния любой организации. Деловая активность покажет, насколько эффективно 

работает продвижение предприятия на рынках труда, продукции, капитала, а также 

какова текущая коммерческая и производственная деятельность организации. 

Платёжеспособность укажет на денежный резерв организации и готова ли она 

погашать долговые обязательства. Прибыльность отражает способность 

организации формировать прибыль и вести рентабельную деятельность. И, наконец, 

финансовая устойчивость, которая является одной из главных составных частей 

общего финансового состояние. Именно она описывает сбалансированность 

финансовых потоков и наличие средств, способствующих поддержанию своей 

деятельности в течение определенного промежутка времени. 

Для оценки внешнего финансового состояния необходимо провести анализ, 

который покажет платежеспособность, финансовую устойчивость и надежность 

предприятия. Финансовая устойчивость показывает прибыльность, ликвидность 

Группы и перечень показателей 

Прибыльность Деловая 

активность 
Финансовая 

устойчивость 
Платежеспособность 

Общая прибыль 

Чистая прибыль 
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 активов;  

 собственного 

капитала; 

 акционерного 

капитала; 

 продукции; 

 одного изделия. 

Оборачиваемость 
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Оборачиваемость 

товарно-

материальных 

запасов 

Средний срок 
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предприятия и играет важную роль для каждой организации. Именно анализ 

финансовой устойчивость дает понимание, есть ли в распоряжении организации 

средства для погашения обязательств, как быстро активы могут принести доход и 

эффективно они используются. 

В данном разделе работы было исследовано, как трактуют понятие 

«финансовое состояние» различные авторы,  а также выявлена роль финансового 

состояния в организации. На основе данной информации, можно сделать вывод, о 

том что финансовое состояние показывает прибыльность, платёжеспособность, 

деловую активность, финансовую устойчивость и ликвидность предприятия. 

Финансовое состояние – способность самофинансировать свою деятельность и 

обеспечить существование организации, используя только свои ресурсы, погасить 

свои долговые обязательства, а также при помощи с помощью анализа финансового 

состояния можно выявить и устранить недостатки в финансовой деятельности. 

 

1.2 Финансовая устойчивость как показатель сбалансированности финансовых 

потоков 

 

Финансовая устойчивость хозяйствующего субъекта представляет собой 

обеспеченность организации денежными ресурсами, с помощью которых можно 

обеспечить свою деятельность. Преимущественно ресурсы должны быть 

собственные, что влияет на кредитоспособность и платёжеспособность при 

наименьшем уровне предпринимательского риска. 

 Финансовая устойчивость определяется стабильностью экономической среды, 

в которой осуществляется деятельность предприятия, результаты его 

функционирования, а также насколько быстро и эффективного организация 

реагирует на изменение внутренних и внешних факторов.[41] 

Рассмотрим несколько подходов к понятию «финансовая устойчивость». 

Финансовую устойчивость в широком смысле представляют показатели 

ликвидности, платежеспособности, деловой активности, рентабельности и 
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структуры капитала. Бочаров В.В. определяет финансовую устойчивость как 

состояние денежных ресурсов хозяйствующих субъектов, которое обеспечивает 

развитие предприятия преимущественно за счет собственных средств, при условии 

сохранения предприятием платёжеспособности кредитоспособность при 

минимальном уровне предпринимательского риска [7, с. 240]. 

По мнению Быкадорова А.В., финансовая устойчивость организации 

отображается в степени обеспеченности запасов и затрат собственными и заемными 

источниками формирования, соотношением собственных и заемных средств, а 

также системой абсолютных и относительных показателей [9, с. 96]. 

На наш взгляд, наилучшую финансовую устойчивость имеют именно те 

организации, которые имеет такие планы, как производственный и финансовый. А 

вот предприятия, которые не имеют таких планов, либо же не соблюдают их, теряют 

прибыль, так как увеличивается себестоимость продукции, а выручка при этом 

уменьшается, что приводит к ухудшению финансового устойчивости. В данном 

случае ухудшается финансовая устойчивость и платёжеспособность. 

Финансовая устойчивость играет важную роль для предприятия. Именно она 

определяет с какой вероятностью организация получит кредит, устоит перед 

конкурентами, будет привлекательной для заинтересованных инвесторов, а также 

будет привлекательна для квалифицированных кадров, выгодных поставщиков и, в 

конечном счете, покупателям.  Финансово устойчивое предприятия обычно не имеет 

задолженностей перед государством, например, налогов и страховых взносов, 

неуплаченных кредитов или процентов по кредитам, выплачивает заработную плату 

работникам своевременно и в полном объеме. Целью финансовой устойчивости 

организации, исходя из сказанного выше, заключается в том, чтобы по возможности 

выявить и устранить все недостатки финансовой деятельности [32]. 

Для того чтобы организация стала финансово устойчивой, нужно выполнить 

ряд задач, которые отражены в рис. 1.2. 
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Примечание – Составлено автором на основе использования источников литературы 

Рисунок 1.2 – Задачи финансовой устойчивости 

Анализ финансовой устойчивости проводится с использованием данных 

финансовой отчётности, а именно, бухгалтерский баланс и управленческая 

отчётность. Во время анализа необходимы абсолютные и относительные показатели, 

а полученные значения коэффициентов сравниваются с базовыми величинами.  

После проведения анализа бухгалтерской (финансовой) отчётности, 

образуется общее понимание финансовой устойчивости организации. При его 

проведении обращаем внимание на источники финансирования предприятия, 

структуру активов, а также на их изменения за некоторый промежуток времени. 

Информация, находящаяся в балансе, доступна и используется для анализа как 

внутренними, так и внешними пользователями. Внешними пользователями  могут 

являться: инвесторы, кредиторы, клиенты, налоговые органы и другие 

Определить степень финансовой устойчивости 

организации; 

 Обнаружить проблему, вызвавшую отклонение от нормальной 

степени устойчивости организации 
 

Определить факторы, из-за которых наблюдается несоответствие 

с нормами финансовой устойчивости 

Задать изменения в работе организации и предложить несколько 

вариантов использования всех возможных ресурсов 

Предположить возможную степень финансовой устойчивости 

Разработать ряд мероприятий, которые приведут к улучшению 

финансовой устойчивости организации, а в дальнейшем и к 

улучшению финансового состояния 
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заинтересованные лица. А внутренними пользователями – руководство организации, 

совет директоров, собственники, руководители подразделений. 

Главными критериями, которые показывают стабильность финансового 

положения предприятия, являются постоянный рост капитала и прибыли, 

поддержание и повышение его платежеспособности. Гарантией для сохранения 

успеха финансовой деятельности организации является устойчивое финансовое 

положение. [27] 

Далее рассмотрим материал, посвященный этапам методики анализа 

финансовой устойчивости, приведенный на рис. 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание – Составлено автором на основе использования источников литературы 

Рис. 1.3 – Этапы методики анализа финансовой устойчивости 

На первом этапе происходит постановка целей анализа финансовой 

устойчивости предприятия, а также выбор используемого подхода. Выделяют 

следующие подходы: 

 сравнение вычисленных значений показателей предприятия с 

нормативными знамениями отрасли;  

 сравнение значений показателей за текущий отчетный год с данными 

прошедших лет; 

 сравнение показателей предприятия со значениями показателей других 

предприятий. 

Постановка целей, которые преследует анализ, и используемых подходов 

 

Проведение оценки качества информации необходимой для выполнения 

анализа 

Выбор методов 

Анализ и обработка полученных результатов 
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На втором этапе проводится оценка качеств найденной информации. 

Информация, к которой обращаются при проведении анализа, должна быть полной, 

достоверной и объективной. Более того, информации для проведения анализа 

должно быть достаточно. 

На третьем этапе происходит выбор наиболее оптимального метода оценки 

финансовой устойчивости для данного предприятия. 

 На четверном этапе обрабатываются полученные результаты, которые 

являются основой для принятия решений по управлению финансовой 

деятельностью предприятия, а также его поддержанию и прогрессированию. Это все 

и является непосредственно анализом. 

Обратимся к важности основных показателей. Стабильность положения того 

или иного предприятия зависит от значений абсолютных и относительных 

показателей.  

Абсолютные показатели показывают финансовые запасы предприятия и 

источники, которыми оно располагает для покрытия долговых обязательств. 

Основными показателями являются следующие: 

 собственные и долгосрочные заемные источники (СДИ); 

 собственные оборотные средства (СОС); 

 итоговая сумма источников формирования запасов (ОВИ). 

Проанализировав данные коэффициенты, вычисляется абсолютное изменение 

значений показателя за определенный период, а так же скорость изменения. Тип 

финансовой устойчивости предприятия можно определить на основании трех 

вышеперечисленных показателей.  

Относительные показатели позволяют оценить факторы, определяющие 

финансовое положение организации. Так, появляется возможность увидеть уровень 

важности внешних финансовых источников. 

Анализ финансовой устойчивости предприятия – это не просто вычисление 

значений коэффициентов и последующие сравнение их с базовыми или 

нормативными показателями. После подведения результатов анализа следует 
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заключение, которое несет в себе информацию об эффективности деятельности 

организации. Именно оно станет основанием для дальнейших принятых решений по 

сохранению и улучшению ситуации. Расчет коэффициентов является важным шагом 

при проведении анализа, но не итогом. 

Экономическая сущность любого понятия определяется его функциями. 

Разобравшись в определении, цели и задачах, следует отметить следующие функции 

финансовой устойчивости: 

Во-первых, это равновесие. Показывает уровень сохранения финансового 

равновесия между имуществом и собственным и заемным капиталом; 

Во-вторых, высокая кредитоспособность. Заключается в возможность с 

нужный срок и в полном объеме расплачиваться с долговыми обязательствами со 

своими кредиторами; 

В-третьих, высокая рентабельность. Отражает стабильное развитие 

организации и пути сохранения прибыли на определённой ступени. 

Анализ финансовой устойчивости играет важную роль, так как при помощи 

его можно выяснить: соответствовало ли состояние финансовых ресурсов нуждам 

рынка и потребности организации за определенный период времени. Недостаточная 

финансовая устойчивость может сделать организацию неплатёжеспособной. Таким 

образом, из-за недостаточности финансовых ресурсов нарушится непрерывный 

процесс производства и развития организации, что приведет к снижению прибыли 

[32]. 

Основными характеристиками финансовой устойчивости является  хорошее 

качество активов, достаточность собственного капитала, ликвидности, стабильных 

доходов и возможностей привлечения заемных средств, достаточный уровень 

рентабельность с учетом финансового и операционного риска. Для достижения 

финансовой устойчивости организация должна иметь гибкую структуру капитала, и 

уметь организовывать его с целью обеспечения превышения доходов над расходами, 

чтобы добиться платежеспособности и создания условий для самофинансирования. 
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Наиболее веской причиной, которая привела к резкому ухудшению 

финансовой устойчивости организаций реального сектора экономики, считается 

либерализация цен, в том числе банковские услуги за пользование кредитом, 

депозит и прочие, в то время, когда их цены значительно выросли. Организации 

находились в условиях отсутствия конкреции производителей, что привело к 

постоянному росту потребительских и оптовых цен. Так как цены на сырьевые 

товары, энергоносители,  а так же транспортные услуги, выросли, это привело к 

увеличению издержек для тех организаций, которые потребляли данную 

продукцию, товары и услуги, в дальнейшем производстве. Как следствие, повышать 

цены стали и потребители продукции. Из-за того что в различных видах 

производства были расхождения, отмечается и отставание подорожания, поэтому 

цены постоянно повышались. Поскольку при этом оборотные средства предприятий 

обесцениваются быстрее, чем восполняются, исходя из пассивности производства, 

не гарантируется даже воспроизводство. При этом издержки производства растут 

быстрее, чем платежеспособный спрос на продукцию. Таким образом, организация 

не может реализовать свою продукцию, что приводит к спаду производства.  

Существенными факторами, влияющими на уменьшение объемов 

производства, являются существенные сложности с реализацией собственной 

продукции, вызванные сокращением внутреннего платежеспособного спроса, 

финансовыми проблемами, обусловленные платежеспособным кризисом, а также 

недостатком материальных ресурсов в организации [37]. 

Благодаря финансовому анализу предоставляется возможность проводить 

исследования плановых и фактических данных, обозначать резервы повышения 

эффективности производства, оценивать результаты деятельности, вырабатывать 

стратегию развития организации и принимать управленческие решения. В 

настоящее время однозначной выработанной методики по оценке финансовой 

устойчивости организации не существует. Данный вопрос является актуальным на 

сегодняшний день для многих ученых-экономистов. 
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В данном разделе работы было исследовано определение «финансовая 

устойчивость», на примере нескольких авторов, а также задачи предприятия для 

достижения финансовой устойчивости и этапы методики анализа финансовой 

устойчивости, значение абсолютных и относительных показателей. Выявлена роль 

финансовой устойчивости в организации. На основе данной информации, можно 

сделать вывод, о том что финансовая устойчивость - отображение степени 

обеспеченности запасов и затрат собственными и заемными источниками 

формирования, а также состояние денежных ресурсов хозяйствующих субъектов, 

которое обеспечивает развитие предприятия преимущественно за счет собственных 

средств, при условии сохранения предприятием платёжеспособности 

кредитоспособность при минимальном уровне предпринимательского риска. 

Финансовая устойчивость хозяйствующего субъекта представляет собой 

обеспеченность организации денежными ресурсами, с помощью которых можно 

обеспечить свою деятельность. 

 

1.3 Методические подходы к анализу финансовой устойчивости 

 

Обзор и анализ специальной литературы по теме ВКР, позволил сделать вывод 

о том, что существует множество вариантов оценки финансовой устойчивости 

организации. Какой именно вариант будет выбран, зависит от отрасли, в которой 

находится организация,  а также от поставленных задач, квалификации и опыта 

финансового аналитика, которому предстоит провести внутреннюю и внешнюю 

оценку предприятия. Практикуется при оценке финансовой устойчивости 

комбинирование различных приемов и способов, основным из которых является 

непосредственно анализ. 

Рассмотрим различные методики разных авторов, базирующие в основном на 

коэффициентах. Так, Федотова М.А. и Белых Л.П. при оценке финансовой 

устойчивости обращают внимание на следующие коэффициенты:  
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1. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами. 

Представляет собой отношение собственных оборотных средств к оборотному 

капиталу; 

2. Коэффициент задолженности. Представляет собой отношение всех 

долговых обязательств к собственному капиталу; 

3. Коэффициент маневренности. Представляет собой отношение 

собственного оборотного капитала ко всему собственного капиталу организации; 

4. Коэффициент покрытия процентов. Представляет собой отношение 

прибыли до выплаты процентов и налогов к расходам на выплату процентов [6, с. 

66-67]. 

Абрютина М.С. и Грачев А.В. оценивают финансовую устойчивость 

организации по методике соотношения финансовых и нефинансовых активов. 

Финансовая устойчивость и финансовое равновесие достигаются при покрытии 

собственным капиталом нефинансовых активов (внеоборотных активов, кроме 

инвестиций и запасов),  а покрытие финансовых активов (оборотных активов, кроме 

запасов и долгосрочных финансовых вложений) – заемными.  В таком случае запас 

финансовой устойчивости увеличивается в зависимости от превышения 

собственного капитала над нефинансовыми активами, так же и финансовых активов 

над заемным капиталом. О потере устойчивости будет свидетельствовать 

противоположное отклонение. Данный способ отличается оригинальным 

инструментарием, так как обычно данные факторы остаются незамеченными [3, с. 

203]. 

Бочаров В. В. и Леонтьев В. Е.  измеряют финансовую устойчивости при 

помощи расчетов коэффициентов финансирования, задолженности, финансовой 

независимости, коэффициента устойчивого финансового роста и структуры 

собственного капитала. С точки зрения устойчивого развития организации, в данной 

методике затрагиваются важное значение чистой прибыли, которая направлена на 

финансирование капиталовложений в основной капитал к средней за период 

стоимости собственного капитала [8, c. 229]. 
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Савицкая Г. В. утверждает, что финансовая устойчивость лучше раскрывается 

при изучении равновесия между статьями актива и пассива баланса. Финансовое 

равновесие рассматривается при помощи двух взаимодополняющих подходов. 

Первый подход является имущественным. Он оценивает финансовое 

равновесие со стороны кредиторов, подразумевает сбалансированность активов и 

пассивов баланса по срокам и способности организации во время погашать свои 

долговые обязательства (ликвидность баланса). 

Второй подход является функциональным. Он оценивает финансовое 

равновесие со стороны руководства организации. Данный подход основывается на 

функциональном равновесии между источниками капитала и их использованием в 

основных циклах хозяйственной деятельности [34, c. 636]. 

На наш взгляд, первый подход лучше походит для оценки финансовой 

устойчивости, так как показывает показатели в динамике за счёт 

сбалансированности притока и оттока денежных средств при том, что наблюдается 

уравновешенность активов и пассивов по срокам использования и по циклам. 

Оценка финансовой устойчивости на основе данного способа будет односторонней 

и не проработана со всех сторон, так как коэффициентный метод ограничивает 

возможность оценить финансовую устойчивость всецело. 

Григорян А.А. утверждает, что состояние предприятия, а вследствии и его 

финансовая устойчивость с точки зрения налоговых органов характеризируется 

такими показателями, как балансовая прибыль, рентабельность активов и 

рентабельность производства и реализации продукции и услуг [15, c. 16-18]. 

Рассматривая любую организацию, можно сделать вывод, что главным 

результатом ее хозяйственной деятельности будет являться прибыль, так именно это 

и несет основную цель для предприятия. Прибыль позволяет добавлять новшества в 

деятельность организации, модернизировать материально-техническую базу и 

развивать производство, улучшать работу персонала, а также множество других 

факторов. Прибыль позволяет организации не только создавать финансовую базу 

для самостоятельного финансирования, но и дает возможность расширять 
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воспроизводство.  Имея прибыль, предприятие может инвестировать средства в 

капитальные активы, не говоря уже о выплате долговых обязательств перед 

банками, бюджетом и страховыми компаниями. Но не стоит забывать, что для 

достижения и подержания финансовой устойчивости важна как абсолютная 

величина прибыли, так и степень относительного вложения капитала или затрат 

организации, что представляет собой рентабельность (формулы 1.1-1.5).  

Показатели рентабельности рассчитывается следующим образом: 

Рентабельность продаж=
Прибыль от продаж

Выручка от реализации продукции
 × 100%; (1.1) 

Чистая рентабельность продаж =
Чистая прибыль

Выручка от реализации
× 100%; (1.2) 

Валовая рентабельность продаж =
Валовая прибыль

Выручка от реализации
 × 100%; (1.3) 

Рентабельность активов =
Чистая прибыль

Средняя стоимость активов
× 100% ; (1.4) 

Рентабельность собственного капитала=
Чистая прибыль

Средняя стоимость СК
× 100%. (1.5) 

Данный поход уместен при оценке финансовой устойчивости, но имеет 

недостатки, так как не в полном объеме проводит оценку финансовой устойчивости. 

На сегодняшний день важно не только знать уровень финансового состояния, 

но иметь возможность спрогнозировать финансовую устойчивость, чтобы ввести 

мероприятия по повышению эффективности деятельности организации. Не стоит 

опираться при анализе только лишь на коэффициенты, так как они не способны дать 

полную картину, происходящую в организации. Коэффициентов множество и все 

они отражают разные стороны состояния активов и пассивов. Более того, не 

существует конкретных нормативных критериев для рассмотрения показателей. 

Нормативный уровень данных показателей зависит от множества факторов: условий 

кредитования, отраслевой принадлежности организации, структуры источников 

средств, оборачиваемости оборотных активов, репутации предприятия. Поэтому 

нормативное значение может быть объективно выставлено только при знании всех 

уточняющих факторов [4]. 
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Относительные показатели финансовой устойчивости и способы их расчета 

приведены в табл.1.1. 

Таблица 1.1 - Относительные показатели финансовой устойчивости 

№ 

п/п 

Название 

коэффициента 

Формула расчета Содержание показателя Опти-

мальное 

значение 

1 Коэффициент 

соотношения за-

емных и собствен-

ных средств 

К1 =
заемный капитал

собственный капитал
 

Показывает, сколько 

заемных средств 

организация привлекла на 

1 руб. собственных 

Меньше 

0,7 

2 Коэффициент 

покрытия кратко-

срочных обяза-

тельств оборо-

тными активами 

К2 = оборотные средства

краткосрочные пассивы
 

Рост показателя в дина-

мике положительно вли-

яет на уровень финансо-

вой устойчивости и 

платежеспособности 

Больше 2 

3 Коэффициент 

оборачиваемости 

запасов 

К3 =

выручка от реализации

средняя стоимость запасов
 

Характеризирует ско-

рость оборота средств, 

вложенных в материаль-

ные оборотные активы 

Больше 3 

4 Коэффициент 

рентабельности 

продаж К4 =
балансовая прибыль

выручка от реализации
 

Отражает сколько руб. 

прибыли до налогообло-

жения приходятся на 1 

руб. выручки от 

реализации 

Больше 

0,2 

5 Коэффициент 

обеспеченности 

оборотного капи-

тала собственны-

ми источниками 

финансирования 

К5=

собственные оборотные средства

оборотные средства
 

Показывает, какая часть 

оборотных активов фи-

нансируется за счет соб-

ственных источников и не 

нуждается в привлечении 

заемных средств 

Больше 

0,1 

 

Перечень показателей, которые приведены в табл. 1.1, может быть безусловно 

дополнен, так как в данном случае рассмотрены не все соотношения разделов и 
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статей бухгалтерского баланса. Оценка финансовой устойчивости представляет 

собой не набор показателей и коэффициентов, а систему, в которой они должны не 

противоречить друг друга, не повторять друг друга и не оставлять не осмотренных 

сторон в организации. Из представленных пяти коэффициентов только три 

применяются универсально, не зависимо от того, какую деятельность ведет 

организации и какая структура активов и пассивов, а именно: первый, второй и 

пятый. Таким образом, исходя из проведенного исследования, изменение 

финансовой устойчивости представляет динамический процесс, зависящий от ряда 

факторов.  

При анализе финансовой устойчивости по исследуемому предприятию мы 

будем придерживаться следующего метода, который состоит из двух этапов: первый 

– анализ по абсолютным показателям; второй – по относительным. 

На первом этапе мы будем использовать систему показателей, которые 

отражают величину и структуру активов и пассивов. Начнем этап с построения 

общей модели: 

Оборотные активы < Собственный капитал * 2 – Внеоборотные активы 

Далее этот способ оценки дополняется расчетов абсолютных величин, 

которые характеризуют независимость по каждому элементу активов и по 

имуществу в целом, они дают возможность измерить, насколько устойчива 

организация в финансовом отношении. Данный этап помогает разобраться в том, за 

счет каких источников сформированы запасы и достаточна ли их величина для 

нормального функционирования организации. 

Оценка финансовой устойчивости сводится к  сопоставлению размера запасов 

с финансовыми источниками их формирования, на основе чего определяется,  по 

какому  типу  финансовой ситуации развивается данная организация.  

Обобщающим показателем финансовой независимости является излишек или 

недостаток источников средств для формирования запасов. В общем виде 

абсолютные показатели финансовой устойчивости (ФУ) выражаются в виде схемы: 
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Абсолютный показатель ФУ  = Источники средств для формирования запасов 

– Величина запасов = Излишек (недостаток) собственных источников для 

формирования запасов 

Общая величина запасов  равна  величине  запасов,  включая несписанный 

НДС по приобретенным ценностям  (с. 1210 и с. 1220 баланса). При расчетах НДС 

учитывается, т.к. до принятия его к возмещению по расчетам с бюджетом он должен 

финансироваться за счет источников формирования запасов: Запасы = с.1210 + с. 

1220 

Далее последовательно рассчитывают ряд показателей, отражающих  разные 

источники. Для нормального функционирования каждая организация должна иметь 

собственные оборотные средства или собственный оборотный капитал. 

1. Наличие собственного оборотного капитала (СОК): 

COК = Собственный капитал – Внеоборотные активы = Капитал и резервы 

(с.1300) –  Внеоборотные активы (с. 1100) 

При наличии остатков по счетам 86 и 98, отраженным в разделе V баланса по 

группе статей «Доходы будущих периодов»,  а также при наличии задолженности 

участников по взносам в уставный капитал рассчитывается уточненное значение СК 

(с.1300 + с. 1530 – Задолженность учредителей). Сведения о задолженности можно 

получить из расшифровок ДЗ, содержащейся в пояснениях к балансу.  

Оптимальным размером СОК считается величина, равная ½ суммы 

краткосрочных обязательств. Минимальное значение СОК (по рекомендации 

Минфина РФ) 0,1 или 10%. 

2. Наличие собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат (функционирующий капитал)  (КФ): 

КФ = (111П + 1V П) – I А = (Капитал и резервы + Долгосрочные 

обязательства) (с. 1300 + с. 1400) – Внеоборотные активы (с. 1100) 

3. Общая величина источников формирования запасов и затрат 

(финансово-эксплуатационные потребности - ФЭП) (ОИ): 
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ОИ = (111П + 1V П + с. 1510) – I А = (Капитал и резервы + Долгосрочные 

заемные средства + Краткосрочные заемные средства) (с. 1300 + с. 1400 + с. 1510) –

Внеоборотные активы (с. 1100) 

Трем показателям наличия источников формирования запасов  соответствуют 

три показателя обеспеченности запасов  финансовыми источниками: 

1. Излишек (+) или недостаток (-) собственного  оборотного капитала: 

Δ СОК = СОК – 3апасы или Δ СОК = с.1300 – с.1100 – (с.1210 + с.1220). 

2. Излишек (+) или недостаток (-) собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов: 

Δ КФ = КФ – 3апасы или Δ  КФ= с. 1300 + с. 1400 – с. 1100 – (с. 1210 + с. 1220). 

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

для формирования запасов: 

Δ ОИ = ОИ – 3апасы или Δ ОИ = с.1300+с.1400+с.1510 – с.1100 – 

(с.1210+с.1220). 

С помощью этих показателей определяется трехкомпонентный показатель 

типа финансовой ситуации: 

S (Ф) = {
1, если Ф ≥  О

О, если Ф <  О
 

Выделяют 4 возможных типа финансовой ситуации, которые отражены в табл. 

1.2. 

Таблица 1.2 - Сводная таблица показателей по типам финансового состояния 

 

Показатели 

 

Тип финансовой ситуации 

Абсолютная 

устойчивость 

Нормальная 

устойчивость 

Неустойчивое 

состояние 

Кризисное состояние 

Δ СОС = СОС – 3апасы Δ СОК ≥ О Δ СОК < О Δ СОК < О Δ СОК < О 

Δ КФ = КФ – 3апасы Δ КФ ≥ О Δ КФ ≥ О Δ КФ< О Δ КФ < О 

Δ ОИ = ОИ – 3апасы Δ ОИ ≥ О Δ ОИ ≥ О Δ ОИ ≥ О Δ ОИ < О 

Степень независимости Высокая 
Запас прочности 

имеется 
Нет прочности 

Состояние 

неудовлетворительное 

1. Абсолютная устойчивость финансового состояния. Этот тип ситуации 

встречается крайне редко, представляет собой крайний тип финансовой 
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устойчивости. Трехкомпонентный показатель типа финансовой ситуации: S (Ф) = 

{1, 1, 1}, т.е.   организация финансово независима от кредиторов, поскольку 

наблюдается излишек собственного  оборотного капитала, функционирующего 

капитала и общей величины источников.  

2. Нормальная устойчивость финансового состояния, которая гарантирует 

платежеспособность. Трехкомпонентный показатель  принимает вид  S  (Ф) = {О, 1, 

1}, т.е. собственного оборотного капитала  недостаточно, но платежеспособность 

организации гарантирована за счет привлечения заемных источников. Предприятие 

оптимально использует привлеченные кредитные ресурсы, текущие активы 

превышают кредиторскую задолженность. 

3. Неустойчивое финансовое состояние, т.е. S (Ф) = {О, О, 1}. 

Платежеспособность предприятия нарушена, наблюдается снижение доходности 

производства, предприятие вынуждено привлекать дополнительные источники для 

покрытия запасов. Однако  восстановление равновесия еще возможно  за счет 

сокращения дебиторской задолженности, ускорения ее оборачиваемости, а также  

оборачиваемости запасов.  

4. Кризисное финансовое состояние, т.е. S (Ф) = {О, О, О}. Организация 

находится на грани банкротства, поскольку денежные средства, краткосрочные 

ценные бумаги и дебиторская задолженность не покрывают даже  кредиторской 

задолженности. Кредиторская задолженность используется не по назначению: как 

источник формирования запасов. Если кредиторы одновременно востребуют долги, 

то этого источника может не быть совсем.  

В этой ситуации необходимо оптимизировать структуру пассивов, ускорить  

оборачиваемость запасов, сократить их величину, избавиться от излишних и 

неликвидных и т.п. При неоднократном повторении такого положения предприятию 

грозит объявление банкротства. 

Далее рассмотрим содержание второго этапа – анализ по относительным 

показателям. Кроме абсолютных показателей финансовую устойчивость 
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характеризуют и относительные  показатели, основные из которых приведены в 

табл. 1.3.  

Таблица 1.3 - Показатели финансовой устойчивости 

№ 

п/п 

Показатель Способ расчета Норм. 

ограни-

чение 

Экономический смысл 

1 Коэффициент 

капитализации  

(коэффициент 

соотношения 

собственных и 

заемных средств, 

финансовый 

левередж, плечо 

финансового 

рычага, 

коэффициент 

финансовой 

активности) U1 

Заемный капитал 
Собственный капитал 

 

4П(с. 1400) +5П( с.1500) 

3П(с.1300) 

 1 Показывает, сколько заемных средств 

организация привлекла на 1 руб. вло-

женных в активы собственных средств. 

Характеризует активность организа-

ции в привлечении заемных средств. 

Она может быть заинтересована в 

большем привлечении кредитов, если 

высока рентабельность ЗК (прибыль 

от их оборота превышает плату за их 

использование). 

Рост  в динамике свидетельствует об 

усилении финансовой зависимости от 

привлеченного капитала и повыше-

нии риска инвестирования финансо-

вых ресурсов в данную организацию. 

2 Коэффициент 

обеспеченности 
оборотных акти-

вов собственны-

ми источниками 

финансирования  
U2 

СОК или (СК – ВОА) 

Оборотные активы 
 

3П(с. 1300) — 1А(с. 

1100) 

2А(с. 1200) 
 

Нижняя 

граница 
0,1 

Оптимум: 

≥ 0,5 

Показывает, какая часть оборотных 

активов финансируется за счет 
собственных источников. Минфин РФ 

установил норматив минимальной 

обеспеченности СОК для оценки 

платежеспособности (0,1 или 10%). 

3 Коэффициент 

финансовой неза-
висимости (авто-

номии, концен-

трации собствен-

ного капитала)U3 

Собственный капитал 

Валюта баланса 
 

3П(с. 1300) 

ВБ (с. 1700) 

 

 
 

≥ 0,5 1 

 

Показывает удельный вес собственных 

средств в общей сумме источников 
финансирования. Рост его в динамике 

означает  рост финансовой независи-

мости. Значение дифференцируется в 

зависимости от отрасли.  

4 Коэффициент 

финансирования 

(обратный коэф-
фициенту капи-

тализации)  U4 

Собственный капитал 

Заемный капитал 

 
3П(с. 1300) 

4П(с. 1400) +  5П(с. 1500) 

 

≥ 0,7 

Оптимум  

1,5 

Показывает, какая часть деятельности 

финансируется за счет собственных 

средств, а какая — за счет заемных.  

5 Коэффициент 

финансовой 
устойчивости U5 

СК + ДО 

Активы 
 

3П(с.1300) + 4П(с.1400) 

ВБ (с. 1700) 

 

≥  0,6 1 

Показывает, какая часть активов 

финансируется за счет устойчивых 
источников 
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Окончание таблицы 1.3 

№ 

п/п 

Показатель Способ расчета Норм. 

ограни-

чение 

Экономический смысл 

6 Коэффициент 
обеспеченности 

запасов 

собственными 
оборотными 

средствами 

(источниками 
финансирования) 

 

СК - ВОА 
Запасы 

 

3П(с. 1300) — 1А(с. 
1100) 

Запасы (с. 1210+с.1220) 

Нижняя 
граница 

0,25 

Оптимум: 

≥ 0,6 0,8 

Показывает, какая часть материальных 
запасов  финансируется за счет 

собственных источников  

(или в какой степени материальные 
запасы покрыты собственными 

источниками и не нуждаются в 

привлечении заемных).  

7 Коэффициент 

маневренности 
собственного  

капитала 

 
 

 

СК - ВОА 

СК 
 

3П(с. 1300) — 1А(с. 

1100) 
3П(с.1300) 

 

 
Оптимум: 

≥ 0,2 0,5 

 

Показывает, какая часть собственного 

капитала находится в мобильной форме, 
позволяющей свободно маневрировать 

этими средствами. Или - насколько 

мобильны собственные источники 
средств с финансовой точки зрения. Чем 

ближе значение к верхней границе 

(0,5), тем больше возможностей 

финансового маневра. 

8 Коэффициент 

постоянного 

актива 
(постоянства 

актива) 

ВОА 

СК 

 
1А(с.1100) 

3П(с.1300)  

 

Резкие 

колебания 

в динами-
ке говорят  

о неста-

бильной 

работе 

Показывает долю внеоборотных 

активов (в т.ч. основных средств) в 

источниках собственных средств. Есть 
рекомендации, что доля собственного 

капитала, направляемая на 

формирование внеоборотных активов, 

не должна превышать 0,8. 

9 Коэффициент 

долгосрочного 

привлечения 
заемных средств 

ДО 

СК+ДО 

 
4П(с. 1400)  

3П(с.1300)+ 4П(с. 1400)  

 

Рост 

в динами-

ке – 
положи-

тельная 

тенденция 

Показывает, насколько интенсивно 

организация использует заемные 

средства для обновления и расширения 
производства.  

10 Коэффициент  
инвестирования 

СК + ДО 
ВОА 

 

3П(с. 1300) + 4П(с. 1400) 
1А(с.1100) 

 
 

 1 

Показывает степень покрытия 
источниками собственных средств 

величины внеоборотных активов. 

Величина  1 говорит о достаточности 

собственного капитала и долгосрочных 

заемных источников для покрытия 
произведенных инвестиций. 

11 Доля оборотных 

средств в активах 

Оборотные активы 

ВБ 

 
2А(с.1200) 

ВБ(с.1600)  

Жела-

тельно 

≥ 0,5 

Зависит от отраслевой принадлежности 

организации. 

 

При анализе всех показателей финансовой устойчивости исчисляется их 

значение по данным бухгалтерского баланса на начало и конец каждого года  

(квартала), производится сравнение с оптимальными значениями, с данными 
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конкурентов, определяется отклонение, оценивается динамика. Знание оптимальных 

значений позволяет руководителям маневрировать ресурсами в целях повышения 

эффективности деятельности организации.  

Уровень общей финансовой независимости характеризуется коэффициентом  

U3, т.е. определяется удельным весом собственного капитала организации в общей 

его величине. Этот показатель отражает степень независимости организации от 

заемных источников. В большинстве стран  финансово независимой считают  фирму 

с удельным весом собственного капитала в общей его величине от  30 до  70% . 

По мнению Донцовой Л.В. и Никифоровой Н. А установление критической 

точки на уровне 30% достаточно условно. К такому выводу они пришли исходя з 

того, что если кредиторы и банки одновременно предъявят все долги к взысканию, 

то предприятия сможет их погасить, при условии, что они реализуют 30% своего 

имущества, сформированного за счет собственных источников, даже если вторая 

половина окажется неликвидной по каким-либо причинам. 

На величину коэффициента капитализации влияют следующие факторы: 

высокая оборачиваемость, стабильный спрос на продукцию, налаженные каналы 

снабжения и сбыта, низкий уровень постоянных затрат. Однако коэффициент 

капитализации (U1) дает лишь общую оценку финансовой устойчивости.  

Этот показатель надо рассматривать в увязке с коэффициентом 

обеспеченности оборотных активов собственными средствами (U2). Он показывает, 

в какой степени материальные запасы имеют источником покрытия собственные 

оборотные средства. Уровень этого коэффициента является сопоставимым для 

организаций разных отраслей. Независимо от отраслевой принадлежности, степень 

достаточности собственных оборотных средств для покрытия оборотных активов 

одинаково характеризует меру финансовой устойчивости. 

 Когда  U2 больше 50%, то можно говорить, что организация не зависит от 

заемных источников   при  формировании своих оборотных активов.  

Когда  U2  меньше  50%, особенно если значительно ниже, необходимо 

оценить: как, в какой мере собственные оборотные средства покрывают хотя бы 
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производственные запасы и товары, как они обеспечивают бесперебойность 

деятельности организации. 

 В данном разделе были исследованы различные методы, подходы и 

коэффициенты, предложенные экономистами. В ходе исследования мы 

систематизировали способы оценки финансовой устойчивости и выбрали методику, 

по которой будут рассчитаны показатели для выбранной организации. Для анализа и 

оценки финансовой устойчивости будут использованы: общая модель финансовой 

устойчивости, расчёты источников средств для формирования запасов и основных 

показателей финансовой устойчивости, выявление излишек и недостатков 

собственных источников для формирования запасов, определение финансовой 

ситуации. 

Рассмотрев теоретическую часть нашей темы, представленную в первой главе, 

мы обобщили и определили значение финансового состояния и финансовой 

устойчивости в организации, а также рассмотрели методы, подходы и 

коэффициенты для анализа и оценки финансовой устойчивости. 

Финансовая устойчивость является одной из важнейших характеристик 

финансового состояния. Финансовое состояние характеризуется системой 

показателей, которые определяют состояние капитала, а также платежеспособность, 

кредитоспособность, ликвидность, конкурентоспособность, привлекательность для 

контрагентов. Финансовое состояние представляет собой соотношение актива и 

пассива, или иными словами, средства и источников. Размер активов должен 

соответствовать объемам производства и продаж, а собственный капитал и 

привлекаемые источники финансирования должны покрывать внеоборотные 

активы.  

Для достижения финансовой устойчивости организация должна добиться 

платежеспособности и создания условий для самофинансирования при помощи 

гибкой структуры капитала, и уметь организовывать его с целью обеспечения 

превышения доходов над расходами. Основными характеристиками финансовой 
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устойчивости  являются хорошее качество активов, достаточность собственного 

капитала и возможность привлечения заемных средств. 

Оценка финансовой устойчивости представляет собой систему показателей и 

коэффициентов, в которой они должны не противоречить друг другу и не оставлять 

нерассмотренных сторон на предприятии. Исходя из рассмотренных методик и 

коэффициентов оценки финансовой устойчивости, мы будем придерживаться 

метода, который состоит из двух этапов, а именно по абсолютным и относительным 

показателям. Этап абсолютных показателей показывает за счет каких источников 

сформированы запасы и достаточна ли их величина для нормального 

функционирования. На этапе относительных показателей сравнивают 

коэффициенты с оптимальными и полученными в ходе расчёта значениями, исходя 

из чего делают вывод об уровне финансовой устойчивости. Оценка финансовой 

устойчивости сводится к сопоставлению размеров запасов с финансовыми 

источниками их формирования, на основе чего определяется, к какому типу 

финансовой ситуации относится исследуемая организация. 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  

(НА МАТЕРИАЛАХ ОАО «РЖД» Г. БАРНАУЛ) 

 

2.1. Краткая характеристика финансово-экономической деятельности организации 

 

Небольшой экскурс в историю позволяет отследить основные вехи развития 

железнодорожного транспорта в России. Так, 1 мая 1836 г. началось строительство 

железной дороги от Павловска. В июле уже была готова платформа под навесом для 

приезжающих и заложен фундамент здания гостиницы. К 30 сентября рельсы 

уложили на расстояние 22 верст от Павловска. 10 сентября заложили вокзал и 

паровозное депо с поворотным кругом в Царском Селе. В конце сентября провели 

пробные поездки (несколько вагонов) на конной тяге от платформы в Павловске до 

Царского Села. 

3 ноября 1836 г. состоялась первая обкатка паровоза. Его доставили в 

разобранном виде морем из Англии в Кронштадт, оттуда по заливу, Обводному 

каналу и на лошадях в Царское Село, где была сборка и проверка (первый паровоз 

был изготовлен в Ньюкастле на заводе Т. Гакворта). 1 августа 1837 г.  началось 

строительство станции с вокзалом в Санкт-Петербурге. 

1 октября было завершено строительство станций в Санкт-Петербурге и 

Павловске, где также надо было построить поворотный круг. Связанную с 

платформой крытой галереей гостиницу с большим залом, где стояли столы для 

желающих пообедать и где для них звучали музыка и пение, стали называть 

Павловским воксалом, а позже вокзалом. Первый Павловский вокзал был построен 

по проекту известного в то время архитектора Штакеншнейдера, ученика 

Монферрана. 

30 октября 1837 г. состоялось торжественное открытие первой российской 

железной дороги массового пользования. Петербург и Царское Село были 

соединены однопутной железнодорожной колеей, по которой пошли поезда. 
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Строительство этой дороги дало толчок развитию железных дорог, экономики 

и всего жизненного уклада России. 

Общая протяженность линии составила 25 с половиной верст (около 27 км). 

На Царскосельской железной дороге были предусмотрены 4 раздельных пункта – 

станции в Санкт-Петербурге, Шушарах (Московское шоссе), Царском Селе и 

Павловске. 

Перейдем от истории в нашему предприятию. ОАО «Российские железные 

дороги» ведет деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки, 

является федеральной собственностью. Начало свою деятельность оно 1 октября 

2003 г. Железнодорожный комплекс имеет особое стратегическо значение для 

России. Он является связующим звеном единой экономической системы, 

обеспечивает стабильную деятельность промышленных предприятий, 

своевременный подвоз жизненно важных грузов в самые отдаленные уголки страны, 

а также является самым доступным транспортом для миллионов граждан. 

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» входит в 

мировую тройку лидеров железнодорожных компаний. Это определяют следующие 

факторы: 

 огромные объемы грузовых и пассажирских перевозок; 

 высокие финансовые рейтинги; 

 квалифицированные специалисты во всех областях железнодорожного 

транспорта; 

 большая научно-техническая база; 

 проектные и строительные мощности; 

 значительный опыт международного сотрудничества. 

Учредителем и единственным акционером ОАО «РЖД» является Российская 

Федерация. От имени Российской Федерации полномочия акционера осуществляет 

Правительство Российской Федерации. 
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Имущество компании было сформировано путем внесения в уставный капитал 

ОАО «РЖД» по балансовой стоимости активов 987 организаций федерального 

железнодорожного транспорта, принадлежащих государству. 

На 19.04.2022 г. размер уставного капитала составляет 2723302181 тыс. руб. и 

2723302181 акций. 

Миссия компании заключается в эффективном развитии 

конкурентоспособного на российском и мировом рынках транспортного бизнеса, 

ядром которого является эффективное выполнение задач национального 

железнодорожного перевозчика грузов и пассажиров и владельца железнодорожной 

инфраструктуры общего пользования. 

Главные цели деятельности общества – обеспечение потребностей 

государства, юридических и физических лиц в железнодорожных перевозках, 

работах и услугах, оказываемых железнодорожным транспортом, а также 

извлечение прибыли. 

Стратегические цели компании, которые выделяет предприятие:  

 увеличение масштаба транспортного бизнеса; 

 повышение производственно-экономической эффективности; 

 повышение качества работы и безопасности перевозок; 

 глубокая интеграция в евро-азиатскую транспортную систему; 

 повышение финансовой устойчивости и эффективности. 

ОАО «РЖД» занимается следующими видами деятельности: 

 грузовые перевозки; 

 пассажирские перевозки в дальнем сообщении; 

 пассажирские перевозки в пригородном сообщении; 

 предоставление услуг инфраструктуры; 

 предоставление услуг локомотивной тяги; 

 ремонт подвижного состава; 

 строительство объектов инфраструктуры; 

 научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; 
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 содержание социальной сферы. 

Доля в грузообороте транспортной системы России – 46% (с учетом 

трубопроводного транспорта). 

Доля в пассажирообороте транспортной системы России – 26,4%. 

Далее рассмотрим органы управления ОАО «РЖД»: 

1. Общее собрание акционеров. Поскольку единственным акционером 

общества является Российская Федерация и от ее имени полномочия 

осуществляются Правительством РФ, то решения собраний акционеров 

принимаются Правительством единолично и оформляются письменно. 

2. Совет директоров общества. Назначается Правительством РФ. 

3. Генеральный директор – председатель правления общества. Назначается 

Правительством РФ. 

4. Правление общества. 

Финансовая деятельность организации — это набор методов, средств и 

стратегий, нацеленных на финансирование рабочих процессов, что положительно 

влияет на результаты. Другими словами, это всестороннее управление денежными 

потоками внутри предприятия. 

Рассмотрим основные показатели, характеризующие финансовую 

деятельность предприятия (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 - Основные показатели, характеризующие финансовую 

деятельность ОАО «РЖД» за 2019-2021 гг., млн. руб.  

Показатели 2019 2020 2021 

1. Выручка 1848122 1813074 1963646 

2. Себестоимость 

продаж 
(1542194) (1549907) (1656619) 

3. Прибыль от 

продаж 
166292 4371 155039 

4. Чистая прибыль 53456 282 18763 
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Исходя из данных таблицы, можно увидеть, что в 2020 г. наблюдается спад 

выручки, прибыли от продаж, и, как следствие, чистой прибыли. В 2021 г. данные 

показатели выросли, в сравнении с 2020г. Но в сравнении с 2019 г. выросла только 

выручка, а прибыль от продаж и частая прибыль не превысили показатели 2019 г. 

Также мы наблюдаем ежегодное повышение себестоимости.  

Далее рассмотрим основные показатели, характеризующие социальную  и 

экономическую деятельность их изменение в течение трех лет на примере табл. 2.2. 

Таблица 2.2 - Основные показатели, характеризующие социальную  и 

экономическую деятельность ОАО «РЖД» за 2019-2021 гг. 

Показатели 2019 2020 2021 

Отклонение 

абс. 

(гр. 4-

гр. 3) 

отн.,% 

(гр. 4/ 

гр. 3) 

абс. 

(гр. 3-

гр. 2) 

отн., % 

(гр. 3/ 

гр. 2) 

абс. 

(гр. 4-

гр. 2) 

отн.,% 

(гр. 4/ 

гр. 2) 

1 2 3 4 5 8 6 9 7 10 

1. Численность 
персонала, тыс. 

чел. 

742,31 723,5 753,47 29,97 104,14 -18,81 97,466 11,16 101,50 

2. Годовой фонд 

оплаты труда 

5211379

52 

5328577

50 

6194337

15 

865759

65 
116,25 

117197

98 
102,25 

982957

63 
118,86 

3. Среднегодовая 
стоимость ОПФ 

5336940 

 

5706227 

 

6104956 

 
398729 106,99 369287 106,92 768016 114,39 

4. Материальные 

затраты 
104309 120694 106884 -13810 88,558 16385 115,71 2575 102,47 

5. Среднегодовая 

стоимость ОбС 
352406 366490 349022 -17468 95,234 14084 103,99 -3384 99,04 

6. Среднемесяная 

заработная плата, 

руб. 

58504 61375 68509 7134 111,62 2871 104,91 10005 117,1 

7. Производи-
тельность труда 

1847380 1812350 1962892 150542 108,31 -35029 98,104 115513 106,25 

8. Фондово-

оруженность 
7190 7887 8102,5 215,5 102,73 697 109,69 912,5 112,69 

9. Фондоотдача 0,3463 0,3177 0,3217 0,004 101,26 -0,0286 91,741 -0,0246 92,896 

10. Материало-
отдача, руб. 

17,718 15,022 18,372 3,35 122,30 -2,696 84,784 0,654 103,69 

Обращаясь к данной таблице, можно сказать, что численность персонала в 

2020 г. понизилась на 2,5%, а в 2021 г. выросла на 4,1%. Данный факт может быть 

связан с сокращением количества персонала в 2020 г. Годовой фонд оплаты труда 

каждый год увеличивается на 2,25% в 2020 г., а в 2021 г. на 16,25, что говорит об 
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увеличении заработной платы ежегодно. Основные производственный фонды 

увеличились почти на 7% как в 2020 г., так и в 2021 г. Материальные затраты в 2020 

г. увеличились на 15.7%, а в 2021 г. уменьшились на 21,4%. Среднегодовая 

стоимость оборотных средств в 2020 г. увеличилась 4%, а в 2021 г. уменьшилась на 

4,8%. Средняя заработная плата ежегодно увеличивается. За три года, с 2019 г. по 

2021 г. она увеличилась на 17%. Производительность труда в 2020 г. уменьшилась 

на 1,9%, а в 2021 г. увеличилась на 8,3%. Фодновооруженность увеличивается 

каждый год, в 2020 г. на 9,7%, а в 2021 г. на 2,7%. Фондоотдача в 2020 г. 

уменьшилась на 8,4%,  а в 2021 г. увеличилась на 1,26%. Материалоотдача в 2020 г. 

уменьшилась на 15,3%, а в 2021 г. увеличилась на 22,3%. Таким образом, 

большинство показателей снизились именно в 2020 г., а в 2021 г. они начали 

возрастать и возвращаться к показателям 2019 г. Большинство показателей 2021 г. 

превышают 2019 г., но не больше чем на 20%. За три года данной увеличение нельзя 

назвать весомым, но можно говорить об увеличении значений показателей и 

улучшении работы предприятия.  

Далее рассмотрим показатели рентабельности. Рентабельность является одним 

из основных критериев оценки эффективности работы предприятия. Рост 

рентабельности обеспечивает преимущество перед конкурентами и способствует 

выживанию предприятия в  рыночной экономике. Рентабельность имеет большое 

значение для учредителей и акционеров, так как при ее росте увеличивается и 

интерес к данному предприятию. Рост рентабельности способствует повышению 

финансовой устойчивости предприятия. 

 Кредиторов и заемщиков уровень рентабельности интересует по отношению 

реальности выплаты процентам по обязательствам, снижению рисков невозврата 

заемных средств и платёжеспособностью предприятия. Динамика рентабельности 

интересна не только кредиторам и заемщикам, но также изучается налоговыми 

органами, фондовыми биржами и прочими. 

Далее рассмотрим наиболее значимые показатели рентабельности для 

предприятия. ОАО «РДЖ» за 2019-2021 гг. (табл. 2.3). 
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Таблица 2.3 - Показатели рентабельности ОАО «РДЖ»  в 2019 - 2021гг., в % 

Показатели Способ расчета 2019 2020 2021 

Отклонение 

абс. 

(гр. 5-

гр. 4) 

отн.,% 

(гр. 5/ 

гр. 4) 

абс. 

(гр. 4-

гр. 3) 

отн.,% 

(гр. 4/ 

гр. 3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Рентабель-

ность 

продаж 

Прибыль от продаж

Выручка от реализации
 

× 100% 

8,998 6,471 7,896 1,425 122 -2,527 71,92 

2. Чистая 

рентабель-

ность 

продаж 

Чистая прибыль

Выручка от реализации

× 100% 

2,893 0,015 0,956 0,941 6373 -2,878 0,519 

3. Валовая 

рентабель-

ность 

продаж 

Валовая прибыль

Выручка от реализации
 

× 100% 

16,55 14,52 15,64 1,12 107,7 -2,03 87,73 

4. Рента-

белность 

активов 

Чистая прибыль

Средняя стоимость А

× 100% 

0,829 0,004 0,258 0,254 6450 -0,825 0,483 

5. Рента-

бельность 

собственно-

го капитала 

Чистая прибыль

Средняя стоимость СК

× 100% 

1,207 0,006 0,396 0,39 6600 -1,201 0,497 

Рассмотрев в динамике изменение показателей за последние три года, можно 

сказать, что в 2019 г. рентабельность всех показателей была значительно выше, чем 

в два последующих года. В 2020 г. рентабельность продаж сократилась на 28%, в 

сравнении с 2019 г., что говорит о том, что произошло сокращение объемов продаж, 

хозяйственная деятельность стала менее эффективной. В 2021 г. мы видим 

увеличение коэффициента на 22%, что говорит о повышении эффективности 

деятельности предприятия. Показатель чистой рентабельности отражает прибыль, 
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оставшуюся в компании после уплаты налогов, сборов и других обязательных 

платежей.  

В 2020 г. видно значительное уменьшение данного коэффициента на 99,5% в 

сравнении с предыдущим годом. В 2021 г. ситуация начала налаживаться и 

произошло сильное повышение коэффициента на 6273%. Подобную ситуацию мы 

наблюдаем с такими показателями как рентабельность активов и собственного 

капитала. В 2020 г. наблюдается спад в 99%, а в 2021 г. увеличение коэффициента 

примерно на шесть тысяч процентов. Эти изменения связаны с тем, что в 2020 г. 

прибыль до налогообложения, а, следовательно,  и чистая прибыль уменьшилась на 

99,5%, а остальные показатели остались на прежнем уровне. Валовая 

рентабельность продаж в 2020 г. уменьшалась на 12,3%, что говорит о повышении 

себестоимости, а вот в 2021 г. увеличилась на 107,7%.  

Таким образом, в 2020 г. показатели рентабельности сильно понизились, в 

основном это связано с уменьшением чистой прибыли. В 2021 г. предприятия 

повышает эффективность своей работы и возвращается приближённо к 

коэффициентам 2019 г. 

На неустойчивое финансовое положение указывает претензия Минфина 

России. Минфин РФ в закрытой части федерального бюджета заложил 276,7 млрд. 

руб. дивидендов от «Российских железных дорог» (РЖД) на 2020–2022 гг. Согласно 

презентации, Минфин РФ ожидает, что в 2020 г. ОАО «РЖД» заплатят 68,8 млрд. 

руб., в 2021 г. — 100,5 млрд. руб. и в 2022 г. — 107,4 млрд. руб. Для сравнения, 

чистая прибыль ОАО «РЖД» по РСБУ в 2019 г. составила 53,457 млрд. руб., чистая 

прибыль по МСФО за первое полугодие 2019 г. достигла 107,1 млрд. руб. В 

презентации Михайлова, первого заместителя генерального директора ОАО «РЖД», 

есть первая страница проекта распоряжения Правительства РФ о выплате 

дивидендов от января 2020 г., определяющего норму дивидендных выплат для 

госкомпаний в размере не менее 50% чистой прибыли. По действующему 

распоряжению Правительства РФ от 29 мая 2006 г. № 774-р «О позиции акционера 
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РФ в акционерных обществах, акции которых находятся в федеральной 

собственности» госкомпании должны отдавать акционерам не менее 25% прибыли. 

Данный факт может повлиять на развитие ОАО «РЖД», так как организация 

пытается избежать выплат дивидендов длительное время, объясняя тем, что 

долгосрочная программа развития компании требует значительных инвестиций и в 

случае отвлечения средств на дивиденды эта программа будет разбалансирована — 

потребуется привлекать заимствования или откладывать часть проектов. 

Первый генеральный директор ОАО «РЖД» перечисляет несколько рисков 

решения правительства по уровню дивидендов: 

 Из-за этого может пострадать реализация одного из нацпроектов — 

Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, в 

финансировании которого участвует ОАО «РЖД». А это значит, что может 

сократиться объем перевозок. 

 Направление значительных средств на дивиденды также приведет к 

«падению качества ОАО «РЖД» как заемщика» и закрытию доступа компании на 

рынки капитала за счет ухудшения рейтингов. 

 Минфину РФ в итоге придется дополнительно выделять компании 

средства из федерального бюджета для «восстановления инвестиций». 

Правительство РФ не имеет сложившейся практики по отношению к ОАО 

«РЖД» как субъекту естественной монополии, осуществляющему коммерческую 

деятельность. Поэтому ему проще стимулировать предприятие показывать высокую 

прибыль, изымать ее в качестве дивидендов, потом увеличивать уставный капитал 

или давать субсидии для реализации инвестиционной деятельности. 

ОАО «РЖД» должно увеличить собственный капитал и долгосрочные 

обязательства, так как приказ о выплате дивидендов может прийти в любой момент. 

Исходя из проведенного анализа, можно отметить, что средств для полной выплаты 

дивидендов у компании нет. Данная компания получает финансирование, с 

помощью которого ей проще существовать. Обосновано это тем, что она является 

монополистом в области железных дорог России, и если компания не сможет 
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выполнять свои обязательства в полной мере, пострадают от этого как государство, 

так и население страны. В сторону ОАО «РЖД» не поступают обязательства 

выплачивать дивиденды в полном объеме, а просят направлять на выплаты 

акционерам лишь часть, а именно 50% от прибыли, потому что тоже ожидают 

доходы для финансирования их обязательств. Более того, государству принадлежит 

этот актив и оно ожидает финансовой выгоды от его использования. Предприятию 

же следует формировать инвестиционные программы таким образом, чтобы они 

приносили доходы, чтобы можно было брать ресурсы на рынке, вкладывать, 

выплачивать налоги и т.д. 

В данном разделе работы наиболее глубоко изучена сфера деятельности 

компании, её основание, цели и задачи. Рассчитаны основные показатели, 

характеризующие  финансовую, социальную, экономическую деятельность, а также 

показатели рентабельности. Исходя из произведённых расчетов, можно сделать 

вывод, что наблюдается положительная тенденция развития и в 2021 г. практически 

все показатели увеличились, что нельзя сказать об 2020 г. В 2020г. наблюдается 

сильный спад всех показателей, особенно чистой прибыли. Но не смотря на 

отрицательную динамику 2020 г., эффективность работы в 2021 г. повысилась, и 

превысила значения 2019 г. 

 

2.2 Анализ и оценка типа финансового состояния 

 

Первым этапом анализа финансовой устойчивости является анализ 

абсолютных показателей. Изначальной формой выражения статистических 

показателей являются абсолютные величины. Статистические показатели в форме 

абсолютных величин характеризуют абсолютные размеры изучаемых статистикой 

процессов и явлений: их массу, протяженность; отражают их временные 

характеристики, а также могут представлять объем совокупности, т. е. число 

составляющих ее единиц. Для начала рассмотрим, как менялись наиболее важные 

для анализа показатели на протяжении пяти лет.  
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Рисунок 2.1 – Динамика статей баланса ОАО «РЖД» за 2017-2021 гг., тыс. руб.  

График наглядно демонстрирует ежегодное увеличение внеоборотных 

активов. Оборотные активы каждый год изменяются, то в большую, то в меньшую 

сторону, но при этом их сумма не сильно варьируется. По графику можно увидеть, 

что внеоборотные активы в несколько раз превышают оборотные, что является 

отрицательным показателем. Соотношение оборотных и внеоборотных ежегодно 

активов меньше единицы, что говорит о преобладании внеоборотных активов на 

предприятии. Такое соотношение говорит о плохой финансовой устойчивости, т.к. 

оборотные активы более ликвидны и способны приносить деньги в короткое время, 

в отличие от внеоборотных активов, которые нацелены на длительный срок 

обращения.   

Внеоборотные активы также превышают и собственный капитал на 

протяжении пяти лет. Внеобротные активы более стремительно увеличиваются, в то 

время как собственный капитал делает это гораздо медленнее, при этом в 2019 г. 

наблюдается небольшой спад, что также отрицательно повлияло на динамику. Рост 

внеоборотных активов превышает совокупный рост собственного капитала и 

долгосрочных обязательств, что говорит о финансировании капитальных вложений 

за счет краткосрочных обязательств. Долгосрочные обязательства в 2019 г. заметно 

увеличились совершили небольшой скачок. В 2017 г. и 2018 г. они были на одном 
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уровне, также мы наблюдаем аналогичную ситуацию в 2020 г. и 2021 г. Скачок в 

2019 г. наблюдается уменьшение собственного капитала и увеличение 

долгосрочных обязательств, что говорит о том, что в 2019 г. предприятия не имело 

собственных денежных средств в том размере, которые был необходим, поэтому 

пришлось увеличить заемные средства. В 2018 г. произошло увеличение 

краткосрочных обязательств, после чего они принимаются стабильные значение. 

 

Рисунок 2.2– Структура актива баланса ОАО «РЖД» за 2019 - 2021 гг. 

За три исследуемых года внеоборотные активы составляют 95-96%, от всех 

активов, при этом оборотные занимают только 4-5%. Тенденция отрицательная, так 

как внеобротные активы в 2021 г. увеличилась на 1%, что сильнее ухудшило 

финансовую устойчивость предприятия. 

 

Рисунок 2.3 – Структура пассива баланса ОАО «РЖД» за 2019-2021гг. 
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Изучение структуры пассива баланса позволяет установить одну из 

возможных причин финансовой неустойчивости организации, что может привести к 

ее неплатежеспособности. Такой причиной может быть высокая доля заемных 

средств (свыше 50%) в структуре источников финансирования хозяйственной 

деятельности. Увеличение доли собственных источников в валюте пассива баланса 

свидетельствует об усилении финансовой устойчивости и независимости 

организации от заемных и привлеченных средств. Те организации, которые в своей 

деятельности ориентируются только на собственные источники, ограничивают 

деловую активность, снижают конкурентоспособность, и доходность таких 

организаций невысока. 

На данном предприятии собственный капитал занимает около 65%, таким 

образом заемные средства составляют меньше 50% от пассивов баланса, что 

является положительным явлением и говорит о том, что предприятие 

платежеспособно и финансово устойчиво. С каждым годом собственный капитал 

увеличивается на 1%. При этом в 2018 г. краткосрочные обязательства уменьшились 

на 2% до 11%. Долгосрочные обязательства увеличились на 1% в 2020 г., и 

вернулись к значению 2019 г. в 2021 г. равному 23%. 

Исходя из структуры активов и пассивов, можно сделать вывод, что 

предприятие недостаточно финансово устойчиво, так как в структуре пассивов 

соотношение статей баланса является приемлемым, но структура активов указывает 

на некоторые проблемы. Предприятие не способно покрыть собственными средства 

внеоборотные активы, так как в структуре активов внеоборотные активы принимают 

значение 95-96%, а в структуре пассивов собственный капитал принимает значение 

от 64% до 66%. Поэтому можно сделать вывод о финансово неустойчивой ситуации 

на предприятии.  
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Рисунок 2.4 – Динамика финансовых результатов ОАО «РЖД» за 2018-2021 гг., тыс. 

руб.  

Обращаясь к графику, видим, что значение выручки каждый год колеблется в 

большую и меньшую стороны. Прибыль от продаж и валовая также повторяет 

колебания линии выручки от реализации. В 2019 г. наблюдается увеличение данных 

показателей, в 2020 г. их спад, а в 2021. г выручка превысила уровень выручки на 

2019 г., а прибыль от продаж и валовая прибыль вернулись к уровню 2019 г. Чистая 

прибыль в 2019 г. увеличилась больше чем в 2 раза, а в 2020 г. сильно упала, почти в 

190 раз. Данный факт связан с увеличение коммерческих и прочих расходов. В 2021 

г. чистая прибыль вернулась к величине 2018 г. 

Рассмотрим, как соблюдается общая модель, в которой оборотные активы 

должны быть меньше, чем разница удвоенного собственного капитала за вычетом 

внеоборотных активов: Оборотные активы < Собственный капитал * 2 – 

Внеоборотные активы.  

Таблица 2.1 Соблюдение общей модели абсолютных показателей, млн. руб. 

Показатели 2019 2020 2021 

Оборотные активы 351164 381816 316228 
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На протяжении трех последних лет общая модель абсолютных показателей 

соблюдается. Данная модель показала, что удвоенный капитал за минусом 

внеоборотных активов больше, чем оборотные активы. Ежегодно мы наблюдаем 

увеличение внеоборотных активов, так же как и собственного капитала, а оборотные 

активы выросли незначительно за последние три года. Исходя из данных таблицы, 

можно сказать, что предприятие финансово устойчиво.  

Переходим к следующему этапу: расчет абсолютных показателей. Рассчитаем 

абсолютный показатель финансовой устойчивости за последние три года, который 

показывает финансовую независимость предприятия. Его мы будем рассчитывать по 

формуле: Абсолютный показатель ФУ = Источники средств для формирования 

запасов – Величина запасов.  

Рассчитаем ряд показателей, которые отражают различные источники для 

формирования запасов, такие как: наличие собственного оборотного капитала 

(СОК); наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования 

запасов и затрат (КФ); общая величина  источников формирования запасов и затрат 

(ОИ) за последние три года. 

Таблица 2.2 - Источники средств для формирования запасов ОАО «РЖД», млн. руб. 

Показатели 2019 2020 2021 

COК -2023270 -2112145 -2234320 

КФ -484311 -433408 -543328 

ОИ 351164 381817 316229 

 

Исходя из данных таблицы, видим, что величина собственного капитала 

ежегодно уменьшается. Величина собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат в 2020 г. увеличилось, данный факт связан с 

повышением в этом году долгосрочных обязательств. В 2021 г. данный показатель 

уменьшился, так как внеоборотные активы выросли, а долгосрочные  обязательства 

и собственный капитал остались на прежнем уровне. Далее рассчитаем излишек или 

недостаток собственного оборотного капитала, используя данные, приведенные в 

табл. 1.2. 
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Таблица 2.3 - Излишек или недостаток собственного  оборотного капитала, млн. руб. 

Показатели 2019 2020 2021 

Δ COК -2131254 -2237776 -2345832 

Δ КФ -592295 -559040 -654840 

Δ ОИ 243180 256185 204717 

Трехкомпонентный показатель S (Ф) = {О, О, 1} показывает неустойчивое 

состояние организации, так как два показателя отрицательны, и только один имеет 

положительное значение, что определяет финансовую ситуацию как неустойчивую. 

Недостаток собственного оборотного капитала с каждым годом увеличивается, так 

как и собственный капитал с каждым годом уменьшается. Недостаток собственного 

капитала и долгосрочных обязательств в 2020 г. уменьшился, так как долгосрочные 

обязательства увеличились, а в 2021 г. снова уменьшился, их недостаток 

увеличился. Излишек общей величины источников формирования запасов и затрат в 

2020 г. увеличились долгосрочные обязательства, а в 2021 г. излишек уменьшился, 

так как долгосрочные обязательства уменьшились. Запасы на протяжении трех лет 

остаются на одном уровне, поэтому излишек и недостаток полностью зависит от 

изменения показателей источников средств для формирования запасов. 

Исходя из результатов проведенного анализа, можно сделать вывод, что 

финансовая ситуация является неустойчивой, а степень независимости не является 

прочной. Наблюдается снижение собственного оборотного капитала, 

платежеспособность предприятия нарушена, предприятие вынуждено привлекать 

дополнительные источники для формирования запасов. Восстановление равновесия 

возможно, если сократить дебиторскую задолженность и ускорить ее 

оборачиваемость, а также оборачиваемость запасов.  

В данном разделе мы провели анализ финансового состояния и финансовой 

устойчивости при помощи абсолютных показателей. Изучили динамику 

финансовых результатов и статей баланса, структуру актива и пассива. Рассмотрели 

соблюдение общей модели в течение трех лет, а также рассчитали источники 

средств для формирования запасов, излишек или недостаток собственного 

оборотного капитала. На основе чего мы можем сделать вывод о том, что 
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предприятие обладает большими внеоборотными активами и запасами, а 

собственного капитала, а также же привлеченных заемных источников не хватает 

для их покрытия. Финансовая ситуация на предприятии неустойчива. 

 

2.3 Анализ финансовой устойчивости организации по относительным показателям 

 

В отношении абсолютных показателей относительные величины являются 

вторичными или производными. Относительный показатель – это соотношение 

между количественными и качественными характеристиками социально-

экономических процессов, другими словами, результат деления одного абсолютного 

показателя на другой. В статистике относительные показатели используют в 

сравнительном анализе, в обобщении. 

Далее перейдем ко второму этапу – анализу по относительным показателям. 

Как было отмечено в теоретическом разделе работы, кроме абсолютных показателей 

финансовую устойчивость характеризуют и относительные  показатели, основные 

из которых приведены в табл. 1.3. Используя эти данные, рассчитаем основные 

показатели финансовой устойчивости, представленные в табл. 2.4. и произведем их 

расчет за 2019-2021гг. 

Таблица 2.4 - Показатели финансовой устойчивости ОАО «РЖД» за 2019 - 2021гг. 

№ 

п/п 

 
Показатели 2019 2020 2021 

Отклонение 

абс. 

(гр.4-

гр.3) 

отн., % 

(гр.4/ 

гр.3) 

абс. 

(гр.3-

гр.2) 

отн., % 

(гр.3/ 

гр.2) 

абс. 

(гр.4-

гр.2) 

отн., % 

(гр.4/ 

гр.2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Коэффициент 

капитализаци

и   

0,554 0,544 0,522 -0,022 96,1 -0,011 98,1 -0,032 94,2 

2 Коэффициент 

обеспеченнос-

ти ОА соб-

ственными 

источниками 

финансирова-

ния   

-5,762 -5,532 -7,066 -1,534 127,7 0,230 96 -1,304 122,6 
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Окончание таблицы 2.4 

№ 

п/п 

 
Показатели 2019 2020 2021 

Отклонение 

абс. 

(гр.4-

гр.3) 

отн., % 

(гр.4/ 

гр.3) 

абс. 

(гр.3-

гр.2) 

отн., % 

(гр.3/ 

гр.2) 

абс. 

(гр.4-

гр.2) 

отн., % 

(гр.4/ 

гр.2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 Коэффициент 

финансовой 

независимост

и 

0,643 0,648 0,657 0,009 101,42 0,004 100,7 0,014 102,18 

4 Коэффициент 

финансирова-

ния 

1,804 1,840 1,916 0,076 104,14 0,036 101,97 0,112 106,21 

5 Коэффициент 

финансовой 

устойчивости   

0,875 0,885 0,884 0 99,947 0,010 101,19 0,009 101,03 

6 Коэффициент 

обеспеченност

и запасов 

собственными 

оборотными 

средствами 

-18,74 -16,81 -20,04 -3,224 119,18 1,925 89,728 -1,3 106,94 

7 Коэффициент 

маневренност

и 

собственного  

капитала 

-0,472 -0,460 -0,457 0,003 99,329 0,012 97,466 0,015 96,822 

8 Коэффициент 

постоянного 

актива 

1,472 1,460 1,457 -0,003 99,789 -0,012 99,187 -0,015 98,981 

9 Коэффициент 

долгосрочного 

привлечения 

заемных 

средств 

0,264 0,268 0,257 -0,011 95,976 0,004 101,35 -0,007 97,349 

10 Коэффициент  

инвестирован

ия 

0,923 0,935 0,924 -0,012 98,758 0,012 101,31 0,001 100,11 

11 Доля 

оборотных 

средств в 

активах 

0,053 0,054 0,043 -0,011 78,871 0,001 102,22 -0,01 81,132 

Таким образом, на основе данных таблицы с алгоритмом расчета 

коэффициентов капитализации за все три года находится в норме, так как не 

превышает единицу. Организация умеренно заинтересована в привлечении заемных 

средств. С каждым годом заметно небольшое уменьшение данного коэффициента, 
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что говорит о снижении финансовой зависимости от привлеченного капитала и 

уменьшении  риска инвестирования финансовых ресурсов в данное предприятие. 

Анализ динамики следующего коэффициента обеспеченности оборотных 

активов собственными источниками финансирования показывает, что он принял 

отрицательное значение за все три исследуемых года. Это связано с тем, что 

величина собственного капитала меньше величины внеоборотных активов.  

Внеоборотные активы финансируются не за счет собственного капитала, а во 

многом за счет краткосрочных пассивов, что означает сложности при оплате 

краткосрочных обязательств. Оборотные активы так же финансируются в меньшей 

степени от собственного капитала и показывает на неудовлетворительную 

платежеспособность предприятия. Можно заметить, что с каждым годом ситуация 

становится хуже, и данный коэффициент уменьшается все больше. 

Коэффициент финансовой независимости в течение трех лет находится в 

оптимальных границах, то есть больше 0,5 и стремится к 1, более того, исходя из 

динамики, с каждым годом увеличивается, что является положительной тенденцией. 

Исходя из результатов анализа данного коэффициента, можно отметить, что в 

общей сумме источников финансирования удельный вес собственных средств 

находятся в достатке. Поскольку в динамике показатель увеличивается, это говорит 

о росте финансовой независимости. 

Коэффициент финансирования чуть выше оптимального значения, равного  

1,5, и с каждым годом возрастает. Финансирование деятельности происходит 

равномерно, так как коэффициент финансирования и коэффициент капитализации 

находятся в пределах нормы, что говорит о правильности распределения 

собственных и заемных средств. 

Коэффициент финансовой устойчивости находится в пределах нормы, так как 

больше 0,6 и стремится к 1, и в динамике увеличивается, что показывает ту часть 

активов, которая финансируется именно за счет устойчивого источника и её 

ежегодное возрастание. 
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Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами 

все три года принимает отрицательное значение. Данный коэффициент показывает, 

что материальные запасы абсолютно не покрываются собственными источниками и 

нуждаются в привлечении заёмных средств. Коэффициент маневренности 

собственного капитала также принял отрицательное значение, но с каждым годом 

оно увеличивается, что говорит о возможности принятия показателем 

положительного значения. Коэффициент принял отрицательное значение, так как 

величина собственного капитала меньше, чем величина внеоборотных активов. 

Коэффициент постоянного актива незначительно уменьшается ежегодно, 

резких колебаний нет, поэтому можно говорить о стабильной работе. 

Рекомендуемая доля собственного капитала, направляемая на формирование 

внеоборотных активов, не должна превышать 0,8. На данном предприятии 

коэффициент больше на 0,65, что говорит о существенном превышении 

собственного капитала и формирования внеоборотных активов за счет 

краткосрочных пассивов. 

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств меньше нормы 1 

на 0,7. Данный коэффициент показывает, что собственного капитала и 

долгосрочных заемных источников не достаточно для покрытия производственных 

инвестиций. 

Доля оборотных средств в активах в 2019 г. и 2020 г. находится в пределах 

нормы, в 2021 г.  доля снизилась на 0,1. Данный коэффициент показывает, что в 

активах оборотные средства занимают меньшую и недостаточную часть, в отличие 

от внеоборотных. 

В данном разделе были рассчитаны основные показатели финансовой 

устойчивости, а также проанализирована динамика изменений. Исходя из 

результатов анализа относительных показателей, можно сделать вывод, что 

предприятие финансово устойчиво,  так как из 11 показателей не соответствуют 

оптимальному значению всего 3. Можно сделать вывод, что наибольшей проблемой 

ОАО «РЖД» является соотношение величины внеоборотных активов и 
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собственного капитал. Внеоборотные активы значительно превышают величину 

собственного капитала и долгосрочных обязательств, что говорит о том, что они 

финансируются в основном за счет краткосрочных заемных средств. 

В практической главе мы рассчитали уровень финансового состояния и 

финансовой устойчивости. В нашей работе вторая глава играет большую роль, так 

как мы выявили недостатки и преимущества организации, исходя из которых может 

смоделировать мероприятия по улучшению финансовой устойчивости. 

При анализе финансовой устойчивости абсолютные показатели указали на то, 

что финансовая ситуация на предприятии неустойчива, а степень финансовой 

независимости не является прочной. Платёжеспособность нарушена, наблюдается 

снижение собственного капитала, предприятие вынужденно привлекать 

дополнительные источники для формирования запасов. 

Анализ финансовой устойчивости по относительным показателям указал на 

проблему соотношения внеоборотных активов и собственного капитала. Из 11 

основных показателей финансовой устойчивости только 3 не соответствуют 

оптимальному значению. Данный факт говорит о том, что в целом предприятие 

финансово устойчиво, если урегулировать проблему недостатка собственного 

капитала и долгосрочных заемных средств, направленных на финансирование 

активов. 
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3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ОАО «РЖД» Г. БАРНАУЛ 

 

3.1 Мероприятия по повышению финансовой устойчивости организации 

 

Российские железные дороги – организация, которая предоставляет 

уникальный пакет услуг на территории Российской федерации. Особенность 

железнодорожного бизнеса не предполагает возможности существования второй 

подобной инфраструктуры. Тем не менее, если какая-либо организация попробует 

войти на этот рынок, она понесет большие затраты на построение параллельной 

транспортной сети.  

При этом ОАО «РЖД» антимонопольное законодательство не нарушает. 

Государству и пассажирам, наоборот, благоприятствует факт того, что железная 

дорога едина,  а не раздроблена на несколько больших участков, обслуживанием 

которой бы занимались разные операторы. 

Анализ состава и структуры, наличия и движения основных средств показал, 

что ОАО «РЖД» имеет риск перенасыщения производственным оборудованием. На 

этом нам указывает изменение численности персонала и фондовооружённости. За 

последние три года организация приобрела основных средств, при этом штат 

сотрудников не увеличивается так сильно, как увеличивается фондовооруженность. 

Основным риском коммерческой организации является потеря прибыли, одним из 

факторов которой является снижение эффективности использования внеоборотных 

активов предприятия. Если не стараться изменить ситуацию, и средства не будут 

использоваться, а лишь простаивать, это может привести к банкротству 

организации, так как закупленные объекты основных средств не окупаются, а 

производство не наращивается.  

На основании полученных данных в ходе проведенного анализа финансовой 

устойчивости ОАО «РЖД» был выявлен ряд критических областей, которые 

требуют принятия оперативных управленческих решений: 
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- превышение внеоборотных активов над собственным капиталом; 

- недостаточная сумма собственного капитала и долгосрочных обязательств 

для покрытия запасов. 

На фоне выявленных проблем ОАО «РЖД» следует изменить стратегию 

управления финансовой устойчивостью. Рекомендуется провести ряд мероприятий, 

направленных на укрепление финансовой устойчивости, увеличение прибыльности 

операций по финансовой деятельности, а также оптимизацию величины 

кредиторской задолженности. 

Для улучшения финансовой устойчивости ОАО «РЖД», в том числе, для 

снижения недостатка собственных оборотных средств и долгосрочных заемных 

средств и общей величины источников формирования запасов и затрат, можно 

рекомендовать следующие мероприятия: 

1. Увеличение величины источников формирования запасов и затрат за счет: 

- увеличения уставного капитала, добавочного или резервного капитала или 

нераспределенной прибыли общества, что приведет к увеличению размера 

собственных оборотных средств и общей величины источников формирования 

запасов и затрат, и вследствие этого, к снижению недостатка этих показателей; 

- увеличения устойчивых источников финансирования за счет долгосрочных 

кредитов и займов, что приведет к росту общей величины источников 

формирования запасов и затрат (краткосрочные заемные средства), и вследствие 

этого, к снижению недостатка величины этих показателей. 

2. Оптимизация величины активов за счет:  

- оптимизации стоимости внеоборотных активов, что приведет к увеличению 

размера собственных оборотных средств и долгосрочных заемных средств и общей 

величины источников формирования запасов и затрат, и вследствие этого - к 

снижению недостатка (увеличение излишка) данных величин. 

В данном разделе мы систематизировали полученные данные в первой и 

второй главах и предложили мероприятия по повышению финансовой 

устойчивости. Исходя из выявленных проблем, было предложено увеличить 
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величину источников для формирования запасов и затрат,  или же оптимизировать 

стоимость внеоборотных активов. 

 

3.2. Расчет экономической эффективности от внедрения предложенных 

мероприятий 

 

Для улучшения финансовой устойчивости ОАО «РЖД» были смоделированы 

следующие мероприятия: увеличение объема источников формирования запасов и 

затрат и снижение величины внеоборотных активов. 

Рассмотрим,  как повлияет первая смоделированная ситуация на финансовую 

устойчивость. Для этого увеличим собственный капитал на 30% и долгосрочные 

обязательства на 20%. При этом величина внеоборотных активов останется на 

прежнем уровне, а в активах увеличим оборотные активы через величину запасов, 

так как данная тенденция свидетельствует о наращивании производства, что 

является положительным фактором.  

Рассмотрим как будет соблюдаться общая модель финансовой устойчивости, и 

какое знание примут показатели. (табл. 3.1). 

Таблица 3.1 Соблюдение общей модели абсолютных показателей, млн. руб. 

Показатели 2019 2020 2021 
Смоделированный 

год 

Оборотные активы 351164 381816 316228 1902752 

Собственный 

капитал 
4283438 4587853 4886001 6351801 

Внеоборотные 

активы 
6306708 6699998 7120321 7131274 

Соблюдение 

модели 
Соблюдается Соблюдается Соблюдается Соблюдается 

 

Далее рассчитаем источники средств для формирования запасов с учетом 

данных прогнозных величин (табл. 3.2). 
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Таблица 3.2 - Источники средств для формирования запасов, млн. руб. 

Показатели 2019 2020 2021 
Смоделированный 

год 

COК -2023270 -2112145 -2234320 779473 

КФ -484311 -433408 -543328 1067277 

ОИ 351164 381817 316229 1902752 

 

Исходя из данных таблицы, видим, что при увеличении собственного капитала 

на 30% и долгосрочных обязательств на 20% источники средств формирования 

запасов приняли положительные значения. Общая величина источников 

формирования запасов и затрат и до внесенных имений принимала положительное 

значение, следовательно, только поменяло значение, а положительная динамика 

осталась на прежнем уровне. 

Далее рассчитаем излишек или недостаток собственного оборотного капитала. 

Запасы в моделированной ситуации составляют примерно 40% от оборотных 

активов и принимают значение 761100,8 млн. руб. 

Таблица 3.3 - Излишек или недостаток собственного оборотного капитала, 

млн. руб. 

Показатели 2019 2020 2021 
Смоделированный 

год 

Δ COК -2131254 -2237776 -2345832 18372,2 

Δ КФ -592295 -559040 -654840 306176,2 

Δ ОИ 243180 256185 204717 1141651,2 

Анализируя показатели таблицы, можно сделать вывод, что при проведенных 

мероприятиях финансовая ситуация становится устойчивой. Данные таблицы 

демонстрируют наличие излишка собственных оборотных средств, а также 

собственных и долгосрочных средств и общей величины источников формирования 

запасов и затрат. При заданных условиях, все показатели приняли положительное 

значение, трехкомпонентный показатель типа финансовой устойчивости говорит о 

возможности достижения абсолютной устойчивости финансового состояния. 
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Организация финансово независима от кредиторов, поскольку наблюдается излишек 

собственного оборотного капитала, функционирующего капитала и общей величины 

источников. 

Далее рассмотрим второе мероприятие – оптимизация величины 

внеоборотных активов. Так как внеоборотные активы занимают около 95% от 

общего объема активов на протяжении трех лет, уменьшим их значение на 30%.  

При этом увеличим величину оборотных активов, запасов и дебиторской 

задолженности, а собственный капитал, долгосрочные и краткосрочные 

обязательства оставим неизменными. С произведёнными изменениями рассчитаем 

источники средств для формирования запасов. 

Таблица 3.4 Соблюдение общей модели абсолютных показателей, млн. руб. 

Показатели 2019 2020 2021 
Смоделированный 

год 

Оборотные активы 351164 381816 316228 2452326 

Собственный 

капитал 
4283438 4587853 4886001 4886001 

Внеоборотные 

активы 
6306708 6699998 7120321 4984224 

Соблюдение 

модели 
Соблюдается Соблюдается Соблюдается Соблюдается 

 

Далее рассчитаем источники средств для формирования запасов с учетом 

данных прогнозных величин (табл. 3.5). 

Таблица 3.5 - Источники средств для формирования запасов, млн. руб. 

Показатели 2019 2020 2021 
Смоделированный 

год 

COК -2023270 -2112145 -2234320 -98223 

КФ -484311 -433408 -543328 1592767 

ОИ 351164 381817 316229 2452324 
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Рассмотрев представленные в таблице показатели, видим, что уменьшение 

внеоборотных активов на 30% раза положительно повлияло на источники 

формирования запасов, кроме одного показателя. Наличие собственного оборотного 

капитала показывает положительную динамику, но все еще принимает 

отрицательное значение, показатели наличия собственных и долгосрочных средств 

и общей величины источников формирования запасов и затрат принимают 

положительные значения. Далее рассмотрим, как внесенные изменения могут 

повлиять на излишек или недостаток собственного оборотного капитала. 

Таблица 3.6 - Излишек или недостаток собственного оборотного капитала, млн. руб. 

Показатели 2019 2020 2021 
Смоделированный 

год 

Δ COК -2131254 -2237776 -2345832 -1079153,4 

Δ КФ -592295 -559040 -654840 611836,6 

Δ ОИ 243180 256185 204717 1471393,6 

 

Проанализировав данные, представленные в таблицы, мы можем сказать, что 

наблюдается недостаток собственный средств и излишек собственных и 

долгосрочных средств и общей величины источников формирования запасов и 

затрат. Трехкомпонентный показатель типа финансовой устойчивости определяет 

финансовую ситуацию как нормальную устойчивость. Собственного оборотного 

капитала  недостаточно, но платежеспособность организации гарантирована за счет 

привлечения заемных источников. Предприятие оптимально использует 

привлеченные кредитные ресурсы, текущие активы превышают кредиторскую 

задолженность. 

Исходя из двух предложенных мероприятий, одно из них оказалось наиболее 

эффективным, а именно увеличение собственного капитала на 30% и долгосрочных 

обязательств на 20%. Внеоборотные активы требуют долгосрочных инвестиций. 

Потребность в них должна покрываться собственным капиталом и иногда 

долгосрочными и краткосрочными обязательствами. Поэтому чем больше значение 

внеоборотных активов, тем больше требуется финансовых ресурсов для их 
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поддержания. Из этого следует, что доля собственного капитала в источниках 

финансирования деятельности компании тоже должна быть больше. Увеличить 

собственный капитал организация может за счёт увеличения нераспределённой 

прибыли, а уменьшить долю запасов в оборотных активах можно при помощи 

избавления предприятия от неликвидов. Уменьшить свои внеоборотные активы 

компания может, если продаст основные средства, которые не эксплуатируются, 

начислит амортизацию, или же спишет основные средства в связи с их ликвидацией. 

Если обратить внимание на второй подход, то речь идет больше об оптимизации 

соотношении внеоборотных и оборотных активах. Темп роста оборотных активов 

должен превышать темп роста внеоборотных активов. Тогда есть вероятность 

достичь результатов, которые представлены во второй смоделированной ситуации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Финансовой состояние – важнейшая характеристика экономической 

деятельности предприятия. Оно показывает потенциал предприятия в деловом 

сотрудничестве, конкурентоспособность, а также представляет оценку уровня 

гарантированности финансовых интересов предприятия и его партнерам в 

экономических и прочих отношениям. 

В теоретическом разделе работы мы обобщили, а также определили значение 

финансового состояния и финансовой устойчивости в исследуемой компании и 

проанализировали методы, подходы и коэффициенты для оценки и анализа 

финансовой устойчивости.  

Финансовое состояние определяется в большей мере с помощью показателей 

финансовой устойчивости. Финансовое состояние характеризуется системой 

показателей, которые определяют состояние капитала, а также платежеспособность, 

кредитоспособность, ликвидность, конкурентоспособность, привлекательность для 

контрагентов. Финансовое состояние представляет собой соотношение актива и 

пассива, или иными словами, средства и источников. Размер активов должен 

соответствовать объемам производства и продаж, а собственный капитал и 

привлекаемые источники финансирования должны покрывать внеоборотные 

активы.  

Для достижения финансовой устойчивости организация должна добиться 

платежеспособности и создания условий для самофинансирования при помощи 

гибкой структуры капитала, и уметь организовывать его с целью обеспечения 

превышения доходов над расходами. Основными характеристиками финансовой 

устойчивости  являются хорошее качество активов, достаточность собственного 

капитала и возможность привлечения заемных средств. 

Оценка финансовой устойчивости представляет собой систему показателей и 

коэффициентов, в которой они должны не противоречить друг другу и не оставлять 

нерассмотренных сторон на предприятии. Исходя из рассмотренных методик и 

коэффициентов оценки финансовой устойчивости, мы будем придерживаться 
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метода, который состоит из двух этапов, а именно по абсолютным и относительным 

показателям. Этап абсолютных показателей показывает, за счёт каких источников 

сформированы запасы и достаточна ли их величина для нормального 

функционирования. На этапе относительных показателей сравнивают 

коэффициенты с оптимальными и полученными в ходе расчёта значениями, исходя 

из чего делают вывод об уровне финансовой устойчивости. Оценка финансовой 

устойчивости сводится к сопоставлению размеров запасов с финансовыми 

источниками их формирования, на основе чего определяется, к какому типу 

финансовой ситуации относится исследуемая организация. 

В практической части работы мы рассчитали уровень финансового состояния 

и финансовой устойчивости. На данном этапе мы выявили недостатки и 

преимущества организации, исходя из которых можно смоделировать мероприятия 

по улучшению финансовой устойчивости. 

При анализе финансовой устойчивости абсолютные показатели указали на то, 

что финансовая ситуация на предприятии неустойчива, а степень финансовой 

независимости не является прочной. Динамика статей баланса демонстрирует 

ежегодное повышение внеоборотных активов. Оборотные же активы изменяются 

каждый год, то в большую, то в меньшую сторону. Превышение темпов роста 

внеоборотных активов над оборотными является отрицательным показателем. Такая 

ситуация говорит о неудовлетворительной финансовой устойчивости, так как 

оборотные активы более ликвидны и способны приносить деньги в короткое время, 

в отличие от внеоборотных активов, которые используются длительное время. 

Внеоборотные активы занимают 95-96% в структуре активов. Предприятие не 

способно покрыть такое значение внеоборотных активов собственными средствами. 

Платёжеспособность нарушена, наблюдается снижение собственного капитала, 

предприятие вынужденно привлекать дополнительные источники для 

формирования запасов. 

Анализ финансовой устойчивости по относительным показателям указал на 

проблему соотношения внеоборотных активов и собственного капитала. Из 11 
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основных показателей финансовой устойчивости только 3 не соответствуют 

оптимальному значению, ими являются коэффициент обеспеченности оборотных 

активов собственными источниками финансирования, коэффициент обеспеченности 

запасов собственными оборотными средствами и коэффициент долгосрочного 

привлечения заемных средств. Эти показатели указывают на основную проблему - 

недостаток собственного капитала, долгосрочных заемных источников. Данная 

тенденция говорит о том, что в целом предприятие финансово устойчиво, если 

урегулировать проблему недостатка собственного капитала и долгосрочных 

заемных средств, направленных на финансирование активов. Остальные 

коэффициенты находятся в пределах нормы. Так, например, коэффициент 

капитализации показал повышение финансовой независимости от привлеченных 

средств и уменьшение риска инвестирования финансовых ресурсов в данное 

предприятие. 

Мы систематизировали полученные данные в первой и второй главах и 

предложили мероприятия по повышению финансовой устойчивости. Исходя из 

выявленных проблем, было предложено увеличить величину источников для 

формирования запасов и затрат,  или же оптимизировать стоимость внеоборотных 

активов. 

Исходя из двух предложенных мероприятий, одно из них оказалось наиболее 

эффективным, а именно увеличение собственного капитала на 30% и долгосрочных 

обязательств на 20%. Внеоборотные активы требуют долгосрочных инвестиций. 

Потребность в них должна покрываться собственным капиталом и иногда 

долгосрочными и краткосрочными обязательствами. Поэтому чем больше значение 

внеоборотных активов, тем больше требуется финансовых ресурсов для их 

поддержания. Из этого следует, что доля собственного капитала в источниках 

финансирования деятельности компании тоже должна быть больше. Увеличить 

собственный капитал организация может за счёт увеличения нераспределённой 

прибыли, а уменьшить долю запасов в оборотных активах можно при помощи 

избавления предприятия от неликвидов. Уменьшить свои внеоборотные активы 
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компания может, если продаст основные средства, которые не эксплуатируются, 

начислит амортизацию, или же спишет основные средства в связи с их ликвидацией. 

Если обратить внимание на второй подход, то речь идет больше об оптимизации 

соотношении внеоборотных и оборотных активах. Темп роста оборотных активов 

должен превышать темп роста внеоборотных активов. Тогда есть вероятность 

достичь результатов, которые представлены во второй смоделированной ситуации. 
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