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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях ведения хозяйственной деятельности, для 

организаций любых форм и размеров, большое значение имеет регулярный 

мониторинг их финансовой устойчивости и платежеспособности. 

Данные понятия взаимосвязаны, но не тождественны. Организации, являясь 

финансово-устойчивыми, могут быть в определенный промежуток времени 

абсолютно неплатежеспособными. Либо руководство в результате торговых 

операций может временно повысить платежеспособность, но при этом снизить 

финансовую устойчивость. Несмотря на данные противоречия, основное правило 

финансового анализа гласит, что платежеспособность строится на финансовой 

устойчивости организации.   

Актуальность оценки финансовой устойчивости не оспорима при любых 

экономических условиях, но особо актуально это в настоящее время, т.к. 

наблюдается экономическая нестабильность, падение курса рубля, санкции 

Евросоюза, финансовая  политика государства приводит к росту налогового 

бремени, наблюдается снижение реальных располагаемых доходов населения и 

потребительского спроса.  

В 2017 году перестали существовать свыше 9 тыс. предпринимателей. 

Статистика банкротства малого бизнеса отмечает, что примерно 30% закрылись по 

причине разорения. Около 14 тыс. компаний обанкротились, данный показатель 

более чем на 12% больше, чем в 2016 году. 

Кроме того, в России большое количество предприятий, которые являются 

низко рентабельными или убыточными, в итоге предприятия имеют недостаток 

собственных источников финансирования, который увеличивается обесцениванием 

оборотных средств вследствие инфляции. 

Высокие показатели банкротств обусловлены затяжным характером кризиса, 

который ведет к росту числа банкротств почти на всех отраслях [51, с. 236]. 

Финансовая устойчивость служит залогом выживаемости и основой прочного 

положения хозяйствующего субъекта, в связи с этим оценка ее относится к числу 
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наиболее важных экономических проблем в системе рыночных отношений, 

позволяющих внешним и внутренним субъектам анализа определить финансовые 

возможности организации в краткосрочном плане и на длительную перспективу. 

Все эти обстоятельства обуславливают необходимость разработки 

методологии, методики и организации анализа финансовой устойчивости 

хозяйствующих субъектов, современных методов его проведения для объективной 

комплексной оценки и прогнозирования стабильного развития в сложившейся 

экономической обстановке.  

Проблемы организации управленческого учета в бюджетных учреждениях 

исследовались в работах: А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин, М.И. Баканов, Г.Б. Поляк, 

Е.С. Стоянова, Ван Хорн Дж. К., Л.Павлова, И.Г. Балабанов и многие другие. 

Несмотря на широкий круг авторов, занимающимися проблемами в области 

финансовой устойчивости, многие вопросы в этой области не достаточно 

разработаны, и большинство ориентированы исключительно на анализ финансовых 

показателей.  

Среди ученых, занимающихся исследованием методик анализа, не сложилось 

единой точки зрения по этой проблеме. При этом методическое и методологическое 

обеспечение проведения анализа требуют дальнейшего изучения.  

Несмотря на наличие большого количества научных работ и накопленный опыт 

комплексное изучение проблем анализа финансовой устойчивости организации еще 

далеко не завершено. 

Целью исследования является разработка теоретических положений и 

практических рекомендаций по оценке финансового состояния, направленные на 

создание информационно-аналитической основы, которая позволит повысить 

эффективность хозяйственной деятельности организации.  

Для достижения поставленной цели выпускной квалификационной работы 

определим ее основные задачи:  

- рассмотреть теоретические аспекты финансовой устойчивости 

организации; 

- проанализировать финансовую устойчивость ООО «Техпромблок» за 
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период  с 2015 по 2017 гг.; 

- разработать рекомендации по повышению финансовой устойчивости ООО 

«Техпромблок». 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

финансово-хозяйственная деятельность ООО «Техпромблок». Предметом работы 

является финансовая устойчивость организации. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили труды 

ведущих российских и зарубежных специалистов в области экономического 

анализа; нормативные акты Российской Федерации; а также материалы научных 

конференций, семинаров, публикаций, специальная и общеэкономическая 

литература. 

Для решения поставленных задач применялись общенаучные методы 

познания: анализ, наблюдение, конкретизация и абстрагирование, дедукция и 

индукция. В процессе исследования использовались системный, комплексный и 

процессный подходы, методы сравнительного анализа, группировки данных, 

обобщения теоретического и практического материала. Для того чтобы обеспечить 

достоверность результатов исследования применялись приемы следующих 

дисциплин: бухгалтерского учета, статистика, методы общественных наук и т.д. 

Информационно-эмпирическая база формировалась на основе научных 

отечественных и зарубежных разработок, отраженные в монографиях, Интернет-

ресурсах, материалах внутренних регламентов бюджетных учреждений по 

организации управленческого учета и внутреннего контроля, а также данные 

управленческой отчетности исследуемых организаций. 

Рабочая гипотеза исследования состоит в развитии методик анализа 

финансовой устойчивости, ориентированных на формирование эффективной 

системы информационно-аналитического обеспечения для принятия 

управленческих решений.  

Практическая значимость выпускной квалификационной работы состоит в 

том, что полученные результаты могут быть направлены на дальнейшее развитие 

методик анализа финансовой устойчивости в коммерческих организациях. 
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Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных 

источников и литературы, включающего 71 наименование, и приложений.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Сущность, содержание и виды финансовой устойчивости предприятия  

 

Развитие рыночной экономики усиливает интерес участников рынка к 

финансовому состоянию коммерческих организаций, что в свою очередь 

предполагает детальное изучение финансовой отчетности хозяйствующих 

субъектов. Финансовое состояние интересует как внутренних (собственников, 

акционеров, сотрудников организации), так и внешних пользователей (налоговые, 

статистические органы, поставщики, банки и др.).  

Финансовое состояние – это состояние субъекта, характеризуемое наличием у 

него финансовых ресурсов и обеспеченностью средствами, необходимыми для 

поддержания нормального режима функционирования и осуществления 

беспрерывных денежных расчетов с другими экономическими субъектами. 

Важнейшей характеристикой финансово-экономической деятельности предприятия 

являются финансовая устойчивость [62, с. 55]. 

Кондрашева Е.А. отмечает, что поддержание финансовой устойчивости 

является задачей, как основного вида деятельности, так и сопутствующих 

(инвестиционной и финансовой направленности) [42, с. 107].  

Понятие финансовой устойчивости организации многогранно, оно более 

широкое в отличие от понятия «платежеспособность», так как включает в себя 

оценку различных сторон деятельности организации. 

Галицкий В.И. отмечает, что финансовая устойчивость или неустойчивость, 

это состояние ее ресурсов.  

Финансовая устойчивость предполагает свободное маневрирование 

финансовыми ресурсами, благодаря чему обеспечивается бесперебойный процесс 

производства и сбыта продукции [24].  

Станиславчик Е. отмечает, что финансовую устойчивость характеризует 

способность организации сохранить самостоятельность, при изменении ситуации на 
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финансовом рынке, другими словами, степень ее независимости от кредиторов [64, 

с. 10].  

Финансовая устойчивость является элементом общей устойчивости, 

характеризуется сбалансированностью денежных потоков, которые позволяют 

обеспечить бесперебойную деятельность, и кроме того покрыть все обязательства – 

такое определение дает Иванов А. [37, с. 41]. 

Финансовая устойчивость или неустойчивость, это состояние ее ресурсов. 

Финансовая устойчивость предполагает свободное маневрирование финансовыми 

ресурсами, благодаря чему обеспечивается бесперебойный процесс производства и 

сбыта продукции. Так же финансовая устойчивость характеризует способность 

организации сохранить самостоятельность, при изменении ситуации на финансовом 

рынке, другими словами, степень ее независимости от кредиторов [40, с. 46].  

Финансовая устойчивость является элементом общей устойчивости, 

характеризуется сбалансированностью денежных потоков, которые позволяют 

обеспечить бесперебойную деятельность, и кроме того покрыть все обязательства – 

такое определение дает Куропаткина О.М. [47, с. 106]. 

На наш взгляд, наиболее точное, и при этом краткое определение финансовой 

устойчивости предлагает Бланк И.А., который определяет, что финансовая 

устойчивость – это стабильная деятельность предприятия в долгосрочной 

перспективе. С какой стороны бы не рассматривалась финансовая устойчивость, все 

предлагаемые коэффициенты для определения уровня устойчивости, так или иначе 

связаны со структурой капитала и имущества организаций, с политикой 

финансирования хозяйственной деятельности. 

Так, превышение заемных источников финансирования, и финансирование за 

счет займов трудно ликвидных активов в долгосрочной перспективе угрожает 

потерей стабильности и самостоятельности, и напротив, преобладание в структуре 

капитала собственных источников финансирования, и вложение заемного капитала 

только в высоколиквидные активы свидетельствует о хороших перспективах в 

будущем [18, с. 161]. 

Мы считаем, что финансовая устойчивость характеризует стабильность 
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финансового положения предприятия, его финансовую независимость от внешних 

кредиторов, обеспечиваемую достаточной долей собственного капитала в составе 

источников финансирования, а также такое состояние финансовых ресурсов, их 

распределения и использования, которое обеспечивает развитие предприятия и 

повышение его рыночной стоимости в соответствии с целями финансового 

управления. 

Следовательно, понятие «финансовая устойчивость» более емкое и 

комплексное, включающее в себя не только характеристику финансовой 

независимости, но и, по крайней мере, характеристику платежеспособности 

организации. В реальности хозяйствующий субъект, имеющий достаточный уровень 

финансовой независимости, но с явно низким или неудовлетворительным уровнем 

платежеспособности вряд ли следует признавать финансово устойчивым. 

Финансовая устойчивость играет чрезвычайно важную роль в обеспечении 

устойчивого развития, как отдельных предприятий, так и общества в целом. 

Классификация финансовой устойчивости, отражена в приложении А [26, с. 85].  

 

Рисунок 1.1 – Виды финансовой устойчивости по Савицкой Г.В.  

 

•Все запасы полностью покрываются собственными 
оборотными средствами Абсолютная устойчивость  

•Оотражает наличие источников формирования запасов, 
величина которых рассчитывается как сумма собственных 
оборотных средств, ссуд банка, займов, используемых для 
покрытия запасов, и кредиторской задолженности по 
товарным операциям 

Нормальная устойчивость  

•Сопряжено с нарушением платежеспособности, когда 
организация для покрытия части своих запасов вынуждено 
привлекать дополнительные источники покрытия, 
ослабляющие финансовую напряженность  

Неустойчивое финансовое 
состояние  

•Имеет место, когда организация находится на грани 
банкротства. В данной ситуации денежные средства, 
краткосрочные ценные бумаги и дебиторская задолженность 
не покрывают даже кредиторской задолженности и 
просроченных ссуд  

Кризисное финансовое 
состояние 
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Данная классификация охватывает все стороны деятельности организации, 

более информативна классификация финансовой устойчивости в зависимости от 

структуры капитала и имущества. Опираясь на структуру бухгалтерского баланса 

можно выделить четыре вида финансовой устойчивости (рисунок 1.1) [31, с. 37]. 

Такая классификация объясняется уровнем покрытия собственными 

средствами заемных, соотношение собственного и заемного капитала для покрытия 

запасов. 

Можно выделить три состояния организации с точки зрения финансовой 

устойчивости, которые определяются путем деления активов на финансовые и 

нефинансовые, и пассива на собственный и заемный капитал (рисунок 1.2) [32, с. 2]. 

Рисунок 1.2 – Три вида финансовой устойчивости 

 

Понятия «чистое кредитование» и «чистое заимствование» применяются в 

Системе национальных счетов на макроуровне, Рогова Е.М. рекомендует применять 

эти показатели на микроуровне, поскольку, во-первых, в организациях имеется вся 

исходная информация, а во-вторых, это необходимо для предупреждения попадания 

в кризисное состояние [62, с. 61]. 

Виды финансовой устойчивости 

Чистое кредитование 

Финансовые активы 
покрывают все 
обязательства  с 

излишком; излишек 
является собственным 

наряду с 
нефинансовыми 

активами; он может 
быть обращен без 

риска на инвестиции 

Равновесие 

Финансовые активы 
равны всем 

обязательствам, а 
нефинансовые 

целиком обеспечены 
собственным 

капиталом 

Чистое заимствование 

Финансовых активов 
недостаточно для 

покрытия всех 
обязательств; при 
этом недостаток 

финансовых активов 
замещается 

нефинансовыми, 
начиная с наиболее 
ликвидных из них 
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В рамках изучения сущности финансовой устойчивости, необходимо 

подробнее остановится на понятии «платежеспособность», которое чаще всего 

рассматривается в рамках данной темы.  

Понятие «платежеспособность» является одним из наиболее используемых в 

практике экономических отношений. Оценка платежеспособности оказывает 

значительное влияние на принятие различных экономических решений [69, с. 28].  

Взаимосвязь финансовой устойчивости и платежеспособности можно 

выразить в виде схемы, изображенной на рисунке 1.3 [52, с. 138]. 

 

Рисунок 1.3 – Модель взаимосвязи между финансовой устойчивостью и 

платежеспособностью 

 

Изучение соответствующей литературы позволяет сделать вывод о том, что, 

несмотря на довольно глубокую проработку и наличие определенных предложений 

к настоящему времени не сложилось единого мнения не только относительно 

методики проведения анализа платежеспособности организации, но и относительно 

понятий, используемых при оценке способности организации расплачиваться по 

Финансовая устойчивость 

Сбалансированность денежных и 

товарных потоков 

Сбалансированность 

доходов и расходов 

Сбалансированность 

активов и пассивов 

Деятельность осуществляется 

таким образом, что товарные 

потоки в полном объеме 

обеспечивают реализацию с 

положительным финансовым 

результатом, а денежные потоки 

проходят так, что притоки, как 

правило, больше, нежели оттоки 

денежных средств, причем 

отрицательные чистые денежные 

потоки от отдельных видов 

деятельности всегда 

компенсируются за счет других 

Предприятие несет 

только те затраты, 

которые будут 

покрыты доходами 

либо иными 

экономическими 

выгодами, что, в свою 

очередь, не приведет 

к уменьшению 

активов с 

одновременным 

ростом обязательств 

Предприятие 

обеспечено 

достаточным 

объемом ликвидного 

имущества для 

покрытия разно 

срочных 

обязательств 

Платежеспособность 
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своим обязательствам. В частности, понятие платежеспособности часто 

отождествляется с понятием ликвидности.  

С целью выявления разницы между понятиями рассмотрим ряд определений 

отечественных авторов. 

По мнению Ковалева В.В. платежеспособность является важнейшим 

показателем при анализе, в котором проявляется финансовое состояние.  

Под платежеспособностью он понимает способность организации в срок 

удовлетворять требования поставщиков в соответствии с заключенными 

договорами, возвращать кредиты, выплачивать заработную плату персоналу, 

вносить платежи в бюджеты и во внебюджетные фонды [40, с. 58]. 

Маркарьян Э.А. определяет платежеспособность как возможность 

организации в любой момент времени суметь рассчитаться по своим внешним 

обязательствам (т.е. наличными денежными ресурсами погасить свои платежные 

обязательства) и считает, что организация платежеспособно, если его общие активы 

больше, чем долгосрочные и краткосрочные обязательства [52, с. 141]. 

Баскакова О.В. отмечает, что платежеспособность – это способность 

организации рассчитываться по своим долгосрочным обязательствам. Способность 

же организации платить по краткосрочным обязательствам характеризует 

ликвидность баланса.  

Ликвидность – это способность быстро выполнять свои обязательства, а при 

необходимости и быстро реализовать свои средства [13, с. 92]. 

Ряд авторов понимает ликвидность как свойство актива баланса, которое 

проявляется в мобильности, то есть в способности имущества быстро перейти в 

денежную форму [15, 17, 25].  

Проанализировав понятия можно сделать вывод, что ликвидность является 

способностью организации превращать имущество в деньги и рассчитываться по 

обязательствам только денежными средствами. Следовательно, ликвидность нужно 

рассматривать как более узкое понятие, чем платежеспособность, которая отражает 

способность рассчитываться по своим обязательствам в любой форме. 

Таким образом, ликвидная организация всегда платежеспособна, но 
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платежеспособная – не всегда ликвидна, то есть у платежеспособной организации не 

всегда может быть достаточно денежных средств.  

Так же, важным на наш взгляд является мнение Ковалева В.В., который 

понятие ликвидности относит к активам, поскольку только они могут обращаться в 

наличные денежные средства, в то время как пассивы не имеют подобной 

характеристики.  

В свою очередь платежеспособность связана как с активами, так и с 

пассивами, поскольку она определяется как соотношение между этими двумя 

частями баланса. Таким образом, платежеспособность напрямую зависит от того, 

какую степень ликвидности имеет тот или иной актив компании [40, с. 61]. 

Анализ платежеспособности проводится путем сопоставления поступления 

финансовых ресурсов и срочных платежей, при том ее можно рассматривать в двух 

направлениях, как текущую, и как перспективную.  

Текущая – это платежеспособность на дату составления бухгалтерской 

отчетности, организация считается платежеспособной, если в структуре заемного 

капитала нет просроченной задолженности.  

Перспективная платежеспособность находится как разность между 

платежными средствами и срочными обязательствами на дату анализа [46, с. 127]. 

В настоящее время актуальны вопросы банкротства, т.к. в сложившейся 

экономической ситуации многие организации не в состоянии платить по счетам. 

Отсутствие платежеспособности приводит к банкротству. Отсутствие возможности 

у должника погасить обязательства в срок должен признать арбитражный суд (ст. 2 

Федерального закона от 26.10.02 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

[7].  

На сегодняшний день все требования к должнику предъявляются только в 

рамках закона о банкротстве. У банкротов есть возможность реструктурировать 

долг способами, представленными на рисунке 1.4 [10, с. 54].  

Как любой финансовой характеристикой, финансовой устойчивостью 

необходимо управлять. В сущности, управление финансовой устойчивостью  – это 

управление оборотным и заемным капиталом [18, с. 214]. 
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Рисунок 1.4 – Способы восстановления платежеспособности организации 

 

Управление финансовой устойчивостью предприятия предполагает 

совокупное управление текущими активами и пассивами, или управление 

«работающим» капиталом предприятия. 

Особенности управления финансовой устойчивостью предприятия 

определяются субъектом и объектом данного управления. В то же время 

существуют общие принципы указанного управления. 

Основным общим принципом управления финансовой устойчивостью 

предприятия является принцип его целевой ориентации. Поэтому организация 

управления финансовой устойчивостью предприятия должна соответствовать 

дереву целей его развития. Генеральной целью является обеспечение финансовой 

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

содержание конкретных функций управления, необходимых для ее достижения 

(рисунок 1.5) [50, с. 89]. 

При таком построении управления финансовой устойчивостью можно увязать 

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

его комплексность. 

Вторым важнейшим общим принципом управления финансовой 

устойчивостью предприятия является принцип системности, определяющий ее как 

самостоятельный объект исследования, обладающий специфическими 

мероприятиями и критериями их оценки, которые различаются по своему 

Способы восстановления 
платежеспособности 

Расчет собственными акциями 

Пересмотр условий погашения долга 

Избавиться от непрофильных активов 

Заменить одно обязательство другим 

Провести взаимозачет 
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внутреннему содержанию и определяются внешними и внутренними факторами, 

влияющими на финансовые результаты деятельности предприятия. 

 

Рисунок 1.5 – Функциональные цели обеспечения финансовой устойчивости 

 

Анализ данных мероприятий должен осуществляться путем сбора и оценки 

разносторонней информации о производственной, экономической и социальной 

деятельности предприятия. Принцип системности требует всестороннего анализа 

всех видов воздействия на конечный результат управления финансовой 

устойчивостью предприятия по различным направлениям ее проявления. 

Совершенствование управления финансовой устойчивостью предприятия 

требует, с нашей точки зрения, изменения временных рамок, в которых 

определяется его финансовая состоятельность, путем усиления ее стратегической 

направленности.  

Следовательно, управление финансовой устойчивостью предприятия 

необходимо рассматривать как системный процесс финансовой деятельности, 

направленный на обеспечение способности предприятия погасить свои 
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обязательства в срок, обеспечить рост дисконтированного дохода и финансовое 

равновесие [56, с. 295]. 

Таким образом, важнейшей характеристикой финансового состояния является 

финансовая устойчивость, которая во многом определяет и стабильность его 

деятельности.  

Платежеспособность, ликвидность и финансовая устойчивость – тесно 

взаимосвязанные понятия, в практической деятельности и методической литературе 

их часто смешивают, однако они не тождественны.  

Платежеспособность, т.е. возможность погашать свои обязательства 

своевременно и в полном размере, является основным показателем, 

характеризующим финансовую устойчивость. 

Определение платежеспособности предполагает более детальное 

структурирование активов и пассивов (капитала) предприятия. В составе 

финансовых активов требуется выделить мобильные финансовые активы, т.е. 

платежные средства, способные погасить краткосрочную задолженность по первому 

требованию, а в составе обязательств – краткосрочные, среднесрочные и 

долгосрочные.  

При этом финансовая устойчивость получит дополнительные характеристики. 

Если мобильных финансовых ресурсов (денежные средства, депозитные вложения 

до востребования) достаточно для покрытия всех обязательств, то можно говорить о 

финансовой устойчивости предприятия.  

 

1.2 Факторы, влияющие на финансовую устойчивость  

 

Деятельность любого хозяйственного субъекта осуществляется в рыночной 

конкурентной среде, поэтому на результаты этой деятельности оказывают влияние 

множество факторов.  

Классифицировать факторы можно по различным признакам – важность 

результата (основные, второстепенные), структура (простые, сложные), время 

действия (постоянные, переменные).  
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Наиболее важное деление на наш взгляд – деление с позиции места 

возникновения факторов на внутренние и внешние.  

Данная классификация важна для управления финансовой устойчивостью, так 

как благодаря ей можно предусмотреть такие внутренние изменения в ответ на 

внешние воздействия, которые бы обеспечили баланс среды и деятельности 

организации [53, с. 923]. 

Факторы внутренней среды отражены на рисунке 1.6. 

 

Рисунок 1.6 – Факторы внутренней среды, оказывающие влияние на 

финансовую устойчивость 

 

Влияние перечисленных внутренних факторов на финансовую устойчивость 

организации определяется в значительной степени их общей значимостью, но также 

зависит от производственной деятельности и профессионализма управленческого 

персонала предприятия. Практика показывает, что большое количество неудач 

предприятий возможно связано с недостаточной квалификацией или 

некомпетентностью менеджеров, с их невозможностью учитывать изменения 

факторов внутренней и внешней среды [61, с. 75]. 

Структура капитала является определяющим фактором устойчивого развития 
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организации. Присутствие у предприятия определенного количество собственных 

финансовых средств позволяет уверенно чувствовать себя среди конкурентов. При 

этом очень важно, чтобы большая часть прибыли направлялась на расширение 

производственной деятельности. Вследствие этого, при анализе финансовой 

устойчивости предприятия, управление прибылью выступает на первый план. 

В числе прочих внутренних факторов выделяют: материальные, финансовые и 

трудовые ресурсы предприятия. Огромное значение на финансовую устойчивость 

предприятия оказывают дополнительные финансовые средства, которые участвуют 

в сделках на рынке ссудного капитала. Это значит, что привлечение финансовых 

ресурсов извне обеспечивает повышение финансовых возможностей организации 

[29, с. 62]. 

Кроме того, важным направлением совершенствования системы управления 

финансовой устойчивостью является усиление роли показателей финансовой 

устойчивости, которые формируются вне предприятия (такие, как уровень 

капитализации) и характеризуют риски деятельности предприятия. Они отражают 

внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние на финансовую 

устойчивость предприятия. Рассмотрим основные внешние факторы финансовой 

устойчивости на рисунке 1.7. 

Внешние – это все те факторы, которые находятся за пределами организации и 

могут на нее воздействовать. Внешняя среда, в которой приходится работать 

организации, находится в непрерывном движении, подвержена изменениям. 

Способность организации реагировать и справляться с этими изменениями внешней 

среды является одной из наиболее важных составляющих ее успеха [19, с. 77]. 

Термин «внешняя среда» включает в себя различные аспекты: экономические 

условия хозяйствования, господствующую в обществе технику и технологию, 

платежеспособный спрос потребителей, экономическую и финансово-кредитную 

политику правительства РФ и принимаемые ими решения, законодательные акты по 

контролю за деятельностью предприятия, систему ценностей в обществе и др.  

Одним из наиболее масштабных неблагоприятных внешних факторов, 

дестабилизирующих финансовое положение предприятия, является инфляция. 
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Рисунок 1.7 – Факторы внешней среды, оказывающие влияние на финансовую 

устойчивость 

 

Кризисы вносят существенные корректировки в деятельность любого 

хозяйствующего субъекта. В период кризиса происходит отставание темпов 

реализации продукции от темпов ее производства. Значительно снижаются 

инвестиции в товарные запасы, что, в свою очередь, сокращает сбыт и отрицательно 

влияет на конечный финансовый результат (прибыль) [61, с. 77]. 

На наш взгляд, подразделение факторов, оказывающих влияние на 

финансовую устойчивость на внешние и внутренние делает возможным 

определение оптимальных границ регулирования организаций различных видов 

деятельности.  

Недостатки данной классификации представляют собой сложность 
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Политические и правовые 

Налоговая, кредитная, учетная, инвестиционная 
политика 

Смена власти 

Международные события 

Экономические 

Фаза экономического цикла 

Уровень платежеспособного спроса 

Инфляция, курс валют 

Банкротство должников и т.д. 

Социальные и культурные 
Уровень духовного и культурного развития 

населения 

Технологические 

Оборудование и технологии конкурентов 

Технологические возможности в отрасли 

Разработка новых методов производства 
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практических вычислений и влияние некоторых факторов: цены на продукцию 

(товары, услуги) зависят от уровня риска, конъюнктуры рынка и т. д. (внешние 

факторы); сбалансированности и величины инвестиционного портфеля, уровня 

расходов на ведение дела и т.д. (внутренние факторы). В свою очередь, внутренние 

факторы подвержены внешним воздействиям.  

Такая сложная взаимозависимость микросистемы от макросистемы 

обуславливает особую тщательность в проведении оценки участия внутренних 

факторов при обеспечении устойчивости субъекта рынка, что обязательно нужно 

учитывать при регулировании деятельности предприятий.  

Степень влияния на финансовую устойчивость зависит не только от 

соотношения самих вышеназванных факторов, но и от той стадии ожидаемого 

цикла, на которой в анализируемое время находится предприятие, от компетенции и 

профессионализма его менеджеров. Практика показывает, что значительная часть 

неудач предприятия может быть связана с неумением учитывать изменения 

внутренней и внешней среды [67, с. 2]. 

Просветов Г.И. классифицирует факторы по четырем признакам, а именно 

отраслевой, внутрихозяйственный, аналитический и регулируемый. 

Так же автор выделяет пять основных групп факторов – рыночные, 

технологические, законодательные, финансовые и экологические. При этом с 

определенной степенью условности можно считать, что три группы факторов – 

рыночные, законодательные и экологические – являются внешними по отношению к 

предприятию; факторы технологические и финансовые можно считать внутренними 

факторами финансовой устойчивости предприятия. 

В современных условиях для обеспечения развития предприятия и 

достижения стратегических целей и текущих задач рассматриваются в первую 

очередь внутренние факторы финансовой устойчивости, на которые менеджмент 

может воздействовать непосредственно в любое время, а также с их помощью 

постараться преодолеть негативное влияние внешних факторов [57, с. 78]. 

Данилова Н.Л. указывает, что финансовая устойчивость определяется 

различными факторами, среди которых положение предприятия на товарном рынке, 
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спрос на производимую продукцию, деловая репутация предприятия, степень 

зависимости от кредиторов и инвесторов, надежность покупателей и сроки расчетов, 

рентабельность текущей, инвестиционной и финансовой деятельности и т. п. [32, с. 

2]. 

Исходя из всего вышесказанного, можно отметить, что важным условием 

существования организации является не только проведение анализа финансовой 

устойчивости, но и умение анализировать факторы, которые влияют на саму 

финансовую устойчивость предприятий. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что проблемы, возникшие в 

процессе посткризисного развития российской экономики, требуют исследования 

причин финансовой неустойчивости предприятий. Инновационная модернизация 

экономики России не может быть осуществлена без финансовой стабилизации 

деятельности всех субъектов хозяйствования.  

Поэтому, на наш взгляд, необходим дальнейший поиск факторов, влияющих 

на финансовую устойчивость.  

Финансово-устойчивое предприятие имеет преимущества в привлечении 

инвестиций, получении кредитов, выборе поставщиков и потребителей; оно более 

независимо от неожиданного изменения рыночной конъюнктуры, следовательно, 

тем меньше у него риск стать неплатёжеспособным и оказаться на грани 

банкротства. 

 

1.3 Методы оценки финансовой устойчивости предприятия  

 

Оценка финансовой устойчивости и платежеспособности организации – это 

изучение ключевых параметров и коэффициентов, дающих объективную картину 

его финансового состояния. Результаты анализа позволяют выявить уже 

существующие, и только наметившиеся проблемы и привлечь к ним внимание 

руководства или собственников. 

Разработкой методик оценки финансовой устойчивости и платежеспособности 

занимаются многие отечественные авторы, рассмотрим некоторые из них. 
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Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности – это один из блоков 

при анализе финансового состояния организации (рисунок 1.8). 

 

Рисунок 1.8 – Основные направления анализа финансового состояния 

организации 

 

Балакин М.Ф. признает компанию финансово устойчивой, если за счет 

собственного капитала финансируются не только внеоборотные активы, но и часть 

оборотных активов, которые относятся к средне-ликвидным.  

За счет краткосрочных займов допустимо финансирование только ликвидных 

активов, т.е. тех которые можно быстро превратить в деньги. Кроме самих 

денежных средств и финансовых вложений сюда относятся дебиторская 

задолженность и запасы готовой продукции, предназначенной к продаже [12, с. 5].  

Таким образом, при анализе изучают наличие чистых активов (собственного 

капитала). Если у компании отрицательные чистые активы, то есть отсутствует 

собственный капитал, она в принципе не может расплатиться по всем своим 

обязательствам ввиду превышения суммы обязательства над суммой всех 

имеющихся активов. Такая организация может быть платежеспособной в короткой 

перспективе и рассчитываться по текущим долгам. Однако в долгосрочной 

перспективе велика вероятность банкротства. 

Одной из самых распространенных методик является оценка финансовой 

устойчивости и платежеспособности с помощью абсолютных показателей [8, с. 5]. 

К абсолютным показателям при оценке финансовой устойчивости относятся 

общая величина запасов и затрат. 

Показателям наличия капитала соответствуют показатели обеспеченности 

Анализ финансового состояния 

Оценка имущественного 
положения и структуры 

капитала 

Оценка эффективности и 
интенсивности 

использования капитала 

Оценка финансовой 
устойчивости и 

платежеспособности 
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источниками формирования, рассмотрим их: 

- избыток или дефицит собственного оборотного капитала ∆СOС, 

определяется как разница собственного оборотного капитала и величины запасов; 

- избыток или дефицит собственного и долгосрочного заемного капитала 

∆СДИ, определяется соответственно как разница суммы собственных средств и 

долгосрочных займов и величины запасов;  

- избыток или дефицит общей величины капитала ∆OИЗ – разность суммы 

трех составляющих, собственного капитала, долгосрочных займов, краткосрочных 

займов и запасов.  

Описанные показатели являются основными показателями для расчета 

трехфакторной модели финансовой устойчивости. Выделяют четыре типа 

финансовой устойчивости, они представлены на рисунке 1.9 [16, с. 330].  

Данный метод анализа финансовой устойчивости достаточно удобен, однако, 

он не объективен и позволяет выявить лишь только внешние стороны факторов, 

влияющих на финансовую устойчивость. 

Для анализа финансовой устойчивости используются также относительные 

показатели. Коэффициенты, используемые для оценки финансового положения 

заемщика, рассчитываются на основании данных бухгалтерской отчетности. Они 

характеризуют степень зависимости организации от внешних инвесторов и 

кредиторов. Для анализа рассчитывают коэффициенты, предложенные в 

приложении Б [27, с. 148]. 

Белолипецкий В. отмечает, что применение данных коэффициентов обладает 

рядом существенных недостатков. 

Во-первых, коэффициенты только выносят на поверхность, но не дают 

объяснения изменению финансового состояния. 

Во-вторых, коэффициенты без сравнения их с «внешними» показателями, 

такими, например как среднеотраслевые нормы, не несут смысловой нагрузки.   

В-третьих, очень важным недостатком данных коэффициентов, что их 

значение чаще всего не известно человеку принимающему решение [15, с. 105].  
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Рисунок 1.9 – Типы финансовой устойчивости  

 

Описанный перечень недостатков далеко не исчерпывающий, в связи с этим 

специалисты зачастую предлагают свои методы для оценки, которые либо просто 

модифицированные и доработанные, либо принципиально новые [17, с. 128]. 

Одним из основных показателей характеризующих финансовое состояние 

является платежеспособность, т.е. способность организации платить по своим 

обязательствам.  

Данную способность позволяют оценить коэффициенты ликвидности, т.е. 

коэффициенты позволяют ответить на вопрос, сможет ли и как быстро заемщик 

вернуть деньги. Расчет данных коэффициентов производится на основе 

бухгалтерского баланса. 

Для расчета показателей необходимо деление активов и пассивов на 

следующие категории. 

• ∆СOС ≥ 0; ∆СДИ ≥ 0; ∆OИЗ ≥ 0.  

• Все запасы покрывают собственные источниками 
финансирования, встречается очень редко 

Абсолютная 
устойчивость  

М = (1; 1; 1) 

• ∆СOС < 0; ∆СДИ ≥ 0; ∆OИЗ ≥ 0 

• Все запасы покрывают собственные и долгосрочными 
заемными источниками финансирования 

Нормальная 
устойчивость  

М = (0; 1; 1) 

• ∆СOС < 0; ∆СДИ < 0; ∆OИЗ ≥ 0 

• Нарушение платежеспособности, но есть возможность 
восстановления равновесия, врезультате сокращение ДЗ, 
ускорения оборачиваемости и т.д. 

Неустойчивое 
финансовое состояние 

М = (0; 0; 1) 

• ∆СOС < 0; ∆СДИ < 0; ∆OИЗ < 0 

• На грани банкротства, ликвидные активы не покрывают 
краткосроной задолженности. 

Кризисное финансовое 
состояние  

М = (0; 0; 0) 
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На практике принято выделять 4-е группы ликвидности активов, где: А1 – 

наиболее ликвидные (денежные средства), а А4 – совсем не ликвидные (основные 

средства). Но здесь необходимо учитывать то, что не только основные средства 

являются не ликвидными, а, например, часть запасов так же может относиться не к 

категории медленно реализуемых (А3), а к категории не ликвидных (А4).  

Деление капитала производится с целью определения ликвидности 

предприятия. Для этого элементы капитала так же разделяют на 4 группы, где П1 – 

наиболее срочные обязательства, а П4 – постоянные активы, т.е. собственные 

средства.  

Предприятие ликвидно, если А1>П1, А2>П2, А3>П3, А4<П4 [29, с.213]. 

После оценки абсолютных показателей принято рассчитывать относительные 

показатели ликвидности, к ним относятся: 

- коэффициент абсолютной ликвидности определяется как отношение 

наиболее ликвидных активов к наиболее срочным обязательствам; 

- коэффициент быстрой ликвидности рассчитывается как отношение 

денежных средств и дебиторской задолженности к итогу пятого раздела баланса – 

краткосрочному заемному капиталу; 

- коэффициент текущей ликвидности рассчитывается как отношение 

оборотных активов и срочных обязательств, т.е. дает оценку общей ликвидности 

[14, с. 132]. 

Важное значение для оценки платежеспособности имеет показатели наличия 

собственных оборотных средств (СОС), который используется при расчете типа 

финансового состояния, и характеризует возможность организации рассчитаться по 

обязательствам. В целом этот показатель определяет, насколько оборотные активы 

предприятия больше чем его краткосрочные долги. 

Рассчитывается показатель собственных оборотных средств как разница 

оборотных активов и краткосрочных обязательств. Собственные оборотные 

средства могут быть больше нуля, равны и меньше нуля. 

Как правило, не имеет собственных оборотные средства новые организации.  

Если СОС больше 0, то это говорит о том, что финансовое состояние  и 
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платежеспособность предприятия в норме, если меньше 0, то предприятие 

финансово неблагополучно, так как у него не хватает денежных средств для 

покрытия долгов [25, с. 15]. 

Существует огромное количество методов, позволяющих провести оценку 

платежеспособности. Утрата финансовой устойчивости организации является 

результатом развития ее кризисного состояния. В развитии кризиса на предприятии 

можно выделить три этапа, которые включают в себя еще семь следующих друг за 

другом этапов (приложение В) [28, с. 114]. 

С выходом нового закона о несостоятельности продолжают использоваться 

положения по оценке финансового состояния и установлению 

неудовлетворительной структуры баланса.  

Согласно положениям закона оценка структуры баланса проводится по 

четырем показателям:  

- коэффициент текущей ликвидности (Ктл); 

- коэффициент обеспеченности собственными средствами (Коб) 

- коэффициент утраты платежеспособности (Куп);  

- коэффициент восстановления платежеспособности (Квос).  

Если Ктл≥2, Кал≥0,1, то рассчитывается коэффициент утраты 

платежеспособности. 

Ели хоть один из первых двух коэффициентов меньше норматива (для каждой 

отросли нормативы разные, общепринятые Ктл<2 и Кoб<0,1, то рассчитывают 

коэффициент восстановления платежеспособности. Если же наоборот 

коэффициенты больше нормативных значений, то рассчитывают коэффициенты 

утраты платежеспособности.  

Коэффициент восстановления платежеспособности (Квос): 

 

Квп = (Ктл.факт+6 / Т*(Ктл.факт-Ктл.нач)) / Ктл.норм., (1.1) 

 

где 6 – срок обязательств (6 месяцев); Т – отчетный период (360 дней); Ктл фак и Ктл 

нач – коэффициенты текущей ликвидности в конце и начале периода; Ктл нoрм – 
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нормативное значение коэффициента.  

На невозможность восстановить платежеспособность в течении 6 месяцев 

указывает значение коэффициента меньше единицы, и наоборот, если коэффициент 

больше единицы, то с большей долей вероятности можно полагать, что организация 

восстановить свою платежеспособность.  

Коэффициент утраты платежеспособности (Куп ): 

 

Куп = Ктл.факт+3 / Т*(Ктл.факт-Ктл.нач)) / Ктл.норм. (1.2) 

 

Анализ коэффициента идентичен предыдущему, если коэффициент меньше 

единицы, то платежеспособность утратится в течении 3 месяцев и наоборот [28, 

с.116]. 

На наш взгляд, все имеющиеся методики анализа финансовой устойчивости 

ограничены внутренней средой, в целом большинство авторов предлагают изучать 

финансовую устойчивость в контексте показателей сформированных в раках 

бухгалтерского учета.  

Считаем, что финансовую устойчивость необходимо рассматривать в более 

широком смысле, так как на нее оказывает влияние и внешняя среда. В целом если 

организация по бухгалтерским данным финансово устойчива, но теряет покупателей 

в результате некомпетентности сотрудников – нельзя говорить о долгосрочной 

финансовой устойчивости. 

В современных экономических условиях каждому предприятию 

целесообразно разработать систему сбалансированных показателей, в которые 

должны быть включены не только экономические показатели, но и показатели 

внешней среды. Оценка финансовой устойчивости с использованием системы 

сбалансированных показателей позволит дать более точную оценку финансовой 

устойчивости, в том числе на долгосрочный период, такого результата добиться, 

используя исключительно статичные финансовые показатели невозможно. 

На рисунке 1 представлена, на наш взгляд, оптимальная система показателей 

для оценки финансовой устойчивости. 
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Рисунок 1.10 – Система сбалансированных показателей для оценки 

финансовой устойчивости [авторская разработка] 

 

Безусловно разработанная система показателей не является полной, для 

каждой организации необходимо разрабатывать собственную систему показателей в 

соответствии со сферой и масштабами деятельности компании. 

Очевидно, что предшествует проведению оценки финансовой устойчивости и 

платежеспособности комплекс мероприятий по управлению данными 

характеристиками. На наш взгляд, без управления ни одно предприятие, даже 

предлагающее востребованные товары и услуги, не может продолжительное время 

сохранять финансовую устойчивость и платежеспособность. Поддержка финансовой 

устойчивости и ликвидности является одной из конечных целей финансового 

менеджмента. Управленческое решение в данном аспекте выступает как результат 
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финансового анализа и выбора альтернативы из множества вариантов для 

достижения определенных целей менеджмента организации. Повышение 

эффективности ее хозяйственной деятельности напрямую зависит от адекватности 

принятия управленческого решения руководством. Данный факт также сказывается 

и на финансовом состоянии организации, характеризующимся системой 

показателей, которые отражают наличие и использование финансовых ресурсов. 

Опираясь на количественную оценку, необходимо не забывать учитывать 

ситуацию в целом и различные факторы, которые могут оказать влияние на 

ситуацию. В современных условиях для того, чтобы успешно осуществлять свою 

деятельность и управлять возникающими рисками, следует уделять должное 

внимание платежеспособности организации посредством таких функций 

менеджмента, как планирование и контроль. Только так можно диагностировать и 

вовремя среагировать на возникающие отклонения. 

Любая организация должна иметь возможность погасить свои внешние 

обязательства в срок и в полном объеме, т.е. быть платежеспособной. А также иметь 

возможность погасить свои краткосрочные обязательства, что зависит от 

ликвидности организации. Определение платежеспособности осуществляется на 

основе показателей ликвидности, а она, в свою очередь, представляет собой 

возможность актива обратиться в наличные средства; скорость этого обращения 

дает качественную характеристику ликвидности. 

При выявлении низкой финансовой устойчивости и отсутствия 

платежеспособности необходимо искать пути решения, иначе со временем это 

может превратиться в серьезную проблему и предприятие может стать банкротом. 

Для предотвращения подобного нужно предпринять ряд мер в управлении 

отдельных групп оборотных активов, так как именно они имеют непосредственное 

влияние на платежеспособность организации, обеспечивают ее непрерывное 

функционирование и целевые результаты деятельности. 

Главную роль в увеличении платежеспособности компании играют рост 

уровня ликвидности оборотных средств и снижение части их низко-ликвидных 

видов. То есть нужно обратить внимание на систему управления ресурсами и 
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оптимизировать ее, чтобы добиться показателей эффективности. 

Для предотвращения возникновения проблем в организации необходимо 

разрабатывать механизм финансовой стабилизации, представляющий собой систему 

мероприятий, которая должна быть направлена на уменьшение обязательств 

посредством увеличения денежных активов.  

В таком случае необходимо контролировать и способствовать ускорению 

инкассации дебиторской задолженности, так как она представляет собой 

практическую иммобилизацию средств компании в оборот и в тот же момент 

является естественным следствием системы ведения взаиморасчетов между 

поставщиками и потребителями. Важно отметить, что принятые в данной части 

управленческие решения также будут способствовать повышению финансовой 

устойчивости предприятия. 

При разработке управленческих решений в отношении ликвидности следует 

добиться уменьшения производственных запасов, так как они являются наименее 

ликвидной частью текущих активов. Прирост внеоборотных активов следует 

сдерживать, при этом увеличивая именно долгосрочную дебиторскую 

задолженность.  

Для улучшения показателей ликвидности и платежеспособности путем 

интенсивного применения оборотных активов руководство может рассмотреть 

способы увеличения объема реализации продукции, то есть варианты расширения 

сбыта товаров, что должно в долгосрочной перспективе привести к наращиванию 

стоимости капитала, что и является главной задачей бизнеса на современном этапе 

развития рыночной экономики. Данный факт отразится на повышении 

коэффициента текущей ликвидности, который определяет способность рассчитаться 

по текущим обязательствам [30, с. 3]. 

Наиболее часто рекомендации по улучшению финансовой устойчивости и 

платежеспособности компании сводятся к следующему: 

- управление оборотными активами: готовой продукцией на складах, 

дебиторской задолженностью;  

- управление краткосрочными обязательствами – кредиторской 
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задолженностью перед поставщиками, персоналом, бюджетом; 

- управление внеоборотными активами и собственными средствами [33, с. 

122]. 

Подводя итоги, отметим, что важнейшей характеристикой финансово-

экономической деятельности предприятия являются платежеспособность и 

финансовая устойчивость. 

Финансовую устойчивость характеризует способность организации сохранить 

самостоятельность, при изменении ситуации на финансовом рынке, другими 

словами, степень ее независимости от кредиторов 

Платежеспособность, относительно финансовой устойчивости, понятие более 

узкое, и рассматривается в рамках общего анализа финансовой устойчивости. Под 

платежеспособностью понимают способность организации рассчитываться по своим 

долгосрочным обязательствам.  

Способность же организации платить по краткосрочным обязательствам – это 

ликвидность. 

Ликвидность, платежеспособность, финансовая устойчивость – тесно 

взаимосвязанные понятия, в практической деятельности и методической литературе 

их часто смешивают, однако они не тождественны. 

Управление финансовой устойчивостью и платежеспособностью является 

крайне важной и актуальной проблемой, как для отдельной организации, так и для 

России в целом. В настоящее время существует много различных ненормированных 

подходов к оценке финансовой устойчивости и платежеспособности.  

Владельцы предприятий, менеджеры, финансисты сами определяют критерии 

анализа в зависимости от преследуемых целей. Подходы основаны на анализе 

абсолютных и относительных показателей финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Работа с абсолютными показателями проводится на основании 

данных бухгалтерской отчетности. 

Относительные показатели, включаемые в методики, могут быть самыми 

разнообразными, что зависит от отношения аналитика к необходимости и 

целесообразности совместного рассмотрения источников средств и активов 
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предприятия, а так же от различий в трактовке роли краткосрочных пассивов, в том 

числе краткосрочных источников финансового характера. 

Оптимальным способом оценки платежеспособности и финансовой 

устойчивости является проведение комплексною анализа финансового состояния 

хозяйствующего субъекта, а также детальное изучение факторов, способных 

повлечь за собой невыполнение им своих обязательств. 

Кроме того, считаем необходимым включать оценку внешней среды при 

изучение финансового состояния, используя систему сбалансированных 

показателей, разработанную индивидуально для каждой организации.  

Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие должно обладать 

гибкой структурой капитала, уметь организовывать его движение таким образом, 

чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над расходами с целью 

сохранения платежеспособности и создания условий для самовоспроизводства. 

Подобный анализ позволяет организации не только принимать антикризисные 

решения, но также диагностировать и осуществлять,  профилактические 

мероприятия, чтобы не допустить ухудшения финансового состояния.  
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

(НА МАТЕРИАЛАХ ООО «ТЕХПРОМБЛОК») 

 

2.1 Финансово-экономическая характеристика предприятия 

 

Организация зарегистрирована в форме общества с ограниченной 

ответственностью 04 ноября 1999 года. Юридический адрес 656064, Алтайский 

край, город Барнаул, Целинная улица, 2г. 

ООО «Техпромблок» – коммерческая организация, ее целью является 

извлечение прибыли. Основным видом деятельности общества является торговля 

строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. 

Как и любая другая организация, ООО «Техпромблок», получая доход от 

финансово-экономической деятельности, несет обязательства по уплате различных 

налогов и платежей в бюджет, все средства, остающиеся у общества после уплаты, 

данного вида платежей поступают в полное его распоряжение, т.е. на развитие 

деятельности организации. 

Материально-техническая база предприятия представляет собой арендованное 

здание с торговыми, складскими, подсобными помещениями, включающее в себя 

выставочный зал, склад и офисные помещения. Общая площадь составляет 200 кв.м.  

Основным документом, регламентирующим деятельность и правой статус 

общества, является Устав компании, который содержит условия о размере уставного 

капитала общества. Уставный капитал ООО «Техпромблок» составляет 10000 

(десять тысяч) рублей. Согласно п. 1 ст. 15 Федерального закона от 08.02.1998 №14-

ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», вкладом в уставный капитал 

общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные 

права либо иные права, имеющие денежную оценку. При этом денежная оценка 

неденежных вкладов в уставный капитал общества, вносимых участниками 

общества, утверждается единогласным решением общего собрания участников 

общества. 

Из преимуществ компании можно выделить: 
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- индивидуальный подход к потребностям каждого покупателя, 

предоставление скидки; 

- реализация заявок любой сложности в срок и максимально по позициям; 

- предоставление отсрочки платежа; 

- конкурентные цены. 

Цель компании – стать лидером в продажах и обслуживании клиентов, 

постоянно повышая качество услуг. Для реализации этой цели в компании трудится 

команда сотрудников, сочетающих в работе с партнерами индивидуальный подход и 

понимание отраслевой специфики бизнеса. 

Гибкий подход и высокий профессионализм сотрудников компании 

позволяют быстро и точно решать поставленные задачи, находить оптимальные и 

своевременные решения, что в сочетании с высоким качеством продукции 

отечественных и зарубежных производителей создало положительный имидж среди 

клиентов. 

Постоянными покупателями являются как профессиональные строители, так и 

частные покупатели. 

Важной особенностью торгового менеджмента ООО «Техпромблок» является 

комплексный характер формирования всех управленческих решений, связанных с 

различными сторонами деятельности торгового предприятия. Все эти 

управленческие решения теснейшим образом взаимосвязаны и оказывают прямое 

или косвенное воздействие на конечную эффективность хозяйственной 

деятельности компании. Торговый менеджмент ООО «Техпромблок» 

предусматривает многовариантность подходов к разработке конкретных 

управленческих решений в различных сферах деятельности торгового предприятия.  

Система управления предприятием ООО «Техпромблок» является линейно-

функциональной (рисунок 2.1). Сущность ее состоит в том, что решения принимает 

одно лицо – генеральный директор, далее работа распределяется на подразделения, 

которая передается нижестоящим работникам. Взаимодействие в организации 

работников осуществляется по прямой и обратной связи. Для данной структуры 

необходима высокая компетентность генерального директора и главного бухгалтера. 
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Рисунок 2.1 – Организационная структура управления ООО «Техпромблок» 

 

Главному бухгалтеру подчиняются кассиры. Бухгалтерия организует и ведет 

бухгалтерский учет, отражающий все хозяйственные операции, связанные с 

движением материальных и денежных средств, осуществляет контроль за 

расходованием средств и соблюдением финансовой дисциплины, производит 

расчеты с работниками предприятия, составляет бухгалтерские отчеты и балансы 

хозяйственной деятельности предприятия. 

В структуре предприятия отсутствует отдел сбыта, но при этом есть 

функциональные единицы занимающиеся сбытом продукции – менеджеры по 

продажам, которые подчиняются директору. Это свидетельствует о том, что 

частично функции сбыта исполняются. 

На наш взгляд, для ООО «Техпромблок» структура оптимальна, тем не менее, 

существенным недостатком является перегруженность административного 

персонала, а именно Генерального директора, который не делегирует полномочия, 

результатом может стать не эффективность работы руководителя, что, в конечном 

счете, скажется на результативности хозяйственной деятельности. 

Изучим основные экономические показатели деятельности ООО 

«Техпромблок», для расчета использованы данные бухгалтерской отчетность 

(приложение Г-Д). 

За анализируемый период происходит значительное изменение основных 

показателей деятельности ООО «Техпромблок», но все они говорят об ухудшении 

финансового состояния организации. 

 

Генеральный директор 

Менеджеры Главный бухгалтер 

Кассиры 

Водители Грузчики 
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Таблица 2.1 – Основные экономические показатели ООО «Техпромблок», 2015-2017 

гг. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Темп роста, % 

2016 г. / 

2015 г. 

2017 г. / 

2016 г. 

2017 г. / 

2015 г. 

Активы, тыс.руб. 91316 104110 147451 114,01 141,63 161,47 

Собственный капитал, тыс.руб. 15570 16785 17241 107,80 102,72 110,73 

Заемный капитал, тыс.руб. 75746 87325 130210 115,29 149,11 171,90 

Выручка, тыс.руб. 122650 144596 159749 117,89 110,48 130,25 

Себестоимость продаж, тыс.руб. 109416 129167 145771 118,05 112,85 133,23 

Валовая прибыль, тыс.руб. 13234 15429 13978 116,59 90,60 105,62 

Прибыль от продаж, тыс.руб. 13234 15429 13978 116,59 90,60 105,62 

Чистая прибыль, тыс.руб. 4507 1215 456 26,96 37,53 10,12 

Удельный вес затрат, % 89,21 89,33 91,25 100,13 102,15 100,13 

Рентабельность продаж, % 3,67 0,84 0,29 22,87 33,97 7,77 

Рентабельность активов, % 4,94 1,17 0,31 23,65 26,50 6,27 

Коэффициент текущей 

ликвидности, более 2 
1,47 1,40 1,25 95,16 89,40 85,08 

Соотношение дебиторской и 

кредиторской задолженности, 

руб. 

0,66 1,07 0,79 163,39 73,74 120,49 

Соотношение заемных и 

собственных средств, руб. 
4,86 5,20 7,55 106,94 145,17 155,24 

 

При росте активов на 61,5% за анализируемый период происходит сокращение 

удельного веса собственного капитала, на что указывает более медленный рост 

собственного капитала (+10,7%). Следовательно, можно сделать вывод о росте 

зависимости организации от кредиторов и поставщиков, на что и указывает темп 

прироста заемного капитала (почти 72%). 

Сокращение доли собственного капитала происходит в результате сокращения 

получаемой прибыли (- 89,9%), которая капитализируется.  

Так же о росте зависимости свидетельствует динамика показателя 

соотношения заемных и собственных средств, которое увеличивается с 4,86 до 7,55 

рублей, то есть заемных средств более чем в 7 раз больше, чем собственных.  

Наглядно динамика основных экономических показателей ООО 

«Техпромблок» отражена на рисунке 2.2. 

Согласно рисунку 2.2 в результате быстрого роста затрат относительно 

выручки, показатели прибыли сокращаются, несмотря на рост объемов сбыта. 

Организация более зависима от кредиторов, чем от дебиторов, что может 
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привести к снижению платежной дисциплины.  

 

Рисунок 2.2 – Динамика основных экономических показателей ООО 

«Техпромблок», 2015-2017 гг. 

 

Резюмируя, отметим, что ООО «Техпромблок» – организация торговли, 

основным ассортиментом которой являются алюминиевые строительные 

конструкции. Хозяйственный процесс можно разделить на 2 вида, это снабжение и 

реализацию. В организации разработана корпоративная культура, выделана цель, 

миссия. Система управления предприятием ООО «Техпромблок» является линейно-

функциональной. Сущность ее состоит в том, что решения принимает одно лицо – 

генеральный директор. 

Основные показатели деятельности отражают четкую картину происходящих 

изменений, а именно сокращение доходности, эффективности использования 

активов и в целом ухудшение эффективности управления компанией как целого 

организма.  

 

2.2 Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 
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Таблица 2.2 – Состав, структура и динамика показателей финансовых результатов 

ООО «Техпромблок», 2015-2017 гг. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Удельный вес, % Темп 

прироста 

(снижения), 

% 

Изменение 

уд.веса, % 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Выручка, тыс. 

руб. 
122650 144596 159749 100,00 100,00 100,00 30,25 0,00 

Себестоимость, 

тыс. руб. 
109416 129167 145771 89,21 89,33 91,25 33,23 2,04 

Валовая 

прибыль 
13234 15429 13978 10,79 10,67 8,75 5,62 -2,04 

Прибыль от 

продаж 
13234 15429 13978 10,79 10,67 8,75 5,62 -2,04 

Проценты к 

уплате 
6423 13651 13882 5,24 9,44 8,69 116,13 3,45 

Прочие доходы 2444 2985 3429 1,99 2,06 2,15 40,30 0,15 

Прочие 

расходы 
3621 3244 2955 2,95 2,24 1,85 -18,39 -1,10 

Прибыль до 

налого-

обложения 

5634 1519 570 4,59 1,05 0,36 -89,88 -4,24 

Текущий налог 

на прибыль 
1127 304 114 0,92 0,21 0,07 -89,88 -0,85 

Чистая 

прибыль 
4507 1215 456 3,67 0,84 0,29 -89,88 -3,39 

 

За анализируемый период за счет опережающего темпа роста себестоимости, в 

структуре увеличивается доля себестоимости с 89,2 до 91,25%, рост объемов сбыта 

не нивелирует положительного влияния динамики себестоимости. В результате 

прибыль от продаж и чистая прибыль сокращаются.  

Отметим что сокращение чистой прибыли более сильное, чем сокращение 

прибыли от продаж, за счет отрицательного влияния процентов к уплате, доля 

которых увеличивается с 5,24 до 8,69%. Таким образом, динамика финансовых 

результатов свидетельствует о сокращение экономического эффекта полученного от 

хозяйственной детальности в результате чрезмерного роста затрат. 

ООО «Техпромблок» расходует финансовые ресурсы на приобретение 

оборотных активов (таблица 2.3). Внеоборотные активы, в частности основные 

средства арендуются. 

Согласно таблице 2.3 в абсолютном выражении происходит рост как 

оборотных активов на 56135 тыс. руб. или на 61,5%.  
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Таблица 2.3 – Состав и структура актива баланса ООО «Техпромблок», 2014-2016 

гг. 

Показатель 

Абсолютные величины 

(тыс.руб.) 

Удельные  веса  в общей 

величине активов, % 
Изменения 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
В абс. 

величинах 

В 

удельных 

весах 

Запасы 58554 62410 85745 64,12 59,95 58,15 27191 -5,97 

НДС по 

приобретенным 

ценностям 

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

Дебиторская 

задолженность 
32547 41555 61689 35,64 39,91 41,84 29142 6,19 

Денежные средства 215 145 17 0,24 0,14 0,01 -198 -0,22 

Прочие оборотные 

активы 
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

ИТОГО  

Оборотные активы 
91316 104110 147451 100 100 100 56135 0,00 

 

Оборотные активы состоят из запасов, дебиторской задолженности и 

денежных средств (рисунок 2.3). 

Рисунок 2.3 – Состав и динамика оборотных активов ООО», 2014-2016 гг. 
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оптовой цене. Денежные средства занимают незначительный удельный вес, 

отмечается значительный рост дебиторской задолженности как в абсолютном 

(почти на 90%), так и в относительном выражении (+6,19%). На конец 

анализируемого периода структура оборотных активов представлена запасами, доля 

который 58,15%, дебиторской задолженностью с долей 41,84% и денежные средства 

занимают менее 1%. 

Рост отвлечения финансовых ресурсов в дебиторскую задолженность 

повышает предпринимательский риск, так как в условиях затяжного 

экономического кризиса дебиторы могут оказаться неплатежеспособными. К тому 

же у организации имеется просроченная задолженность, срок неоплаты которой 

превышает уже 2 месяца (рисунок 2.4). 

 

Рисунок 2.4 – Состав и структура дебиторской задолженности ООО «Техпромблок», 

2015-2017 гг. 
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капитал составляет всего 10 тыс. руб. 

Таблица 2.4 – Состав и структура финансовых ресурсов ООО «Техпромблок», 2015-

2017 гг. 

Показатели 

Абсолютные величины 

(тыс.руб.) 

Удельные  веса  в общей 

величине активов, % 
Изменения 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
В 

абс.величинах 

В 

уд.весах 

1.Собственный 

капитал  
15570 16785 17241 17,05 16,12 11,69 1671 -5,36 

2.Заемный 

краткосрочный  

капитал 

13695 12985 12444 15,00 12,47 8,44 -1251 -6,56 

3.Заемный 

долгосрочный  

капитал 

62051 74340 117766 67,95 71,41 79,87 55715 11,92 

Итого 

источников 

средств 

91316 104110 147451 100 100 100 56135 0,00 

Коэффициент 

автономии  
17,05 16,12 11,69       -5,36   

Коэфф-т 

соотношения 

заемного 

капитала к 

собственному  

4,86 5,20 7,55       2,69   

 

В результате описанной динамики элементов пассива баланса, структура 

капитала существенно меняется, так если на начала анализируемого периода 

собственный капитал составлял 17%, то на конец периода его доля 12%,тогда как 

кредиты и кредиторская задолженность занимают почти 88%. 

Подробнее остановимся на изучении элементов заемных финансовых 

ресурсов. 

 

Рисунок 2.5 – Структура заемных источников финансирования ООО 

«Техпромблок», 2015-2017 гг. 
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По данным рисунка 2.5 видно, что к концу анализируемого периода 

наблюдается динамика увеличения краткосрочных кредитов, при одновременном 

сокращении кредиторской задолженности и долгосрочных кредитов банков.  

Кредиторская задолженность преобладает все три года исследования, что 

выгодно ООО «Техпромблок», так как задолженность перед поставщиками не несет 

дополнительных расходов в связи с уплатой процентов за пользование.  

Тем не менее, использование кредиторской задолженности несет в себе риски 

потери платежеспособности, так как при возникновении проблем со сбытом 

продукции или нарушением платежной дисциплины дебиторами ООО 

«Техпромблок» может оказаться не в состоянии рассчитаться по своим 

обязательствам. Основным недостатком кредиторской задолженности как источника 

финансирования является ее короткий срок использования, максимальная отсрочка 

платежа у ООО «Техпромблок» составляет 30 дней. 

Кредиторская задолженность ООО «Техпромблок» – это задолженность перед 

поставщиками товаров, положительно можно оценить отсутствие задолженности по 

налогам и по заработной плате, что свидетельствует о финансовой дисциплине и не 

вызовет интереса проверяющих органов. 

Несмотря на своевременные расчет с бюджетом и сотрудниками, перед 

поставщиками у ООО «Техпромблок» имеются просроченные обязательства 

(таблица 2.5). 

Таблица 2.5 – Состав и динамика кредиторской задолженности ООО «Техпромблок» 

по сроку, 2015-2017 гг. 

Показатели 
2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

Темп прироста (снижения), 

% 

2015 г. / 

2014 г. 

2016 г. / 

2015 г. 

2016 г. / 

2014 г. 

Кредиторская задолженность, тыс. руб., всего 49507 38685 77878 -21,86 101,31 57,31 

в том числе со сроком: 
      

10 дней 12169 9474 22172 -22,15 134,03 82,20 

15 дней 19184 13857 29633 -27,77 113,85 54,47 

30 дней 18154 15354 26074 -15,42 69,82 43,62 

Просроченная задолженность, всего 3366 2282 5529 -32,20 142,29 64,26 

 

При росте всех составляющих кредиторской задолженности в абсолютном 

выражении, наибольший прирост отмечается по задолженности сроком обращение 
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до 10 дней (+82,2%). Данное обстоятельство не позволяет отвлекать их из оборота, 

изменяя их форму на менее ликвидную, чем денежные средства.  

В результате более быстрого прироста задолженности сроком до 10 дней, 

увеличивается и ее доля с 24,6 до 28,5% (рисунок 2.6). 

 

Рисунок 2.6 – Структура кредиторской задолженности ООО «Техпромблок» по 

сроку, 2014-2016 гг. 

 

Удельный вес задолженности с периодом погашения 15 дней практически не 

изменился за период, тогда как 30-ти дневная задолженность сокращается с 36,7 до 

33,5%. Это объясняется тяжелым финансовым состоянием большинства 

коммерческих организаций, которым не выгодно отвлекать деньги из оборота на 

продолжительный период. 

В организации отмечается систематический рост просроченных обязательств, 

в абсолютном выражении с 3366 до 5529 тыс. руб. (на 64,26%), в относительном 

выражении с 6,8 до 7,1% об общей суммы кредиторской задолженности.  

Рост просроченных обязательств связан как с коротким сроком обращения 

кредиторской задолженности, так и с нарушением платежной дисциплины 

дебиторами (рисунок 2.7). 
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по отгруженной продукции в ООО «Техпромблок» 60 дней, предоставляется в 

зависимости от объемов закупок клиентов за прошлые периоды. Кроме того, как 

указывалось выше, по дебиторской задолженности так же имеются просроченные 

обязательства. 

 

Рисунок 2.7 – Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности ООО 

«Техпромблок», 2015-2017 гг. 

 

Таким образом, ООО «Техпромблок» финансирует свою деятельность, 

используя два основных источника – собственный капитал, преимущественно 
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банка и кредиторской задолженностью. 

Финансовые ресурсы направляются преимущественно на покрытие расходов 

по закупке товаров для продажи и финансирования дебиторской задолженности, 

которая характеризуется наличием пророченных обязательств. 

В динамике сокращается доля собственного капитала, как в абсолютном, так и 

в относительном выражении, на что влияет сокращение капитализированной 

прибыли. Заемные обязательства увеличиваются, при чем как кредиты банка, так и 

отсрочка поставщиков. Отрицательно сказывается на деятельности короткий срок 

обращения кредиторской задолженности, и наличие просроченных обязательств, 

которые образовались в результате недостатка ликвидных активов.  
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2.3 Анализ показателей финансовой устойчивости предприятия 

 

В теоретической части работы была предложена расширенная методика 

анализа финансовой устойчивости, которая состоит из нескольких групп 

показателей. Проведем оценку, используя систему показателей, представленную в 

таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Сбалансированная система показателей для оценки финансовой 

устойчивости ООО «Техпромблок» 

Группа показателей Показатель 

Финансовые 

показатели 

- показатели финансовой устойчивости 

- показатели ликвидности 

Отношения с 

клиентами 

- количество клиентов 

- количество повторных клиентов 

- количество жалоб 

Трудовой капитал 

- текучесть персонала 

- производительность труда 

- рентабельность расходов на персонал 

Положение на рынке 

- доля на рынке 

- сравнение доходности с конкурентами 

- уровень цен 

 

В таблице 2.6 представлены показатели, которые целесообразно использовать 

для комплексной оценки финансовой устойчивости, безусловно, перечень 

показателей можно расширять, но это значительно усложнит расчеты, нами 

представлены те показатели, которые, во-первых, можно рассчитать с высокой 

степенью достоверности, во-вторых, относящиеся к разным аспектам хозяйственной 

деятельности, что обуславливает их комплексность. 

При том, необходимо рассчитать интегральный показатель, следовательно, 

после расчета описанных в таблице 2.6 показателей им необходимо присвоить балл 

от 0 до 1, далее найти среднее значение. Следовательно, показатель близкий к 1 

будет свидетельствовать о финансовой устойчивости ООО «Техпромблок», и 

наоборот, если общий показатель будет близок к 0 можно будет говорить о низкой 

финансовой устойчивости. В том числе в долгосрочной перспективе. 

При присвоении балла показателям необходимо обоснование, то есть если 

рассчитываются показатели финансовой устойчивости, балл выставляется в 
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зависимости от достижения рекомендуемых значений. Если это доля рынка – то 

занимаемая конкурентная позиция.  

Трудовой капитал и клиентский капитал оценить сложнее, так как 

ориентироваться компании не на кого, в связи с этим можно отталкиваться от 

показателей прошлых лет, ухудшаются или улучшаются показатели. 

На первом этапе проанализируем финансовый блок.  

Далее проведем анализ ликвидности баланса ООО «Техпромблок». 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются следующие 

соотношения: А1≥П1; А2≥П2; А3≥П3; А4≤П4 (таблица 2.7). 

Таблица 2.7 – Анализ ликвидности баланса, 2015-2017 гг., тыс.руб. 

Актив 
2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 
Пассив 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

Наиболее ликвидные 

активы (А1) 
215 145 17 

Наиболее срочные 

обязательства (П1) 
49507 38685 77878 

Быстрореализуемые 

активы (А2) 
32547 41555 61689 

Краткосрочные 

пассивы (П2) 
12544 35655 39888 

Медленнореализуемые 

активы (А3) 
58554 62410 85745 

Долгосрочные 

пассивы (П3) 
13695 12985 12444 

Труднореализуемые 

активы (А4) 
0 0 0 

Постоянные пассивы 

(П4) 
15570 16785 17241 

 

Для наглядности сведем данные в таблицу 2.8. 

Таблица 2.8 – Соотношение неравенства 

Неравенство 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. А1≥П1 А1≤П1 А1≤П1 А1≤П1 

2. А2≥П2 А2≥П2 А2≥П2 А2≥П2 

3. А3≥П3 А3≥П3 А3≥П3 А3≥П3 

4. А4≤П4 А4≥П4 А4≥П4 А4≤П4 

 

Первое условие не выполняется на протяжении всего анализируемого 

периода, это свидетельствуют об отсутствии ликвидных активов для погашения 

счетов поставщиков ООО «Техпромблок», что может привести к нарушению 

платежной дисциплины, и как следствие к изменению условия поставок.  

Выполнение остальных трех свидетельствует о том, что средне ликвидные 

активы превышают краткосрочные пассивы и организация может быть 

платежеспособной в недалеком будущем с учетом своевременных расчетов с 
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кредиторами, получения средств от продажи продукции в кредит. 

Коэффициенты ликвидности представлены в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Коэффициенты ликвидности ООО «Техпромблок», 2015-2017 гг. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Абс. Отклонения 

2017 г. / 

2016 г. 

2017 г. / 

2015 г. 

2016 г. / 

2015 г. 

Коэффициент текущей 

ликвидности, 2-3 
1,47 1,40 1,25 -0,07 -0,15 -0,22 

Коэффициент быстрой 

ликвидности, 0,7-1,5 
0,53 0,56 0,52 0,03 -0,04 0,00 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности, более 0,2 
0,0035 0,0020 0,0001 -0,0015 -0,0018 -0,0033 

 

Несмотря на неплохое соотношение абсолютных показателей баланса, 

относительные показатели ликвидности не соответствуют рекомендуемым 

значениям, что свидетельствует об отсутствии наиболее ликвидных активов для 

погашения срочных обязательств, а так же о проблемах с платежеспособностью в 

средне- и долгосрочной перспективе. 

Показатели финансовой устойчивости свидетельствуют о наличии проблем 

финансового характера, в организации имущество финансируется на 12 % за счет 

собственного капитала в 2016 году.  

Таблица 2.10 – Показатели финансовой устойчивости ООО «Техпромблок», 2015-

2017 гг. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Изменения 

(+,-) 

Коэффициент финансовой независимости 

(автономии), 0,6-0,7 
0,17 0,16 0,12 -0,05 

Коэффициент финансовой устойчивости, 0,8-0,9 0,32 0,29 0,20 -0,12 

Коэффициент финансирования, менее 1 0,21 0,19 0,13 -0,07 

Коэффициент капитализации (плечо финансового 

рычага), 1 
4,865 5,203 7,552 2,69 

Обеспеченности активов собственными средствами, 

более 0,1 
0,17 0,16 0,12 -0,05 

Коэффициент маневренности собственного капитала, 

0,2-0,5 
1,00 1,00 1,00 0,00 

Коэффициент реальной стоимости имущества, 0,3-0,5 0,64 0,60 0,58 -0,06 

 

Отмечается рост зависимости о кредиторов, если в 2015 году на 1 рубль 

собственных средств приходилось 4,8 рублей заемных, то в 2017 году приходится 

7,6 рублей. Высокую зависимость подтверждает так же коэффициент 
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финансирования.  

Коэффициент маневренности показывает, что средства вложены в оборотные, 

то есть ликвидные активы, что объясняется сферой деятельности и отсутствием в 

собственности зданий и производственного оборудования. 

Как видно из данных, представленных в таблице 2.11, на протяжении всего 

анализируемого периода ООО «Техпромблок» можно отнести к организации, 

финансовое состояние которой не устойчиво.  

Таблица 2.11 – Трехфакторная модель оценки финансовой устойчивости ООО 

«Техпромблок», 2015-2017 гг. 

Показатели 
Условные 

обозначения 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Общая величина запасов и затрат ЗЗ 58554 62410 85745 

Собственный капитал СК 15570 16785 17241 

Внеоборотные активы ВА 0 0 0 

Наличие собственных оборотных средств 
СОС = СК - 

ВА 
15570 16785 17241 

Долгосрочные обязательства ДКЗ 13695 12985 12444 

Наличие собственных и долгосрочных 

источников формирования запасов и 

затрат 

СДИ = СОС 

+ ДКЗ 
29265 29770 29685 

Краткосрочные кредиты и займы ККЗ 62051 74340 117766 

Общая величина основных источников 

средств 

ОИЗ = ККЗ 

+ СДИ 
91316 104110 147451 

Излишек (+), недостаток (-) собственных 

оборотных средств 

∆СОС = 

СОС - ЗЗ 
-42984 -45625 -68504 

Излишек (+), недостаток (-) собственных и 

долгосрочных заемных источников 

покрытия запасов и затрат 

∆СДИ = 

СДИ - ЗЗ 
-29289 -32640 -56060 

Излишек (+), недостаток (-) общей 

величины основных источников 

финансирования запасов и затрат 

∆ОИЗ = 

ОИЗ - ЗЗ 
32762 41700 61706 

Трехфакторная модель типа финансовой 

устойчивости 

М = (∆СОС, 

∆СДИ, 

∆ОИЗ) 

М = (0,0,1) М = (0,0,1) М = (0,0,1) 

Тип финансовой устойчивости  
Не 

устойчивый 

Не 

устойчивый 

Не 

устойчивый 

 

Это объясняется тем, что в организации собственный капитал занимает очень 

низкую долю, и собственные ресурсы покрывают незначительную часть запасов, 

остальная часть запасов покрывается за счет займов, и следовательно остальные 

элемента актива, так же финансируются за счет долгов. Можно сделать вывод о 

необдуманной политике закупок и финансирования, в компании при низком 

удельном весе собственного капитал, чрезмерный уровень запасов. 
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Дополним анализ показателями рентабельности. 

 

Рисунок 2.8 – Динамика рентабельности совокупного и собственного капитала 

ООО «Техпромблок», 2015-2017 гг. 

 

Данные таблицы Е.1 свидетельствуют об отрицательном влияние на 

рентабельность активов обоих показателей. Наиболее сильное отрицательное 

влияние за период оказывает рентабельность продаж. На рентабельность 

собственного капитала в 2016 году отрицательное влияние так же оказывает 

рентабельность продаж (Таблица Е.2). В 2017 году отмечается отрицательное 

влияние рентабельности продаж и оборачиваемости заемного капитала.  

Таким образом, наибольшее влияние на динамику рентабельности капитала 

оказывает рентабельность продаж, то есть значительное сокращение прибыли. 

Далее оценим второй блок показателей – «Отношения с клиентами».  

Таблица 2.12 – Объективные показатели взаимоотношений с клиентами, 2015-2017 

гг. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Изменение 

(+,-) 

Темп 

прироста, 

% 

1. Количество клиентов, чел-к 20160 21960 21600 1440 7,14 

Из них: 
     

Количество повторных клиентов, чел-к 7217 9744 11807 4590 63,60 

Удельный вес повторных посещений, % 35,80 44,37 54,66 18,86 52,68 

2. Средний чек, тыс. руб. 8,5 8,14 9,24 0,74 8,71 

3. Количество жалоб, шт. 412 440 461 49 11,89 

Из них: 
     

На вежливость и учтивость, шт. 182 226 282 100 54,95 

На актуальность предоставленной 

информации, шт. 
55 44 68 13 23,64 

На скорость обслуживания, шт. 148 158 174 26 17,57 

На оптимальность решения проблемы, 

шт. 
27 12 37 10 37,04 

Удельный вес проблемных клиентов, % 2,04 2,00 2,13 0,09 4,43 
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За анализируемый период общее количество клиентов увеличивается на 

7,14%, при этом количество повторных клиентов выросло на 63,6%, доля повторный 

покупок увеличилась с 35,8 до 54,66%. Несмотря на рост повторных покупок 

увеличивается количество жалоб клиентов.  

В целом динамика показателей таблицы 2.12 свидетельствует о росте 

популярности ООО «Техпромблок», тем не менее, рост жалоб свидетельствует о 

низкой клиентоориентированности. Что может повлиять в будущем на 

устойчивость.    

Важными показателями, характеризующими состояние трудовых ресурсов и 

влияющими на эффективность их использования, являются коэффициенты оборота 

по приему, увольнению и текучести кадров. Рассчитаем их (таблица 2.13). 

Коэффициент текучести увеличивается за анализируемый период на 2,6%, что 

свидетельствует о наличии проблем с кадровой политикой, и неудовлетворенностью 

персонала, кроме того, наблюдается динамика роста коэффициента выбытия. 

Рост оборота по увольнению – отрицательная тенденция, в связи с тем, что на 

место опытных сотрудников, зачастую приходят менее квалифицированные, 

которым требуется время на адаптацию, в результате чего ООО «Техпромблок» 

рискует потерять часть выручки. 

Таблица 2.13 – Анализ движения персонала ООО «Техпромблок», 2015-2017 гг. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Отклонение 

(+,-) 

Темп 

прироста, 

% 

1. Состояло работников по списку на начало 

года 
40 39 47 7,00 17,50 

2. Принято работников 5 10 14 9,00 180,00 

3. Уволено работников, в т.ч. 6 2 9 3,00 50,00 

3.1. По собственному желанию 7 2 8 1,00 14,29 

3.2. За нарушение трудовой дисциплины 0 0 1 1,00 - 

4. Состояло по списку на конец года 39 47 52 13,00 33,33 

5. Среднесписочная численность 39,5 43 49,5 10,00 25,32 

6. Коэффициент выбытия 15,19 4,65 18,18 2,99 19,70 

7. Коэффициент приема кадров 12,66 23,26 28,28 15,62 123,43 

8. Коэффициент текучести кадров  17,72 4,65 18,18 0,46 2,60 

 

Кроме того, высокая текучесть кадров негативно сказывается на 

психологическом климате внутри организации. 
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Геращенко И.А. отмечает, что норма показателей движения рабочей силы 

сильно зависит от обстановки, в которой работает компания, от сферы ее 

деятельности. 

Так же, автор отмечает, что согласно современным международным 

исследованиям, на предприятии, занятом в IT-отрасли, норма текучести кадров 

составит 8-10 процентов, в производственной сфере – 10-15 процентов, в сфере 

страхования и розничной торговли – 30 процентов, а в гостинично-ресторанном 

бизнесе достигнет 80 процентов [19, с. 151]. 

На рисунке 2.9 наглядно представлен показатель текучести кадров в 

сравнении со средним показателем по торговым предприятиям России. 

 

Рис. 2.9 – Динамика коэффициента текучести кадров ООО «Техпромблок», 

2015-2017 гг. 

Согласно рисунку 2.9, текучесть кадров в ООО «Техпромблок» ниже, чем в 

среднем по России, тем не менее, в динамике наблюдается рост показателя, что 

характеризует снижение эффективности управления персоналом.  

Таблица 2.14 – Производительность труда ООО «Техпромблок», 2015-2017 гг. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Абс. Отклонения Темп роста, % 

2016 г. / 

2015 г. 

2017 г. / 

2016 г. 

2016 г. / 

2015 г. 

2017 г. / 

2016 г. 

Среднегодовая численность 

работников, чел. 
39 47 52 8 5 120,51 110,64 

Производительность труда, 

руб./чел-к 
3145 3077 3072 -68,36 -4,41 97,83 99,86 

Фонд заработной платы – 

сумма, тыс. р. 
6505,2 8178 9428,64 1672,8 1250,64 125,71 115,29 

Средняя заработная плата 

одного работника, руб. 
13,90 14,50 15,11 0,6 0,61 104,32 104,21 

 

На неэффективность использования трудовых ресурсов указывает сокращение 
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производительности труда за три года исследования, при одновременном росте 

численности персонала и затрат на оплату труда.  

 

Рисунок 2.10 – Динамика рентабельности расходов на персонал ООО 

«Техпромблок», 2015-2017 гг. 

 

Управление персоналом не эффективно на это указывают показатели 

текучести кадров, производительности труда и рентабельности затрат на персонал, 

все показатели в динамике ухудшаются.  

Не эффективное управление персоналом может привести к потере финансовой 

устойчивости, так как персонал непосредственно взаимодействует с клиентами, 

учитывая жалобы на качество обслуживания (таблица 2.11), можно сказать, что при 

сохранении существующего положения ООО «Техпромблок» потеряет часть 

постоянных клиентов, а, следовательно, сократится объем сбыта, снизится 

рентабельность, и финансовая устойчивость. 

Прежде чем приступать к оценке потребительской лояльности, оценим 

положение ООО «Техпромблок» на рынке города Барнаула. 

Барнаул один из важнейших экономических центров Западной Сибири. 

Экономика города базируется в основном на торговле и услугах. В 2017 году на 

территории Барнаула осуществляли деятельность более 13 тыс. предприятия. 

Согласно рисунку 2.11 рост объемов розничной торговли отмечается с 2012 по 

2016 года, но в 2017 году оборот розничной торговли в 2017 году оказался на 5,2% 

меньше, чем в предыдущем. Ключевая причина сокращения оборота розничной 

торговли – падение реальных доходов населения. 
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Рисунок 2.11 – Динамика оборота розничной торговли г. Барнаула, 2012-2017 

гг. 

 

Для оценки выделим основных конкурентов ООО «Техпромблок», которые 

функционируют в пределах 2 км, считаем, что для розничного магазина это вполне 

приемлемая удаленность, для ослабления конкуренции. 

Используя Дубль Гис выяснили, что в радиусе двух км осуществляют 

деятельность около 15 компаний, и из них три серьезных конкурента – ООО «Семь 

Кубов», ООО «Строительный двор» и ООО «Альянс». 

Таблица 2.15 – Выборка предприятий, являющихся конкурентами для ООО 

«Техпромблок» 

Предприятие Адрес 
Удаленность от ООО 

«Техпромблок» 

ООО Строительный двор Транзитная, 9 1,5 км 

ООО «Альянс» Власихинская, 57 1,59 км 

ООО «Семь кубов» Строительная 2-я, 25 1,63 км 

 

Таким образом, на исследуемом рынке давно не появляется крупных игроков, 

сейчас в этом секторе идет борьба за доли рынка. 

Информация по доле рынка занимаемой ООО «Техпромблок» и основными 

конкурентами отражена на рисунке 2.12. 
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Рисунок 2.12 – Доля ООО «Техпромблок» на исследуемом рынке  

 

Согласно рисунку 2.12 ООО «Техпромблок» занимает промежуточное 

значение среди конкурентов, не являясь лидером, но и не является последним. Дол 

рынка была рассчитана по объему сбыта конкурентов и ООО «Техпромблок», 

данный показатель еще не говорит о лидерской позиции компании, рассмотрим 

экономические показатели компаний. 

Согласно таблице 2.16 деятельность ООО «Техпромблок» самая 

низкорентабельная, у компании ООО «Строительный двор», которая занимает 

меньшую долю рынка доходность бизнеса выше. 

Таблица 2.16 – Основные экономические показатели ООО «Техпромблок» и 

основных конкурентов в 2017 году 

Показатель 
ООО 

Техпромблок 

ООО 

Строительный 

двор 

ООО 

Альянс 

ООО Семь 

кубов 

Выручка, тыс. руб. 159749 130599 199504 210556 

Чистая прибыль, тыс. руб. 456 844 2699 3950 

Рентабельность по чистой прибыли, 

% 
0,29 0,65 1,35 1,88 

 

Так же сравним уровень цен у ООО «Техпромблок» и основных конкурентом. 

Для сравнения используем самый ходовой товар из разных категорий. 

13,81 

11,29 

17,25 

18,20 

39,44 
ООО Техпромблок 

ООО Строительный двор 

ООО Альянс 

ООО Семь кубов 

Другие компании 
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Таблица 2.17 – Средняя стоимость товаров у ООО «Техпромблок» и основных 

конкурентов 

Товар 
ООО 

Техпромблок 

ООО 

Строительный 

двор 

ООО 

Альянс 

ООО 

Семь 

кубов 

Цемент, 50 кг 299 312 290 320 

Линолеум бытовой (минимальная 

цена), метр 
185 145 160 165 

Смеситель (минимальная цена), ед. 427 465 399 410 

Олифа, 1 л 112 98 139 110 

Ножницы по металлу, 200 мм. 149 161 210 190 

Гвоздь строительный оцинкованный, 

40 шт. 
27 25 25 30 

Ведро для мусора, 5 л 160 140 145 150 

Средняя цена, руб. 194,1 192,3 195,4 196,4 

 

Самые низкая средняя стоимость продукции у ООО «Строительный двор», что 

объясняет его более высокую рентабельность. У ООО «Техпромблок» стоимость 

товаров чуть выше, тем не менее, для клиентов более привлекательна, чем у ООО 

«Альянс» и ООО «Семь кубов». 

Таким образом, динамика всех экономических показателей негативная и 

свидетельствует о росте зависимости. Из показателей финансовой устойчивости все 

ухудшаются и только один показателей находится в допустимых пределах – 

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами. 

Коэффициенты ликвидности так же ниже рекомендуемых значений.  

Показатели взаимоотношений с клиентами в целом имеют положительную 

динамику, и свидетельствуют о росте количества клиентов в динамике, тем не 

менее, растет недовольство клиентов качеством обслуживания. 

При снижении качества обслуживания отмечается снижение эффективности  , 

что проявляется в показателях текучести кадров, производительности труда и 

рентабельности затрат на персонал. 

Положение на рынке можно назвать сильным, но при сравнении с более 

сильными конкурентами ООО «Техпромблок» проигрывает по доле рынке и 

доходности бизнеса. Единственный показатель повышает конкурентную позицию на 

рынке – ценовая политика. 
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Сведем бальную оценку показателей в таблицу 2.18. 

Таблица 2.18 – Расчет комплексного показателя финансовой устойчивости 

№ Группа показателей Балл 

Финансовые показатели 

1 Коэффициент текущей ликвидности, 2-3 0,5 

2 Коэффициент быстрой ликвидности, 0,7-1,5 0,7 

3 Коэффициент абсолютной ликвидности, более 0,2 0 

4 Коэффициент финансовой независимости (автономии), 0,6-0,7 0,1 

5 Коэффициент финансовой устойчивости, 0,8-0,9 0,1 

6 Коэффициент финансирования, менее 1 0,3 

7 Коэффициент капитализации (плечо финансового рычага), 1 0 

8 Обеспеченности активов собственными средствами, более 0,1 0,8 

9 Коэффициент маневренности собственного капитала, 0,2-0,5 0 

10 Коэффициент реальной стоимости имущества, 0,3-0,5 0,8 

  Среднее значение 0,33 

Взаимоотношения с клиентами 

1 Количество клиентов 0,8 

2 Количество повторных клиентов 1 

3 Количество жалоб 0,3 

  Среднее значение 0,7 

Трудовой капитал 

1 Текучесть персонала 0,2 

2 Производительность труда 0,5 

3 Рентабельность расходов на персонал 0 

  Среднее значение 0,23 

Положение на рынке 

1 Доля на рынке 0,8 

2 Сравнение доходности с конкурентами 0 

3 Уровень цен 0,8 

  Среднее значение 0,53 

 Комплексный показатель финансовой устойчивости 0,45 

 

Наглядно показатель финансовой устойчивости представлен на рисунке 2.13. 

 

Рисунок 2.13 – Комплексный показатель финансовой устойчивости ООО 

«Техпромблок» 

 

Таким образом, комплексный показатель свидетельствует о том, что ООО 
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«Техпромблок» присуща средняя финансовая устойчивость, при том положительно 

на показатели сказываются взаимоотношения с клиентами и положение на рынки.  

Если бы расчет учитывал только финансовые коэффициенты, то можно было 

бы говорить о полном отсутствии финансовой устойчивости, хотя на самом деле у 

ООО «Техпромблок» есть потенциал в долгосрочной перспективе.  

В результате анализа выявлены два направления, которые негативно 

сказываются на финансовой устойчивости, это неустойчивое финансовое состояние 

и не эффективное управление персоналом.  

Управление финансовой устойчивостью не эффективно, это проявляется в 

следующем: 

- высокая доля краткосрочных обязательств в структуре финансовых 

ресурсов и наличие просроченных обязательств поставщикам; 

- отсутствие собственных оборотных средств для финансирования; 

- отсутствие ликвидных активов для погашения срочных обязательств.  

Управление персоналом не эффективно, это проявляется в следующем: 

- в росте количества жалоб на качество обслуживания; 

- в снижении производительности труда и рентабельности затрат; 

- высокой текучести кадров. 

Эти факты  линии свидетельствуют о повышенном  сумма риске ведения финансово-

хозяйственной  комплект деятельности ООО «Техпромблок».  



59 

3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

3.1 Мероприятия по повышению финансовой устойчивости ООО 

«Техпромблок» 

 

Поскольку проведенный анализ позволил выявить две основные проблемы в 

управлении, это преобладание краткосрочных обязательств в структуре финансовых 

ресурсах и рост доли затрат, которые приводят к сокращению основного источника 

собственного капитала – прибыли, остановимся на мероприятиях по снижению 

влияния именно этих двух факторов (рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Направления повышения эффективности управления финансами 

ООО «Техпромблок» 

 

Оптимальная структура капитала – это структура, при которой рыночная 

стоимость организации является максимальной, т.е. обеспечивается эффективная 

пропорциональность между коэффициентами финансовой рентабельности и 

финансовой устойчивости.  
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задач по оптимизации структуры капитала является управление величиной эффекта 

финансового левериджа, рассмотрим данный метод на примере данных ООО 

«Техпромблок» (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 – Формирование показателей эффективности использования капитала в 

зависимости от его структуры 

Показатель 
Данные 

2017 года 

Варианты соотношения структуры капитала, 

1 2 3 4 5 

Доля собственного 

капитала,% 
11,69 20 25 30 35 40 

Доля заемного капитала, % 35,49 27,18 22,18 17,18 12,18 7,18 

Доля заемного бесплатного 

капитала, % 
52,82 52,82 52,82 52,82 52,82 52,82 

Средняя сумма используемого 

капитала 
147451,00 147451,00 147451,00 147451,00 147451,00 147451,00 

Средняя сумма собственного 

капитала 
17241 29490 36863 44235 51608 58980 

Средняя сумма заемного 

капитала 
52332,00 40082,8 32710,25 25337,7 17965,15 10592,6 

Средняя сумма заемного 

бесплатного капитала 
77878,00 77878 77878 77878 77878 77878 

Сумма прибыли до 

налогообложения и уплаты 

процентов 

13978 13978 13978 13978 13978 13978 

Экономическая 

рентабельность активов (без 

учета доходов по уплате 

процентов), % 

20,09 20,09 20,09 20,09 20,09 20,09 

Средний уровень платы за 

кредит с премией за риск,% 
24,90 23,90 22,90 20,90 18,90 18,90 

В том числе премия за риск, % 6,00 5,00 4,00 2,00 0,00 0,00 

Сумма процентов за кредит 13882 11584 8799 5802 3395 2002 

Сумма прибыли до 

налогообложения с учетом 

расходов по уплате процентов 

570 2394 5179 8176 10583 11976 

Эффективная ставка налога на 

прибыль, % 
0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Сумма налога на прибыль 114 0,00 10,36 16,35 21,17 23,95 

Сумма чистой прибыли 96 2394 5179 8176 10583 11976 

Коэффициенты 

Рентабельность собственного 

капитала 
0,56 8,12 14,05 18,48 20,51 20,31 

Рентабельность активов, % 0,07 1,62 3,51 5,54 7,18 8,12 

Эффект финансового 

рычага,% 
-11,68 -4,14 -1,99 -0,37 0,33 0,17 

Средневзвешенная стоимость 

капитала, % 
7,53 9,46 7,97 6,34 5,10 4,56 

Коэффициент автономии, 0,5 0,12 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 

Коэффициент 

финансирования, 0,8-0,9 
0,13 0,25 0,33 0,43 0,54 0,67 
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При расчете оперировали показателями 2017 года, при этом последовательно 

изменяя структуру капитала. Также в структуре капитала были учтены средства, 

которые не являются собственными, но при этом не имеют стоимости, это 

кредиторская задолженность.  

Анализируя показатели сбыта и доходности 2017 года, очевидно, что заемный 

капитал, то есть кредиты банков, не приносят прибыли ООО «Техпромблок», а, 

напротив, приводят к еще большему сокращению доходности, поэтому организации 

необходимо стремиться к сокращению зависимости от кредиторов. Минимальный 

порог собственного капитала – 35%, при сохранении размера кредиторской 

задолженности на уровне 2017 года. При доле собственного капитала 35% и 

кредитов – 18,2%, эффект финансового рычага примет положительное значение, то 

есть заемные средства начнут приносить прибыль на собственный капитал. 

Кроме того, коэффициенты финансовой устойчивости, достигнут 

минимального рекомендуемого порога.  

 

Рисунок 3.2 – Структура капитала ООО «Техпромблок» до и после 

оптимизации 

 

Таким образом, ООО «Техпромблок» необходимо сократить кредиты банков с 

52332 до 17965 тыс. руб. и увеличить собственный капитал с 17241 до 51608 тыс. 

руб. В целом, необходимо придерживаться такой структуры, где минимум 35% 

занимает собственный капитал. Этого можно добиться, как реинвестируя чистую 

прибыль в деятельность, так и путем высвобождения средств из активов и 

погашения задолженности перед банками.  
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В рамках по сокращению уровня дебиторской задолженности и срока ее 

обращения должна вестись серьезная предварительная работа, которая должна быть 

направлена на недопущение максимального возможного уровня направления в 

дебиторскую задолженность.  

Превентивные меры сводятся к разработке и совершенствованию кредитной 

политики, включению в мотивацию персонала элемента дебиторской 

задолженности, предварительная проверка финансового состояния клиентов, 

направления писем клиентам и прочие меры.  

Ориентируясь на данные 2017 года, дебиторская задолженность ООО 

«Техпромблок» составляет 61689 тыс. руб. или 41,84% всех активов.  

Мероприятие, направленное на сокращение зависимости от дебиторов и 

высвобождения части финансовых ресурсов из дебиторской задолженности, 

позволит к тому же сократить зависимость организации от внешних кредиторов. 

Высвободить ресурсы из дебиторской задолженности можно при помощи 

заключения договора на факторинговое обслуживание.  

На факторинг целесообразно передать часть портфеля, так как все-таки это 

платная услуга, в рамках настоящей работы рассмотрим передачу части 

дебиторской задолженности равную сумме краткосрочного кредита, так как, 

высвобожденные средства предполагается направить на его погашение.  

Таблица 3.2 – Расчет ремонт факторинговой сделки ООО «Техпромблок» и ООО «Открытие 

Факторинг» 

Показатель Значение 

1. Сумма поставки, тыс.руб. 39888 

2. Отсрочка, дн. 90 

3. Количество накладных, шт. 100 

4. Сумма финансирования, тыс.руб. (п.1*90/100) 35899 

5. Комиссия за обработку, тыс.руб. (0,015*п.3) 5,00 

6. Комиссия за предоставление денежных средств, % в год 10 

7. Стоимость денег, % в год (((п.6/365)*(п.2-1))*п.4)/100 875 

8. Комиссия за услуги фактора, % в день 0,03 

9. Стоимость услуг фактора, тыс.руб. ((п. 8 * (п.2-1))*п.4)/100 959 

10. Общая стоимость, тыс.руб. (п.5+п.7+п.9) 1839 

11. Эффективная ставка, % в год (((п.10/п.4)*100)/(п.2-1))*365 21,01 

12. Остаток перечисления, тыс.руб.(п.1-п.4-п.10) 2150 

13. Итого получено, тыс.руб.(п.4+п.12) 38049 
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Расчет объема высвобожденных ресурсов при передаче части договоров на 

факторинг представлен в таблице 3.2. 

В результате передачи части дебиторской задолженности ООО 

«Техпромблок» высвободит 38049 тыс. руб., которые целесообразно направить на 

погашения краткосрочных кредитов, использования которых приводит к 

дополнительным расходам по уплате процентов. 

Кредиторскую задолженность следуют погашать по графику платежей, и 

пользоваться средствами максимально возможное время, так как отсрочка 

поставщиков является бесплатным ресурсом финансирования деятельности.  

В 2017 году сумма процентов по кредиту составила 13882 тыс. руб., при этом, 

данные проценты начислялись на большую сумму, чем показатели кредитов в 2017 

году, так как уплаченные проценты показываются накопительным итогом, а баланс 

составляется на конкретную дату. Условно можно рассчитать средний процент по 

всем кредитам, как отношение суммы процентов к сумме кредитов. 

Рассчитаем сокращение расходов на уплату процентов, при погашении части 

кредитов за счет высвобожденных из дебиторской задолженности по средствам 

факторинга средств. 

Таблица 3.3 – Прогноз сокращения расходов по уплате процентов за кредит 

Показатель 2017 г. Прогноз 
Изменение 

(+,-) 

Кредиты, тыс. руб. 52332 14283 -38049 

Уплаченные проценты, тыс. руб. 13882 3789 -10093 

Средний процент по кредиту, % 26,53 26,53 0 

 

При погашении части кредитов расходы на уплату процентов в плановом 

периоде сократятся на 10093 тыс. руб. или 72,7% относительно 2017 года. 

Вторая фактор оказывающий влияние на уровень финансовой устойчивости – 

это проблемы в управлении персоналом. 

Для того чтобы усовершенствовать процесс управления персоналом, 

необходимо решить вопрос о целесообразности применения тех или иных способов. 

В этих целях было проведено анкетирование сотрудников, разработанное В.И. 

Герчиковым, которое позволило определить тип трудовой мотивации, и 
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соответственно выявить наиболее действенные способы для ООО. Анкета 

приведена в Приложении Д, расшифровка мотивационных типов в приложении Е.  

В результате тестирования получили структуру преобладающих типов 

мотивации (рисунок 3.3). 

 

Рисунок 3.3 – Структура типов мотивации ООО «Техпромблок» 

 

Прошли анкетирование 30 сотрудников. Среди протестированных работников 

представлены все типы мотивации. При этом самыми распространенными на основе 

принятых для данного исследования норм оказались профессиональный и 

патриотический типы.  

Можно отметить, что, в целом, среди опрошенных работников компании 

наблюдается не высокая степень лояльности. Все они работают менее года в 

компании, и большинство задумывается о смене места работы, так же не 

удовлетворены справедливостью оценки их труда. Несмотря на наличие 

неудовлетворяющих факторов таких, как низкая заработная плата, управление в 

коллективе, отсутствие корпоративных мероприятий, работники проявляют 

уважение к руководству.  

Наличие избегательного типа мотивации должно насторожить руководство 

компании, поскольку она практически неустранима, а «зараженные» ею работники 

не стремятся к достижению высоких результатов, т.к. стратегические цели 

организации не мобилизуют их. 

Из пяти приведенных выше типов мотивации три допускают работу с 

невысокой оплатой: патриотический, хозяйский и избегательный. Патриотизм 

необходимо воспитывать и поддерживать специальным комплексом мер; в данной 
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организации он находится на среднем уровне. Полноценное стимулирование 

хозяйского типа мотивации доступно только для офисных работников и 

руководителей. Соответственно, реакцией персонала на понижение уровня дохода 

может стать рост «избегательности». 

Для инструментального типа сама работа не является очень значимой 

ценностью, скорее рассматривается как источник заработка и других благ, 

получаемых в качестве вознаграждения за труд. Но его интересуют не любые 

деньги, а именно заработок; поэтому он будет работать с максимальной отдачей на 

любой работе, если его труд будет справедливо и высоко оплачиваться. 

Работник профессионального типа ценит в работе ее содержание, 

возможность проявить себя и доказать (не только окружающим, но и себе), что он 

может справиться с трудным заданием, которое не каждому посильно. Отличается 

развитым профессиональным достоинством. К руководителю чаще всего относится 

с иронией. 

Таким образом, выявлена большая заинтересованность сотрудников в уровне 

заработной платы, а так же не высокий уровень сотрудников с типом «патриот», что 

негативно сказывается на работе, так как именно данный тип мотивации является 

наиболее лояльным к компании. 

Поэтому в рамках настоящего исследования остановимся на способах 

совершенствования материальной мотивации, а так же введение дополнительных 

мер для повышения патриотических настроений в коллективе.  

Основой роста заработной платы выступает производительность труда. 

Например, у продавца уровень оплаты труда зависит от трех основных 

составляющих, это выкладка, полнота ассортимента представленного в торговом 

зале и производительность труда. 

Таблица 3.4 – Ключевые показатели 

Ключевые показатели 
Вес,  

% 

База,  

% 

Норма,  

% 

Цель, 

% 

Факт, 

% 

Индекс 

KPI, % 

Выкладка 0,25 40 90 100 85 90 

Полнота ассортимента 0,25 40 90 100 70 60 

Производительность труда 0,5 40 90 100 110 140 

Коэффициент 

результативности      
96,67 
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Рассмотрим материальную мотивацию на примере заработной платы продавца 

за месяц. Сначала отразим расчет ключевых показателей, то есть критериев, по 

которым оценивается работа продавцов, для одного сотрудника за месяц. 

Формула расчета KPI: 

 

Индекс KPI = ((Факт – База) / (Норма – База)) * 100%. (3.1) 

 

В ООО «Техпромблок» соотношение постоянной и изменяемой частей в 

зарплате – 50 на 50, то есть при окладе в 10 тыс. руб., сумма плановой переменной 

части так же составляет 10 тыс. руб., то есть продавец получит плановую сумму 

премии 10 тыс. руб. если его KPI будет 100%, поскольку в организации 

применяются коэффициенты отраженные в таблице 3.5.  

Таблица 3.5 – Значения коэффициента KPI 

Уровень 

выполнения задач 

Значение 

коэффициента 
Смысл показателя 

Свыше 100% 1,2 Выполнение работы сверх поставленных задач 

99-100% 1 
Выполнение работником всех поставленных задач в 

установленные сроки (достижение целевого значения) 

80-98% 0,9 
Выполнение работниками поставленных задач и 

соблюдение сроков на уровне 80-98% 

60-80% 0,6 
Выполнение работниками поставленных задач и 

соблюдение сроков на уровне 60-80% 

менее 60% 0 
Выполнение работниками поставленных задач и 

соблюдение сроков на уровне менее 60% (недопустимо) 

 

В результате при ключевых показателях отраженных в таблице 5 при 

существующей системе мотивации сотрудник получит заработную плату за месяц 

19 тыс. руб. 

Таблица 3.6 – Заработная плата за месяц продавца ООО «Техпромблок» при KPI 

97% 

Показатель Значения 

Оклад, тыс. руб. 10 

Коэффициент результативности, % 96,67 

Коэффициент 0,9 

Премия, тыс. руб. 9 

Заработная плата, тыс. руб. 19 

 



67 

Согласно расчету уровень заработная платы сотрудника при KPI равному 97% 

будет ниже запланированного уровня. Отразим на рисунке 3.4 уровень заработной 

платы сотрудника в ООО «Лента» при разных значениях KPI. 

 

Рисунок 3.4 – Заработная плата продавца при разных значениях KPI 

 

Таким образом, в ООО «Техпромблок» предусмотрено значительная градация 

уровня заработной платы в зависимости от усилий сотрудника, направленных на 

эффективность своей работы. 

Отметим, что в настоящее время в компании учитывается вклад каждого 

сотрудника, что, во-первых, не всегда возможно, так как работа в ООО 

«Техпромблок» группового характера, поэтому штрафы, премирования и другие 

начисления часто вызывают недовольство и споры о реальном виновнике. Во-

вторых, данный способ материальный мотивации очень трудозатратен для 

руководства, так как необходимо вести учет каждый день. 

На наш взгляд, для категории персонала – продавцы необходимо разработать 

коллективную систему оплаты труда, так как при групповом характере работ трудно 

выделить индивидуальный вклад работника. 

Тем не менее, для дополнительной мотивации необходимо оставить 

индивидуальной составляющую, и ввести два элемента коллективной мотивации – 

результаты работы отдела и результаты работы компании. 

При этом необходимо скорректировать значение индивидуальных 
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коэффициентов, и коэффициент для выполнения плана. Но при этом 

компенсировать эту возможность доплатами за результаты коллективной работы 

отдела, включив в показатели товарооборот.  

Данная мера, на наш взгляд, во-первых приведет к сокращению конфликтов 

среди сотрудников, во-вторых позволит увеличить результативность работы 

компании. 

В таблице 3.7 произведен расчет продавца при изменении материальной 

мотивации. Отметим, что в расчете не учтены такие элементы, как количество 

отработанных дней, больничные, отпуска, надбавки и т.д., рассчитана основная 

заработная плата при условии, что сотрудник отработал полный рабочий месяц с 

установленным количеством выходных.  

Таблица 3.7 – Заработная плата за месяц продавца ООО «Техпромблок» в плановом 

периоде 

Уровень 

выполнения задач 

Значение 

индивидуальных 

коэффициента 

Значение 

коллективных 

коэффициента 

План 

премии,  

тыс. руб. 

Премия, 

тыс. 

руб. 

Заработная 

плата, тыс. 

руб. 

90-100% 1 1,2 15 18 28 

80-90% 0,8 1 15 12 22 

60-80% 0,5 0,8 15 6 16 

менее 60% 0 0 15 0 10 

 

Отметим, что при низком вкладе сотрудников в результаты работы, оплата 

труда не изменится, рост наблюдается только при выполнении личных планов на 

80% и более. Отразим это на графике (рисунок 3.5). 

 

Рисунок 3.5 – Заработная плата продавца до и после изменения материальной 

мотивации 
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Таким образом, при выполнении планов на 100% сотрудник получит на 40% 

больше заработной платы, чем в отчетном периоде.  

Для усиления патриотизма в коллективе можно использовать различные 

методы, на рисунке 3.6 схематично отражены основные рекомендации, для 

повышения лояльности сотрудников через совершенствование корпоративной 

культуры. 

 

Рисунок 3.6 – Мероприятия направленные на совершенствование 

корпоративной культуры 

 

На наш взгляд, не маловажное значение имеет внешний вид сотрудников, в 

настоящее время в организации  не предусмотрена корпоративная форма.  

Введение корпоративной униформы один из самых действенных способов 

объединить коллектив, сделать его единым целым, и не только визуально. Человек в 

фирменной одежде, всегда будет испытывать, пускай и подсознательно, чувство 

гордости и стремиться работать лучше. Психологически, человек ощущает себя 

частью большой и успешной команды, подвести которую он не может. 

Корпоративная одежда также позволяет быстрее упорядочить рабочий процесс и 

воспитать корпоративную культуру организации, а значит получить сработанный, 

целеустремленный и высокоорганизованный коллектив. 
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Целесообразно ввести фирменную одежду для тех сотрудников, которые 

непосредственно контактируют с клиентом в торговом зале, а именно для 

менеджеров по продажам и кассиров.  

Фирменный комплект одежды будет включать в себя: 

- брюки или юбка (на выбор); 

- жилет с логотипом компании. 

Необходимо ввести основными требованиями к внешнему виду персонала: 

- обувь должна быть на среднем каблуке (не выше); 

- допускаются блузки, водолазки и иные трикотажные изделия светлых 

оттенков без рисунков и надписей. 

Пошив 10 комплектов одежды, по средним расценкам ателье в г. Барнауле, 

составят 34000 рублей, а срок полезного использования не менее 12 месяцев. При 

этом, чтобы  включить стоимость фирменной одежды в расходы необходимо 

выполнение условий: закрепление выдачи спецодежды в трудовом договоре и 

передача её в собственность работника (таблица 3.8). 

Рисунок 3.8 – Расходы на корпоративную одежду для сотрудников за год 

Показатель Стоимость, руб. 
На 10 сотрудников (2 жилета, 1 юбка, 1 

брюки) 

Жилет 700 14000 

Брюки 1200 12000 

Юбка 800 8000 

Итого 1900 34000 

 

Фирменная одежда сотрудников может стать конкурентным преимуществом 

ООО «Техпромблок». Как показывает мировая практика, клиенты в первую очередь 

оценивают внешний вид сотрудников компании. Фирменная одежда персонала 

поднимает статус организации, формирует имидж, а так же помогает выделиться 

среди конкурентов.  

Подводя итоги, отметим, что в рамках настоящего исследования, для 

повышения финансовой устойчивости ООО «Техпромблок» на рынке Алтайского 

края предложено:  

- оптимизация капитала по критерию средневзвешенной стоимости 
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капитала и эффекта финансового рычага; 

- заключение факторингового договора для высвобождения средств из 

дебиторской задолженности; 

- погашение кредитов; 

- корректировка системы материальной мотивации; 

- введение единой формы одежды персонала. 

 

3.2 Эффект от внедрения мероприятий по повышению финансовой 

устойчивости 

 

Составим прогнозную бухгалтерскую прочее отчетность на прогнозный 

период с учетом изменений, которые произойдут в результате внедрения 

анализируемый предложенных мероприятий. 

Таблица 3.9 – Прогнозный методу отчет о финансовых финансово результатах ООО «Сибирский 

текстиль» 

Показатель 
Абс. Показатели, тыс. руб. Изменение 

(+,-) 2017 г. Прогноз 

Выручка 159749 183711,4 23962 

Себестоимость 145771 170465,2 24694 

в том числе ФОТ 9428,64 12257,23 2829 

Валовая прибыль 13978 13246,11 -732 

Прибыль от продаж 13978 13246,11 -732 

Проценты к уплате 13882 3789 -10093 

Прочие доходы 3429 3429 0 

Прочие расходы 2955 2989 34 

Прибыль до налогообложения 570 9897 9327 

Текущий налог на прибыль 114 1979 1865 

Чистая прибыль 456 7918 7462 

 

В расчете показателей отчет учтены изменения от всех мероприятий, в том 

числе рост прибыли и расходов от смены мотивации, рост расходов на 

корпоративную одежду и снижение процентов к уплате.  

После внедрения предложенных мероприятий прибыль увеличится на 7462 

тыс. руб. относительно 2017 года. Роста чистой прибыли удастся добиться в 

результате значительного сокращения процентов к уплате на 10093 тыс. руб. и более 

быстрого роста объемов сбыта относительно роста затрат.  
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Чистую прибыль целесообразно реинвестировать, в результате состав и 

структура финансовых ресурсов изменится, что отражает таблица 3.10.  

Таблица 3.10 – Состав финансовых ресурсов до и после реализации мероприятий 

Показатель 

Абс. Показатели, 

тыс. руб. Изменение (+,-) 

2017 г. Прогноз 

1. Собственный капитал 
   

Уставной капитал 10 10 0 

Нераспределенная прибыль 17231 25149 7918 

Итог по разделу 1 17241 25159 7918 

2. Долгосрочные обязательства 
   

Заемные средства 12444 12444 0 

Итог по разделу 2 12444 12444 0 

3. Краткосрочные обязательства 
   

Заемные средства 39888 1839 -38049 

Кредиторская задолженность 77878 77878 0 

Итог по разделу 3 117766 79717 -38049 

Итого пассивы 147451 117320 -30131 

 

После внедрения предложенных мероприятий валюта баланса сократится на 

30131 тыс. руб., что обусловлено сокращением кредитов банков. 

Структура финансовых ресурсов так же изменится, увеличатся собственные 

ресурсы на 9,75% и вырастет их доля в структуре с 11,69 до 21,44% (рисунок 3.7).  

 

Таблица 3.7 – Структура финансовых ресурсов до и после реализации мероприятий 

 

Предложенные мероприятия приведут к росту относительных показателей 

эффективности финансовой устойчивости ООО «Техпромблок». 
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Так в плановом году существенно увеличатся показатели финансовой 

устойчивости, что оказывает благоприятное воздействие на деятельность 

организации, так как дает ей дополнительную стабильность (рисунок 3.11).  

Таблица 3.11 – Показатели финансовой устойчивости до и после реализации 

предложенных мероприятий 

Показатель 2017 г. Прогноз 
Изменение 

(+,-) 

Коэффициент финансовой независимости (автономии), 0,6-0,7 0,12 0,21 0,10 

Коэффициент финансовой устойчивости, 0,8-0,9 0,20 0,32 0,12 

Коэффициент финансирования, менее 1 0,13 0,27 0,14 

Коэффициент капитализации (плечо финансового рычага), 1 7,552 3,663 -3,89 

Обеспеченности активов собственными средствами, более 0,1 0,12 0,20 0,09 

Индекс постоянного актива, менее 1 0,00 0,07 0,07 

Коэффициент маневренности собственного капитала, 0,2-0,5 1,00 0,93 -0,07 

Коэффициент реальной стоимости имущества, 0,3-0,5 0,58 0,73 0,15 

 

Почти все коэффициенты финансовой устойчивости изменяется в лучшую 

сторону (таблица 3.11), в связи с тем, что предложенные мероприятия привели к 

изменению структуры пассива баланса, и повышению уровня самофинансирования.  

Поскольку которую описанные движения проекта ресурсов приведут себя к изменению структуры счет 

актива и пассива уменьшению баланса, это долгосрочные отразится на показателях ликвидности. 

 

Рисунок 3.8 – Коэффициенты ликвидности ООО «Техпромблок» до были и после 

внедрения средств предложенных мероприятий 
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за счет роста ликвидных активов в свободной форме, для сохранения платежной 

дисциплины ООО «Техпромблок». Коэффициент быстрой ликвидности 

сокращается, такая динамика характеризуется положительно, так как причина 

сокращения – оптимизация размеров дебиторской задолженности за счет ускорения 

ее оборачиваемости. 

Помимо вышеописанных изменений существенно изменятся и показатели 

использования трудовых ресурсов, существенно увеличится отдача от вложения в 

персонал (рисунок3.9). 

 

Рисунок 3.9 – Показатели использования трудовых ресурсов ООО 

«Техпромблок» до были и после внедрения средств предложенных мероприятий 
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компании. В расчете учитывали, что изменяются показатели, на которые в рамках 

работы было оказано прямое влияние.  
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внедрения средств предложенных мероприятий 

 
Группа показателей Балл Прогноз 

1 2 3 4 

Финансовые показатели 
 

1 Коэффициент текущей ликвидности, 2-3 0,5 0,7 

2 Коэффициент быстрой ликвидности, 0,7-1,5 0,7 0,8 

3 Коэффициент абсолютной ликвидности, более 0,2 0 0,2 
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Продолжение таблицы 3.12 

1 2 3 4 

4 Коэффициент финансовой независимости (автономии), 0,6-0,7 0,1 0,3 

5 Коэффициент финансовой устойчивости, 0,8-0,9 0,1 0,3 

6 Коэффициент финансирования, менее 1 0,3 0,5 

7 Коэффициент капитализации (плечо финансового рычага), 1 0 0,3 

8 Обеспеченности активов собственными средствами, более 0,1 0,8 0,9 

9 Коэффициент маневренности собственного капитала, 0,2-0,5 0 0,3 

10 Коэффициент реальной стоимости имущества, 0,3-0,5 0,8 0,9 

 
Среднее значение 0,33 0,52 

Взимоотношения с клиентами 
 

1 Количество клиентов 0,8 0,8 

2 Количество повторных клиентов 1 1 

3 Количество жалоб 0,3 0,3 

 
Среднее значение 0,7 0,7 

Трудовой капитал 
 

1 Текучесть персонала 0,2 0,5 

2 Производительность труда 0,5 0,7 

3 Рентабельност расходов на персонал 0 0,3 

 
Среднее значение 0,23 0,50 

Положение на рынке 
 

1 Доля на рынке 0,8 0,9 

2 Сравнение доходности с конкурентами 0 0 

3 Уровень цен 0,8 0,8 

 
Среднее значение 0,53 0,53 

 
Интегральный показатель финансовой устойчивости 0,45 0,56 

 

Наглядно изменение показателей в разрезе групп представлено на рисунке 

3.10. 

 

Рисунок 3.10 – Комплексный показатель финансовой устойчивости до были и после 

внедрения средств предложенных мероприятий 
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Таким образом, комплексный показатель финансовой устойчивости при 

реализации предложенных мероприятий увеличится значительно, что 

свидетельствует о росте финансовой устойчивости в долгосрочной перспективе. 

Подводя итоги, проведенного исследования остановимся на основных 

сделанных выводах.  

Объектом исследования является торговая организация – ООО 

«Техпромблок», основной вид деятельности, которой розничная торговля, основной 

ассортимент – стройматериалы.  

Основные экономические показатели свидетельствуют о снижении 

эффективности деятельности за анализируемый период. В ходе анализа были 

выявлены факторы, свидетельствующие о низкой финансовой устойчивости как на 

период исследования, так и на долгосрочную перспективу, что подтверждает 

интегральный показатель. Основные выявленные проблемы следующие: 

- высокая доля краткосрочных обязательств в структуре финансовых 

ресурсов и  наличие просроченных обязательств поставщикам; 

- отсутствие собственных оборотных средств для финансирования 

деятельности; 

- отсутствие ликвидных активов для погашения срочных обязательств.  

- рост количества жалоб на качество обслуживания; 

- снижение производительности труда и рентабельности затрат на персонал; 

- высокая текучесть кадров. 

Поскольку выявлены проблемы в обеспечении финансовой устойчивости, 

были разработаны основные направления по обеспечению финансовой 

устойчивости, в том числе в долгосрочной перспективе. 

В рамках настоящей работы предложено пять основных мероприятия по 

улучшению финансовых показатели: 

- оптимизация капитала по критерию средневзвешенной стоимости 

капитала и эффекта финансового рычага; 

- заключение факторингового договора для высвобождения средств из 

дебиторской задолженности; 
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- погашение кредитов; 

- корректировка системы материальной мотивации; 

- введение единой формы одежды персонала. 

Результатом реализации предложенных мероприятий станет рост собственных 

финансовых ресурсов в 1,5 раза, и сокращение краткосрочных заемных ресурсов 

практически в половину. При этом прибыль компании увеличится более чем в 17 

раз, если в отчетном периоде ООО «Техпромблок» получило чистую прибыль менее 

500 тыс. руб., то по прогнозу в плановом периоде она составит 7918 тыс. руб. Это 

реальный показатели, так как существенное сокращение кредитов приведет к 

сокращению процентов по ним, а дополнительная мотивация персонала позволит 

увеличить объемы сбыта.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Тема выпускной квалификационной работы является весьма актуальной,  

поскольку анализ и диагностика финансовой устойчивости предприятия  является 

важнейшим инструментом получения ценной в условиях рынка информации о 

состоянии и перспективах развития хозяйствующего субъекта. 

Настоящая работа состоит из введения, трех глав и заключения. 

Сущность финансовой устойчивости определена расчетом эффективности 

формирования, распределения и использования денежных ресурсов. При этом 

платежеспособность в данном случае может выступить ее внешним проявлением. 

Финансовая устойчивость субъекта хозяйствования находится в прямой 

зависимости от его структуры и степени зависимости от дебиторов и кредиторов. 

Ликвидность баланса − это уровень покрытия обязательств фирмы ее активами. К 

главным показателям финансовой устойчивости относятся следующие: 

коэффициент финансовой устойчивости; коэффициент независимости; коэффициент 

зависимости от заемного капитала (в долгосрочной перспективе); коэффициент 

финансирования.  

Осуществив анализ финансовой устойчивости при использовании 

вышеперечисленных коэффициентов, фирма сможет качественно определить все 

существующие риски, а также повысить рентабельность производства. В настоящее 

время при определении активов и пассивов предприятия анализ экономической 

стабильности играет очень важную роль, помогая руководству правильно 

определить цели и задачи как краткосрочного, так и долгосрочного планирования. 

В целом можно сказать, что финансовая устойчивость – это комплексное 

понятие, обладающее внешними формами проявления, формирующееся в процессе 

всей финансово-хозяйственной деятельности, находящееся под влиянием множества 

различных факторов.  

Поскольку на деятельность оказывает влияние множество факторов, 

становится актуальна задача управления финансовой устойчивостью. Управление 

финансовой устойчивостью предприятия должно обеспечить: 
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- стабильное получение чистой прибыли; 

- эффективное управление денежными потоками с целью бесперебойного 

обеспечения производства и продажи продукции; 

- приемлемый уровень риска при формировании структуры капитала. 

Успешность процесса управления финансовой устойчивостью предприятия 

зависит от качества источников экономической информации, обеспечивающих 

принятие эффективных и своевременных управленческих решений. Для расчета 

нормативов на каждом предприятии требуется большой объем статистической 

информации, а также грамотный специалист-аналитик. Кроме того, необходимы 

методики расчета таких нормативов, которые учитывали бы специфику 

функционирования предприятия. Разработка таких методик является 

первоочередной задачей современной экономической науки.  

Подходы основаны на анализе абсолютных и относительных показателей 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Работа с абсолютными 

показателями проводится на основании данных бухгалтерской отчетности. 

Относительные показатели, включаемые в методики, могут быть самыми 

разнообразными, что зависит от отношения аналитика к необходимости и 

целесообразности совместного рассмотрения источников средств и активов 

предприятия, а так же от различий в трактовке роли краткосрочных пассивов, в том 

числе краткосрочных источников финансового характера. 

Оптимальным способом оценки платежеспособности и финансовой 

устойчивости является проведение комплексною анализа финансового состояния 

хозяйствующего субъекта, а также детальное изучение факторов, способных 

повлечь за собой невыполнение им своих обязательств. 

Кроме того, считаем необходимым включать оценку внешней среды при 

изучение финансового состояния, используя систему сбалансированных 

показателей, разработанную индивидуально для каждой организации.  

Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие должно обладать 

гибкой структурой капитала, уметь организовывать его движение таким образом, 

чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над расходами с целью 
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сохранения платежеспособности и создания условий для само воспроизводства. 

Предложенная в данной работе методика анализа долгосрочной финансовой 

устойчивости предприятия, которая сочетает внутреннюю оценку финансовой 

устойчивости и анализ факторов внешней среды, которые прямо или косвенно 

влияют на ее уровень, дает возможность очертить направления обеспечения 

финансовой устойчивости предприятия в будущем и избрать наиболее подходящую 

для них финансовую стратегию. 

Втора глава работы посвящена анализу финансовой устойчивости ООО 

«Техпромблок». 

Объектом исследования является торговая организация – ООО 

«Техпромблок», основной вид деятельности которой розничная торговля, основной 

ассортимент – стройматериалы.  

Основные показатели деятельности ООО «Техпромблок» отражают четкую 

картину происходящих изменений, а именно сокращение доходности, 

эффективности использования активов и в целом ухудшение эффективности 

управления компанией как целого организма.  

ООО «Техпромблок» финансирует свою деятельность, используя два 

основных источника – собственный капитал, преимущественно нераспределенная 

прибыль и заемный капитал, который представлен кредитами банка и кредиторской 

задолженностью. 

Финансовые ресурсы направляются преимущественно на покрытие расходов 

по закупке товаров для продажи и финансирования дебиторской задолженности, 

которая характеризуется наличием пророченных обязательств. 

В динамике сокращается доля собственного капитала, как в абсолютном, так и 

в относительном выражении, на что влияет сокращение капитализированной 

прибыли. Заемные обязательства увеличиваются, при чем, как кредиты банка, так и 

отсрочка поставщиков. Отрицательно сказывается на деятельности короткий срок 

обращения кредиторской задолженности, и наличие просроченных обязательств, 

которые образовались в результате недостатка ликвидных активов.  

Относительные показатели финансовой устойчивости подтверждают наличие 
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финансовых проблем. 

Показатели ликвидности не соответствуют рекомендуемым значениям, что 

свидетельствует об отсутствии наиболее ликвидных активов для погашения 

срочных обязательств, а так же о проблемах с платежеспособностью в средне- и 

долгосрочной перспективе. 

Коэффициенты финансовой устойчивости значительно отличаются от 

рекомендуемых показателей и свидетельствуют о высокой зависимости от 

кредиторов, вложении большей части собственных средств в трудно-ликвидные 

активы. 

Собственный капитал занимает очень низкую долю, и собственные ресурсы 

покрывают незначительную часть запасов, остальная часть запасов покрывается за 

счет займов, и, следовательно, остальные элемента актива, так же финансируются за 

счет долгов. 

Можно сделать вывод о необдуманной политике закупок и финансирования, в 

компании при низком удельном весе собственного капитал, чрезмерный уровень 

запасов. 

Если бы расчет учитывал только финансовые коэффициенты, то можно было 

бы говорить о полном отсутствии финансовой устойчивости, хотя на самом деле у 

ООО «Техпромблок» есть потенциал в долгосрочной перспективе.  

В рамках предлагаемого подхода комплексной оценки финансовой 

устойчивости были изучены еще три блока показателей – взаимоотношения с 

клиентами, трудовой капитал и положение на рынке. 

За анализируемый период общее количество клиентов увеличивается на 

7,14%, при этом количество повторных клиентов выросло на 63,6%, доля повторный 

покупок увеличилась с 35,8 до 54,66%. Несмотря на рост повторных покупок, 

увеличивается количество жалоб клиентов.  

В целом можно сказать, что отношения с клиентами сложились хорошие, тем 

не менее, в перспективе можно ожидать отток клиентов из-за низкой 

клиентоориентированности персонала. 

Третий блок показателей характеризует эффективность управления 
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персоналом, выявлено не эффективное управление, так как показатели текучести 

кадров высокие, рентабельность расходов на персонал снижается существенно, то 

есть вложенные финансовые ресурсы в развитие персонала приносят все меньше 

прибыли с каждый годом. 

Четвертый блок характеризует положение ООО «Техпромблок» на рынке 

Алтайского края. 

Положение на рынке можно назвать сильным, но при сравнении с более 

сильными конкурентами ООО «Техпромблок» проигрывает по доле рынке и 

доходности бизнеса. Единственный показатель повышает конкурентную позицию на 

рынке – ценовая политика. 

На основе описанных показателей рассчитан интегральный показатель 

финансовой устойчивости, который характеризует стабильность предприятия не 

только на момент вычислений, но и на перспективу, то есть имеет стратегическую 

направленность. 

Комплексный показатель свидетельствует о том, что ООО «Техпромблок» 

присуща средняя финансовая устойчивость, при том положительно на показатели 

сказываются взаимоотношения с клиентами и положение на рынки.  

На основании полученных данных сделан вывод о не эффективном 

управлении финансовой устойчивостью в ООО «Техпромблок». Данное заключение 

подтверждается следующими фактами, для организации характерно: 

- высокая доля краткосрочных обязательств в структуре финансовых 

ресурсов и наличие просроченных обязательств поставщикам; 

- отсутствие собственных оборотных средств для финансирования; 

- отсутствие ликвидных активов для погашения срочных обязательств.  

- рост количества жалоб на качество обслуживания; 

- снижение производительности труда и рентабельности затрат; 

- высокая текучесть кадров. 

В рамках настоящего исследования, для повышения финансовой устойчивости 

ООО «Техпромблок» на рынке Алтайского края предложено:  

- оптимизация капитала по критерию средневзвешенной стоимости 
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капитала и эффекта финансового рычага; 

- заключение факторингового договора для высвобождения средств из 

дебиторской задолженности; 

- погашение кредитов; 

- корректировка системы материальной мотивации; 

- введение единой формы одежды персонала. 

Согласно расчету оптимальной структуры капитала предложено сократить 

кредиты банков с 52332 до 17965 тыс. руб. и увеличить собственный капитал с 

17241 до 51608 тыс. руб. 

Этого можно добиться, как реинвестируя чистую прибыль в деятельность, так 

и путем высвобождения средств из активов и погашения задолженности перед 

банками.  

Факторинг предложен в качестве меры по высвобождению финансовых 

ресурсов, погашения кредитов и повышения ликвидности.  

В результате передачи части дебиторской задолженности ООО 

«Техпромблок» высвободит 38049 тыс. руб., которые целесообразно направить на 

погашения краткосрочных кредитов. 

При погашении части кредитов расходы на уплату процентов в плановом 

периоде сократятся на 72,7% относительно 2017 года. 

Совершенствование материальной мотивации заключается в выделение 

индивидуальных и коллективных коэффициентов при расчете заработной платы, и 

ее увязки с результатами работы. 

Для повышения уровня патриотизма рекомендовано развивать корпоративную 

культуру, и первым этапов необходимо ввести корпоративный стиль. 

Введение корпоративной униформы один из самых действенных способов 

объединить коллектив, сделать его единым целым. 

Результатом реализации предложенных мероприятий станет рост собственных 

финансовых ресурсов в 1,5 раза, и сокращение краткосрочных заемных ресурсов 

практически в половину. При этом прибыль компании увеличится более чем в 17 

раз. 
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Комплексный показатель финансовой устойчивости при реализации 

предложенных мероприятий увеличится значительно, что свидетельствует о росте 

финансовой устойчивости в долгосрочной перспективе. 

На основании роста экономических показателей ООО «Техпромблок» 

существенно повысит финансовую устойчивость в краткосрочном периоде, 

мероприятия направленные на повышение эффективности управления персоналом 

позволят при этом сохранить финансовую устойчивость в долгосрочной 

перспективе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Классификация видов финансовой устойчивости 

 

  

По времени 

• Краткосрочная финансовая устойчивость 

• Среднесрочная 

• Долгосрочная 

По структуре 

• Формальная 

• Конкурентная 

По характеру возникновения 

• Абсолютная 

• Нормативная 

По способам управления 

• Консервативная 

• Прогрессиваная 

С позиции постоянства 

• Переменная 

• Постоянная 

• Полная 

По функциональному содержанию 

• Стратегическая 

• Экономическая 

• Социальная 

По амплитуде развития 

• Циклическая 

• Поступательная 

По форме 

• Восстановительная 

• Слабая 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 – Коэффициенты финансовой устойчивостью 

Показатель Методы расчета Расшифровка 

Коэффициент финансовой 

независимости (автономии), Ка, 06-

0,5 

Ка = СК / ВБ  
СК – Собственный капитал, 

ВБ –Валюта баланса. 

Коэффициент задолженности, Кфз, 

≤0,5 
Кфз = ЗК / ВБ 

ЗК – Заемный капитал, 

ВБ –Валюта баланса. 

Коэффициент капитализации, Кк, 

зависит от отрасли 

Кк = ДО / 

(ДО+СК) 

ДО – Долгосрочные 

обязательства, 

СК – Собственный капитал. 

Коэффициент финансовой 

устойчивости, Кфу, >0,7 

Кфу = (СК+ДО) / 

ВБ 

СК – Собственный капитал, 

ДО – Долгосрочные 

обязательства,  

ВБ – Валюта баланса. 

Коэффициент финансового 

левериджа, Кфл, ≤1,0 
Кфл = ЗК/СК 

ЗК – Заемный капитал, 

СК – Собственный капитал 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала, Км, >0,1 

Км = (СК-Ав) / 

СК 

СК – Собственный капитал, 

Ав – Внеоборотные активы. 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами текущих активов, К 

обес. сос, >0,1 

К обес.сос = (А – 

П) / А 

А – Активы организации, 

П – Пассивы организации. 

Коэффициент обеспеченности 

долгосрочных инвестиций 

К обес. ДИ = ПА / 

(СК+ДО) 

ПА – Постоянные пассивы 

СК – Собственный капитал 

ДО – Долгосрочные 

обязательства 

Коэффициент соотношения 

оборотных активов и недвижимого 

имущества, 0,5 

К = ОА / ВА 
ОА – Оборотные активы 

ВА – Внеоборотные активы 

Индекс постоянного актива, И па Ипа = Ав / СК  
А – Внеоборотные активы, 

СК – Собственный капитал 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Периоды развития кризиса на предприятии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Актив бухгалтерского баланса ООО «Техпромблок», 2017 г. 
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Пассив бухгалтерского баланса ООО «Техпромблок», 2017 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Отчет о финансовых результатах ООО «Техпромблок», 2016 г. 
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Отчет о финансовых результатах ООО «Техпромблок», 2017 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Таблица Е.1 – Факторный анализ рентабельности совокупного капитала ООО 

«Техпромблок», 2015-2017 гг. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Изменения (+,-) 

2016 г. / 

2015 г. 

2017 г. / 

2016 г. 

1. Рентабельность совокупного капитала, % 4,94 1,17 0,31 -3,77 -0,86 

2. Рентабельность продаж, % 3,67 0,84 0,29 -2,83 -0,55 

3. Коэффициент оборачиваемости капитала, 

оборот 
1,34 1,39 1,08 0,05 -0,31 

Изменение ROA в 2016 году, за счет:  

4. Коэффициента оборачиваемости капитала 0,17 

5. Рентабельности продаж -3,94 

6. Баланс отклонений -3,77 

Изменение ROA в 2017 году, за счет: 

7. Коэффициента оборачиваемости капитала -0,26 

5. Рентабельности продаж -0,60 

Баланс отклонений -0,86 

 

Таблица Г.2 – Факторный анализ рентабельности собственного капитала ООО 

«Техпромблок», 2015-2017 гг. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Изменения (+,-) 

2016 г. / 

2015 г. 

2017 г. / 

2016 г. 

1. Рентабельность собственного 

капитала, % 
28,95 7,24 2,64 -21,71 -4,59 

2. Рентабельность продаж, % 3,67 0,84 0,29 -2,83 -0,55 

3. Коэффициент оборачиваемости 

заемного капитала, оборот 
1,62 1,66 1,23 0,04 -0,43 

4. Финансовый рычаг, % 4,86 5,20 7,55 0,34 2,35 

Изменение ROE в 2016 году, за счет: 

5. Рентабельности продаж -22,33 

6. Коэффициента оборачиваемости 

заемного капитала 
0,15 

7. Финансового рычага 0,47 

Баланс отклонений -21,71 

Изменение ROE в 2017 году, за счет: 

8. Рентабельности продаж -4,78 

9. Коэффициента оборачиваемости 

заемного капитала 
-0,64 

10. Финансового рычага 0,82 

Баланс отклонений -4,59 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Анкета для определения типа трудовой мотивации работников 

 

Внимательно прочитайте вопрос и все варианты ответов, которые для него 

приведены. 

В каждом вопросе есть указание, сколько вариантов ответа Вы можете дать. 

Большинство вопросов требуют дать только один или два варианта ответа. 

Если в таком вопросе Вы выбираете какой-то из приведенных вариантов, 

обведите кружком цифру, нумерующую этот ответ. Если ни один из вариантов Вас 

не устраивает, напишите Ваш ответ сами в поле «другое». 

 

1. Ваша позиция в организации: 1) руководитель 2) специалист 3) служащий 

2. Ваш пол: 1) мужской 2) женский 

3. Ваш возраст: ____ лет 

4. Как долго Вы работаете в данной организации? ____ лет / ____ месяцев 

5. Что Вы больше всего цените в своей работе?  

Дайте один или два ответа 

1. Что я в основном сам решаю, что и как мне делать. 

2. Что она дает мне возможность проявить то, что я знаю и умею. 

3. Что я чувствую себя полезным и нужным. 

4. Что мне за нее относительно неплохо платят. 

5. Особенно ничего не ценю, но эта работа мне хорошо знакома и привычна. 

6. Другое: __________________________________________________ 

 

6. Какое выражение из ниже перечисленных Вам подходит более всего? 

Дайте только один ответ 

1. Я могу обеспечить своим трудом себе и своей семье приличный доход. 

2. В своей работе я – полный хозяин. 

3. У меня достаточно знаний и опыта, чтобы справиться с любыми 

трудностями в моей работе. 
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4. Я – ценный, незаменимый для организации работник. 

5. Я всегда выполняю то, что от меня требуют». 

6. Другое: __________________________________________________ 

7. Как Вы предпочитаете работать? 

Дайте один или два ответа 

1. Предпочитаю делать то, что знакомо, привычно. 

2. Нужно, чтобы в работе постоянно появлялось что-то новое, чтобы не стоять 

на месте. 

3. Чтобы было точно известно, что нужно сделать и что я за это получу. 

4. Предпочитаю работать под полную личную ответственность. 

5. Готов(а) делать все, что нужно для организации. 

6. Другое: __________________________________________________ 

8. Допустим, что Вам предлагают другую работу в Вашей организации. 

При каких условиях Вы бы на это согласились? 

Дайте один или два ответа 

1. Если предложат намного более высокую зарплату. 

2. Если другая работа будет более творческой и интересной, чем нынешняя. 

3. Если новая работа даст мне больше самостоятельности. 

4. Если это очень нужно для организации. 

5. Другое: __________________________________________________ 

6. При всех случаях я бы предпочел (предпочла) остаться на той работе, к 

которой привык (привыкла). 

9. Попробуйте определить, что для Вас означает Ваш заработок? 

Дайте один или два ответа 

1. Плата за время и усилия, потраченные на выполнение работы. 

2. Это, прежде всего, плата за мои знания, квалификацию. 

3. Оплата за мой трудовой вклад в общие результаты деятельности 

организации. 

4. Мне нужен гарантированный заработок – пусть небольшой, но чтобы он 

был. 
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5. Какой бы он ни был, я его заработал(а) сам(а). 

6. Другое: __________________________________________________ 

10. Как Вы относитесь к перечисленным ниже источникам дохода? 

Дайте ответ по каждой строке: поставьте галочку в той колонке, которая 

больше всего соответствует Вашему мнению 

Показатель 
Очень 

важно 

Не очень 

важно 

Совсем 

не важно 

1. Заработная плата и премии, пенсии, стипендии 
   

2. Доплаты за квалификацию 
   

3. Доплаты за тяжелые и вредные условия 
   

4. Социальные выплаты и льготы, пособия 
   

5. Доходы от капитала, акций 
   

6. Любые дополнительные приработки 
   

7. Приработки, но не любые, а только по своей 

специальности    

8. Доходы от личного хозяйства, дачного хозяйства 
   

9. Выигрыш в лотерею, казино и пр. 
   

 

11. На каких принципах, по-вашему, должны строиться отношения между 

работником и организацией? Дайте только один ответ 

1. Работник должен относиться к организации как к своему дому, отдавать ей 

все и вместе переживать трудности и подъемы. Организация должна соответственно 

оценивать преданность и труд работника. 

2. Работник продает организации свой труд, и если ему не дают хорошую 

цену, он вправе найти другого покупателя. 

3. Работник приходит в организацию для самореализации и относится к ней, 

как к месту реализации своих способностей. Организация должна обеспечивать 

работнику такую возможность, чтобы извлекать из этого выгоду для себя и на этой 

основе развиваться. 

4. Работник тратит на организацию свои силы, а организация должна взамен 

гарантировать ему зарплату и социальные блага. 

5. Другое: __________________________________________________ 

12. Как Вы считаете, почему в процессе работы люди проявляют 

инициативу, вносят различные предложения? Дайте один или два ответа 

1. Чувствуют особую ответственность за свою работу. 
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2. Из-за стремления реализовать свои знания и опыт, выйти за установленные 

работой рамки. 

3. Чаще всего из-за желания улучшить работу своей организации. 

4. Просто хотят «выделиться» или завоевать расположение начальства. 

5. Хотят заработать, поскольку всякая полезная инициатива должна 

вознаграждаться. 

6. Другое: __________________________________________________ 

13. Какое суждение о коллективной работе Вам ближе?  

Дайте один или два ответа 

1. Коллектив для меня очень важен, одному хороших результатов не добиться. 

2. Предпочитаю работать автономно, но также чувствую себя хорошо, когда 

работаю вместе с интересными людьми. 

3. Мне нужна свобода действий, а коллектив чаще всего эту свободу 

ограничивает. 

4. Можно работать и в коллективе, но платить должны по личным 

результатам. 

5. Мне нравится работать в коллективе, так как там я – среди своих. 

6. Другое: __________________________________________________ 

14. Представьте, что у вас появился шанс стать владельцем Вашей 

организации. Воспользуетесь ли Вы этой возможностью?  

Дайте один или два ответа 

1. Да, так как я смогу участвовать в управлении организацией. 

2. Да, потому что это может увеличить мой доход. 

3. Да, так как настоящий работник должен быть совладельцем. 

4. Вряд ли: на заработке это не скажется, участие в управлении меня не 

интересует, а работе это помешает. 

5. Нет, не нужны мне лишние заботы. 

6. Другое: __________________________________________________ 

15. Представьте, что Вы сейчас ищете работу. Вам предлагают несколько 

работ. Какую из них Вы выберете?  
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Дайте один или два ответа 

1. Наиболее интересную, творческую. 

2. Наиболее самостоятельную, независимую. 

3. За которую больше платят. 

4. Чтобы за не слишком большие деньги не требовалось особенно 

«надрываться» 

5. Не могу представить, что я уйду из нашей организации. 

6. Другое: __________________________________________________ 

16. Что Вы, прежде всего, учитываете, когда оцениваете успехи другого 

работника в Вашей организации? Дайте один или два ответа 

1. Его зарплату, доходы, материальное положение. 

2. Уровень его профессионализма, квалификации. 

3. Насколько хорошо он «устроился». 

4. Насколько его уважают в организации.  

5. Насколько он самостоятелен, независим. 

6. Другое: __________________________________________________ 

17. Если положение в Вашей организации ухудшится, на какие перемены 

в Вашей работе и положении Вы согласитесь ради того, чтобы остаться на 

работе? Можете дать любое число ответов 

1. Освоить новую профессию. 

2. Работать неполный рабочий день или перейти на менее квалифицированную 

работу и меньше получать. 

3. Перейти на менее удобный режим работы. 

4. Работать более интенсивно. 

5. Соглашусь просто терпеть потому, что деваться некуда. 

6. Другое: __________________________________________________ 

7. Скорее всего, я просто уйду из организации. 

18 (1). Если Вы - РУКОВОДИТЕЛЬ, то, что Вас привлекает в этой 

должности больше всего? Дайте один или два ответа 

1. Возможность принимать самостоятельные, ответственные решения. 
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2. Возможность принести наибольшую пользу организации. 

3. Высокий уровень оплаты. 

4. Возможность организовывать работу других людей. 

5. Возможность наилучшим образом применить свои знания и умения. 

6. Другое: _________________________________________________ 

7. Ничего особенно не привлекает, за положение руководителя не держусь. 

18 (2). Если Вы НЕ ЯВЛЯЕТЕСЬ РУКОВОДИТЕЛЕМ, то хотели бы Вы 

им стать? Дайте один или два ответа 

1. Да, поскольку это даст возможность принимать самостоятельные, 

ответственные решения. 

2. Не против, если нужно для пользы дела. 

3. Да, так как при этом я смогу лучше применить свои знания и умения. 

4. Да, если это будет должным образом оплачиваться. 

5. Нет, профессионал может отвечать только за самого себя. 

6. Нет, руководство меня не привлекает, а хорошо заработать я могу и на 

своем месте. 

7. Да, чем я хуже других? 

8. Нет, это слишком большая нагрузка для меня. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Ключ к тесту Идентификация типов трудовой мотивации 

Вопросы 

Типы трудовой мотивации, 

идентифицируемые соответствующими 

вариантами (номерами) ответов 

ИН ПР ПА ХО ЛЮ 

1 4 2 3 1 5 

2 1 3 4 2 5 

3 3 2 5 4 1 

4 1 2 4 3 5 

5 1 2 3 5 4 

6           

7 1 1 3 3   

8 1 3 3   1 

9   3     1 

10 3 3 3 1 3 

11 1   3   1 

12 1 1   3 3 

13       1   

14 3 3     1 

15 2 3 1 1 4 

16 5 2 3 1 4 

17 4 2 1 3 5 

18 2 4 1 3, 1 5 

19 3 1 5 2 4 

20 1 2 4 5 3 

21 4, 6 1, 4, 7 1, 2, 4, 5 1, 2, 4 2, 5 

22 3, 6 5 2 1 4 

23 4, 6 3, 5 2 1, 3 7, 8 

Итого:           

 

Соответствие мотивационных типов и форм стимулирования 

Формы 

стимулирования 

Мотивационный тип 

Инструментал Профессионал Патриот Хозяин Люмпен 

Негативные Нейтральна Запрещена Применима Запрещена Базовая 

Денежные Базовая Применима Нейтральна Применима Нейтральна 

Натуральные Применима Нейтральна Применима Нейтральна Базовая 

Моральные Запрещена Применима Базовая Нейтральна Нейтральна 

Патернализм Запрещена Запрещена Применима Запрещена Базовая 

Организаци-

онные 
Нейтральна Базовая Нейтральна Применима Запрещена 

Участие в 

управлении 
Нейтральна Применима Применима Базовая Запрещена 
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Продолжение приложения Ж 

Расшифровка к таблице: 

Негативные – неудовольствие, наказания, угроза потери работы. 

Денежные – заработная плата, включая все виды премий и надбавок. 

Натуральные – покупка или аренда жилья, предоставление автомобиля и др. 

Моральные – грамоты, награды, доска почета и пр.  

Патернализм (забота о работнике) – дополнительное социальное и 

медицинское страхование, создание условий для отдыха и пр. 

Организационные – условия работы, ее содержание и организация. 

Привлечение к совладению и участию в управлении. 

«Базовая» – наиболее действенная форма стимулирования. 

«Применима» – может быть использована. 

«Нейтральная» – не окажет никакого воздействия. 

«Запрещена» – не допустима к применению. 

 

Типы мотивации: 

Инструментальный – направленность на зарплату и другие блага, получаемые 

за труд. 

Патриотический – ориентация на принадлежность к коллективу, разделение 

общих ценностей и целей компании, приверженность ей. 

Профессиональный – акцентирование на содержании труда и возможности 

проявить себя. 

Хозяйский (мотивация руководящих работников) – ориентация на 

автономность и дополнительную ответственность за себя и окружающих. 

Избегательный (люмпенизированный) – стремление к минимизации 

собственных усилий с единственным условием – избежать наказания. 

 

 

 

 

 

 

 


