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ВВЕДЕНИЕ 

 

Экономическая ситуация сложившаяся в результате произошедшего 

мирового финансового кризиса свидетельствует о том, что на сегодняшний 

день любое предприятие для того чтобы сохранять свои позиции на рынке 

товаров и услуг должно определять финансовую устойчивость как на 

текущий момент, так прогнозировать свое финансовое состояние в будущем. 

Постоянное развитие и совершенствование экономических отношений 

приводят к тому, что успешность бизнеса определяют новые факторы, 

положительное проявление которых может обеспечить предприятию 

финансовую устойчивость и рост, а отрицательное – привести к большим 

экономическим потерям и в дальнейшем банкротству. 

Финансовая устойчивость формируется в процессе всей 

производственно-хозяйственной деятельности и является главным 

компонентом общей устойчивости предприятия, являясь индикатором 

кризисного финансового состояния. 

В основе финансовой устойчивости лежит способность предприятия 

функционировать, развиваться, сохранять равновесие и независимость от 

внешних негативных воздействий. В процессе осуществления финансово-

хозяйственной деятельности каждое предприятие преодолевает периоды 

роста и падения, поскольку любые процессы в социально- экономических 

системах развиваются циклично. 

Актуальность выпускной магистерской работы обусловливается тем, что 

финансовая устойчивость является основной характеристикой финансо-

экономической деятельность предприятия в условиях рыночной экономики. 

Данная  тема поднималась многими авторами, но, тем не менее, в 

исследовании финансовой устойчивости существуют проблемы, которые 

заключаются отсутствие универсальной методики, так как большое 

количество существующих на сегодняшний день коэффициентов входящих в 

состав показателей финансовой устойчивости усложняют процесс анализа, а 
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иногда и могут противоречить сами себе. Основной  теоретической базой для 

исследования послужили труды таких авторов как:   В.В. Ковалева, 

О.Н.Волкова, В.А. Бекренева,    М.В. Воронина, З, М. Хашева, Е.С. Ерина,  

А.Д. Шеремета, Р.С. Сайфулина,  А.И. Алексеева, Г.В. Савицкой. 

Целью выпускной магистерской работы является изучение методов 

анализа финансовой устойчивости предприятия и адаптации теоретических 

положений оценки финансовой устойчивости к объекту исследования, 

проведение соответствующего анализа на примере конкретного предприятия 

с целью предложения мероприятий  направленных на финансовое 

оздоровление предприятия.  

Для реализации поставленной цели нами определены следующие задачи: 

- рассмотреть теоретические и методологические основы определения 

финансовой устойчивости предприятия; 

- дать понятие и сущность финансовой устойчивости предприятия; 

- изучить методический инструментарий анализа финансовой 

устойчивости в предотвращении несостоятельности; 

- определить факторы, влияющие на финансовую устойчивость 

предприятия; 

˗ провести анализ платежеспособности и ликвидности АО  

«Дорожник»; 

- провести анализ финансовой устойчивости предприятия с целью 

предотвращения его банкротства; 

- разработать рекомендации для предприятия направленные на 

финансовое оздоровление предприятия. 

Научная новизна заключается в обосновании необходимости 

применения различных комбинаций финансовых коэффициентов при анализе 

финансовой устойчивости. 

Практическая значимость представлена комплексом мер по повышению 

финансовой устойчивости  для предприятия. 

Предметом магистерской работы являются финансовая устойчивость 
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предприятия. 

Объектом исследования выступает финансово-экономическая 

деятельность АО  «Дорожник». 

Период проведения анализа финансовой устойчивости предприятия - 

2015-2017 гг.  

Исследования по указанной теме будет проводиться с применением 

следующих основных методов: изучение законодательного и нормативного 

регулирования  процедуры банкротства предприятия; использование 

графического и табличного материала для наглядности; факторного анализа, 

а так же сбор, обработка и систематизация практического материала на 

примере АО «Дорожник». 

В первой главе выпускной магистерской  работы проанализированы 

подходы определения понятия и сущности финансовой устойчивости.  Кроме 

того изучен методический инструментарий анализа и оценки  финансовой 

устойчивости, а так же рассмотрены факторы влияющие на нее.  

Во второй главе магистерской диссертации проведен  анализ 

финансовой устойчивости АО «Дорожник», а так же дана оценка 

несостоятельности (банкротства) предприятия.   

В третьей главе даны практические рекомендации по восстановлению 

финансовой устойчивости  как меры восстановления платежеспособности  

АО  «Дорожник». Разработан план мероприятий направленных на 

восстановление финансовой устойчивости предприятия и проведена оценка 

их экономического эффекта.  

При написании выпускной магистерской работы были использованы 

труды  отечественных авторов, а также периодические печатные издания в 

области финансвого анализа и банкротства предприятия. В работе 

использованы положения законодательных и нормативных актов Российской 

Федерации. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Понятие и сущность финансовой устойчивости предприятия 

 

В начале 90-х годов прошлого века российские предприятия были 

поставлены в принципиально иные условия функционирования: появилось 

конкурентное окружение, ушел государственный заказ на производство 

продукции многих отраслей экономики, ответственность за результаты 

финансово-хозяйственной деятельности полностью легла на менеджмент, 

стал появляться класс собственников и значительно вырос риск неплатежей. 

В этой ситуации устойчивое развитие хозяйствующего субъекта стало 

зависеть от множества внутренних и внешних факторов. Многие 

экономические субъекты, успешно осуществляющие свою деятельность до 

перемен, не смогли приспособиться к новым условиям хозяйствования. 

Неспособность самостоятельно, без поддержки государства , осуществлять 

свою деятельность привела к падению эффективности используемого 

капитала, сокращению объемов производства, и в конечном итоге, 

банкротству. В этот период развития экономики не многие предприятия 

сразу смогли адаптироваться к рынку. В этой связи, стремление 

хозяйствующих субъектов сохранить достигнутый уровень деятельности, 

получить различные конкурентные преимущества перед прочими фирмами, 

укрепить свой  экономический потенциал, приумножить благосостояние 

собственников компании прямо стало зависеть от способности организации 

противостоять негативному  воздействию внешней среды бизнеса и 

эффективно использовать все ее ограниченные ресурсы [24; 256]. 

Устойчивость организации, функционирующей в рыночной экономике, 

является одним из важнейших факторов оценки ее конкурентоспособности.  

Существует большое количество взглядов относительно содержания 

понятия устойчивость организации. Можно сказать, что в настоящее время 
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так и не определено место финансовой устойчивости в системе различных 

показателей устойчивости организации (финансовая устойчивость, 

маркетинговая, производственная, социальная и т.д.).  

Для методического обеспечения анализа финансовой устойчивости 

необходимо более глубокое исследование сущности этого сложного понятия.  

Исследование финансовой устойчивости предприятия – это такое 

состояние его финансовых ресурсов, их распределение и использование, 

которое обеспечивает развитие предприятия на основе роста прибыли 

и активов при сохранении платежеспособности и кредитоспособности 

в условиях допустимого уровня риска.
 
Важно, чтобы состояние финансовых 

ресурсов соответствовало требованиям рынка и отвечало потребностям 

развития предприятия, поскольку недостаточная финансовая устойчивость 

может привести к неплатежеспособности предприятия и отсутствию у него 

средств для развития производства, а избыточная – препятствовать развитию, 

отягощая затраты предприятия излишними запасами и резервами. 

Финансовая устойчивость является важнейшей характеристикой 

финансово-экономической деятельности  и финансового состояния 

организации в условиях рыночной экономики. Чем выше устойчивость 

предприятия, тем более независимо оно от неожиданного изменения 

рыночной конъюнктуры,  и, следовательно, тем меньше риск оказаться на 

краю банкротства [14;16]. 

Анализ практики процедур банкротства позволил выделить 

определенные этапы развития банкротства на предприятие, каждому из 

которых соответствует определенный тип финансовой устойчивости: [20; 

220]. 

1. Скрытая стадия банкротства. На данном этапе предприятие 

находится в неустойчивом финансовом состоянии, однако финансовая 

неустойчивость может быть нормальной. Финансовая устойчивость может 

быть допустимой при условии, что привлекаемых для формирования запасов 
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краткосрочных заемных средств не превышает суммарной стоимости сырья, 

материалов и готовой продукции. 

2. Следующая стадия это стадия финансовой нестабильности на 

которой финансовое положение предприятия можно охарактеризовать как 

недопустимая величина неустойчивого финансового состояния.  

3. Третья стадия это стадия реального банкротства, которая 

проявляется в устойчивой неплатежеспособности предприятия.  

4. Официальное признание предприятия банкротом.  

Елецких С.Я. в своей работе приводит следующую логическую 

цепочку, в которой четко видна взаимосвязь финансовой устойчивости и 

банкротства предприятия: нарушение рациональной структуры активов 

(значительное увеличение  в их составе нефинансовых оборотных активов) и 

пассивов (уменьшение доли собственного и приравненных к ним 

финансовых ресурсов) – диспропорциональность  воспроизводственного 

процесса – нарушение финансового равновесия – финансовая неустойчивость 

– усиление финансовой неустойчивости – угроза финансовой нестабильности 

– финансовый кризис – банкротство предприятия.  

По данным Федресурса в 2017 г. в России признаны банкротами 13,5 

тыс. предприятий, что выше уровня 2016 г. на 7,7 %. В первом квартале 2018 

г. значение данного показателя превысило соответствующее значение 2017 г. 

на 6,.6 %.   

Процедуре банкротства предприятие может быть подвержено в 

нескольких случаях, а именно в качестве неплатежеспособного должника или 

его кредитора. Обе этих ситуации являются нежелательными для 

предприятия.  

В Российской Федерации процесс банкротства организации закреплен 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) № 127 ФЗ от 26.10.2002 г.  

Под банкротством предприятия понимается неспособность должника 

удовлетворить требования кредиторов в полном объеме. Банкротство это не 
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спонтанный процесс, его развитие происходит постепенно, с течением 

времени, и предсказать его возникновение – задача вполне решаемая.  

Для этого необходимо проводить непрерывную деятельность по его 

предупреждению, которая должна вскрывать, оказывающие негативные 

влияние факторы на деятельность предприятия. Одними из таких 

индикаторов и являются показатели платежеспособности, ликвидности и 

финансовой устойчивости предприятия.  

Термин «платежеспособность», который является важным 

компонентом «финансовой устойчивости», так же не имеет однозначного 

определения. В зарубежной литературе  исследователи устанавливают, что 

главная цель анализа ликвидности это вынести суждение о 

платежеспособности организации. При этом платежеспособной считается то 

предприятие, которое способно своевременно выполнить свои обязательства. 

Здесь понятие платежеспособности охватывает не только абсолютную или 

краткосрочную, но и долгосрочную платежеспособность. По мнению 

Беринстайна Л.А., платежеспособна та организация, у которой достаточно 

собственных источников для формирования оборотных средств, а значит это 

та организация, которая является финансово устойчивой.  

Финансовая устойчивость организации служит залогом выживаемости 

и основой прочного положения организации, поэтому все большее 

количество контрагентов начинает вовлекаться в исследования и оценку 

устойчивости конкретной организации [68; 185]. Оценка финансовой 

устойчивости позволяет внешним субъектам анализа определить финансовые 

возможности организации на длительную перспективу, которые связаны с 

общей финансовой структурой организации, степенью ее зависимости от 

кредиторов и инвесторов, а так же условиями, на которых привлечены и 

обслуживаются внешние источники средств. Так, например, финансирование 

бизнеса в основном за счет заемных средств может привести к банкротству 

организации при условии, если одновременно несколько кредиторов 

неожиданно потребуют возвратить свои средства в неподходящее для 



13 

 

предприятия время. Таким образом, не менее важным для предприятия 

является оценки финансовой устойчивости в краткосрочном периоде, что 

связано с ликвидностью и платежеспособностью организации.  

Оценка платежеспособности осуществляется на основе характеристики 

ликвидности текущих активов, т.е. времени, необходимого для превращения 

их в денежную наличность. Понятия платежеспособности и ликвидности 

очень близки, но второе более емкое. От степени ликвидности баланса 

зависит платежеспособность. Кроме того, ликвидность характеризует не 

только текущее состояние расчетов, но и перспективное финансовое 

состояние ликвидности. 

Платежеспособность организации является внешним признаком ее 

финансовой устойчивости и обусловлена степенью обеспеченности 

оборотных активов долгосрочными источниками. Она определяется 

возможностью организации своевременно погасить свои платежные 

обязательства наличными денежными ресурсами. Анализ 

платежеспособности необходим не только самой организации с целью 

оценки и прогнозирования ее дальнейшей финансовой деятельности, но и ее 

внешним партнерам и потенциальным инвесторам. 

Ликвидность означает безусловную платежеспособность организации и 

предполагает постоянное равенство между ее активами и обязательствами 

одновременно по двум параметрам: по общей сумме; по срокам превращения 

в деньги (активы) и срокам погашения (обязательства). 

Наиболее часто финансовую устойчивость определяют, как 

способность маневрировать собственными финансовыми ресурсами и 

обеспечивать бесперебойный процесс деятельности.  

Под финансовой устойчивостью так же понимают способность в 

обозримом будущем не иметь просроченных платежей по своим 

обязательствам. 

По мнению экономиста Белова, финансовая устойчивость – это 

характеристика финансовой структуры организации и ее качества. 
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По мнению А.Д. Шеремета финансовая устойчивость выступает одной 

из качественной характеристик финансового состояния предприятия. В 

предложенной им классификации характеристик финансового состояния 

предприятия по степени финансовой устойчивости выделено четыре типа 

финансового состояния [69; 316]. 

- устойчивое финансовое состояние; 

- нормальная устойчивость финансового состояния; 

- неустойчивое финансовое состояние; 

- кризисное финансовое состояние. 

Определение  финансового состояния Г.В. Савицкой сводится к 

«состоянию капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта 

хозяйствования к саморазвитию на фиксированный момент времени» [56; 

425]. Так же автором отмечается, что в процессе хозяйственной деятельности 

происходит непрерывной процесс кругооборота капитала, изменяются 

структура средств и источников их формирования, наличие и потребность в 

финансовых ресурсах и как следствие изменяется финансовое состояние 

предприятие.  В рамках определения финансового состояния предприятия 

Г.В. Савицкая отмечает, что финансовое состояние может быть устойчивым, 

неустойчивым и кризисным, а значит, так же как и А.Д. Шеремет отводит для 

финансовой устойчивости одну из главенствующих позиций при анализе 

предприятия на его финансовую состоятельность.  

В.В. Ковалева и О.Н. Волкова утверждают, что одна из важнейших 

характеристик финансового состояния предприятия – стабильность его 

деятельности в свете долгосрочной перспективы. Она связана с общей 

финансовой структурой предприятия, степенью его зависимости от 

кредиторов и инвесторов. Следовательно, финансовая устойчивость 

характеризуется соотношением собственных заемных средств. Хотя, 

рассматривая имущественное положение предприятия, В.В. Ковалев считает, 

что устойчивость финансового положения предприятия  в значительной 
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степени  зависит от целесообразности и правильности вложения финансовых 

ресурсов в активы [30; 45]. 

С точки зрения М.В. Мельник – финансовое состояние считается 

устойчивым, если организация располагает достаточным объемом капитала 

для того, чтобы обеспечивать непрерывность своей деятельности, связанную 

с производством и реализацией продукции в заданном объеме, а также 

полностью и своевременно погашать свои обязательства перед персоналом 

по выплате заработной платы, бюджетом по уплате налогов и поставщиками 

за полученные от них поставки и услуги, формировать средства для 

обновления и роста внеоборотных активов .  

Л.И. Кравченко также не дает прямого определения финансовой 

устойчивости предприятия, а указывает на то, что устойчивое финансовое 

положение предприятия характеризуется прежде всего постоянным наличием 

в необходимых размерах денежных средств на счетах в банках, отсутствием 

просроченной задолженности, оптимальным объемом и структурой 

оборотных активов, их оборачиваемостью, ритмичным развитием выпуска 

продукции, товарооборота, ростом прибыли и т.д.   

А.Д. Шеремет и Р.С. Сайфулин представили финансовую устойчивость 

предприятия как определенное состояние счетов предприятия, 

гарантирующее его постоянную платежеспособность. [70; 290].С ними 

соглашаются М.М. Абрютина и А.В. Грачев – финансовая устойчивость 

предприятия есть не что иное, как надежно гарантированная 

платежеспособность, независимость от случайностей рыночной 

конъюнктуры и поведения партнеров . Они же выделяют и главный признак 

устойчивости – это наличие чистых ликвидных активов, определяемых как 

разность между всеми ликвидными активами и краткосрочными 

обязательствами на тот или иной момент времени.  

В свою очередь, Л.А. Богдановская и Г.Г. Виноградов утверждают, что 

понятие финансовой устойчивости связано с перспективной 

платежеспособностью. Оценка финансовой устойчивости позволяет внешним 
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субъектам анализа (особенно инвесторам) определить финансовые 

возможности предприятия на длительную перспективу. Поскольку в 

условиях рыночных отношений осуществление процесса производства, его 

расширение, удовлетворение различных нужд предприятия производятся за 

счет самофинансирования, а при их недостаточности – заемных, то большое 

значение имеет финансовая независимость от внешних заемных источников, 

хотя обойтись без них сложно. Поэтому изучаются соотношение заемного, 

собственного и общего капитала с различных позиций. [30; 46]. 

А.Д. Шеремет и Е.В. Негашев не дают формулировку определения, а 

считают, что разница реального собственного капитала и уставного капитала 

является основным исходным показателем устойчивости финансового 

состояния предприятия. [67] 

В.М. Родионова и М.А. Федотова считают, что финансовая 

устойчивость – это состояние ее финансовых ресурсов, их распределение и 

использование, позволяющее обеспечивать развитие организации на основе 

роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и 

кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска [67]. 

Последние определение, на наш взгляд, конкретно указывает на объект 

оценки и наиболее точно раскрывает сущность понятия финансовая 

устойчивость. 

Задачей оценки финансовой устойчивости является оценка степени 

независимости организации от заемных источников финансирования  

оптимальности структуры активов и пассивов организации. 

Оценка финансовой устойчивости проводится с помощью различных 

методов. Наиболее распространенным является расчет  абсолютных и 

относительных показателей. 

Основным абсолютным показателем финансовой устойчивости 

являются собственные оборотные средства. 
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Анализ бухгалтерской отчетности является, по сути, предварительным 

анализом финансового состояния предприятия, позволяющим судить о его 

финансовой устойчивости и характере использования финансовых ресурсов.  

Для оценки финансового состояния предприятия используется система 

показателей характеризующих изменения: структуры капитала по его 

размещению и источникам образования, финансовой устойчивости и 

ликвидности, эффективности и интенсивности использования капитала.  

Финансовая устойчивость – целеполагающее свойство финансового 

анализа, поиск    внутрихозяйственных возможностей средств и способов ее 

укрепления представляет глубокий  экономический  смысл и  определяет 

характер его проведения и содержания. Как любая финансово-экономическая 

категория, финансовая устойчивость выражается системой количественных и 

качественных показателей и тесно связана с показателями ликвидности и 

обеспеченности оборотных активов, в частности, таких, как материально-

производственные запасы, дебиторская задолженность и др. Если ликвидность 

количественно выражается определенным уровнем превышения оборотных 

активов над обязательствами и обеспечивает, таким образом, конкретное 

состояние платежеспособности, то платежеспособность дает представление о 

финансовых возможностях (обеспеченности) организации оплатить (погасить) в 

срок и в полном объеме краткосрочные обязательства на момент (дату) их 

возникновения [17].  

Соотношение стоимости либо всех активов организации, либо только 

оборотных активов или их главной составляющей – материально-

производственных запасов и затрат  с величиной (стоимостью) собственного 

и/или заемного капитала как главных источников их формирования 

определяют степень финансовой устойчивости. 

Показатели финансовой устойчивости предприятия характеризуют 

структуру используемого предприятием капитала с позиции его 

платежеспособности и финансовой стабильности развития. Эти показатели 
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позволяют оценить степень защищенности инвесторов  и кредиторов, так как 

отражают способность предприятия погасить долгосрочные обязательства.   

Таким образом, мы видим, что в исследуемой проблеме нет единого 

взгляда по данному вопросу. Некоторые авторы, представляют финансовую 

устойчивость более узко, выражая ее одним или двумя показателя. Однако на 

наш взгляд, финансовая устойчивость это многомерное экономическое 

явление и должна выражаться системой показателей, постоянный анализ 

которой позволит предприятию избежать банкротства.  

 

1.2 Методический инструментарий анализа финансовой устойчивости в 

предотвращении несостоятельности предприятия  

 

Методика оценки финансового состояния организации представляет 

собой комплекс действий по постановке цели, задач исследования, 

определения круга основных показателей, формирование информационной 

базы, применение конкретных методов исследования, проведение 

соответствующих расчетов, выявление существенных факторов и разработку 

предложений по совершенствованию предмета исследования.  

Плановые источники финансирования определяются как сумма 

собственных оборотных средств и краткосрочных кредитов банка под 

товарно-материальные ценности.  

Относительные показатели финансовой устойчивости позволяют 

объективно оценить финансовое состояние предприятия, поскольку не 

содержат в себе инфляции; к ним можно применить широкую базу 

сравнения: 

– в динамике; 

– с предприятиями конкурентами; 

– со среднеотраслевым значением; 

– с рекомендуемыми нормативными значениями. 
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Следует отметить, что нормативные значения показателей указаны 

лишь в Приказе Министерства экономики РФ от 01.10.1997 г. «Методические 

рекомендации по разработке финансовой политики предприятия». 

Сумма собственных оборотных средств определяется как разница 

между собственным капиталом и внеоборотными активами. 

Каждая методика разработана для конкретных целей и соответственно 

представляет различное количество показателей и их виды.  

Каждый хозяйствующий субъект должен самостоятельно определять 

методику оценки финансовой устойчивости  исходя из цели деятельности, 

ситуации на рынке, объемов используемых ресурсов и т.д. с указанием 

соответствующей методики.  

При сравнении показателей на начало отчетного периода и на конец 

отчетного периода выявляется излишек или недостаток собственных 

оборотных средств, собственных и долгосрочных источников формирования 

запасов и т. д. 

О финансовой устойчивости позволяет судить отношение собственного 

капитала к совокупным обязательствам. Если значение этого коэффициента 

превышает единицу, то компания выглядит более надежной в финансовом 

отношении.  

Наряду с показателями финансовой стабильности внешние 

пользователи оценивают деятельность организации по динамике абсолютных 

и относительных показателей финансовых результатов, наиболее важными из 

которых являются прибыль и рентабельность. 

По данным отчета о прибылях и убытках можно оценить динамику 

ряда показателей прибыли: валовой, от продаж, прибыли до 

налогообложения и чистой прибыли отчетного периода. Для собственников 

организации, потенциальных акционеров и инвесторов важны также 

финансовые показатели распределения чистой прибыли (начисление 

дивидендов, отчисления в резервный капитал, фонды, капитализация 

нераспределенной прибыли).  
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В ходе анализа абсолютных показателей финансовой устойчивости 

устанавливается наличие и изменения за анализируемый период по таким 

показателям, как наличие собственных оборотных средств, краткосрочных 

заемных средств, долгосрочных пассивов, для последующего сравнения 

величин источников с величиной запасов. Затем определяют наличие 

излишка или недостаток источников средств покрытия запасов, на основе 

чего характеризуют тип финансовой устойчивости: абсолютная финансовая 

устойчивость, нормальная финансовая устойчивость, неустойчивое 

финансовое положение, критическое финансовое состояние [70; 245]. 

Для более полной характеристики финансовой устойчивости кроме 

анализа абсолютных показателей проводят анализ относительных 

показателей финансовой устойчивости.  

 Относительные показатели финансовой устойчивости, как правило, 

формируют по двум группам: показатели, определяющие состояние оборотных 

средств и  показатели, определяющие состояние основных средств. 

Логика группировки коэффициентов финансовой устойчивости 

определяется финансовой независимостью организации от заемных источников 

(характеризуется коэффициентами структуры капитала), способностью 

поддерживать целевую структуру источников финансирования 

(характеризуется коэффициентами покрытия), возможностью маневрировать 

собственными средствами, а так же достаточной финансовой обеспеченностью 

для бесперебойного процесса деятельности (характеризуется коэффициентами 

обеспеченности активов источниками покрытия). 

Коэффициенты структуры капитала для анализа финансовой 

устойчивости делятся на две группы [49; 344]: 

- показатели, характеризующие состояние оборотных средств; 

- показатели, характеризующие состояние основных средств.  

Состояние оборотных средств определяется следующими 

коэффициентами: 
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- коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными 

средствами; 

- коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 

оборотным капиталом; 

- маневренности собственных средств.  

 Состояние основных средств определяется коэффициентами структуры 

долгосрочных вложений, иммобилизации, реальной стоимости имущества.  

Алгоритм расчетов данных коэффициентов и их рекомендуемое 

значение приведены в таблице 1.1. [49; 345]. 

Таблица 1.1 – Методика расчета и оценки относительных  показателей 

финансовой устойчивости  

Показатели 

 

 

Алгоритм расчета 

 

 

Рекомендуемое 

значение 

 

 

I группа. Показатели, определяющие состояние оборотных средств 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами  

 ( 3 раздел     пассива – 1 раздел 

актива) / 2раздел актива  

>0,1 

Коэффициент обеспеченности 

материальных запасов 

собственными оборотными 

средствами  

 (3 раздел   пассива – 1  раздел 

актива) / стр.210  

0,6-0,8 

Коэффициент  

маневренности собственного 

капитала  

 (3 раздел   пассива – 1 раз дел 

актива)  / 3 раздел пассива  

0,5 

II группа. Показатели, определяющие состояние основных средств 

Индекс постоянного состава  1 раздел      актива / 3 раздел 

пассива  

- 

Коэффициент 

реальной стоимости имущества 

 

(стр.120+стр.130+стр.211, 

стр.214) /валюта баланса  

>0,5 

Коэффициент автономии  3 раздел    пассива /валюта 

баланса  

>0,5 

 

Некоторые коэффициенты финансовой устойчивости являются 

производными друг от друга и не позволяют получить дополнительной 

управленческой информации.  Так, например, коэффициент соотношения 

собственного и заемного капитала дает ту же информацию, что и 

коэффициент автономии, а при отсутствии у предприятия долгосрочных 
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обязательств не имеет экономического смысла рассчитывать коэффициент 

финансовой независимости.  

Вторым этапом проводится исследование финансовой устойчивости 

предприятия - такое состояние его финансовых ресурсов, их распределение 

и использование, которое обеспечивает развитие предприятия на основе 

роста прибыли и активов при сохранении платежеспособности 

и кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска. Важно, чтобы 

состояние финансовых ресурсов соответствовало требованиям рынка и 

отвечало потребностям развития предприятия, поскольку недостаточная 

финансовая устойчивость может привести к неплатежеспособности 

предприятия и отсутствию у него средств для развития производства, а 

избыточная - препятствовать развитию, отягощая затраты предприятия 

излишними запасами и резервами. 

Для характеристики финансовой ситуации на предприятии выделяют 

четыре типа финансовой устойчивости [56; 545].  

Первый – абсолютная финансовая устойчивость. Такой тип финансовой 

устойчивости характеризуется тем, что все запасы предприятия покрываются 

собственными оборотными средствами, т.е. организация не зависит от 

внешних кредиторов, отсутствием неплатежей и причин их возникновения, 

отсутствием нарушений внутренней и внешней финансовой дисциплины. 

Второй – нормальная финансовая устойчивость. В этой ситуации 

предприятие использует для покрытия запасов помимо собственных 

оборотных средств также и долгосрочные привлеченные средства. Такой тип 

финансирования запасов является «нормальным» с точки зрения 

финансового менеджмента.  

Третий – неустойчивое финансовое положение, характеризуемое 

нарушением платежеспособности, при котором сохраняется возможность 

восстановления равновесия за счет пополнения источников собственных 

средств, сокращения дебиторской задолженности, ускорения 

оборачиваемости запасов. Наличие нарушений финансовой дисциплины 
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(задержки в оплате труда, использование временно свободных собственных 

средств резервного фонда и фондов экономического стимулирования и пр.), 

перебои в поступлении денег на расчетные счета и платежах, неустойчивой 

рентабельностью, невыполнение финансового плана, в том числе по 

прибыли.  

Четвертый тип финансовой устойчивости – кризисное финансовое 

состояние, при котором предприятие находится на грани банкротства, т.к. 

денежные средства, краткосрочные ценные бумаги и дебиторская 

задолженность не покрывают даже его кредиторской задолженности и 

просроченных ссуд.  

На третьем этапе проводится анализ ликвидности и платежеспособности 

предприятия. 

Оценка платежеспособности осуществляется на основе характеристики 

ликвидности текущих активов, т.е. времени, необходимого для превращения 

их в денежную наличность. Понятия платежеспособности и ликвидности 

очень близки, но второе более емкое. От степени ликвидности баланса 

зависит платежеспособность. Кроме того, ликвидность характеризует не 

только текущее состояние расчетов, но и перспективное финансовое 

состояние ликвидности. 

Платежеспособность организации является внешним признаком ее 

финансовой устойчивости и обусловлена степенью обеспеченности 

оборотных активов долгосрочными источниками [31; 345]. Она определяется 

возможностью организации своевременно погасить свои платежные 

обязательства наличными денежными ресурсами. Анализ 

платежеспособности необходим не только самой организации с целью 

оценки и прогнозирования ее дальнейшей финансовой деятельности, но и ее 

внешним партнерам и потенциальным инвесторам. 

Ликвидность означает безусловную платежеспособность организации и 

предполагает постоянное равенство между ее активами и обязательствами 
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одновременно по двум параметрам: по общей сумме; по срокам превращения 

в деньги (активы) и срокам погашения (обязательства). 

Анализ ликвидности бухгалтерского баланса по абсолютным 

показателям, как правило, приводят в таблице по следующей форме (см. 

таабл. 1.2) [18; 145]: 

Таблица 2.1  - Группировка активов и пассивов по степени ликвидности 

Вид актива и группа ликвидности Вид пассива и группа ликвидности 

Наиболее ликвидные активы (А1) Наиболее срочные обязательства (П1) 

Быстрореализуемые активы (А2)  Краткосрочные пассивы (П2) 

Медленно реализуемые активы (А3) Долгосрочные пассивы (П3) 

Труднореализуемые активы (А4) Постоянные пассивы (П4) 

Итого Итого 
 

Соответственно на четыре группы разбиваются и обязательства 

предприятия: 

П1 – наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность и 

кредиты банка, сроки возврата которых наступили); 

П2 – среднесрочные обязательства (краткосрочные кредиты банка); 

П3 – долгосрочные кредиты банка и займы; 

П4 – собственный (акционерный) капитал, находящийся постоянно в 

распоряжении предприятия. 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если: 

А1 > П1; А2 > П2; А3 > П3; А4< П4 

Изучение соотношения этих групп активов и пассивов за несколько 

периодов позволит установить тенденции изменения в структуре баланса и 

его ликвидности. Для проведения анализа абсолютных показателей 

ликвидности бухгалтерского баланса определяют платежный излишек или 

недостаток на начало и конец периода. 

Превышение оборотных активов над краткосрочными финансовыми 

обязательствами обеспечивает резервный запас для компенсации убытков, 

которые может понести предприятие при размещении и ликвидации всех 

оборотных активов, кроме наличности. Чем больше величина этого запаса, 
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тем выше уверенность кредиторов, что долги будут погашены. 

Удовлетворяет обычно коэффициент >2 [18; 146]. 

Если коэффициент текущей ликвидности ниже рекомендуемого, а доля 

собственного оборотного капитала в формировании оборотных активов 

меньше норматива, но наметилась тенденция роста этих показателей, то 

определяется коэффициент восстановления платежеспособности (К) за 

период, равный шести месяцам. 

В случае если фактический уровень К текущей ликвидности равен или 

выше рекомендуемого значения на конец периода, но наметилась тенденция 

его снижения, рассчитывают коэффициент утраты платежеспособности (Ку) 

за период, равный трем месяцам. 

Если Ку > 1, то предприятие имеет реальную возможность сохранить 

свою платежеспособность в течение трех месяцев, и наоборот [18; 146]. 

Рассматривая показатели ликвидности, следует иметь в виду, что их 

величина является довольно условной, так как ликвидность активов и 

срочность обязательств по бухгалтерскому балансу можно определить 

приблизительно. Так, ликвидность запасов зависит от их качества 

(оборачиваемости, доле дефицитных, залежалых материалов и готовой 

продукции). Ликвидность дебиторской задолженности также зависит от 

скорости ее оборачиваемости, доли просроченных платежей  и нереальных 

для взыскания. Поэтому радикальное повышение точности оценки 

ликвидности достигается в ходе внутреннего анализа на основе данных 

аналитического бухгалтерского учета. 

Об ухудшении ликвидности активов свидетельствуют такие признаки, 

как увеличение доли неликвидных запасов, просроченной дебиторской 

задолженности, просроченных  векселей и т.д. 

Таким образом, с учетом всего вышесказанного предлагаем следующие 

методы оценки финансовой устойчивости [24; 290]: 

1 этап. Определяется состав и величина собственных и приравненных к 

ним средств. 



26 

 

2 этап. Рассчитывается величина оборотных средств (чистый 

оборотный капитал). 

3 этап. Определяется состав и величина наименее ликвидных 

оборотных активов. 

4 этап. Определяется степень покрытия наименее ликвидных 

оборотных активов чистым оборотным капиталом.   

5 этап. Проводится оценка платежеспособности предприятия.  

В современной литературе существует большой выбор методов 

диагностики банкротства предприятия. Рассмотрим основные из их с целью 

определения роли финансовой устойчивости в них.  

Таблица 1.3 - Сравнительная характеристика методов диагностирования 

банкротства предприятия  

Методика  Система показателей  

Федеральный закон от 

26.10.2002 г. №127 – ФЗ (ред. 

от 27.12.2018 г.) «О 

несостоятельности 

(банкротстве)» 

- коэффициент текущей ликвидности; 

- коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами оборотными средствами 

Альтман  Система показателей: 

- отношение оборотного капитал предприятия к сумме его 

активов; 

- отношение нераспределенной прибыли предприятия к сумме 

его активов; 

- отношение операционной прибыли к сумме его активов; 

- отношение рыночной стоимости акций к сумме заемных 

пассивов предприятия; 

- отношение выручки предприятия к сумме его активов. 

Модель Бивера -коэффициент текущей ликвидности; 

- коэффициент финансовой независимости. 

Система Бивера  - коэффициент Бивера; 

- коэффициент текущей ликвидности; 

- экономическая рентабельность; 

- финансовый леверидж; 

- коэффициент покрытия активов собственными оборотными 

средствами  

Р.Таффлер - отношение прибыли от реализации к краткосрочным 

обязательствам; 

- отношение оборотных активов к  сумме обязательств; 

- отношение краткосрочных обязательств к сумме активов; 

- отношение  выручки от реализации к сумме активов. 
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Продолжение таблицы 1.3  

Р.С. Сайфуллина, и 

Г.Г.Кадыкова 

- коэффициент обеспеченности собственными средствами 

 – коэффициент текущей ликвидности 

– коэффициент оборачиваемости активов 

– коммерческая маржа (рентабельность реализации 

продукции) 

– рентабельность собственного капитала 

Модель О.П. Зайцевой - коэффициент убыточности предприятия (чистый убыток / 

собственный капитал); 

- отношение кредиторской задолженности к дебиторской 

задолженности; 

- отношение краткосрочных обязательств к наиболее 

ликвидным активам,  

- коэффициент убыточности реализации продукции, (чистый 

убыток / объем реализации продукции); 

- отношение заемного капитала к собственному капиталу; 

- коэффициент загрузки активов, обратный коэффициенту 

оборачиваемости активов. 

 

По данным таблицы 1.3 можно увидеть, что мнения авторов расходятся 

относительно подходов к определению методов диагностирования 

банкротства предприятия, словно можно выделить три направления, которые 

включены в диагностику: 

- ликвидность предприятия; 

- обеспеченность предприятия собственными средствами; 

- показатели деловой активности.  

Основополагающим в российской практике является  правовая модель, 

которая использует два показателя для определения несостоятельности 

(банкротства)  предприятия:  

- коэффициент текущей ликвидности; 

- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

оборотными средствами. 

Если хотя бы один из этих критериев не достигает рекомендуемого 

законодателем норматива, предприятие может считаться банкротом.  

На наш взгляд это не совсем верный подход, так как коэффициенты 

ликвидности, достигающие нормативного значения, могут свидетельствовать 

о платежеспособности предприятия,  но в то же время предприятие может 

быть финансово неустойчивым, возможна и обратная ситуация. Другими 
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словами предприятие может быть так же платежеспособно, но не устойчиво 

из - за недостаточности обеспечения собственными средствами.  

 

1.3 Факторы, влияющие на финансовую устойчивость предприятия 

 

Деятельность предприятий представляет собой комплекс 

взаимосвязанных хозяйственных процессов, зависящих от много численных 

факторов. Если какой-либо фактор выпадает из цепи рассмотрения, то оценка 

влияния других принятых в расчет факторов, а также выводы рискуют 

оказаться неверными. Но не только выводы могут оказаться неверными, но и 

под вопросом может стоять дальнейшая деятельность организации. В 

частности, если познакомиться со статистикой по числу обанкротившихся 

предприятий, можно понять, насколько правильно ведут свой бизнес те или 

иные предприятия. Очень важно сказать и про то, что те организации, 

которые просчитывают почти все свои шаги, имеют довольно неплохие 

результаты. Этот факт можно наблюдать по темпам роста производства.   

Учитывая, что предприятие является одновременно и субъектом, и 

объектом отношений в рыночной экономике, а также то, что оно обладает 

разными возможностями влиять на динамику разных факторов, наиболее 

важным представляется деление их на внутренние и внешние. Первые 

напрямую зависят от организации работы самого предприятия; вторые 

являются внешними по отношению к нему, их изменения почти или совсем 

не подвластно воле предприятия. Этим делением и следует 

руководствоваться, моделируя производственно-хозяйственную деятельность 

и пытаясь управлять финансовой устойчивостью, осуществляя комплексный 

поиск резервной в целях повышения эффективности производства. 

Рассмотрим сначала внутренние факторы. [49; 446]. 

Успех или неудача предпринимательской деятельности во многом 

зависят от выбора состава и структуры выпускаемой продукции и 

оказываемых услуг. При этом важно не только правильно решить, что 
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производить, но и безошибочно определить, как производить, т.е. по какой 

технологии и по какой модели организации и управления действовать. От 

ответа на эти «что?» и «как?» зависят издержки производства. 

Для устойчивости предприятия очень важна не только общая величина 

затрат но и соотношение между постоянными и переменными издержками. 

Для развития в такой системе как среда, необходимо стать ее 

элементом, влиться в процесс и технологию ее существования и развития, 

обрасти связями, быть гибкой модульной организацией, способной 

преодолевать угрозы и разделять риски и  поэтому можно выделить еще один 

фактор, оказывающий влияние на финансовую устойчивость – 

диверсификация деятельности. 

Можно отметить, что диверсификация выгодна как малым, так и 

крупным предприятиям. Она позволяет: 

– наращивать объемы производства, полнее удовлетворять спрос, 

делать экономику более эффективной; 

– повышать производительность труда совокупной рабочей силы; 

– улучшать производственное использование ресурсов предприятия, 

повышать концентрацию производства; 

– снижать риски узкоспециализированного производства и инвестиций 

за счет умножения их направлений; 

– повышать финансовую результативность работы, предотвращать 

банкротство, повышать рентабельность предприятий. 

– стабилизовать финансовое положение субъектов рынка за счет 

увеличения объемов реализации, внедрения новых товаров. 

Другим важным фактором финансовой устойчивости предприятия, 

тесно связанным с видами производимой продукции (оказываемых услуг) и 

технологией производства, является оптимальный состав и структура 

активов, а также правильный выбор стратегии управления ими. 

Устойчивость предприятия и потенциальная эффективность бизнеса во 

многом зависят от качества управления текущими активами от того, сколько 
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задействовано оборотных средств и каких именно, какова величина запасов и 

активов в денежной форме, и т.д. Следует помнить, что если предприятие 

уменьшает запасы и ликвидные средства, то оно может пустить больше 

капитала в оборот и, следовательно, получить больше прибыли. Но 

одновременно возрастает риск неплатежеспособности предприятия и 

остановки производства из-за недостаточности запасов. Искусство 

управления текущими активами состоит в том, чтобы держать на счетах 

предприятием лишь минимально необходимую сумму ликвидных средств, 

которая нужна для текущей оперативной деятельности. 

Следующим значительным внутренним фактором финансовой 

устойчивости является состав и структура финансовых ресурсов, правильный 

выбор стратегии и тактики управления ими. Чем больше у предприятия 

собственных финансовых ресурсов, прежде всего прибыли, тем спокойнее 

оно может себя чувствовать. При этом важна не только общая масса 

прибыли, но и структура ее распределения, и особенно – та доля, которая 

направляется на развитие производства отсюда оценка политики 

распределения и использования прибыли выдвигается на первый план в ходе 

анализа финансовой устойчивости предприятия. В частности, исключительно 

важно проанализировать использование прибыли в двух направлениях. 

Во-первых, для финансовой текущей деятельности – на формирование 

оборотных средств, укрепление платежеспособности, усиление ликвидности 

и т.д. 

Во-вторых, для инвестирования в капитальные затраты и ценные 

бумаги. 

Большое влияние на финансовую устойчивость предприятия оказывают 

средства, дополнительно мобилизуемые на рынке ссудных капиталов. Чем 

больше денежных средств может привлечь предприятие, тем выше его 

финансовые возможности; однако возрастает и финансовый риск – способно 

ли будет предприятие своевременно расплачиваться со своими кредиторами? 
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И здесь большую роль призваны играть резервы как одна из форм 

финансовой гарантии платежеспособности хозяйствующего субъекта. 

Итак, с точки зрения влияния на финансовую устойчивость 

предприятия определяющими внутренними факторами являются: 

– отраслевая принадлежность субъекта хозяйствования; 

– структура выпускаемой продукции, ее доля в общем 

платежеспособном спросе;  

– размер оплаченного уставного капитала; 

– величина и структура издержек их динамика по сравнению с 

денежными доходами; 

– состояние имущества и финансовых ресурсов, включая запасы и 

резервы, их состав и структуру. 

Степень их интегрального влияния на финансовую устойчивость 

зависит не только от соотношения самих вышеназванных факторов, но и от 

той стадии жизненного цикла, на которой в анализируемое время находится 

предприятие, от компетенции и профессионализма его менеджеров. Практика 

показывает, что значительная часть неудач предприятия может быть связано 

именно с неопытностью или некомпетентностью управленцев, с их 

неумением учитывать изменение внутренней и внешней среды. 

Основные факторы внешней среды могут быть разделены на четыре 

группы: 

– политические и правовые факторы. Различные факторы 

законодательного и государственного характера могут влиять на уровень 

существующих возможностей и угроз в деятельности организации: 

антимонопольное законодательство, денежно-кредитная политика, 

федеральные выборы, патентное законодательство; 

– экономические факторы. На способность организации оставаться 

прибыльной непосредственное влияние оказывает общее здоровье и 

благополучие экономики, стадии развития экономического цикла. 

Макроэкономический климат в целом будет определять уровень 
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возможностей достижения организациями своих экономических целей. 

Плохие экономические условия снизят спрос на товары, а более 

благоприятные – могут обеспечить предпосылки для его роста. При анализе 

внешней обстановки для некоторой конкретной организации требуется 

оценить ряд экономических показателей, таких как ставка процента, курсы 

обмена валют, темпы экономического роста, уровень инфляции и др.; 

– социальные и культурные факторы формируют стиль нашей жизни, 

работы и оказывают влияние практически на все организации. Новые 

тенденции создают тип потребителя и вызывают потребность в других 

товарах, определяя новые стратегии организации; 

– технологические факторы. Революционные технологические 

перемены и открытия представляют большие возможности и серьезные 

угрозы, воздействие которых менеджеры должны осознавать. 

Особое значение для финансовой устойчивости предприятия имеет 

уровень, динамика и колебания платежеспособного спроса на его продукцию 

(услуги), ибо платежеспособный спрос предопределяет стабильность 

получения выручки. В свою очередь платежеспособный спрос зависит от 

состояния экономики уровня дохода потребителей – физических и 

юридических лиц – и цены на продукцию предприятия. 

Существенно влияет на финансовую устойчивость и фаза 

экономического цикла, в которой находится экономика страны. В период 

кризиса происходит отставание темпов реализации продукции от темпов ее 

производства. Уменьшаются инвестиции в товарные запасы, что еще больше 

сокращает сбыт. Снижаются в целом доходы субъектов экономической 

деятельности, сокращаются относительно и даже абсолютно масштабы 

прибыли. Все это ведет к снижению ликвидности предприятия, их 

платежеспособности. В период кризиса усиливается серия банкротств. 

Падение платежеспособного спроса характерное для кризиса, приводит 

не только к росту неплатежей, но и к обострению конкурентной борьбы. 
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Острота конкурентной борьбы так же представляет собой немаловажный 

внешний фактор финансовой устойчивости предприятия. 

Серьезными макроэкономическими факторами финансовой 

устойчивости служат, кроме того, налоговая и кредитная политика, степень 

развития финансового рынка, страхового дела и внешнеэкономических 

связей; существенно влияет на нее курс валюты, позиция и силы 

профсоюзов. 

Экономическая и финансовая стабильность любых предприятий 

зависит от общей политической стабильности. Значения этого фактора 

особенно велико для предпринимательской деятельности в России. 

Отношение государства к предпринимательской деятельности, принципы 

государственного регулирования экономики (его запретительный или 

стимулирующий характер), отношения собственности, принципы земельной 

реформы, меры по защите потребителей и предпринимателей не могут не 

учитываться при рассмотрении финансовой устойчивости предприятия. 

Также одним из наиболее масштабных неблагоприятных внешних 

факторов, дестабилизирующих финансовое положение предприятий в 

России, является на сегодняшний день инфляция.  

Исходя из всего вышесказанного, можно отметить, что важным 

условием существования организации является не только проведение анализа 

финансовой устойчивости и платежеспособности, но и анализ факторов, 

которые влияют на саму финансовую устойчивость предприятий для 

принятия действенных  управленческих решений. 
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2 АНАЛИЗ  ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И ОЦЕНКА 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ АО 

«ДОРОЖНИК» 

 

2.1 Производственно и финансово-экономическая характеристика 

предприятия 

 

30 сентября 1970 г. при городском Управлении коммунального 

хозяйства было организовано самостоятельное предприятие - Дорожно-

мостовое строительное управление. Оно было выделено из городского 

Ремстройуправления с дорожно-строительной техникой, асфальтобетонным 

заводом и людьми в количестве 58 человек. 

Создание ДМСУ явилось важнейшим этапом в развитии городского 

хозяйства. В его задачу входило: ремонт и благоустройство городских улиц, 

площадей, мостов, дворовых территорий. Первый же приказ по ДМСУ о 

зачислении из Ремстройуправления инженерно-технических работников и 

рабочих был издан 1 января 1971 г. 

В марте 1988 г. на основании Приказа ПОЖКХ Облисполкома Горно-

Алтайское ДМСУ было реорганизовано в ПМК Горно-АлтайскДорремстрой 

путем присоединения к нему ПМК Алтайремстрой. 19 марта 1992 г. на 

общем собрании коллектива ПМК Горно-АлтайскДорремстрой было 

реорганизовано в ЗАО «Дорожник». 

В июне 2017 г. в соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» на общем собрании акционеров, на основании 

протокола «Общего годового собрания акционеров» от 30.06.2017г. Закрытое 

акционерное общество «Дорожник», переименовано в Акционерное 

общество «Дорожник».  

АО «Дорожник» выполняет работы по благоустройству города: ремонт 

городских и транзитных дорог, уборка и содержание городских дорог в 

зимний и летний период, благоустройство дворовых и внутриквартальных 
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территорий, устройство проездов, пешеходных дорожек и тротуаров с 

устройством выравнивающих слоев, оснований и покрытий. 

Для выполнения работ производится добыча нерудных материалов - 

песчано-гравийная смесь, из которой получают методом дробления щебень. 

Дробильно-сортировочная фабрика и асфальтобетонный завод установлены в 

карьере, который находится в с. Майма, месторождение «Аэропорт». 

Для соблюдения технологии производства и обеспечения качества 

выполняемых работ АО «Дорожник» имеется технологическое 

оборудование, аттестованная дорожная лаборатория, машины и механизмы, а 

также высококвалифицированные трудовые ресурсы: рабочие и ИТР, 

имеющие многолетний опыт работы в дорожном строительстве. Инженерно-

технические работники проходят предлицензионную подготовку и проверку 

знаний в области строительства автомобильных дорог. 

На добычу нерудных материалов, производство материалов и 

выполнение работ по устройству и ремонту дорог получены Лицензии, 

выданные Государственным комитетом Российской Федерации по 

строительству и жилищно-коммунальному комплексу. 

Подбор материалов для производства работ и качество выполненных 

работ производится собственной лабораторией и при необходимости, по 

требованию заказчика, проверяется независимой лабораторией. 

Основными заказчиками являются бюджетные организации: МУ 

«Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

администрации города Горно-Алтайска», МБУ «Майма ЖКХ МО 

«Майминское сельское поселение», а также коммерческие организации. 

Уставный капитал Общества составляет 40 000 (сорок  тысяч) рублей.  

За последние годы предприятие надежно и крепко обосновалось на 

существующем рынке района и региона в целом; ввиду отсутствия сильных 

конкурентов предприятие участвует во всех крупных проектах в пределах 

района.   
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Функции, осуществляемые предприятием, определяют высокий статус 

предприятия и значимую роль для развития дорожной отрасли в регионе. 

Предприятие пользуется поддержкой государства и акционера. Предприятие 

имеет прогрессивный менеджмент, нацеленный на создание  

в будущем организации более высокого уровня, установлена система 

диспетчерского контроля ГЛОНАСС и специалисты предприятия  имеют 

многолетний опыт на этом  рынке труда. 

В предприятии, применяется журнально-ордерная форма учета. При 

использовании для ведения бухгалтерского учета вычислительной техники 

журналы-ордера формируются программным обеспечением 1С Предприятие. 

На основании данных бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах проведем анализ основных финансового-экономических 

показателей деятельности предприятия за 2015-2017гг.  

Таблица 2.1 – Анализ основных финансово-экономических показателей 

деятельности предприятия за 2015-2017 гг. 

Наименование показателей 

Фактические данные Прирост (+), снижение (-) 

2015 2016 2017 
абсолютное 

2017-2015 

относительное, 

2017/2015 

1.Выручка от продажи, 

тыс.руб. 
49074 95977 129033 79959 262,94 

2.Себестоимость продаж, 

тыс.руб. 
40175 84997 125679 85504 312,83 

3.Коммерческие расходы, 

тыс.руб. 
0 0 0 - - 

4.Управленческие расходы, 

тыс.руб. 
6513 6130 8094 1581 124,27 

5.Прибыль (убыток) от 

продаж, тыс. руб. 
2386 4850 4740 2354 198,66 

6.Чистая прибыль, тыс.руб. 18 190 1466 1448 8144,44 

7.Рентабельность продаж, 

% 
4,86 5,05 3,67 -1,19 75,55 

8.Среднесписочная 

численность, чел. 
72 74 70 -2 97,22 
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Продолжение таблицы 2.1 

9.Фонд оплаты труда, 

тыс.руб 
8592 8541 11163 2571 129,92 

10.Среднегодовая 

производительность труда 

одного работника, тыс.руб. 

681,58 1296,99 1843,33 1161,75 270,45 

11.Среднегодовая зарплата 

одного работника, тыс.руб. 
119,33 115,42 159,47 40,14 133,64 

12.Дебиторская 

задолженность на конец 

отчетного периода, тыс.руб. 

26254 23390 14065 -12189 53,57 

13.Кредиторская 

задолженность на конец 

отчетного периода, тыс.руб. 

36291 59245 38094 1803 104,97 

14.Среднегодовая 

стоимость имущества, 

тыс.руб. 

72632,5 78930,5 73435,5 803 101,11 

15.Среднегодовая 

стоимость основных 

средств, тыс.руб. 

22739 23733 24250,5 1511,5 106,65 

16.Среднегодовая 

стоимость оборотных 

средств, тыс.руб. 

49893,5 55152 49185 -708,5 98,58 

17.Фондоотдача основных 

средств 
2,16 4,04 5,32 3,16 246,55 

18.Оборачиваемость 

активов, в оборотах 
0,68 1,22 1,76 1,08 260,06 

19.Оборачиваемость 

оборотных средств, в 

оборотах 

0,98 1,74 2,62 1,64 266,72 

 

На основе данных приведенной таблицы можно утверждать, что общая 

тенденция роста выручки положительная об этом свидетельствует данного 

показателя почти в два раз, в абсолютном выражение прирост составил 79959 

тыс. руб. 

Рост  выручки от реализации это безусловно положительная динамика, 

однако ее омрачает превышающий рост себестоимости реализуемых услуг 

предприятия. Так в 2016 г. прирост выручки составил 95 %, а прирост 

себестоимости реализуемых услуг 111 %, что на 16 % превышает динамику 

роста выручки от реализации предприятия. В 2017 г. ситуация не изменилась, 

но прирост себестоимости относительно выручки от реализации сократился 2 

%.: в 2017 г. выручка от реализации предприятия увеличилась на 34,4 %, а 
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себестоимость на 47,8 %.  

Превышение роста себестоимости реализуемых услуг над темпом роста 

выручки от реализации свидетельствует о неэффективной политики 

управления затратами предприятия. Руководству АО «Дорожник» 

необходимо провести подробный анализ формирования себестоимости 

продукции и найти возможности ее сокращения.  

А темп роста управленческих  расходов составляет 124 % за 

анализируемый период: следует отметить, что в 2016 г. наблюдается 

снижение данной статьи расходов предприятия на 6 %, а в 2017 г. 

значительный прирост на 32 % относительно уровня 2016 г. Коммерческие 

расходы на предприятие отсутствуют. Стоит отметить, что доля 

управленческих расходов мала в  «общем котле»  расходов предприятия.  

Рассмотрим отклонения прибыли от продаж и чистой прибыли. За 

исследуемый период наблюдается отрицательная динамика прибыли от 

продаж и значительный  темп прироста чистой прибыли в 2017 году по 

сравнению с 2015 годом обусловлены рассмотренными выше 

положительными изменениями выручки,  и сокращением прочих расходов в 

целом. Наличие в 2017 г. чистой прибыли предприятия обусловлено 

приростом прочих доходов АО «Дорожник».  Темп роста прибыли от 

продаж, в 2012 году по отношению к предыдущему году составил 110 %, что 

связано со значительным увеличением выручки. 

Об эффективности прибыли свидетельствует такой показатель как 

рентабельность.  

Стоит уделить особое внимание общей тенденции рентабельности в 

сторону уменьшения. В 2017 году абсолютное изменение в процентных 

пунктах составило минус 1,19 %, к этому привело ежегодное сокращение 

рентабельности в среднем на 0,6 % ежегодно. В целом за исследуемый 

период рентабельность продаж сократилась на 25 %.  

Необходимо проанализировать данное изменение рентабельности и 

выявить причины и возможные варианты на пути к улучшению данной 
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ситуации.  

Наглядно динамику основных технико-экономических показателей 

деятельности АО  «Дорожник» можно увидеть на рисунке 2.1.  

 

 

Рисунок 2.1-Основные технико-экономические показатели 

деятельности предприятия АО  «Дорожник» за 2015-2017 гг., тыс. руб.  

 

Среднесписочная численность персонала АО «Дорожник» на 

протяжении трех лет изменилась не значительно и в 2017 г. составила 70 

человек, что меньше чем в 2015 и 2016 гг.,  хотя при этом произошло 

увеличение фонда оплаты труда и среднегодовой зарплаты одного 

сотрудника в 2017 году на 29,92 % относительно уровня 2015 г. и на 30 % по 

отношению к 2016 г.   

Оценить эффективность использования трудовых ресурсов, можно 

рассмотрев среднегодовую производительность труда одного работника. Так, 

в 2016 г. среднегодовая производительность труда одного работника 

увеличилась на 90 %, что составило 615 тыс. руб. В 2017 г. значение данного 

показателя продолжает роста, но темп прироста сократился и составил 42 %.  

При данных значениях роста производительности труда среднегодовая 
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заработная плата одного работника так же увеличилась, однако темп 

прироста не превышает темпа роста среднегодовой производительности 

труда. Данная динамика свидетельствует об эффективном использование 

трудовых ресурсов предприятия и рациональном повышение оплаты труда.  

Среднегодовая стоимость имущества предприятия увеличилась на 803 

тыс. руб., что составило 1,11 % прироста от уровня 2015 г. Прирост 

стоимости имущества предприятия осуществлен за счет роста основных 

средств предприятия оборотный же капитал в 2017 г. относительно уровня 

2015 г. сократился на 2,5 %, что составило 708,5 тыс. руб.  

Ежегодное увеличение фондоотдачи предприятия свидетельствует об 

эффективном использование основных средств предприятия, за исследуемый 

период фондоотдача предприятия увеличилась в полтора раза. Рост 

фондоотдачи свидетельствует так же об сокращение фондоемкости, а значит 

снижение стоимости использования основных средств при осуществление 

основного вида деятельности предприятия.  

Оборачиваемость оборотных средств предприятия так же увеличилась, 

что говорит об эффективности использовании оборотного капитала.  

 

2.2 Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия  

 

Используя горизонтальный и вертикальный методы анализа, определим 

абсолютные и относительные изменения величины отдельных статей актива 

баланса и соотношение отдельных групп имущества внутри этих групп, 

данные представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 - Состав и структура имущества предприятия  АО  «Дорожник» 

за 2015-2017 гг., тыс. руб. 

Показатели 

Абсолютные величины Удельный вес, % Отклонение, тыс. руб.  

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

2016-

2015 

2017-

2016 

2017-

2015 

1. Внеоборотные 

активы 24216 23250 25251 33,33 27,29 40,95 2001 -966 1035 
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Продолжение таблицы 2.2  

2. Оборотные 

активы  48434 61961 36409 66,67 72,71 59,05 -25552 13527 -12025 

Актив баланса 72650 85211 61660 100 100 100 -23551 12561 -10990 

 

В период с 2015 – 2017 г. имущество предприятия сократилось  на 

10990 тыс. руб., что составило 15 % от уровня 2015 г. .  В основном 

сокращение произошло в период с 2017 по 2016 гг. – темп роста составил 

72,4 %. 

В динамике увеличение стоимости имущества АО «Дорожник» за 

исследуемый период произошли по следующим статьям средств предприятия 

(таблица 2.3) оборотные активы предприятия за исследуемый период 

сократились на 12 024 тыс. руб., что составило 24,8 % в 2017 г. относительно 

уровня 2015 г.  

Изменение состава и динамики оборотного капитала произошло по 

всем статьям бухгалтерского баланса.  

Сокращение  стоимости оборотных средств АО «Дорожник» в 2017 г. в 

сравнение с 2015 г. произошло за счет: 

– сокращения стоимости запасов предприятия на 13 670 тыс. руб.; 

– сокращения дебиторской задолженности на 12 189  тыс. руб. 

– увеличение денежных средств предприятия на 1244 тыс. руб., 

прирост составил 507,76 %.; 

– прирост оборотного капитала осуществлен за счет увеличения 

денежных средств предприятия на 13 843 тыс. руб. и роста прочих активов 

предприятия.  

Динамики роста оборотного капитала недостаточно, чтобы превзойти 

динамику сокращения.  
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Таблица 2.3 – Состав и динамика оборотного капитал АО «Дорожник» за 

2015-2017 гг., тыс. руб.  

Показатели 

Абсолютные величины Удельный вес, % Отклонение, тыс. руб.  

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

2016-

2015 

2017-

2016 

2017-

2015 

Запасы 21245 36973 7575 43,86 59,67 20,80 15728 -29398 -13670 

НДС по 

приобретенным 

ценностям 670 210 30 1,38 0,34 0,08 -460 -180 -640 

Дебиторская 

задолженность 26254 23391 14065 54,21 37,75 38,63 -2863 -9326 -12189 

Финансовые 

вложения 0 303 0 0 0,49 0 303 -303 0 

Денежные 

средства и 

эквиваленты 260 572 14103 0,54 0,92 38,73 312 13531 13843 

Прочие 

оборотные 

активы 4 512 636 0,01 1,75 1,75 508 124 632 

Итого по 

разделу 2 48433 61961 36409 100 100 100 13528 -25552 -12024 

 

В 2015 г. основная доля оборотного капитала предприятия приходится 

на дебиторскую задолженность – 54,21 % и запасы – 43,86 % от общей 

стоимости оборотного капитала, к 2017 г. структура изменилась, так 

основная доля стала приходиться на денежные средства – 38,73 % и 

дебиторскую задолженность предприятия – 38,63 %.  Доля запасов 

предприятия в составе оборотных средств сократилась и составила 20,80  %.  

Увеличение удельного веса денежных средств характеризует 

повышение мобильности активов и, следовательно, повышения степени 

платежеспособности предприятия по текущим обязательствам.  

Объем денежных средств, находящихся в организации на данный 

момент, - это, скорее всего страховой запас на случай несбалансированности 

денежных потоков в результате различий в объемах реализации и закупок, а 

также других непредвиденных расходов. Однако как их чрезмерное наличие, 

так и недостаток не являются положительными моментами в работе 

организации. Это объясняется тем, что денежные средства сами по себе, без 
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использования их в хозяйственной деятельности, не приносят дохода, а их 

недостаток может привести к неплатежеспособности. 

Графически структуру имущества предприятия в 2017 г. можно 

представить на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Структура актива АО  «Дорожник» за 2017 г., тыс. руб.  

 

Объем денежных средств, находящихся в организации на данный 

момент, - это, скорее всего страховой запас на случай несбалансированности 

денежных потоков в результате различий в объемах реализации и закупок, а 

также других непредвиденных расходов. Однако как их чрезмерное наличие, 

так и недостаток не являются положительными моментами в работе 

организации. Это объясняется тем, что денежные средства сами по себе, без 

использования их в хозяйственной деятельности, не приносят дохода, а их 

недостаток может привести к неплатежеспособности. 

Произошедшие изменения кардинально не изменили структуру актива 

баланса предприятия.  
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Источники формирования имущества АО «Дорожник» рассмотрим на 

основании данных таблицы 2.4. 

Таблица 2.4 – Источники формирования имущества АО «Дорожник» за 2015-

2017 гг., тыс. руб.  

Показатели 

Абсолютные величины Удельный вес,% Отклонение, тыс. руб.  

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

2016-

2015 

2017-

2016 

2017-

2015 

Капитал и 

резервы 9475 10346 11811 13,04 12,14 19,16 1465 871 2336 

Долгосрочные 

обязательства 23869 15603 11755 32,86 18,31 19,06 -3848 -8266 -12114 

Краткосрочные 

обязательства 39291 59245 38094 54,09 69,54 61,78 -21151 19954 -1197 

Баланс 72635 85194 61660 100 100 100 -23534 12559 -10975 

 

Собственный капитал предприятия с 2015 г. по 2017 г. увеличился  на 

2336 тыс. руб., что составило 24 %.  

Заемный капитал предприятия сократился.  Наибольшее сокращение 

наблюдается по статье долгосрочные обязательства. Основная доля 

источников формирования капитала приходится на краткосрочные 

обязательства – 69,54 %.  

Сокращение долгосрочных  обязательств в целом  может привести к 

улучшению платежеспособности  АО «Дорожник». 

Привлечение заемных средств в оборот предприятия – явление 

нормальное. Это содействует временному улучшению финансового 

состояния при условии, что они не замораживаются на продолжительное 

время в обороте и своевременно возвращаются. В противном случае может 

возникнуть просроченная кредиторская задолженность, что в конечном итоге 

приводит к выплате штрафов и ухудшению финансового состояния. 

Графически динамику разделов бухгалтерского баланса предприятия 

можно представить на рисунке 2.3. 
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Рисунок  2.3 – Динамика основных разделов бухгалтерского баланса 

АО «Дорожник» за 2015-2017 гг., тыс. руб. 

 

Для оценки ликвидности баланса предприятия сгруппируем активы по 

степени их ликвидности и пассивы по степени срочности их погашения 

основываясь на   методику, предложенную Шереметом А.Д., Сайфулиным 

Р.С. и Негашевым (таблица 2.5). 

На основании полученных результатов проверим основное требование 

ликвидности баланса предприятия – соотношение групп актива и пассива.  

Таблица 2.5 - Баланс по степени ликвидности  АО «Дорожник» за 2015-2017 

гг. 

АКТИВ 

31.12. 

15 г., 

тыс. 

руб. 

31.12. 

16 г., 

тыс. 

руб. 

31.12. 

17 г., 

тыс. 

руб. 

Пассив 

31.12. 

15 г., 

тыс. 

руб. 

31.12. 

16 г., 

тыс. 

руб. 

31.12. 

17 г., 

тыс. 

руб. 

Наиболее 

ликвидные активы 

(А1)  

260 875 14103 

Наиболее 

срочные 

обязательства 

(П1) 36296 59245 38094 

Быстро 

реализуемые 

активы (А2) 26924 23600 14095 

Краткосрочные 

пассивы (П2) 

3000 0 0 
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Продолжение таблицы 2.5 

Медленно 

реализуемые 

активы (А3) 21250 37486 8211 

Долгосрочные 

пассивы (П3) 

23869 15609 11755 

Труднореализуемы

е активы (А4) 24216 23250 25251 

Постоянные 

пассивы (П4) 9485 10346 11811 

БАЛАНС 72650 85211 61660 Баланс 72650 85200 61660 

 

Наглядно динамика изменения соотношения активов и пассивов 

предприятия представлена на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 - Динамика изменения соотношения активов и пассивов 

АО «Дорожник» в 2015 – 2017 гг., тыс. руб. 

 

Баланс считается ликвидным, если каждая группа ликвидных средств 

полностью покрывает сопоставляемую с ней группу пассивных обязательств.  

Схема абсолютного ликвидного баланса выражается системой 

неравенств: А1  ≥ П1; А2  ≥ П2; А3  ≥ П3; А4 ≤ П4 

Оценим ликвидность баланса анализируемого нами предприятия на 

конец 2017  года. 

А1  < П1  

А2  < П2  

А3  < П3  
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А4 < П4  

Как видно из системы приведенных неравенств, первое условие не 

соблюдается, т.е. суммарная кредиторская задолженность превышает сумму 

денежных средств и краткосрочных финансовых вложений на 22 193 тыс. 

рублей. Это однозначно не свидетельствует об угрозе ближайшей 

неплатежеспособности, так как П1 не учитывает момент возникновения 

платежей. При строгом ежедневном контроле поступлений и расхода 

денежных средств при ситуации А1 < П1 может не образовываться 

недостаток платежных средств, однако при этом необходимо, чтобы дефицит 

по первому неравенству полностью перекрывался излишком средств в 

расчетах, образуемым вторым соотношением. Однако второе соотношение 

так же не соблюдается. Можем сделать вывод, что баланс анализируемого 

предприятия является абсолютно не ликвидным. 

Что касается состояния долгосрочной ликвидности, то ее наличие 

связано с существенным значением медленнореализуемых активов в виде 

запасов товаров и их ростом на конец периода при отсутствии долгосрочных 

обязательств. 

Следует отметить выполнения одного условия ликвидности баланса 

или платежеспособности предприятия, которое фиксирует соотношение 

труднореализуемых активов (А4) и постоянных пассивов (П4). За 

исследуемый период  данное равенство всегда выполнялось.  

Для полной оценки ликвидности АО «Дорожникг» необходимо 

рассмотреть относительные показатели ликвидности, сопоставив ликвидные 

средства и обязательства предприятия (таблица2.6). 

Таблица 2.6 – Относительные показатели ликвидности АО «Дорожник» за 

2015-2018 гг.  

Показатели Формула расчета 
31.12. 
15 г. 

31.12.
16 г. 

31.12.
17 г. 

Изменения, (+/-) 

2016 к 
2015 

2017 к 
2016 

Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

Ктл = (А1 + А2 + А3) 
/ (П1 + П2) 

1,23 1,05 0,96 -0,19 -0,09 
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Продолжение таблицы 2.6  

Коэффициент 
быстрой 
ликвидности 

Кбл = (А1 + А2) / 
(П1 + П2) 

0,69 0,41 0,74 -0,28 0,33 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

Кал = А1 / (П1 + П2) 0,01 0,01 0,37 0,01 0,36 

Общий показатель 
ликвидности баланса 

К = (А1 + 0,5*А2 + 
0,3*А3) / (П1 + 
0,5*П2 + 0,3*П3) 

0,45 0,37 0,57 -0,07 0,19 

Коэффициент 
восстановления 
(утраты) 
платежеспособности 

Кв = Ктл.к + 6/Т  
(Ктл.к– Ктл.н)/ 2 

Х Х 1,00 Х Х 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности за период 2015-2016 гг. 

находится ниже нормативного значения (0,2), что говорит о том, что 

предприятие  в полной мере обеспечено средствами для своевременного 

погашения наиболее срочных обязательств за счет наиболее ликвидных 

активов. На конец 2017 г. данный коэффициент составил 0,37, в сравнение с 

2016 г. он увеличился   на 0,36. 

Коэффициент текущей ликвидности за период с 2015 по 2017 гг. имеет 

значения ниже нормативного (2), у предприятия не достаточно собственных 

средств для ведения хозяйственной деятельности и своевременного 

погашения срочных обязательств. За исследуемый период значение данного 

показателя сократилась на 0,28 пункта.  

Коэффициент быстрой ликвидности  за исследуемый период не 

достигает так же рекомендуемого значения 0,8-1,0.   

Так как на конец отчетного периода коэффициенты ликвидности ниже 

нормативного, рассчитываем показатель восстановления 

платежеспособности предприятия. Показатель восстановления 

платежеспособности говорит о том, сможет ли предприятие, в случае потери 

платежеспособности в ближайшие 6 месяцев ее восстановить при 

существующей динамике изменения показателя текущей ликвидности. На 

конец периода значение показателя установилось на уровне 1, что говорит о 
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том, что предприятие сможет восстановить свою платежеспособность, так 

как показатель не меньше единицы. 

Проведя анализ имущественного положения предприятия можно дать 

неудовлетворительную оценку структуре имущества и источников его 

формирования. Имущественный потенциал предприятия можно оценить как 

средний. Наибольший удельный вес в составе оборотных активов занимают 

денежные средства и дебиторская задолженность. У предприятия существует 

минимальный денежный запас, который недостаточен для покрытия свои 

краткосрочных обязательств. Большая доля заемных средств. По данным 

анализа наблюдается тенденция улучшение платежеспособности (рост 

коэффициента абсолютной ликвидности).  

Следующим этапом анализа финансовой устойчивости предприятия  

является анализ абсолютных и относительных показателей финансовой 

устойчивости.  

 

2.3 Анализ финансовой устойчивости предприятия с целью 

предотвращения его банкротства  

 

Как мы установили в теоретической главе, финансовая устойчивость 

предприятия характеризуется финансовыми ресурсами предприятия и 

возможностью предприятия свободно ими маневрировать.  

Задачами анализа  финансовой устойчивости являются, прежде всего, 

оценка и прогнозирование показателей финансовой устойчивости оценив 

динамику, состав и структуру капитала организации, потребность в 

дополнительных источниках финансирования и т.д. 

Первоначально определим тип финансовой устойчивости АО  

«Дорожник» за исследуемый период (таблица 2.7). 
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Таблица 2.7 -  Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости  

АО «Дорожник» в абсолютном выражении за 2015-2017 гг., тыс. руб. 

Показатели На 31.12.2017 г. На 31.12. 2016 г. На 31.12.2015 г.  
1.Собственный капитал (СК) 9475 10346 11811 
2.Внеоборотные активы (ВОВ) 24216 23250 25251 
3.Собственные оборотные 
средства (СОС) (1-2) 

-14741 -12904 -13440 

4. Запасы 21245 36973 7575 

5. Излишек (+), недостаток (-) 
СОС (3-4) 

-35986 -49877 -21015 

6. Долгосрочные кредиты и 
займы 

23869 15603 11755 

7.Наличие собственных и 
долгосрочных заемных 
источников формирования 
собственных средств (ФК) (1+6-
2) 

9128 2699 -1685 

8.Излишек (+), недостаток (-) 
ФК  (7-4) 

-12117 -34274 -9260 

9. Краткосрочные кредиты и 
займы 

39291 59245 38094 

10. Всего источников 
финансирования  (7+9) 

48419 61944 36409 

11.Излишек (+), недостаток (-) 
всех источников 
финансирования (10-4) 

27174 24971 28834 

12. 3-х комплексный показатель 
(S) финансовой ситуации 

0 0 0 

0 0 0 

1 1 1 

 

За исследуемый период с 2015 по 2017 гг.  тип финансовой 

устойчивости можно охарактеризовать как неустойчивое финансовое 

состояние для которого характерно: 

– наличие значительной величины запасов; 

– формирование недостатка собственных оборотных средств, хотя 

незначительно и уменьшающегося, но представляющего собой также 

существенную величину; 

– недостаток общей величины источников формирования собственных 

оборотных средств для покрытия запасов. 

Запаса и затраты предприятия не покрываются собственными 

оборотными средствами почти в полтора раза.  
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Для данного типа финансовой устойчивости характерно так же 

нарушение нормальной платежеспособности и возникает необходимость 

привлечения дополнительных источников финансирования. При данной 

ситуации восстановление платежеспособности предприятия остается 

возможным. 

На основании таблицы 2.8 рассмотрим относительные показатели 

финансовой устойчивости АО «Дорожник» за 2015-2017 гг.  

Таблица 2.8 – Относительные показатели финансовой устойчивости АО 

«Дорожник» за 2015-2017 гг., % 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Показатели, характеризующие соотношение собственных и заемных средств 

1) Коэффициент концентрации собственного капитала 
(финансовой независимости или автономии) 13,04 12,14 19,16 

3) Коэффициент покрытия инвестиций (финансовой 
устойчивости) 46 30 38 
4) Коэффициент соотношения заемных и собственных 
средств (финансового левериджа) 66,7 72,3 42,2 

Дополнительные показатели, характеризующие обеспеченность запасов 
5) Коэффициент обеспеченности запасов 
собственным оборотным капиталом 41,72 7,30 -22,16 
6) Коэффициент обеспеченности запасов постоянным 
капиталом 42,0 7,0 -22 
7) Коэффициент обеспеченности запасов суммарными 
источниками формирования 151,0 49,0 132,0 

 

Коэффициент концентрации собственного капитала (финансовой 

независимости или автономии) в 2015 г. составил 13,04 %, за счет 

ежегодного роста на конец 2017 г. составил 19,16 %, что свидетельствует об 

очень сильной зависимости предприятия от заемного капитала.  

Коэффициент концентрации привлеченного капитала (финансовой 

зависимости) дополняет коэффициент автономии: мы видим что АО 

«Дорожник» более чем на 80 % зависит от заемного капитала.  

Коэффициент покрытия инвестиций (финансовой устойчивости) 

свидетельствует о том, что более 30 % активов предприятия финансируется 

за счет собственных и долгосрочных пассивов. С 2015 г. значение данного 

показателя сократилось на 7 %. 
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Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 

(финансового левериджа) имеет нестабильную динамику. Так  в 2015 г. 

составил 66,7 %, в 217 г. прирост составил 8%, а в 2017 г. вновь сократился 

на 30 %.  

В 2015 г. коэффициент обеспеченности запасов собственным 

оборотным капиталом составил 41,72 %. С 2015 г. наблюдается ежегодное 

сокращение данного показателя. В 2017 г. мы видим, что предприятие 

полностью не может обеспечить себя запасами за счет собственного 

оборотного капитала. 

Таблица 2.9 - Нормативные значения коэффициентов обеспеченности запасов 

Коэффициенты 

обеспеченности запасов 

Значение АО 

«Дорожник» 

Степень финансовой устойчивости 

Высокая Нормальная Низкая Кризисная 

собственным оборотным 

капиталом 
≤ 0,6 ≥ 1 0,8-1,0 0,6-0,8 ≤ 0,6 

постоянным капиталом ≤ 0,8 ≥ 1 ≥ 1 0,8-1,0 ≤ 0,8 

суммарными источниками 

формирования 
≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 > 1 ≤ 1 

 

По данным таблицы можно увидеть, что по двум параметрам степень 

финансовой устойчивости АО «Дорожник»  определяется как кризисное, и 

только по коэффициенту обеспеченности запасов за счет суммарных 

источников формирования как высокая финансовая устойчивость.  

Рассмотрим более подробно динамику коэффициента финансовой 

устойчивости (рисунок 2.6). 
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Рисунок 2.6 – Динамика коэффициента финансовой устойчивости  

АО «Дорожник» за 2015-2017 гг. 

 

Представленная динамика коэффициента финансовой устойчивости АО 

«Дорожник» на рисунке наглядно показывает его нестабильную динамику.  

Не маловажную роль при оценке финансовой устойчивости играет 

факторный анализ, так именно с помощью него можно достоверно и точно 

определить влияние того или иного фактора на результативный показатель.  

Для факторного анализа финансовой устойчивости используем модель: 

[126; 101]. 

 

КФу=(СК+ДО)/(ВА+З+ДЗ+ФВ+ДС)                              (8) 

 

Где, КФу – коэффициент финансовой устойчивости; 

СК – собственный капитал предприятия; 

ДО – долгосрочные обязательства предприятия; 

ВА – необоротные активы предприятия; 

З – запасы предприятия; 

 ДЗ – дебиторская задолженность; 
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ФВ – финансовые вложения; 

ДС – денежные средства предприятия.  

Используя данную модель, проведем факторный анализ коэффициента 

финансовой устойчивости за 2015-2017 гг. методом цепных подстановок.  

Первоначально определим факторы, которые положительно и 

отрицательно повлияли на коэффициент финансовой устойчивости за период 

с 2015-2016 гг.  

КФу2015=(9 475+23 869)/(24 216+21 245+26 254+0+260)=0,463 или 46,3 % 

КФуСК=(10 346+23 869) /(24 216+21 245+26 254+0+260)=0,475 или 47,5 

% 

ΔСК = 0,475-0,463=0,012 – таким образом, за счет увеличения 

собственного капитал в 2016 г. на 871 тыс. руб. коэффициент финансовой 

устойчивости увеличился на 1,2 %. 

КФуДО=(10 346+15 603) /(24 216+21 245+26 254+0+260)=0,361 или 36,1 

% 

ΔДО = 0,361-0,475=-0,115 – таким образом, за счет сокращения 

долгосрочных обязательств  в 2016 г. на 8266 тыс. руб. коэффициент 

финансовой устойчивости сократился на 11,5 %. 

КФуВА=(10 346+15 603) /(23250+21 245+26 254+0+260)=0,365 или 36,5 % 

ΔВА = 0,365-0,361= 0,005 – таким образом, за счет сокращения 

внеоборотного капитала  в 2016 г. на 966 тыс. руб. коэффициент финансовой 

устойчивости увеличился  на 0,5 %. 

КФуЗ=(10 346+15 603) /(23250+36 973+26 254+0+260)=0,299 или 29,9 % 

ΔЗ = 0,299-0,365=-0,066 – таким образом, за счет увеличения запасов 

предприятия   в 2016 г. на 15 723 тыс. руб. коэффициент финансовой 

устойчивости сократился   на 6,6 %. 

КФуДЗ=(10 346+15 603) /(23250+36 973+23 390+0+260)= 0,309 или 30,9 

% 
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ΔДЗ = 0,309-0,299= 0,010 – таким образом, за счет сокращения 

дебиторской задолженности предприятия   в 2016 г. на 2 864 тыс. руб. 

коэффициент финансовой устойчивости увеличился  на 1,0 %. 

КФуФВ=(10 346+15 603) /(23250+36 973+23 390+303+260)= 0,308 или 

30,8 % 

ΔФВ = 30,8-0,309= - 0,001  – таким образом, за счет увеличения 

краткосрочных финансовых вложений   в 2016 г. на 303 тыс. руб. 

коэффициент финансовой устойчивости сократился  на 0,1 %. 

КФуДС=(10 346+15 603) /(23250+36 973+23 390+303+512)= 0,307 или 

30,7 % 

ΔДС = 0,307-0,308= - 0,001  – таким образом, за счет роста денежных 

средств  в 2016 г. на 252 тыс. руб. коэффициент финансовой устойчивости 

сократился  на 0,1 %. 

Совокупное влияние всех факторов: 

ΔСК +ΔДО+ΔВА +ΔЗ+ ΔДЗ +ΔФВ+ ΔДС= КФу2016 - КФу2015 

0,012+(-0,115)+0,005+(-0,066)+0,010+(-0,001)+(-0,001)=0,307-0,463=-

0,156 или 15,6 % 

Таким образом, мы установили, что в период с 2015 по 2016 г. 

коэффициент финансовой устойчивости сократился за счет: 

- сокращения долгосрочных обязательств; 

- роста запасов предприятия; 

- роста краткосрочных финансовых вложений; 

- роста денежных средств предприятия.  

Увеличение коэффициента финансовой устойчивости произошло за 

счет: 

- роста собственного капитала; 

- сокращения внеоборотных активов предприятия; 

- сокращение дебиторской задолженности.  

Проведем аналогичный расчет факторного анализа коэффициента 

финансовой устойчивости АО «Дорожник» за 2016-2017 гг. 
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КФу2016=(10 346+15 603)/(23 250+36 973+23 390+303+512)=0,307 или 

30,7 % 

КФуСК=(11 812+15 603)/(23 250+36 973+23 390+303+512)=0,325 или 32,5 

% 

ΔСК = 0,325-0,307= 0,017 – таким образом, за счет увеличения 

собственного капитал в 2017 г. на 1466 тыс. руб. коэффициент финансовой 

устойчивости увеличился на 1,7 %. 

КФуДО =(11 812+11 755)/(23 250+36 973+23 390+303+512)=0,279 или 

27,9 % 

ΔДО = 0,279-0,017=-0,046 – таким образом, за счет сокращения 

долгосрочных обязательств  в 2017 г. на 3848 тыс. руб. коэффициент 

финансовой устойчивости сократился на 0,046 %. 

КФуВА=(11 812+11 755)/(25 251+36 973+23 390+303+512)=0,273 или 27,3 

% 

ΔВА = 0,273- 0,279=-0,006  – таким образом, за счет роста 

внеоборотного капитала  в 2017 г. на 2001 тыс. руб. коэффициент 

финансовой устойчивости сократился  на 0,6 %. 

КФуЗ=(11 812+11 755)/(25 251+7 575+23 390+303+512)=0,413 или 41,9 % 

ΔЗ = 0,413-0,273=0,141 – таким образом, за счет сокращения запасов 

предприятия   в 201 г. на 29398 тыс. руб. коэффициент финансовой 

устойчивости увеличился   на 14,1 %. 

КФуДЗ =(11 812+11 755)/(25 251+7 575+14 065+303+512)= 0,494 или 49,4 

% 

ΔДЗ = 0,494-0,413= 0,081 – таким образом, за счет сокращения 

дебиторской задолженности предприятия   в 2017 г. на 9 325 тыс. руб. 

коэффициент финансовой устойчивости увеличился  на 8,10 %. 

КФуФВ=(11 812+11 755)/(25 251+7 575+14 065+0+512)= 0,497 или 49,7 % 

ΔФВ = 0,497-0,494= 0,003  – таким образом, за счет сокращения 

краткосрочных финансовых вложений   в 2017 г. на 303 тыс. руб. 

коэффициент финансовой устойчивости увеличился  на 0,3 %. 
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КФуДС=(11 812+11 755)/(25 251+7 575+14 065+0+636)= 0,496 или 49,6 % 

ΔДС = 0,496-0,497= -0,001  – таким образом, за счет роста денежных 

средств  в 2017 г. на 124 тыс. руб. коэффициент финансовой устойчивости 

сократился  на 0,1 %. 

Совокупное влияние всех факторов: 

ΔСК +ΔДО+ΔВА +ΔЗ+ ΔДЗ +ΔФВ+ ΔДС= КФу2016 - КФу2015 

0,017+(-0,046)+(-0,006)+0,141+0,081+0,003)+(-0,001)=0,496-0,307=0,189 

или 18,9 % 

Совокупное влияние всех факторов привело к росту коэффициента 

финансовой устойчивости АО «Дорожник» на 18,9 %. 

В 2017 г. к росту коэффициента финансовой устойчивости привели: 

- рост собственного капитала предприятия на 1 466 тыс. руб.; 

- сокращение запасов предприятия на 29 398 тыс. руб.; 

- сокращение дебиторской задолженности на 9 325 тыс. руб.; 

- сокращение краткосрочных финансовых обязательств предприятия на 

303 тыс. руб. 

Сокращение коэффициента финансовой устойчивости в 2017 г. 

произошло за счет: 

- сокращение долгосрочных обязательств предприятия на 3 848 тыс. 

руб.; 

- сокращение внеоборотных активов предприятия на 2001 тыс. руб. ; 

- увеличение денежных средств предприятия на 124 тыс. руб.  

Основываясь на методиках банкротства рассмотренных в пункте 1.2, 

проведем диагностику несостоятельности  АО «Дорожник» за 2015-2017 гг.  

1)  В соответствие с Федеральным законом от 26.10.2002 г. №127 – ФЗ 

(ред. от 27.12.2018 г.) «О несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп. 

вступ. в силу с 01.01.2019 г.) для признания предприятия финансово 

устойчивым и платежеспособным были сформулированы следующие 

критерии: 

- значение коэффициента текущей ликвидности больше 2; 
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- значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными 

средствами оборотными средствами больше 0,1. 

Если хотя бы один из критериев не соответствует нормативному 

значению, предприятие считается банкротом и рассчитывается коэффициент 

восстановления платежеспособности. 

Таблица 2.9 – Исходные данные для диагностики банкротства АО 

«Дорожник» за 2015-2017 гг., тыс. руб.  

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Отклонение (+,-) 

2016– 2015 2017– 2016 

Собственный капитал 9475 10346 11812 871 1466 

Внеоборотные активы 24216 23250 25251 -966 2001 

Оборотные средства 48434 61961 36409 13527 -25552 

Коэффициент текущей 

ликвидности 1,23 1,05 0,96 -0,19 -0,09 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами -0,30 -0,21 -0,37 0,10 -0,16 

 

Значение показателя коэффициента текущей ликвидности является 

самым основным, так как он показывает общую оценку платежеспособности 

предприятия и отражает, сколько рублей оборотных средств приходится на 

один рубль текущей краткосрочной задолженности. В  2017 г. значение 

данного показателя составило 0,96 что ниже рекомендуемое нормативное 

значение, с  2015 г.  коэффициент текущей ликвидности ежегодно 

сокращается, что свидетельствует о давно ухудшающейся 

платежеспособности предприятия.  

Величина коэффициента  обеспеченности собственными оборотными 

средствами оборотными средствами за исследуемый период так же не 

достигает рекомендуемого значения более 0,1 пункта, что свидетельствует о 

низкой доли оборотных средств, которые профинансированы за счет 

собственных источников.  

Рассчитаем коэффициент возможности восстановления 

платежеспособности предприятия в течение года [1]. 
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Квп=Ктл.к.г. +6/Т*( Ктл.к.г. - Ктл.н.г.)                                 (9) 

 

Где,  Квп – коэффициент восстановления платежеспособности; 

Ктл.к.г – коэффициент текущей ликвидности на конец года; 

Ктл.н.г.-  коэффициент текущей ликвидности на  начало года; 

Т – отчетный период в месяцах.  

 Квп=0,96+6/12*(0,96-1,05)=1,00 

Коэффициент восстановления платежеспособности достигает 

рекомендуемое значение 1, что говорит о возможности восстановления 

платежеспособности в ближайшее время. Проведенный нами анализ дает 

основание считать АО «Дорожник» банкротом, однако сравним данные 

результаты с другими, основанными так же на методиках определения 

финансовой устойчивости предприятия.  

Таблица 2.10  - Анализ показателей входящих в систему  Бивера на 

планируемый год  

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 

Значение 

показателей 

относительно групп 

банкротства по 

проектному году 

Коэффициент Бивера 0,0003 0,003 0,03 3 

Коэффициент текущей 

ликвидности  
1,23 1,05 0,96 3 

Экономическая рентабельность  0,04 1,05 0,96 3 

Финансовый леверидж 0,87 0,18 2,38 1 

Коэффициент покрытия активов 

собственными оборотными 

средствами 
-0,20 -0,15 -0,22 3 

 

По данным таблицы можно увидеть, что большая часть показателей 

находится ниже рекомендуемых значений, что говорит о неустойчивом 

финансовом положении предприятия. Достоинством методики Бивера 

является прогнозирование с учетом времени наступления кризиса – АО 

«Дорожник» может обанкротиться в ближайший год.  
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Таким образом, в ходе проведенного нами анализа финансовой 

устойчивости, мы установили, что предприятие имеет нарушение в 

ликвидности структуры баланса, что приводит к неплатежеспособности АО 

«Дорожник», предприятие финансово не устойчиво на сегодняшний день.   
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3 ОПТИМИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ АО 

«ДОРОЖНИК» 

 

3.1 Рекомендации по восстановлению  финансовой устойчивости 

предприятия 

 

Подводя итог анализа финансовой устойчивости АО «Дорожник» 

можно сделать вывод, что предприятие находится на такой стадии 

жизненного цикла, когда оценив вероятность банкротства можно сказать, что 

она очень велика.  

Об этом свидетельствуют:  

- нарушение структуры баланса АО «Дорожник» (А2 <П2); 

- коэффициент текущей ликвидности не достигает рекомендуемого 

значения; 

- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

имеет отрицательное значение; 

- тип финансовой устойчивости АО «Дорожник» можно 

охарактеризовать как неустойчивая финансовая устойчивость.  

Однако у предприятия АО «Дорожник» сохраняется возможность 

восстановить свою платежеспособность и финансовую устойчивость в 

ближайший год. Рассмотрим несколько вариантов возможных рекомендаций 

для этого.  

Наряду с источниками формирования запасов и затрат для улучшения 

состояния финансовой устойчивости и повышения платежеспособности 

торговой организации важное значение имеет углубленный анализ 

финансовой устойчивости.  

Поиск резервов с целью нормализации финансовой устойчивости в 

части формирования товарных запасов является составной частью 

внутреннего финансового анализа, так как для его проведения необходимо 

привлекать информацию о запасах и затратах на их приобретение, на 
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хранение  и другие расходы по доставке, содержанию и хранению  запасов, 

которая отсутствует в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Одной из важных задач такого внутреннего анализа финансовой 

устойчивости является исследование состояния и структуры  запасов, состава 

и необходимости затрат по их хранению, содержанию, реализации, в том 

числе – проведение анализа неиспользуемых товарно-материальных 

ценностей.  

Состояние финансовой устойчивости и платежеспособности в 

значительной степени ухудшают излишние, залежалые, устаревшие запасы. 

Сведения о величине и структуре излишних запасов служат исходной 

информацией для проведения анализа причин возникновения залежалых, 

неходовых и неиспользуемых запасов. 

Специфическим источником информации о движении конкретных 

товаров по их видам, сортам и другим характеристикам запасов являются 

карточки складского учета товарно-материальных ценностей.  

В целом по предприятию нет информации ни о минимальной, ни о 

максимальной норме запаса, то есть нормирование запасов отсутствует, что 

связано с отсутствием контроля по состоянию необходимого запаса не 

только по каждому из видов, но и в целом по предприятию. В связи с чем, на 

предприятии невозможно сформировать информацию о сверхнормативных 

запасах.  

При этом важно учитывать правила кредитования, применяемые в 

большинстве кредитных учреждениях: запасы, заготовленные сверх годовой 

потребности реализации, хранящиеся более года без движения, не 

включаются в состав запасов, принимаемых в залог при кредитовании 

предприятия. 

Результатом проведенной оценки  выявлено наличия как 

неиспользуемых, так и избыточных материальных запасов в целом по 

предприятию на  чрезвычайно существенную сумма. 
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Так, на 31.12.2017 г. по данным учета числилось 2356,45 тыс. руб. 

запасов, в том числе величина материальных запасов, по которым вообще не 

было движения в 2017 г. составило 1254,56 тыс. руб. или 53,24 % к величине 

избыточных запасов. 

В ходе анализа проведен расчет величины избыточного запаса на 2018 

г. при условии сохранения темпов роста расходов в 2017 г. С учетом 

неизменного остатка запасов 2017 г., по которым не было никакого движения 

за целый год, сумма величины неиспользуемых запасов остается прежней, в 

то время как удельный вес в общей величине избыточных запасов в связи с 

уменьшением их части возрастет – с 53,24% в 2017 г. до 62,3% в 2018 г. 

Наиболее высока по сравнению с другими запасами величина 

избыточного запаса по природному буту – остаток которой составляет на 

31.12.2017 г. в сумме 1 804 902 руб. Кроме того, расход или реализация 

данного запаса за 2017 г. составил всего 33,9% от остатка на конец 2017 г. С 

учетом данного соотношения  запас природного бута к концу 2018 г. 

уменьшится при прочих равных условиях с 2017 г. и составит 1 209 284,34  

руб. Тем не менее, чтобы нормализовать ситуацию с запасом по этому виду 

готовой продукции целесообразно активировать продажу  прибегая к 

различным методам стимулирования продаж, как покупателей, так и 

продавцов, иначе придется этот бут продавать еще примерно 2 года при 

таких же темпах продаж, что и в 2017 г.  

Важность такого анализа является первостепенной задачей для 

предприятия, потому что в отсутствие установленных нормативов запасов 

отсутствует и контроль по их приобретению, реализации, остаткам. 

Анализ состояния запасов дополняется анализом скорости обращения 

средних  запасов за конкретный период (квартал, год).  

Для выхода из кризисного состояния финансовой устойчивости по 

предприятию целесообразно обобщить выявленные факторы, определить 

возможности по устранению отрицательных факторов. 
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В таблице 3.1 отражены направления поиска резервов на основании 

существенного значения факторов, оказывающие прямое и косвенное 

влияние на состояние финансовой устойчивости и платежеспособности. 

Таблица 3.1 – Факторы второго порядка, оказывающие влияние на состояние 

финансовой устойчивости АО  «Дорожник» на 2018 г. 

Наименование 

показателя 

Характеристика показателя Пути улучшения 

Собственные 

оборотные 

средства 

не только отсутствует, но и имеет 

существенное отрицательное значение 

- повышение собственного 

капитала; 

 

Запасы  очень высокое знамение величины 

запасов; 

наличие неиспользуемых запасов; 

отсутствие нормирования  запасов 

- реализация неиспользуемых 

материальных запасов; 

- нормирование запасов; 

- повышение выручки от продаж 

 

Для нормирования запасов готовой продукции отдельно планируются и 

нормируются элементы, соответствующие стадиям пути запасов от момента 

поступления (добычи) предприятие до их реализации. А норматив запасов 

готовой продукции определяется как сумма отдельных элементов. Вся масса 

запасов разбивается на следующие элементы: время на приемку и подготовку 

к продаже; время пребывания в форме рабочего запаса; гарантийный 

(страховой) запас товаров (в случае изменений покупательского спроса, 

неравномерности поставок). 

Время для приемки и подготовки готовой продукции к продаже 

определяется путем хронометража, а время пребывания запасов в форме 

рабочего  запаса рассчитывается.  

Для удержания на минимальном уровне ежегодную общую сумму 

затрат на обеспечение запасов необходимо правильно определить 

оптимальный размер производства готовой продукции, то есть определить 

такое заказанное количество при котором стоимость всего объема запасов и 

его хранения будет минимальной.  

Так же большое значение в управлении запасами имеет определение 

момента, когда нужно сделать заказ на получение материалов для этого 
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необходимо регулирование сроков поставок и определение  величины 

страхового запаса. 

Для планирования и контроля уровня материальных запасов не 

маловажное значение имеет сведение к минимуму следующих показателей: 

количество заказов за год; длительность страховых циклов; длительность 

времени поставки, и перевозок; длительность циклов хранения; количество 

запасов, находящихся на хранение. 

Для увеличения эффективности управления запасами на предприятии 

необходим оперативный контроль над фактическим состоянием материальных 

запасов, при этом результаты надо рассматривать всегда в динамике на 

предмет выявления сложившихся в них положительных или негативных 

тенденций. В связи с этим необходимо разработать и внедрить систему 

материальных и моральных стимулов, чтобы экономически заинтересовать 

сотрудников ОМТС, отдела сбыта в снижении  материальных запасов на 

предприятии. 

При поиске конкретных путей решения проблемы управления 

материальными запасами необходимо учитывать связь между сложившимися 

условиями формирования материальных запасов, которые регламентируются 

соответствующими нормативными документами, и экономически 

необходимым уровнем запасов. Нельзя снизить запасы, не изменив самих 

условий и документов, регламентирующих порядок их формирования и 

сложившихся финансово-хозяйственных взаимоотношений со смежниками – 

с поставщиками, транспортными организациями. 

Таким образом, эффективное управление запасами позволяет ускорить 

оборачиваемость и повысить прибыльность, уменьшить текущие затраты на 

их хранение, высвободить из текущего хозяйственного оборота часть 

капитала, реинвестируя его в другие активы, а так же способствует 

повышению конкурентоспособности предприятия на рынке, увеличения 

объемов реализации и размеров получаемой прибыли.  
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Имеющаяся информация о движении, стоимости, сформированная 

нормативная база по запасам и оборотным средствам и т.д. по любой из 

применяемых марок материалов позволяет менеджеру оперативно управлять 

материальными и финансовыми потоками: 

 выявить дефицитные позиции материальных ресурсов; 

 выбрать позиции материальных ресурсов, по которым 

сформировались излишние запасы и их можно реализовать; 

 оценить обеспеченность запасами и их структуру; 

 проанализировать структуру оборотных средств на предприятии; 

 определить, что и когда нужно заказать, в каком объеме, даты 

очередных заказов на поставку материальных ресурсов (т.е. сформировать 

план материально-технического снабжения на очередной месяц); 

 определить потребность в финансовых ресурсах для обеспечения 

необходимых поставок материалов в плановом месяце и т.д. 

Недостаток запасов у предприятия приводит к нарушению 

ритмичности деятельности, снижению производительности труда, 

перерасходу материальных ресурсов. Недостаток сбытовых запасов не 

позволяет обеспечить бесперебойный процесс отгрузки готовой продукции, 

соответственно это уменьшает объемы ее реализации, снижает размер 

получаемой прибыли и потерю потенциальной клиентуры потребителей 

продукции, выпускаемой предприятием. В то же время наличие 

неиспользуемых запасов замедляет оборачиваемость оборотных средств, 

отвлекает из оборота материальные ресурсы и снижает темпы 

воспроизводства и ведет к большим издержкам по содержанию самих 

запасов. Высокий уровень излишних запасов приводит к увеличению 

издержек предприятия по содержанию самих запасов: необходимость иметь 

большие складские площади, нужно иметь увеличенный персонал 

(кладовщиков, грузчиков, бухгалтеров) для обработки и учета материалов, 

находящихся на складе, это дополнительные коммунальные платежи и 

налоги на имущество. Все это приводит к повышенным расходам на: 
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амортизационные отчисления из-за созданных дополнительных складских 

помещений для хранения излишних запасов, затраты на зарплату 

увеличенного бухгалтерского и складского персонала (кладовщиков, 

грузчиков, обрабатывающих эти запасы), увеличенные коммунальные 

платежи – на освещение, отопление дополнительных складских помещений и 

т.д. Дополнительные издержки увеличивают себестоимость продукции, и 

снижают ее конкурентоспособность на рынке. 

2) Следующим «узким моментом» является большая доля 

кредиторской задолженности. 

С целью повышения платежеспособности АО  «Дорожник» 

целесообразно так же провести реструктуризацию краткосрочных 

обязательств.  

В теории реструктуризация различного рода долгов представляет собой 

сложный процесс, в каждом конкретном случае ее проведение зависит от тех 

обстоятельств, которые сложились в результате хозяйственной деятельности 

организации. Положительные или негативные моменты проведения 

реструктуризации долгов во многом зависят от характера условий ранее 

заключенных договоров, предусмотренных штрафных санкций, объема и 

вида долгов или обязательств, сроков их исполнения или выплат, 

финансового состояния кредиторов. 

Проведения процедуры реструктуризации – это трудоемкий процесс, 

так у АО «Дорожникг» краткосрочные обязательства выступают в виде 

кредиторской задолженности в размере 38 094 тыс. руб. При таких условиях 

процедура переговоров, обсуждения всех нюансов договоров может привести 

к затягиванию времени, за которое предприятие может потерять возможность 

восстановления платежеспособности. Однако это необходимая мера.  

Как мы смогли увидеть по результатам анализа в предыдущей главе  на 

долю заемных средств предприятия  в 2017 г. 80,84 %, а на кредиторскую 

задолженность – 61% 
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В поисках возможных вариантов реструктуризации обязательств АО 

«Дорожник» выделим задолженность, имеющую долю в суммарной величине 

обязательств. По выбранной задолженности рассмотрим варианты 

реструктуризации. Полученные результаты работы с задолженностью 

оформим в таблицу, отразив в ней самые большие доли.  

Таким образом, мы видим, что 95,26 % приходится основная доля лишь 

по 6 контрагентам, из них наиболее существенную роль играет СК 

АЛЬЯНССТРОЙ и ООО «АТЛАНТ», перевод  задолженности перед 

данными контрагентами в разряд долгосрочной, является немаловажной 

задачей, так как восстановление платежеспособности будет более реальной 

перспективой в сложившейся кризисной ситуации.  

Таблица 3.2 – Доля суммарной задолженности в общем объеме обязательств 

АО  «Дорожник» за  2017 г.  

Наименование 
задолженности 

Сумма 
задолженност
и (тыс. руб.) 

 

Доля суммар-
ной задолжен-
ности в общем 

объеме 
обязательств 

(%) 

 Вариант работы и последствия  

АТЛАНТ ООО 14 369 976,59 

42,62 

рассмотреть возможность 
перевода краткосрочных 
обязательств в долгосрочные – 
позволит сократить 
краткосрочные обязательства, 
что увеличит показатели 
финансовой устойчивости 

ВАШ КОНТРАКТ ООО 360 000 

1,07 

изменение графика погашения, 
без изменения конечного срока 
– позволит высвободившиеся 
денежные средства вкладывать 
в оборот 

КОМПЛЕКТ СЕРВИС 
ООО 

6 151 996,00 

18,25 

изменение графика погашения, 
без изменения конечного срока 
– позволит высвободившиеся 
денежные средства вкладывать 
в оборот 

МЗЖБИ ООО ТД 1 430 503,17 

4,24 

Пролонгация срока кредита и 
установление льготного 
периода – позволить временно 
сэкономить денежные средства 
и за их счет нарастить объемы 
продаж 
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Продолжение таблицы 3.2  

СК АЛЬЯНССТРОЙ 

ООО 

8 665 484 

25,70 

рассмотреть возможность 

перевода краткосрочных 

обязательств в долгосрочные – 

позволит сократить 

краткосрочные обязательства, 

что увеличит показатели 

финансовой устойчивости 

СКРУДЖИ ООО 1 138 021,38 

3,38 

рефинансирование – 

рассмотреть погашение данного 

кредита за счет другого со 

ставкой ниже 17,5 % 

Итого:  32118173,77 95,26 - 

 

Таким образом, в результате реализации предложенных нами 

рекомендаций мы получим: 

- увеличение чистой прибыли предприятия за счет роста прочих доходов 

от реализации материальных запасов и увеличения выручки на общую сумму 

1 804 902 руб.; 

- перевод краткосрочных обязательств в долгосрочные – позволит 

сократить краткосрочные обязательства до 5 975 826,23 руб.  

- рост собственного капитала предприятия за счет роста 

нераспределенной прибыли на 1804 902 руб.   

Рассмотрим, как повлияют данные мероприятия на финансовую 

устойчивость предприятия.  

 

3.2 Экономическая эффективность предложенных мероприятий, их 

влияние на финансовую устойчивость  

 

В рамках реализации мероприятий по восстановлению финансовой 

устойчивости нами были предложены следующие рекомендации: 

1) Сокращение доли неиспользуемых товарно-материальных 

ценностей;  

2) Провести реструктуризацию краткосрочных обязательств АО 

«Дорожник». 
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Представим эффект от внедрения мероприятий  с учетом показателей 

за 2017 г. и рассчитаем показатели ликвидности на проектируемый 2018 г., 

результаты оформим и представим в  таблице 3.3.  

Таблица 3.3 – Эффект от внедрения мероприятий по улучшению финансовой 

устойчивости  АО «Дорожник», тыс. руб.  

Показатель 2017 г. После 

проведения 

мероприятий 

Изменение 

Чистая прибыль, тыс. руб.  1466 3270,9 1804,9 

Собственный капитал, тыс. руб.  11812 13616,9 1804,9 

Внеоборотные активы, тыс. руб.  25 251 23251 -2000 

Собственный оборотный капитал  -13 439 -9634,1 3804,9 

Оборотный капитал  36409 34604,1 -1804,9 

Долгосрочные обязательства 11755 43873,17 32118,2 

Краткосрочные обязательства  38094 5975,83 -32118 

Коэффициент текущей ликвидности  0,96 5,7 4,74 

Коэффициент финансовой устойчивости  0,496 0,99 0,494 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 
-0,37 -0,27 0,1 

 

Как видно из расчетов, проведение предложенных мероприятий 

улучшило показатели текущей ликвидности, а значит структура баланса 

предприятия не нарушена,  

В частности коэффициент текущей ликвидности увеличится на 0,577 

пункта, превысив теоретически достаточное значение, а  коэффициент 

быстрой ликвидности увеличился на 0,527 пункта. Однако стоит отметить, 

что роста коэффициента обеспеченности собственными оборотными 

средствами недостаточно для полного восстановления финансовой 

устойчивости.  

Рассмотрим, как повлияли предложенные нами рекомендации на 

показатели оценки банкротства по системе Бивера.  
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Таблица 3.4 – Исходные данные для диагностики банкротства АО 

«Дорожник» на планируемый год 

Показатель 2017 
Планируемый 

период 

Значение 
показателей 

относительно групп 
банкротства по 

проектному году 

Коэффициент Бивера 0,03 0,07 3 

Коэффициент текущей ликвидности  0,96 5,7 1 
Экономическая рентабельность  0,96 5,6 2 

Финансовый леверидж 2,38 2,38 1 

Коэффициент покрытия активов 
собственными оборотными 
средствами 

-0,22 -0,27 3 

 

Как можно увидеть по данным таблицы по ряду показателей финансовая 

устойчивость АО «Дорожник» улучшилась.  

Так, например,  коэффициент текущей ликвидности свидетельствует о 

полном восстановление текущей платежеспособности предприятия по 

обязательством и банкротство предприятия не предвидится. 

Увеличилось значение коэффициента экономической рентабельности, 

что позволило отнести значение данного показателя в группу предприятий с 

прогнозом вероятности наступления банкротства через пять лет.  

Угроза вероятности наступления банкротства для АО «Дорожник» 

сохраняется по двум показателям – это коэффициент Бивера и коэффициент 

покрытия активов собственными оборотными средствами. Данные 

показатели непосредственно зависят от величины собственного капитала 

предприятия, а значит актуальным для АО «Дорожник» остается увеличение 

значение данной статьи баланса. На наш взгляд этот показатель является 

возможным так же дополнительно увеличить за счет зачисления денежных 

средств в собственный капитал. По данной статье баланса на конец 2017 г. у 

предприятия числится 14 103 тыс. руб. Именно за счет такой большой суммы 

коэффициент абсолютной ликвидности значительно превышает 

рекомендуемого значения, по факту неиспользование данного ресурса 

является не рационным для предприятия.  



72 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Как мы установили в ходе исследования, финансовая устойчивость – 

это состояние ее финансовых ресурсов, их распределение и использование, 

позволяющее обеспечивать развитие организации на основе роста прибыли и 

капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности.  

Данное определение указывает на объект оценки и наиболее точно 

раскрывает сущность понятия финансовая устойчивость. 

Задачей оценки финансовой устойчивости является оценка степени 

независимости организации от заемных источников финансирования  

оптимальности структуры активов и пассивов организации. 

В основе финансовой устойчивости лежит способность предприятия 

функционировать, развиваться, сохранять равновесие и независимость от 

внешних негативных воздействий. 

В результате проведенного финансово-экономического анализа мы 

увидели рост основных финансовых показателей АО «Дорожник»: 

наблюдается ежегодный прирост выручки от реализации, прибыли до 

налогообложения и чистой прибыли предприятия. Однако сохраняется 

отрицательная величина прибыли от продаж, что негативно сказывается на 

рентабельности предприятия.  

Качественные показатели деятельности АО «Дорожник» 

свидетельствует об эффективном управление ресурсами предприятия, так 

например, наблюдается увеличение фондоотдачи и сокращение 

фондоемкости; рост производительности труда; увеличение оборачиваемости 

запасов предприятия и сокращение коэффициента их закрепления.  

Однако, несмотря на рост данных показателей у предприятия имеются 

проблемы, которые были выявлены при проведении анализа финансовой 

устойчивости АО «Дорожник».  

На наш взгляд основными из них являются: 

- нарушение структуры баланса АО «Дорожник» (А2 <П2); 
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- коэффициент текущей ликвидности не достигает рекомендуемого 

значения; 

- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

имеет отрицательное значение; 

- тип финансовой устойчивости АО «Дорожник» можно 

охарактеризовать как неустойчивая финансовая устойчивость.  

Однако у предприятия АО «Дорожник» сохраняется возможность 

восстановить свою платежеспособность и финансовую устойчивость в 

ближайший год. 

Использовав факторный анализ коэффициента финансовой 

устойчивости мы установили, что на увеличение данного показателя 

оказывают влияние: 

- рост собственного капитала предприятия ; 

- сокращение запасов предприятия ; 

- сокращение дебиторской задолженности ; 

- сокращение краткосрочных финансовых обязательств предприятия. 

Основываясь на этом, нами были разработаны рекомендации 

направленные на финансовое оздоровление предприятия.  

Основными мероприятиями на наш взгляд на данный момент времени 

должны стать: 

- сокращение статьи запасов предприятия; 

- перевод краткосрочных обязательств в долгосрочные обязательства.  

Все это обеспечило рост  собственного капитала предприятия за счет 

роста нераспределенной прибыли на 1804 902 руб.  

На основании полученного результата нами были спрогнозированы 

основные показатели финансовой устойчивости на проектный 2018 г.  

В результате полученных расчетов нам удалось восстановить 

платежеспособность предприятия, посредством роста коэффициента текущей 

ликвидности.  Так же увеличилось значение коэффициента экономической 

рентабельности, что позволило отнести значение данного показателя в 
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группу предприятий с прогнозом вероятности наступления банкротства через 

пять лет.  

Угроза вероятности наступления банкротства для АО «Дорожник» 

сохраняется по двум показателям – это коэффициент Бивера и коэффициент 

покрытия активов собственными оборотными средствами, однако 

положительная динамика свидетельствует о необходимости данных 

мероприятий.  
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