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Введение 

 

Динамичность современных условий хозяйствования и рост зависимости от 

внешних факторов заставляет коммерческие предприятия уделять внимание не 

только повышению эффективности использования финансовых ресурсов, но и 

поиску потенциальных возможностей по их наращиванию. Эти потенциальные 

возможности являются составляющей финансовой устойчивости предприятий. Это 

является базисом в деятельности предприятий и должно быть ориентировано на 

динамичное развитие. 

Важными в процессе формирования финансовой устойчивости являются не 

столько сами финансовые ресурсы, сколько их структура и действенное сочетание 

источников финансирования. Именно поэтому в основу формирования и 

использования финансовой устойчивости предприятий должен быть положен 

системный подход, ориентированный на обеспечение финансовой безопасности с 

целью своевременной адаптации к внешним изменениям. 

В таких условиях важное значение приобретает разработка эффективного 

экономического механизма управления финансовой устойчивостью предприятия, 

под которым необходимо понимать целенаправленную и управляемую систему 

организационных, экономических, нормативных, управленческих и регулирующих 

действий, способов, технологий и инструментов, которые активно влияют на 

процессы формирования (привлечения), аккумулирования и распределения 

финансовых ресурсов по отдельным видам деятельности и направлениям их 

использования, а также трансформации их в другие виды экономических ресурсов 

для обеспечения ими производственных, инвестиционных, социальных и других 

нужд коммерческого предприятия. 

Теоретическим, методическим и практическим аспектам формирования и 

повышения финансовой устойчивости предприятий посвящены научные труды 

отечественных и зарубежных ученых, в частности: Андрийчука В. Г., Бланка И. А., 

Вишневской О. М., Гайдуцкого П. И., Демьяненко Н. Я., Ключник А. В., 

Краснокутской Н. С., Малика М. Й. Направления и составляющие совокупного 
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потенциала предприятий было исследовано в научных трудах Баневой И. О, 

Гавриша В. И., Гончаренко И. В., Гудзинского А. Д., Ермакова А. Ю., Кишака И. Т., 

Котиковой А. И., Новикова А. Е., Яценко В. М. С учетом необходимости укрепления 

финансовых позиций и взаимосвязей в формировании и повышении финансовой 

устойчивости предприятий существует потребность в дальнейших научных 

исследованиях в направлении совершенствования управления финансовым 

потенциалом предприятия с целью повышения эффективности его деятельности. 

Актуальность вопросов обусловила выбор темы исследования, постановку цели и 

определение основных задач. 

Целью исследования является изучение теоретических и обоснование 

организационно-прикладных основ оптимизации оценки финансовой устойчивости 

коммерческого предприятия с целью повышения эффективности его деятельности. 

Достижение цели предполагает формирование и решение следующих 

научных и практических задач: 

1) Проанализированы сущность, виды и формы финансовой устойчивости 

коммерческого предприятия; 

2) Охарактеризованы методические подходы к оценке финансовой 

устойчивости коммерческих предприятий; 

3) Выявлен механизм управления финансовой стойкостью коммерческого 

предприятия; 

4) Определены особенности оценки финансовой устойчивости 

коммерческого предприятия ООО «Алтайталь-Холдинг»; 

5) Проведен анализ финансовой устойчивости предприятия ООО 

«Алтайталь-Холдинг»; 

6) Разработаны мероприятия по совершенствованию финансовой 

устойчивости коммерческого предприятия ООО «Алтайталь-Холдинг»; 

7) Оценена экономическая эффективность мероприятий по 

совершенствованию финансовой устойчивости коммерческого предприятия ООО 

«Алтайталь-Холдинг». 



6 

 

Объектом исследования является процесс управления финансовой 

устойчивостью коммерческого предприятия ООО «Алтайталь-Холдинг» с целью 

повышения эффективности его деятельности. 

Предметом исследования является методика и организация управления 

финансовой устойчивостью коммерческого предприятия ООО «Алтайталь-

Холдинг» с целью повышения эффективности его деятельности. 

Методы исследования. В процессе выполнения работы использован ряд 

общенаучных и специальных методов исследования, взаимосвязанных и 

последовательно примененных в общей логике финансового управления: 

диалектический метод познания, научной абстракции, индукции и дедукции, 

системный анализ – для изучения финансовой устойчивости коммерческого 

предприятия; статистико-экономический – как основа формирования данных и 

выявления закономерностей, резервов, факторов влияния на развитие исследуемого 

объекта. 

Информационными источниками выступили материалы научных 

исследований зарубежных и отечественных ведущих ученых и специалистов в 

области управления финансовой устойчивостью коммерческого предприятия, 

законодательные и нормативные акты, электронные ресурсы, а также финансовая и 

управленческая отчетность коммерческого предприятия ООО «Алтайталь-

Холдинг». 

Научная новизна состоит в разработке иерархической системы оценки 

финансовой устойчивости, которая предполагает экспресс-анализ, углубленное 

оценивание и использование системы сбалансированных показателей с 

определением интегральных показателей, дает возможность выполнить 

диагностику не только финансового состояния предприятия, но и факторов, его 

обусловивших. 

Практическое значение полученных результатов. Реализация предложений 

будет способствовать повышению эффективности управления финансовым 

потенциалом коммерческого предприятия, увеличению финансовой устойчивости 

коммерческого предприятия и эффективности хозяйственной деятельности, а также 
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повышению уровня контроля за рациональным использованием финансовых 

ресурсов коммерческого предприятия. 

Работа состоит из введения, трех разделов, заключения, списка используемых 

источников и литературы, приложений. 

Введение раскрывает актуальность, цели и задачи исследования, объем и 

предмет исследования, методы исследования, информационная база исследования, 

а также его практическое значение. 

В первом разделе отражены теоретико-методологические аспекты 

финансовой устойчивости коммерческого предприятия: проанализированы 

сущность, виды и формы финансовой устойчивости, охарактеризованы методы 

оценки финансовой устойчивости и потенциальные мероприятия по управлению ей. 

Во втором разделе оценены практические аспекты финансовой устойчивости 

коммерческого предприятия на примере ООО «Алтайталь-Холдинг»: представлена 

организационная структура, проведен анализ финансовой устойчивости данного 

предприятия, а также выявлены резервы ее повышения. 

В третьем разделе предложены мероприятия по управлению финансовой 

устойчивостью коммерческого предприятия ООО «Алтайталь-Холдинг», а также 

оценена их экономическая эффективность. 

В заключении приводятся основные выводы и характеризуются предложения 

проведенного исследования. 
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1 Теоретико-методологические подходы оценки финансовой 

устойчивости коммерческого предприятия 

 

          1.1 Сущность, виды и формы финансовой устойчивости коммерческого 

предприятия 

 

Подлинная устойчивость поощряет ответственное использование 

ресурсов. Это подразумевает не только то, что бизнес получает прибыль, но и то, 

что операция не создает экологических проблем, которые могли бы нанести вред 

балансу местной экологии [6, с. 225-228]. Помня о влиянии операции на местное 

сообщество, бизнес может выбрать сырье, которое является более экологически 

чистым, и разработать стратегию удаления отходов, которая не наносит ущерба. В 

долгосрочной перспективе внимание к этим типам деталей имеет потенциал для 

увеличения инвестиций сообщества в продолжение функционирования бизнеса и 

повышения его шансов на сохранение жизнеспособной деятельности в течение 

более длительного периода времени [4, с. 48-53]. 

Хотя концепция экономической устойчивости проста, существуют 

потенциальные препятствия, которые могут быть обнаружены в различных 

компаниях. Сопротивление изменениям часто может привести к менее 

эффективному использованию имеющихся ресурсов [9, с. 147-150]. Неспособность 

отслеживать расходы и обосновывать их также окажет негативное влияние на 

долгосрочную стабильность компании и ограничит потенциал ее устойчивости. По 

этой причине компании иногда работают с внешними консультантами, которые 

могут оценить бизнес-операцию с относительно небольшим уклоном и указать, что 

необходимо сделать для повышения устойчивости работы [22, с. 357-359]. 

Цель состоит в том, чтобы установить рентабельность в долгосрочной 

перспективе. Прибыльный бизнес с гораздо большей вероятностью будет оставаться 

стабильным и продолжать функционировать из года в год. С этой точки зрения, эта 

стратегия может рассматриваться как инструмент для обеспечения того, чтобы 

бизнес действительно имел будущее и продолжал вносить свой вклад в финансовое 
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благополучие владельцев, сотрудников и сообщества, в котором он находится [7, с. 

44-49]. 

В современных экономических условиях деятельность каждого бизнес-

подразделения является предметом широкого круга участников рыночных 

отношений, заинтересованных в результатах его работы [42, с. 19]. На основании 

доступной учетной информации они пытаются оценить финансовое положение 

компании. Основным инструментом для этого является финансовый анализ, 

который позволяет объективно оценивать внутренние и внешние связи 

анализируемого объекта и его устойчивость, а также принимать обоснованные 

решения на основе его результатов [1, с. 79-84]. 

Экономическая устойчивость - это сложное, комплексное понятие, как и сама 

экономическая деятельность [36, с. 98]. Термин «экономический» подразумевает 

творческий процесс, результат которого должен быть хорошим, чтобы 

удовлетворить конкретные потребности людей или компаний. По этой причине 

экономическую стабильность можно использовать для характеристики компаний, 

ведущих бизнес, результатов этой деятельности и их последствий для субъекта. В 

целом, научное направление, которое изучает экономическую устойчивость 

промышленных предприятий, еще довольно молодо [11, с. 455-457]. Изучение 

проявлений характера устойчивости сложных систем, в том числе экономической 

устойчивости компаний, показало, что сегодня нет единого мнения по поводу 

определения этой категории. Экономическая устойчивость может быть 

конкретизирована как обеспечение рентабельной производственной и 

коммерческой деятельности за счет повышения эффективности использования 

производственных ресурсов и управления компанией, стабильного финансового 

положения за счет улучшения структуры активов и устойчивого развития 

потенциала компании и социального развития команды с самофинансированием в 

динамичной среде [52, с. 377]. 

В дополнение к концепции экономической устойчивости (EC) в современной 

экономической литературе упоминается также организационная экономическая, 

финансовая экономическая устойчивость. Возможно, EUP объединяет эти два 
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термина. Чтобы сформулировать концепцию «корпоративной экономической 

устойчивости», необходимо провести анализ ее компонентов. Система управления 

компанией должна обеспечивать приемлемую эффективность в рамках отклонений, 

которые можно охарактеризовать как состояние равновесия или стабильности. 

Состояние равновесия означает неизменность некоторых показателей системы, 

например: объем предложения, прибыль и допустимые отклонения от указанных 

значений [62, с. 145-151]. 

Экономический баланс - состояние экономической системы рынка, 

характеризующееся наличием баланса, который уравновешивает два 

разнонаправленных фактора (например, расходы и доходы, спрос и предложение) 

[58, с. 128-141]. Баланс может быть нестабильным - кратковременным и стабильным 

- длительным. Под устойчивостью понимается способность экономической 

системы, которая претерпела неблагоприятное отклонение от своей приемлемой 

стоимости, вернуться к равновесию за счет собственных ресурсов, заемных средств, 

перепрофилирования производства и т. д. 

В условиях рыночных отношений, анализ финансового положения компании 

играет чрезвычайно важную роль [41, с. 35]. 

Финансовая устойчивость предприятия является одним из главных условий 

жизнедеятельности, развития и обеспечения высокого уровня 

конкурентоспособности предприятия. Именно финансовая устойчивость 

предприятия характеризует эффективность операционного, финансового и 

инвестиционного развития, содержит необходимую информацию для инвесторов, а 

также отражает способность предприятия отвечать по своим долгам и 

обязательствам [47, с. 224-225]. 

В процессе определения сущности понятия «финансовая устойчивость» 

прежде всего дадим определение термина «устойчивость». В Толковом словаре В. 

Даля устойчивость рассматривается как «способность выстоять против чего-то, 

устоять, успешно противостоять силе, выдержать, не уступить». «Большой 

экономический словарь» дает следующую характеристику устойчивости: 

способность системы к регенерации прежнего (или близкого к нему) состояния 
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после возмущения, проявляющегося в отклонении параметров системы от 

номинальных значений. Кроме того, в определение «устойчивости» авторы часто 

закладывают следующий смысл: способность той или иной системы сохранять 

некоторые свойства и характеристики неизменными или почти неизменными. В 

широком смысле данный термин можно определить, как способность системы 

выполнять функции, поставленные перед ней, вопреки влиянию эндогенных и 

экзогенных факторов [17, с. 56-62]. 

Финансовая устойчивость как категория – это определенное состояние счетов 

предприятия, гарантирующее его постоянную платежеспособность. В результате 

осуществления любой хозяйственной операции финансов состояние предприятия 

может остаться неизменным, улучшиться или ухудшиться. Зарубежными и 

отечественными учеными-экономистами исследован широкий круг вопросов, 

связанных с анализом финансовой устойчивости предприятия и ее оценке. 

Финансовая устойчивость предприятия – это размещение финансовых 

ресурсов предприятия, а также соответствие параметров деятельности предприятия 

критериям позитивной характеристики финансового состояния. 

Шеремет А. Д. разделяет внутренние факторы финансовой устойчивости 

предприятия на основные и второстепенные [69, с. 255]. С точки зрения 

Красильниковой Л.Е. главными внутренними факторами финансовой устойчивости 

предприятия являются сбыт, производство продукции, инновации, 

коммуникационная система, реклама, работа с персоналом, мотивация сотрудников, 

инфраструктура рынка, качество управленческого и бухгалтерского учета, а также 

корректная диагностика и прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности 

[40, с. 298].  

Исследования зарубежных ученых о финансовой устойчивости предприятия 

основываются на разработках школ анализа финансовой отчетности. Так, 

представители школы эмпирического прагматизма (Г. Фолк) выделяют вопросы 

управления оборотными средствами, собственным капиталом и кредиторской 

задолженностью; в школе статистического финансового анализа (А. Уолл) 

акцентировано внимание на идентификации коэффициентов бухгалтерской 
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отчетности с помощью статистических методов, теоретические разработки школы 

мультивариантного анализа (Дж. Блисс) основываются на определении структуры 

связи частичных показателей финансовой отчетности с обобщающими 

показателями эффективной деятельности; представители школы стратегического 

аспекта (Е. Альтман, У. Бивер, Г. Таффлер, Же. Конан, М. Голдер) предпочитают 

перспективный анализ по сравнению с ретроспективным, в работах участников 

фондового рынка (Г. Фостер) использовано отчетности для прогнозирования уровня 

эффективности инвестирования в ценные бумаги [56, с. 987]. 

Научные труды современных отечественных и зарубежных ученых [33], 

доказывают, что процесс формирования условий обеспечения финансовой 

устойчивости предприятия является важной экономической проблемой, решение 

которой требует усовершенствования и разработки современного методического 

обеспечения и применение в процессе управления аналитического аппарата оценки 

и прогнозирования. Исследовав точки зрения различных авторов можно заметить, 

что единого определения понятия финансовой устойчивости не существует, из этого 

следует, что финансовая устойчивость – понятие широкое. Целесообразным было 

бы предоставить, собственное определение такого понятия, как «финансовая 

устойчивость» предприятия. Следовательно, финансовая устойчивость – это 

обобщенное понятие финансового состояния предприятия, которое отражает 

способность предприятия к самоокупаемости в проведении финансовой 

деятельности, избежание банкротства, сохранения независимого финансового 

состояния, что отражает равновесие пассивов и активов в балансе и указывает на 

безопасную деятельность инвесторов [68, с. 104-109]. 

 

1.2 Методические подходы к оценке финансовой устойчивости 

коммерческих предприятий 

 

Экономическая устойчивость предприятия вызывает интерес как с точки 

зрения науки, так и с практической стороны, поскольку она является 

информационным конструктом для принятия управленческих решений, которые 
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должны быть взвешенными. В этом контексте уместно вспомнить слова Джона 

Гарднера: «...большинство слабых организаций получили функциональную слепоту 

в отношении своих собственных недостатков. Они страдают не потому, что не могут 

решить свои проблемы, а потому что не могут их увидеть и оценить» [73, с. 24]. 

К фундаментальным основам научных подходов количественного измерения 

финансовой устойчивости можно отнести финансовые индикаторы 

предпринимательской деятельности и их соотношение между собой. Последнее 

чаще всего определяется с помощью аналитических моделей оценки. Она, в свою 

очередь, исключает учет инвестиционных рисков и расчет показателя внутренней 

нормы доходности, что приводит к необходимости трансформировать действующие 

подходы в разрезе с современными достижениями теории корпоративных финансов, 

которая основана на принципах экономической прибыли [30, с. 115-123]. 

Стоимостная модель бизнеса не опровергает ключевое значение традиционных 

показателей устойчивости (объемы реализации, оптимальность структуры 

источников формирования и распределения капитала, ликвидность, 

платежеспособность, рентабельность), но акцентирует внимание на их 

ограниченности [74, с. 28-30] и доказывает объективную необходимость учета в 

процессе анализа расходов на капитал. 

Развитие современного диагностического инструментария для оценки 

процессов и явлений в экономике делает актуальным необходимость в его 

имплементации на конкретизированный круг проблем научных исследований, в том 

числе – фактор устойчивости предприятий. Мотивировка методического подхода к 

оценке экономической устойчивости на основе стоимостной модели, которая сейчас 

определяется как аналитическая инновация, вызывает необходимость в 

формализации уровня и состояний экономической устойчивости в соответствии с 

потребностями современной экономической диагностики и реального бизнеса, 

который ориентирован на долгосрочный экономический рост [13, с. 36-40]. 

В научных публикациях Е. П. Кочеткова постулируется тезис, что «... 

обеспечение устойчивости - цель новой парадигмы управления бизнесом, которая 

придет на смену парадигмы ценностно-ориентированного управления», а 
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«Разрушение стоимости - следствие потери финансово-экономической 

устойчивости предприятия» [38, с. 447-466].  

Одним из внутренне присущих свойств крепости коммерческого предприятия, 

определяемое учеными, является способность сохранять параметры, отражающие 

нормальное (здоровое) состояние функционирования бизнеса в рамках 

балансировки норм при нарушении условий деятельности. С позиции модерных 

теорий эффективности корпоративных финансов, «финансовое здоровье» 

определяется «... на основе способности компании управлять денежными 

средствами (генерировать их, привлекать с внешних рынков и распределять по 

центрам соответствия, рассчитываться с владельцами капитала)» [59, с. 54-61]. 

Традиционные оценки, основанные на учетной аналитической модели, 

дополняются определенными инновациями в современной бизнес-аналитике, 

нововведения заключаются в представленных на рисунке 1 аспектах. 

 

Рисунок 1 – Основные аспекты построения инноваций современной бизнес-

аналитики [58, с. 128-141] 

 

Результаты систематизации концептуальных основ современной теории 

финансово-экономической оценки компаний свидетельствуют о том, что ученые и 

экономические аналитики из ведущих консалтинговых фирм используют 

дополнение традиционной системы финансовых показателей совокупности нефинансовых 
индикаторов

расширение спектра аналитических показателей от традиционно учетных к финансовым, то есть 
таких, как прибыль до выплаты процентов и налогов (EBIT, Earnings before interest and tax) прибыль до 

выплаты процентов, налогов и начисления амортизации (EBITDA, earnings before interest, tax, 
depreciation and amortization) чистый денежный поток от операционной деятельности (FOCF, free 

operating cashflow) чистый денежный поток компании (FCFF, free cashflow to thefirm);

построение системы финансовой аналитики на базе индикаторов, логически связанные с 
формированием стоимости бизнеса 
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основанную на затратах модель анализа «финансового благополучия» для 

диагностики компаний по трем основным направлениям (прогнозам) [28, с. 82-86]: 

- прогноз текущей экономической эффективности деятельности в 

традиционной (бухгалтерской) аналитической модели был интерпретирован как 

«прогноз рентабельности», поскольку подавляющее большинство мер основывалось 

на показателях прибыли. В этом прогнозе оценивается уровень эффективности 

использования ресурсов, то есть сравниваются затраты ресурсов [14, с. 19-26]. 

- прогноз ликвидности (или прибыльности), связанный с анализом 

способности компании генерировать денежные потоки и способности выполнять 

обязательства перед инвесторами, кредиторами и владельцами капитала; 

- прогноз для сбалансированного роста бизнеса, который включает оценку 

капитала и диагностирование возможности увеличения активности [72, с. 187-192]. 

По проекции эффективности, в стоимостной аналитической модели ее 

содержательное наполнение происходит в соответствии с логикой оценки 

эффективности на основе проекций учетной модели, которая содержит следующие 

моменты: уровень финансовой зависимости / независимости от внешних инвесторов 

и кредиторов, обеспеченность запасов собственными оборотными средствами, 

уровень ликвидности и платежеспособности с позиции обеспечения своевременного 

удовлетворения требований кредиторов, уровень рациональности (оптимальности) 

структуры капитала, совокупность показателей деловой активности, 

инвестиционной привлекательности и тому подобное [26, с. 4]. 

В рамках применения стоимостной аналитической модели базисом для 

создания проекции ликвидности бизнеса служит поток свободных денежных 

средств (FCFE, free cashflow to equity). Этот аспект является одной из ключевых 

финансовых инноваций современной бизнес-аналитики. Логика формирования 

FCFE определяет потоки денежных средств, оставшихся после отражения 

инвестированного капитала, который оказывает существенное влияние на 

реализацию стратегии и выплаты кредиторам, то есть дает характеристику 

финансовой способности покрывать инвестиционные и текущие потребности в 

финансировании хозяйственной деятельности, а также уровню кредитоспособности 
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коммерческого предприятия. Значение FCFE выступают стратегической 

характеристикой качества капитала, инвестированного в корпорацию, достаточно 

информативным аспектом с точки зрения финансовой жизнедеятельности и вполне 

аргументированным с позиций использования в бизнес-аналитике [44, с. 124-128]. 

Проекция сбалансированности роста также аналитическая новация, что 

требует содержательной интерпретации в контексте дальнейшего использования в 

процессе диагностирования состояний экономической устойчивости / 

неустойчивости бизнеса. Традиционно в научных исследованиях термин 

«устойчивый рост» исследовался с позиций национальной экономики. Однако в 

течение последнего десятилетия его применяют и на микроуровне. К наиболее 

используемым моделям и подходам к оценке финансовой устойчивости на основе 

корпоративного роста относятся [29, с. 18-43]: 

- модели, которые основываются на определении роста, обеспечивающегося 

собственным капиталом (модель сбалансированного роста («золотое правило 

экономики предприятия»)); модель устойчивости роста (SGR, Sustainable Growth 

Rate), основывающаяся на расчете коэффициента устойчивости роста; модель 

внутреннего роста Р. Хиггинса (Model of Optimal Growth Strategy); модели роста 

стоимости предприятия, представленные в научных публикациях Г. Арнольда, Ю. 

Бригхема, С. Валдайцева, А. Долгоффа, А. Дамодарана, И. Егерева, И. 

Ивашковского, Ю. Козыря, М. Кудиной, С. Мордашова, А. Раппорта, С. Росса, К. 

Уолша, Г. Хотинской, Н. Шевчук, а также в трудах Т. Коупленда - Т. Колера - Дж. 

Мурина, К. Кастера - А. Брейли - С. Майерса и Л. Фроловой - А. Лисниченко. 

Обозначенная систематизация аналитических моделей роста является весьма 

условной и не претендует на полноту. В рамках исследования упор на них 

осуществляется исключительно с позиций создания аналитического 

инструментария, действенного с точки зрения практики использования в процессах 

оценки состояния экономической устойчивости предприятий [5, с. 368]. Если в 

основу выстраивания логики оценивания состояний экономической устойчивости 

закладывать проекции современной аналитической модели, то логично обоснование 

выбора VBM-модели, которая будет выступать концептуальной основой такой 
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оценки. В современных научных исследованиях к наиболее популярным моделям 

относятся VBM-модели, в частности: экономическая добавленная стоимость (EVA, 

Economic Value Added); окончательная прибыль (RI, Residual Income); рыночная 

добавленная стоимость (MVA, Market Value Added); акционерная добавленная 

стоимость (SVA, Shareholder Value Added); добавленная финансовая стоимость 

(CVA, Cash Value Added) и модифицированная добавленная финансовая стоимость 

(МCVA, Modified Cash Value Added); рентабельность инвестиций (CFROI, Cash 

Flow Return on Investment) [15, с. 463];  внутренняя норма доходности (IRR, Internal 

Rate of Return); добавленная стоимость для стейкхолдеров (STVA, Stakeholder Value 

Added) [54, с. 168-169]; 

- «рост» и в дальнейшем трансформирующийся в пирамиду аналитических 

индикаторов, которые выступают ориентирами для достижения целей по уровням 

воздействия [19, с. 181]. Не претендуя на обобщение преимуществ и недостатков 

практического использования современных VBM-моделей (этот вопрос достаточно 

полно изложены в современной научной литературе), сформируем логику их 

применения в процессе оценки и идентификации состояний экономической 

устойчивости предприятия [43, с. 106-107]. 

Комплексный характер понятия финансовой устойчивости предприятия 

обусловливает необходимость обоснования системы критериев, которые можно 

рассматривать как ключевые признаки ее анализа. Под критерием понимают 

совокупность характеристик, позволяющих в формализованном виде описать 

уровень финансовой устойчивости предприятия и на такой основе сформировать 

рекомендации по его оптимизации. Обобщение различных подходов к оценке 

финансовой устойчивости предприятия [45, с. 91-95; 60, с.25], позволило выделить 

следующие основные критерии: платежеспособность, структура капитала, 

состояние основных и оборотных средств, оборачиваемость и рентабельность. 

Информационное описание финансовой устойчивости предприятия осуществляется 

на основе применения системы бухгалтерского учета на предприятии. Главным 

инструментом для оценки финансовой устойчивости предприятия являются 

финансовые показатели (коэффициенты), которые имеют причинно-следственную 
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связь с результативным обобщающим показателем [2, с. 329-333]. На основании 

анализа частоты использования учеными того или иного конкретного показателя 

для оценки финансовой устойчивости предприятия, также учтены методические 

рекомендации касательно выявления признаков неплатежеспособности 

предприятия и действий, которые ведут к сокрытию банкротства, фиктивному 

банкротству или доведению до банкротства, а также с целью комплексного 

исследования выделено 32 показателя финансовой устойчивости предприятия [51, 

с. 94-98]. 

Анализ финансовой устойчивости помогает установить уровень финансового 

риска, связанного с формированием структуры источников капитала, а, 

следовательно, и степень стабильности финансовой базы развития предприятия на 

перспективу. Основными задачами оценки финансовой устойчивости предприятия 

[24, с. 114-117]: 

1) изучение соответствия между средствами и источниками, рациональности 

их размещения и эффективности использования; 

2) совокупная оценка устойчивости финансового состояния и факторов ее 

изменения; 

3) определение резервов повышения финансовой устойчивости; 

4) прогнозирование финансовой стабильности. 

Финансовая устойчивость является отражением стабильного превышения 

доходов, обеспечивает свободное маневрирование средствами организации и путем 

их эффективного использования способствует бесперебойному процессу 

производства и реализации продукции [69, с. 255]. 

Следовательно, финансовая устойчивость является основным элементом 

общей устойчивости предприятий, и рассматривается как стабильность 

финансового состояния, возможность выполнять обязательства перед кредиторами, 

бюджетом и собственниками за счет сбалансированности собственных финансовых 

ресурсов и займов. В то же время, выделяют четыре вида финансовой устойчивости: 

внутренняя, внешняя, «унаследованная» и общая [18, с. 71-73]. 
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Финансовая устойчивость является определяющей характеристикой 

финансово-экономической деятельности предприятия в условиях рыночной 

экономики. Если же предприятие финансово устойчиво, то оно имеет преимущество 

перед другими предприятиями того же профиля и привлечения инвестиций, в 

получении кредитов, в выборе поставщиков и в подборе квалифицированных 

кадров. Наконец, оно не вступает в конфликт с государством и обществом, так как 

выплачивает своевременно налоги в бюджет, взносы в социальные фонды, 

заработную плату – рабочим и служащим, дивиденды – акционерам, а банкам 

гарантирует получение кредитов и уплату процентов по ним [20, с. 194-200]. 

Чем выше состояние устойчивости предприятия, тем большей степенью 

независимости от неожиданных изменений рыночной конъюнктуры оно обладает, и 

сокращается риск оказаться на краю банкротства. 

В российской практике обобщающим показателем финансовой устойчивости 

компании является излишек или недостаток средств для формирования запасов и 

затрат, получаемый в виде разницы величины источников средств и величины 

запасов и затрат. [25, с. 150-154]. 

В исследовании переплетаются понятия финансовой устойчивости и 

банкротства предприятия, как неотъемлемой части устойчивости, в данной работе 

рассмотрены особенности использования моделей оценки банкротства с факторами, 

которые могут повлиять на них и модели оценки кризисного состояния на 

предприятии [16, с. 28-32]. 

В работе исследованы методические подходы к оценке уровня финансовой 

устойчивости предприятия, сущность процесса управления финансами предприятия 

и пути предотвращения банкротства [8, с. 744-747]. 

Для исследования нынешнего экономического положения требуются 

многочисленные разработки анализа и прогноза деятельности неплатежеспособных 

предприятий, что дает возможность установить наличие сомнений в продолжении 

деятельности субъекта хозяйствования, т. е. выявить и оценить признаки 

вероятности банкротства неплатежеспособных предприятий. Решения задач 
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установления финансовой устойчивости предприятия требует разработки 

собственной политики управления финансовыми ресурсами [65, с. 114-118]. 

Банкротство или неплатежеспособность являются категориями рыночной 

экономики, характеризующие финансовое состояние субъектов хозяйствования. 

Под банкротством предприятия понимают невозможность выполнять свои 

финансовые обязательства. Банкротство характеризует реализацию 

катастрофических рисков предприятия в процессе его финансовой деятельности, в 

ходе которой оно не в состоянии удовлетворить в установленные сроки, 

предъявленные кредиторами требования и выполнить обязательства перед 

бюджетом [31, с. 59-62]. 

Значительное внимание к вопросу диагностики банкротства обусловлено тем, 

что: банкротство определенного субъекта хозяйствования приводит к нарушению 

макроэкономического равновесия; от того, насколько объективно проведена оценка 

степени вероятности банкротства предприятия, зависит цена предприятия, его 

инвестиционная привлекательность, что также отражается на экономических 

интересах государства [71, с. 431]. 

Финансовую устойчивость можно связать с зависимостью от кредиторов, 

инвесторов, т.е. с соотношением доли собственного и заемного капитала в 

совокупном капитале. Наличие обязательств предприятия, полностью или частично 

не покрытых собственным средствами, может привести к банкротству, как в 

краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе [50, с. 55-58]. 

Оценивая финансовую устойчивости предприятия крайне важным является 

проведение анализа с помощью системы показателей, отражающих риск и 

доходность фирмы в перспективе [61, с. 187-192]. 

Применительно к предприятию финансовая устойчивость в зависимости от 

факторов, влияющих на нее, может выражаться в виде: 

1) внутренней устойчивости – ситуация, в которой общее финансовое 

состояние предприятия позволяет обеспечить стабильно высокий результат ее 

функционирования. Этого можно достичь, используя подход быстрого 



21 

 

реагирования на изменение внутренних и внешних факторов предприятия [66, с. 

144-149]; 

2; внешней устойчивости, которая предполагает стабильность внешней 

экономико-политической и социальной среды, в которой функционирует 

предприятие.  

3) общей устойчивости, характеризующей ситуацию, при которой 

динамический рост финансовых потоков позволяет обеспечить перманентный рост 

поступления финансовых средств (доходов) над расходами этих средств (затратами) 

[53, с. 157-159]; 

4. финансовой устойчивости, которая является отражением стабильного 

превышения доходов над расходами, обеспечивает свободное маневрирование 

денежными средствами предприятия и путем эффективного их использования 

способствует бесперебойному процессу производства и реализации продукции. 

Поэтому финансовая устойчивость формируется в процессе всей производственно-

хозяйственной деятельности и является главным компонентом общей устойчивости 

предприятия [46, с. 156-161]. 

Для составления классификации существующих методов и моделей оценки 

финансового состояния целесообразно выбрать такие критерии, как полнота, 

действенность и минимальность. Критерий полноты позволяет учесть 

наработанный в мире опыт относительно методик оценки ФСП. Критерий 

действенности предопределяет необходимость учета только тех подходов к 

идентификации ФСН, позволяющие осуществить основательную и точную его 

оценку [6, с. 225-228]. 

Критерий минимальности объясняет логичность применения ограниченного 

количества из всех существующих методов, дающих лучшие результаты и является 

мощным инструментом в практике финансового анализа. Вышеизложенные 

критерии позволили сформировать следующие классификационные признаки 

методик оценки финансового состояния предприятия [3, с. 453-456]: Разделение по 

территориальному признаку предполагает выделение российских и иностранных 

методик. Среди иностранных выделим западные [12, с. 107-108] . Разделение по 
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территориальному признаку является рациональным, потому что использование 

зарубежных методик без дополнительной основательной адаптации к российским 

условиям хозяйствования невозможно. Для расчета показателей используются 

формы отчетности, которые в каждой стране отличаются друг от друга как по форме, 

так и содержанию, а также используется разная совокупность анализируемых 

показателей и различные их нормативные значения, что обусловлено 

соответствующим уровнем развития экономики [63, с. 400]. 

По типу подхода к оценке состояния предприятия существуют дескриптивные 

(Г. И. Баканов, А. Д. Шеремет [70, с. 237]), нормативные (Г. С. Сайфулин Е. В. 

Негашев) и предикативные модели (А. В. Андрейчиков, А. Н. Андрейчикова). Все 

обговоренные модели базируются на применении информации бухгалтерской 

отчетности. Третий признак классификации заключается в разделении 

существующих подходов по количеству анализируемых групп факторов, в 

частности такие: двухфакторная (Е. Альтман), трехфакторные (Е. А. Стоянов Е. С. 

Стоянова), четырехфакторные (Г. Лес, Г. Спрингейт), пятифакторные (Т. Керанчук), 

шестифакторные (С. И. Кручок) и многофакторные методики. По фактору времени 

модели делятся на статические и динамические. Статические модели показывают 

оценку ФСН на конкретную дату (Л. О. Лигоненко). Динамические модели 

основываются на исследованиях результатов деятельности предприятий в течение 

определенного периода времени (М. С. Абрютина). По целевому назначению 

модели делятся на теоретико-аналитические (Р. А. Славюк) и прикладные (Р. Н. 

Грачева). 

В зависимости от сферы деятельности выделяют методики:  

- для оценки финансового состояния производственного предприятия;  

- для оценки финансового состояния предприятия по предоставлению услуг 

[57, с. 107-109].  

Для оценки финансового состояния производственного предприятия также 

предлагается использовать следующие группы показателей: ликвидности, 

платежеспособности, прибыльности, эффективности использования активов [35, с. 

792].  
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Рисунок 2 – Классификация методов и моделей оценки ФСП 

 

Для оценки ФСП предприятия по предоставлению услуг можно осуществлять 

сначала оценку имущественного положения, то есть прироста основных средств, 
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коэффициент автономии; коэффициент финансовой устойчивости; коэффициент 

текущей ликвидности; коэффициент обеспеченности собственными средствами; 

рентабельность продаж [21, с. 25-30]. 

Для анализа процессов в описанных выше методах и моделях становится 

невозможным использование традиционного математического подхода для 

выработки эффективных управленческих решений, а с этой целью используется 

когнитивный подход, который позволяет понять логику развития системы при 

условии влияния на нее многих взаимосвязанных факторов, в соответствии с 

которым строится нечеткая когнитивная модель оценки финансовой устойчивости 

предприятия [48, с. 13-18]. 

Информационное описание финансовой устойчивости предприятия 

осуществляется на основе применения системы бухгалтерского учета на 

предприятии [37, с. 29-31]. Главными инструментами оценки финансовой 

устойчивости предприятия являются финансовые показатели (коэффициенты), 

которые имеют причинно-следственную связь с результативным обобщающим 

показателем. 

 

1.3 Механизм управления финансовой стойкостью коммерческого 

предприятия 

 

Актуальным направлением устойчивого функционирования субъектов 

хозяйствования является воплощение результативного механизма управления 

финансовой устойчивостью предприятия. Механизм обеспечения финансовой 

устойчивости следует определить как систему форм, методов, приемов, рычагов, 

норм и нормативов, а также нормативно-правового, информационного, программно-

технического и кадрового обеспечения, с помощью которых на предприятии 

достигается такое состояние финансовых ресурсов, их формирования, 

распределения и использования, что позволяет предприятию развиваться на основе 

роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и 

кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска [10, с. 116-118]. 
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Механизм управления финансовой устойчивостью предприятия является 

частью общей системы управления предприятием, что обеспечивает воздействие на 

аспекты, которые оказывают влияние на общий результат деятельности субъекта 

хозяйствования (рис. 3).  

 

Рисунок 3 − Основные составляющие механизма управления финансовой 

устойчивостью предприятия [34, с. 110] 

 

Сегодня на предприятиях промышленности одной из наболевших проблем 

является отсутствие целостной стратегии, которая направлена на обеспечение 

устойчивости финансовой и хозяйственной деятельности предприятия и 

Цель и задачи 
управления 
финансовой 

устойчивостью 
предприятия

Механизм управления 
финансовой 

устойчивостью 
предприятия

Элементы обеспечения
Информационно-

аналитическое 
обеспечение

Нормативно-праове 
обеспечение

Программно-
техническое 
обеспечение

Кадровое обеспечение

Анализ политики 
управления 

предприятием

Политика управления 
объемами 

деятельности

Политика управления 
активами

Политика управления 
капиталом

Политика управления 
денежными потоками

Выбор инструментов 
управлени финансовой 

устойчивостью

Стратегия управления 
финансовой 

устойчивостью

Методы управления 
финансовой 

устойчиостью

Управление риском

Выявление риска

Измерение риска

Контроль риска

Мониторинг риска



26 

 

устойчивого развития в перспективе. Процесс реализации определенной главной 

цели механизма обеспечения финансовой устойчивости предприятий должен быть 

направлен на решение основных целей и задач (табл. 1). Таким образом, 

использование системы управления по целям позволяет финансовому менеджменту 

более эффективно распознавать имеющиеся проблемы и разрабатывать 

мероприятия по их устранению. Предложенная система целей охватывает весь 

спектр проблем, связанных с управлением финансовой устойчивостью по сути, так 

как выявлено ранее управление ею заключается не только в оптимизации структуры 

финансовых ресурсов, но и способности обеспечить долгосрочную эффективность 

использования имеющихся и потенциальных ресурсов [39, с. 46-50]. 

Таблица 1 – Цели и задачи управления финансовой устойчивостью предприятия [64] 

Тип цели по приоритетности Показатели оценки меры выполнения цели 

Основная Дополнительная 

Сбалансирован-

ность капитала 

Достаточность 

собственного капитала 

Наличие и объем собственного оборотного 

капитала, величина собственных и приравненных 

к ним оборотных активов уровень обеспеченности 

собственными оборотными активами 

хозяйственной деятельности 

Гибкая система 

капитала 

Уровень маневренности собственных оборотных 

активов, уровень текущей обеспеченности 

хозяйственной деятельности оборотными 

активами 

Организация движения 

капитала 

Скорость оборота текущих обязательств, в том 

числе кредиторской задолженности по оплате 

труда и перед бюджетом, длительность движения 

оборота совокупного капитала 

Обеспеченность 

собственного капитала 

для финансирования 

оборотных активов 

Уровень текущей обеспеченности хозяйственной 

деятельности оборотными активами, уровень 

обеспеченности собственными оборотными 

активами хозяйственной деятельности, 

коэффициенты загруженности оборотных средств, 

объем избытка (недостачи) рабочего, 

функционирующего капитала и общих 

источников формирования запасов. 

Сбалансирован-

ность доходов и 

затрат 

Достаточный уровень 

рентабельности 

Рентабельность совокупного капитала, чистая 

рентабельность собственного капитала, 

определение факторов влияния на рентабельность 

по модели Дюпона 
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Продолжение таблицы 1 

 Изменение структуры 

затратоемкости 

хозяйственного 

процесса 

Затратоемкость продукции, материало- и 

трудоемкость продукции, часть полуфабрикатов и 

импортной составляющей в стоимости готовой 

продукции 

Увеличение объемов 

товарооборота 

Объем валовой, готовой, товарной и 

реализованной продукции, длительность 

операционного и финансового циклов. 

Сбалансирован-

ность денежных 

потоков 

Обеспечение 

платёжеспособности и 

самофинансирования 

Текущая платежеспособность, коэффициент 

потери (возобновления) платежеспособности, 

коэффициент текущей, быстрой и мгновенной 

ликвидности 

Снижение дебиторской 

задолженности 

Оптимальный размер дебиторской 

задолженности, средний период инкассации 

дебиторской задолженности и «возраст» 

просроченной задолженности 

Обеспечение 

кредитоспособности 

Коэффициента обслуживания финансового долга, 

показатель достаточности денежного потока, 

коэффициенты стойкого и внутреннего 

экономического роста 

 

Следовательно, финансовая устойчивость является одной из 

основополагающих характеристик финансово-экономической деятельности 

предприятия в условиях рыночной экономики. Если предприятие финансово 

устойчиво, то оно имеет преимущество перед другими предприятиями того же 

профиля в привлечении инвестиций, в получении кредитов, в выборе поставщиков 

и в подборе квалифицированных кадров. Наконец, оно не вступает в конфликт с 

государством и обществом, потому что выплачивает вовремя налоги в бюджет, 

взносы в социальные фонды, заработную плату, а банкам гарантирует возврат 

кредитов и уплату процентов по ним [49, с. 26-29]. Таким образом, приведенная 

последовательность этапов реализации механизма управления финансовой 

устойчивостью является эффективной и может применяться в реальных условиях 

хозяйствования. 
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2 Особенности оценки финансовой устойчивости коммерческого 

предприятия ООО «Алтайталь-Холдинг» 

 

2.1 Организационная характеристика предприятия ООО «Алтайталь-

Холдинг»   

 

Компания «Алтайталь» занимается производством и продажей 

грузоподъемного оборудования высокого качества, для различных отраслей 

промышленности. Компания «Алтайталь» производит грузоподъемное 

оборудование на собственном высокотехнологическом заводе, строго контролируя 

качество производственного процесса на всех этапах. У предприятия отсутствуют 

посредники, что позволяет предприятию реализовывать продукцию по 

оптимальным ценам, в соотношении с конкурентами. 

Основные виды продукции предприятия представлены на рисунке 4. 

Рисунок 4 – Основные виды продукции предприятия ООО «Алтайталь-Холдинг»   

 

краны мостовые одно- и двухбалочные

тельферы

тали

краны консольные

грузовые тележки для энергостанций, и других 
специальных назначений (взрывобезопасные, 

химстойкие, сейсмоустойчивые)

решения нестандартного грузоподъемного 
оборудования
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Специалисты предприятия ООО «Алтайталь-Холдинг» индивидуально 

подходят к каждому заказу, точно учитывают все требования и пожелания клиента. 

Проектирование оборудования выполняется профессионалами высококлассного 

уровня. 

Оборудование предприятия ООО «Алтайталь-Холдинг» соответствует 

требованиям международного стандарта системы менеджмента качества ISO 9001. 

К основным направлениям деятельности предприятия ООО «Алтайталь-

Холдинг» относятся представленные категории на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 - Основные направления деятельности предприятия ООО 

«Алтайталь-Холдинг» 

 

Далее представлена организационная схема предприятия ООО «Алтайталь-

Холдинг», выражающая схематически взаимодействие структурных подразделений 

предприятия ООО «Алтайталь-Холдинг» (рисунок 6) и отделов между собой 

(рисунок 7). 

проектирование грузоподъемного оборудования

производство грузоподъемного оборудования

монтажные работы и пуско-наладочные процессы

гарантийное, пост гарантийное и регламентное обслуживание всей 
предлагаемой техники
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Рисунок 6 – Структурные подразделения предприятия ОО «Алтайталь – 

Холдинг» 

 

К основные структурным подразделениям относятся Директор ООО 

"Алтайталь - Холдинг":  

1. Ведущий специалист СМК, Ответственный за СМК в организации 

2. Заместитель Директор по общим вопросам 

3. Троицкий металлический завод 

4. Тельферное производство Алтайталь 

5. Электротехническое производство Алтайталь 

6. Тельферное производство Алтайталь – Сервис. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что организационная структура 

предприятия дивизиональная, потому как каждое подразделение специализируется 

на определённом виде или категории производство и сервиса, что делает 

деятельность подразделений автономные. Для каждого из подразделений созданы 

условия, необходимые для эффективного функционирования. Это подразумевает то, 

что для каждого подразделения существует определенный набор персонала, 

необходимый для его бесперебойного функционирования. Исходя из этого, 
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приведем рисунок 7, где представлены отделы, усредненные для каждого из 

структурных подразделений предприятия. 

 

Рисунок 7 – Организационная структура предприятия ООО «Алтайталь – 

Холдинг» 
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 Исходя из представленный организационной структуры, можно отметить, что 

внутри структурных подразделений организационная структура линейная, что 

существует четкое деление структуры на руководителя и подчиненных внутри 

отделения, к примеру, главному бухгалтеру подчиняется заместитель главного 

бухгалтер, а ему, в свою очередь, бухгалтерия.  

 По данным за 2016 год структура оплаты труда включала тарифную ставку 

(оклад, надбавки (премии и районный коэффициент 15%). Показатель за 2016 г. 

представлена на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 - Структура заработной платы персонала, 2016 г.. руб. 

 

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что наибольший 

удельный вес занимает оклад персонала, на районный коэффициент в 2016 г. 

потрачено 6%. Заработная плата растет в процессе развития предприятия, 

количество персонала увеличилось за последние 4 года на 2%. 

 

2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО 

«Алтайталь-Холдинг»   

 

Анализ состава и размещения активов проводится по следующей форме (табл. 

2). 

 

 

Тарифная ставка 
(оклад) и пр. руб.); 

669265

Надбавка, руб.; 23920
премия; 46000

районный 
коэффициент 15%; 

103903,5

Всего в месяц, 
руб.; 823903,5

Количество 
сотрудников; 65
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Таблица 2 – Состав имущества предприятия ООО «Алтайталь-Холдинг»   

Актив Динамика показателей Абсолютное 
изменение 

Структура 

2013 2014 2015 2016 2014 201
5 

2016 2013 2014 2015 2016 

1. Внеоборотные 

активы, в том 
числе: 

1057

9 

11873 12027 9913 1294 154 -2114 5.54 5.82 6.15 4.56 

Нематериальные 

активы 

77 41 6 0 -36 -35 -6 0.04 0.02 0 0 

Основные 
средства 

1049
2 

6722 6911 4803 -3770 189 -2108 5.5 3.3 3.53 2.21 

Финансовые 

вложения 

10 5110 5110 5110 5100 0 0 0.01 2.51 2.61 2.35 

2. Оборотные 

(текущие) 

активы, в том 
числе: 

1803
21 

19200
7 

18360
1 

20760
3 

1168
6 

-

840

6 

2400
2 

94.4
6 

94.1
8 

93.8
5 

95.4
4 

Запасы 9249

2 

10336

6 

10789

9 

75725 1087

4 

453

3 

-

3217
4 

48.4

5 

50.7 55.1

6 

34.8

1 

Дебиторская 
задолженность 

7548
0 

71203 66854 10420
2 

-4277 -

434

9 

3734
8 

39.5
4 

34.9
2 

34.1
7 

47.9
1 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения 

8009 2900 1937 1949 -5109 -963 12 4.2 1.42 0.99 0.9 
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Продолжение таблицы 2 

Денежные 

средства 

4355 14304 6375 25390 9949 -

7929 

19015 2.28 7.02 3.26 11.67 

Прочие 

оборотные 

активы 

5 234 536 407 229 302 -129 0 0.11 0.27 0.19 

Баланс 190900 203880 195628 217516 12980 -

8252 

21888 100 100 100 100 

 
 

Из таблицы 2 видно, что общая стоимость имущества за отчетный период 

составила 217516 тыс.руб. Активы организации имеют следующие доли: текущие 

активы представляют 95.44%, а внеоборотные средства 4.56%. Таким образом, 

оборотные активы имеют наибольший удельный вес в структуре совокупных 

активов, что стимулирует ускорение оборачиваемости средств предприятия, т.е. на 

предприятие используется интенсивная политика управления активами. 

Доля основных средств в общей структуре активов за отчетный год составила 

2.21%, что говорит о том, что предприятие имеет легкую структуру активов, что 

свидетельствует о мобильности имущества. Оборотные активы предприятия 

сформированы в основном благодаря дебиторской задолженности и запасам на 

общую сумму 179927 тыс.руб. 

За анализируемый период общая стоимость имущества увеличилась на 21888 

тыс.руб. Этот результат произошел за счет сокращения внеоборотных (на 17.58%), 

так и роста оборотных (на 13.07%) активов организации. Увеличение валюты 

баланса, учитывая тот факт, что переоценки основных фондов не происходило, 

демонстрирует расширение хозяйствующего оборота компании. 

Стоит обратить внимание на уменьшение статьи внеоборотных активов в 

общей структуре баланса (-1.59%), что характерно в случае ускорения 

оборачиваемости оборотных активов. За исследуемый период произошло 

уменьшение доли стоимости основных средств на 1.32%. Имущество предприятия 

увеличилось, что свидетельствует о повышении платежеспособности. 
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За отчетный период произошло увеличение оборотных средств на 24002 тыс.руб. 

или на 13.07%. Этот результат обусловлен прежде всего опережением темпов 

прироста мобильных активов по сравнению с темпами прироста всех совокупных 

активов. Причиной этого результата главным образом стало увеличение стоимости 

дебиторской задолженности и денежных средств на 56363 тыс.руб. 

За анализируемый период объемы дебиторской задолженности выросли (на 

37348 тыс.руб.), что является негативным изменением и может быть вызвано 

проблемами, связанными с отвлечением части текущих активов и иммобилизации 

части оборотных средств из производственного процесса. 

В структуре оборотных активов организации на конец года увеличилась 

величина краткосрочных финансовых вложений и денежных средств, т.е. наиболее 

ликвидных активов, при уменьшении запасов. Данную тенденцию следует признать 

позитивной. 

При анализе активов видно падение стоимости внеоборотных средств на 2114 

тыс.руб., или 17.58% от их величины предыдущего периода. Произошло это 

главным образом за счет уменьшения стоимости основных средств и 

нематериальных активов на 2114 тыс.руб. 

Темпы роста оборотных активов опережают показатели темпов роста 

внеоборотных активов на 30.65%. Из такого соотношения следует склонность 

фирмы к ускорению оборачиваемости оборотных активов. 

Более 70% активов приходится на долю оборотных средств, поэтому политика 

управления активами на предприятии может отнестись к агрессивному типу. 

Анализируя показатели ликвидности, можно отметить, что доля 

быстрореализуемых активов равна 48.09% общей суммы оборотных средств. 

Медленно реализуемые активы составляют 34.81%. Сгруппировав активы 

предприятия, видно, что в структуре имущества за отчетный период преобладают 

быстро реализуемые активы (А2) на общую сумму 104609 тыс.руб. 
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Таблица 3 – Состав источников формирования имущества предприятия ООО 

«Алтайталь-Холдинг»   

Пассив Динамика показателей Абсолютное 
изменение 

Структура 

2013 2014 2015 2016 2014 201

5 

2016 2013 2014 2015 2016 

1. 

Собственный 

капитал, в 
том числе: 

14199
5 

12113
9 

12955
1 

13205
6 

-

2085

6 

841
2 

2505 74.3
8 

59.4
2 

66.2
2 

60.7
1 

Уставный 

капитал 

10 10 10 10 0 0 0 0.01 0 0.01 0 

Нераспреде-

ленная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

14198
5 

12112
9 

12954
1 

13204
6 

-

2085

6 

841
2 

2505 74.3
8 

59.4
1 

66.2
2 

60.7
1 

Краткосроч-

ные 

обязательства
, в том числе: 

48905 74741 65077 85460 2583
6 

-

966

4 

2038
3 

25.6
2 

36.6
6 

33.2
7 

39.2
9 

заемные 

средства 

5615 2115 2115 2149 -3500 0 34 2.94 1.04 1.08 0.99 

кредиторская 

задолжен-
ность 

43290 72626 63962 83311 2933

6 

-

866
4 

1934

9 

22.6

8 

35.6

2 

32.7 38.3 

Валюта 

баланса 

19090

0 

20388

0 

19562

8 

21751

6 

1298

0 

-

825
2 

2188

8 

100 100 100 100 
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Анализ таблицы свидетельствует о том, что величина активов возросла в 

основном за счет быстро реализуемых активов (А2) (13.64%). 

Следующие изменения произошли в анализируемом периоде. Доля наиболее 

ликвидных активов возросла с 4.25% до 12.57% оборотных средств. Доля 

быстрореализуемых активов увеличилась на 13.64%. Значительно сократилась доля 

медленно реализуемых активов (-20.35%). 

Таблица 4 - Коэффициенты ликвидности ООО «Алтайталь-Холдинг»   

Показатели Формула Значение Изменение Норма-

тивное 

ограни-
чение 201

3 
201
4 

201
5 

201
6 

201
4 

201
5 

201
6 

Общий показатель 

ликвидности 

(A1+0.5A2+0.3

A3)/(П1+0.5П2
+0.3П3) 

0.71

57 

0.60

23 

0.57

2 

0.64

65 

-

0.11
3 

-

0.03
03 

0.07

45 

не менее 

1 

Коэффициент 

абсолютной 
ликвидности 

A1/(П1+П2) 0.25

28 

0.23

02 

0.12

58 

0.31

99 

-

0.02
26 

-

0.10
4 

0.19

4 

0,2 и 

более. 

Допу-

стимое 

значение 

0,1 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности (*) 

A1/П1 0.28
56 

0.23
69 

0.13 0.32
82 

-

0.04

87 

-

0.10

7 

0.19
8 

0,2 и 
более 

Коэффициент 

срочной 

ликвидности 

(А1+А2)/(П1+
П2) 

1.79
63 

1.18
6 

1.14
57 

1.54
4 

-
0.61 

-

0.04

03 

0.39
8 

не менее 

1.Допу-

стимое 
0,7-0,8 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

(А1+А2+А3)/(
П1+П2) 

3.68
76 

2.56
9 

2.77
86 

2.43
01 

-

1.11

9 

0.21 -

0.34

9 

не менее 
2,0 
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Продолжение таблицы 4 
 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

(коэффициент 

покрытия) * 

(А1+А2+А3)/(
П1+П2+П3) 

3.68
76 

2.56
9 

2.77
86 

2.43
01 

-

1.11

9 

0.21 -

0.34

9 

1 и 

более. 

Опти-

мальное 

не менее 
2,0 

 

Соответствующим норме оказался коэффициент абсолютной ликвидности 

(0.3199 при норме 0.2). За рассматриваемый период коэффициент вырос на 0.194. 

Соответствующим норме оказался коэффициент быстрой ликвидности (1.544 при 

норме 1). Таким образом, если дебиторы отдадут деньги организации, то на конец 

периода она сможет расплатиться по всем своим долгам. За рассматриваемый 

период коэффициент вырос на 0.398. 

Коэффициент текущей ликвидности в отчетном периоде находится выше 

нормативного значения 2, что говорит о том, что предприятие в полной мере 

обеспечено собственными средствами для ведения хозяйственной деятельности и 

своевременного погашения срочных обязательств. За рассматриваемый период 

коэффициент снизился на 0.349. 

Показатели рентабельности, представленные в таблице 5, характеризуют 

эффективность работы предприятия в целом.  

Таблица 5 – Показатели прибыли предприятия ООО «Алтайталь-Холдинг»   

Показатели 2014 2015 2016 Абсолютное 
изменение 

2015 2016 

1. Выручка, V 368182 394309 498647 26127 104338 

2. Расходы по обычным видам 
деятельности 

378407 394878 493784 16471 98906 
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Продолжение таблицы 5 
 

3. Прибыль (убыток) от продаж (п.1-п.2) -10225 -569 4863 9656 5432 

4. Прочие доходы и расходы, кроме 
процентов к уплате 

6072 2085 -1095 -3987 -3180 

5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и 
налогов) (п.3+п.4) 

-4153 1516 3768 5669 2252 

6. Проценты к уплате 858 1104 879 246 -225 

7. Изменение налоговых активов и 

обязательств, налог на прибыль и прочее 

0 0 -209 0 -209 

8. Чистая прибыль (убыток)  (п.5-п.6+п.7) -5011 412 2680 5423 2268 

9. Изменение за период 

нераспределенной прибыли (непокрытого 

убытка) по данным бухгалтерского 
баланса 

-20856 8412 2505 29268 -5907 

 

В отчетном году организация имеет прибыль от продаж в размере 4863 

тыс.руб. Выручка организации за изучаемый период увеличилась на 26.46%. 

Прибыль от основной деятельности организации повысилась на 954.66%, что 

является позитивным фактором. При этом прибыль до уплаты налогов увеличилась 

на 148.55%. 

Нераспределенная прибыль за отчетный период снизилась на 70.22%. 

Нераспределенная прибыль предприятия влечет за собой возможность пополнения 

оборотных средств для ведения нормальной хозяйственной деятельности. 

Сравнив темп роста выручки и себестоимости, можно сделать вывод об 

эффективной или неэффективной деятельности предприятия за период. 

126.46>125.05, следовательно, деятельность предприятия можно оценить как 

эффективную. 
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2.3 Анализ финансовой устойчивости предприятия ООО «Алтайталь-

Холдинг»   

 

Анализ обеспеченности запасов источниками их формирования 

осуществляется в следующей последовательности: 

1) Определяется наличие собственных оборотных средств (ЕС) как разность 

между собственным капиталом (ИС) и иммобилизованными активами (FИММ): 

ЕС = ИС – FИММ 

2) При недостаточности собственных оборотных средств организация может 

получить долгосрочные займы и кредиты. Наличие собственных и долгосрочных 

заемных источников (ЕМ) определяется по расчету: 

ЕМ = (ИС + KТ) – FИММ 

3) Общая величина основных источников формирования определяется с 

учетом краткосрочных займов и кредитов: 

Еa=(ИС+KТ+Kt)-FИММ 

Таблица 6 – Анализ финансовой устойчивости 

Показатели Абсолютное значение Изменение 

2013 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

1. Собственный капитал, 

Kp 

141995 121139 129551 132056 -20856 8412 2505 

2. Внеоборотные активы, 
BA 

10579 11873 12027 9913 1294 154 -2114 

3. Наличие собственных 

оборотных средств 
(СОС1), ЕС, (п.1-п.2) 

131416 109266 117524 122143 -22150 8258 4619 

4. Долгосрочные 
обязательства, KТ 

0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 6 
 

5. Наличие собственных и 

долгосрочных заемных 

источников формирования 

запасов (СОС2), ЕМ, 

(п.3+п.4) 

131416 109266 117524 122143 -22150 8258 4619 

6. Краткосрочные займы и 
кредиты, Kt 

5615 2115 2115 2149 -3500 0 34 

7. Общая величина 

основных источников 

формирования запасов 
(СОС3), Еa, (п.5+п.6) 

137031 111381 119639 124292 -25650 8258 4653 

8. Общая величина 

запасов, Z 

92492 103366 107899 75725 10874 4533 -32174 

9. Излишек (+)/недостаток 

(-) собственных 

источников формирования 
запасов, ±ЕС, (п.3-п.8) 

38924 5900 9625 46418 -33024 3725 36793 

10. Излишек 

(+)/недостаток (-) 

собственных и 

долгосрочных заемных 

источников формирования 

запасов, ±ЕМ, (п.5-п.8) 

38924 5900 9625 46418 -33024 3725 36793 

Излишек (+)/недостаток (-) 

общей величины основных 

источников формирования 
запасов, ±Еa, (п.7-п.8) 

44539 8015 11740 48567 -36524 3725 36827 

12. Трехкомпонентный 

показатель типа 
финансовой ситуации, S 

(1;1;1) (1;1;1) (1;1;1) (1;1;1) - - - 
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Финансовое состояние организации на конец анализируемого периода 

является абсолютно устойчивым (Z ≤ Ec), так как в ходе анализа установлен 

излишек собственных оборотных средств 46418 тыс.руб., излишек собственных и 

долгосрочных заемных источников формирования запасов 46418 тыс.руб., и 

излишек общей величины основных источников формирования запасов 48567 

тыс.руб. (запасы обеспечены только за счет краткосрочных займов и кредитов). 

Таблица 7 - Коэффициенты рыночной финансовой устойчивости предприятия 

Показатели Формула Значение Изменение Норма-

тивное 

ограни-
чение 2013 2014 2015 2016 201

4 
201
5 

201
6 

1. Коэффициент 

обеспеченности 

запасов источниками 

собственных 
оборотных средств 

Ec/Z 1.42

08 

1.05

71 

1.08

92 

1.61

3 

-

0.36
4 

0.03

21 

0.52

4 

более 1. 

Опти-

мально 

0.6 – 0.8 

2. Коэффициент 

соотношения 

заемных и 

собственных средств 

(коэффициент 

финансового 
левериджа), КЗ/С 

ЗК/ИС 0.34

44 

0.61

7 

0.50

23 

0.64

71 

0.27

3 

-

0.11
5 

0.14

5 

меньше 

1; 

отрица-

тельная 
динамика 

3. Коэффициент 

автономии 

(финансовой 

независимости), КА 

ИС/В 0.74

38 

0.59

42 

0.66

22 

0.60

71 

-

0.15 

0.06

8 

-

0.05
51 

0.5 и 

более 

(опти-

мальное 
0.6-0.7) 

4. Коэффициент 

соотношения 

мобильных и 

иммобилизованных 
средств, КМ/И 

М/F 17.0

452 

16.1

717 

15.2

657 

20.9

425 

-

0.87
4 

-

0.90
6 

5.67

7 

1 и более 
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Продолжение таблицы 7 
 

5. Коэффициент 
маневренности, КМ 

ЕС/ИС 0.92
55 

0.90
2 

0.90
72 

0.92
49 

-

0.02

35 

0.00
52 

0.01
77 

Опти-

мальное 

значение 

0.2-0.5; 

положи-

тельная 

динамика 

6. Индекс 

постоянного актива, 

КП 

FИММ/И
С 

0.07
45 

0.09
8 

0.09
28 

0.07
51 

0.02
35 

-

0.00

52 

-

0.01

77 

менее 1 

7. Коэффициент 

реальной стоимости 
имущества, КР 

КР=(СОС

+ZС+ZН)/
В 

0.05

5 

0.03

3 

0.03

53 

0.02

21 

-

0.02
2 

0.00

23 

-

0.01
32 

 

8. Коэффициент 

долгосрочного 

привлечения заемных 

средств, КД 

КД=KТ/(

ИС+KТ) 

0 0 0 0 0 0 0  

9. Коэффициент 

финансовой 

устойчивости, Ку 

Ку=(ИС+
KТ)/В 

0.74
38 

0.59
42 

0.66
22 

0.60
71 

-
0.15 

0.06
8 

-

0.05

51 

0.8-0.9 

10. Коэффициент 

концентрации 

заемного капитала, 
Кк 

Кк=ЗК/В 0.25
62 

0.36
66 

0.33
27 

0.39
29 

0.11 -

0.03

39 

0.06
02 

0.5 и 
менее 

11. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 
средствами, КОС 

КСОС=О

С/В 

0.78

75 

0.63

09 

0.70

56 

0.63

61 

-

0.15
7 

0.07

47 

-

0.06
95 

0.1 и 

более 

Обобщающий 

коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

ФУ=1+2К

Д+КА+1/

КЗ/С+КР+

КП 

4.77

69 

3.34

59 

3.78

11 

3.24

97 

-

1.43
1 

0.43

5 

-

0.53
1 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что изучаемая организация 

характеризуется достаточно высоким уровнем независимости от внешних 

источников финансирования, поскольку коэффициент автономии организации по 

состоянию на отчетную дату равен 0.6071. Найденный результат демонстрирует, что 

баланс собственного и заемного капитала оптимален. О достаточной устойчивости 

финансового состояния говорит тот факт, что на конец периода коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами составил 0.6361, т.е. 

организация направила 63.6% собственных средств для пополнения оборотных 

активов. 

Коэффициент обеспеченности запасов источниками собственных оборотных 

средств выше нормативного значения, т.е. организация не зависит от заемных 

источников средств при формировании своих оборотных активов. Стоимость 

материальных оборотных средств уменьшилась в 0.7 раз (75725 / 107899). 

Коэффициент финансового левериджа равен 0.6471. Это означает, что на 

каждый рубль собственных средств, вложенных в активы предприятия, приходится 

0.65 руб. заемных средств. Рост показателя в динамике на 0.145 свидетельствует об 

усилении зависимости организации от внешних инвесторов и кредиторов, т.е. о 

некотором снижении финансовой устойчивости. 

На конец анализируемого периода 92.5% собственных и приравненных к ним 

средств были направлены на пополнение самой мобильной части имущества 

организации (оборотных активов), т.е. владельцы компании при необходимости без 

труда смогут вывести 92.5% своего капитала из этого бизнеса без значительных 

потерь. Коэффициент маневренности повысился с 0.9072 до 0.9249, это говорит об 

увеличении мобильности собственных средств организации и дает пространство для 

маневров этими средствами. 

Значение коэффициента постоянного актива указывает на низкую долю 

основных средств и внеоборотных активов в источниках собственных средств. По 

состоянию на конец периода их стоимость покрывается за счет собственных средств 

на 7.5%. Это сигнализирует о том, что в долгосрочном периоде возможна потеря 

уровня платежеспособности предприятия. При этом снизились финансовые 
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возможности предприятия обеспечивать свои внеоборотные активы за счет 

собственных средств. 

Чтобы комплексно оценить финансовую устойчивость целесообразно 

воспользоваться обобщенными показателями, расчетными формулами, которые 

выводятся на основе обобщения показателей финансовой устойчивости, 

приведенных ранее. В частности, следует применить обобщающий коэффициент 

финансовой устойчивости (ФУ): 

ФУ=1+2КД+КА+1/КЗ/С+КР+КП 

Δ=-0.531/3.7811=-0.1404 

Уровень финансовой устойчивости в анализируемой организации снижен на 

14.04%. 

Таблица 8 - Показатели финансовой устойчивости организации 

Показатели Формула Значение Изменение Норма-

тивное 

ограни-

чение 

2013 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

1. Коэффи-

циент обес-

печенности 

собствен-

ными 

оборот-

ными 
средствами 

Отноше-

ние 

собствен-

ных 

оборотных 

средств к 

оборот-

ным 

активам 

0.7875 0.6309 0.7056 0.6361 -
0.157 

0.0747 -
0.0695 

0,1 и 
более 
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Продолжение таблицы 8 
 

2. Коэффи-

циент 

покрытия 

инвести-

ций 

Отношение 

собствен-

ного 

капитала и 

долгосроч-

ных обяза-

тельств к 

общей 

сумме 
капитала 

0.7438 0.5942 0.6622 0.6071 -0.15 0.068 -
0.0551 

0,75 и 
более 

3. 

Коэффици-

ент 

мобильно-

сти 

имущества 

Отношение 

оборотных 

средств к 

стоимости 

всего 

имущества 

0.9446 0.9418 0.9385 0.9544 -

0.0028 

-

0.0033 

0.0159  

4. 

Коэффици-

ент 

мобильно-

сти 

оборотных 

средств 

A1/M 0.0686 0.0896 0.0453 0.1317 0.021 -
0.0443 

0.0864 0.17- 
0.4 

5. 

Коэффици-

ент 

обеспечен-

ности 
запасов 

Отношение 

собствен-

ных 

оборотных 

средств к 

стоимости 

запасов: 
Em/Z 

1.4208 1.0571 1.0892 1.613 -0.364 0.0321 0.524 0,5 и 
более 
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Продолжение таблицы 8 
 

6. 

Коэффици

ент 

кратко-

срочной 

задолжен-

ности 

Отношение 

краткосроч-

ной 

задолжен-

ности к 

общей 

сумме 

задолжен-

ности 

1 1 1 1 0 0 0 0,5 

7. 

Коэффици

ент 

капитали-

зации 

(плечо 

финансо-

вого 

рычага) 

Заемные 

средства/И

С 

0.0395 0.0175 0.0163 0.016
3 

-0.022 -

0.001

2 

0 мень

ше 

1.5 

8. Коэффи-

циент 

финансиро
вания 

Капитал и 

резервы/За-

емные 
средства 

25.288
5 

57.276
1 

61.253
4 

61.45 31.98
8 

3.977 0.19
7 

боль-

ше 

0.7 

 

О достаточно устойчивом финансовом состоянии свидетельствует тот факт, 

что на конец периода коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами составил 0.6361, т.е. организация направила 63.6% собственных средств 

для пополнения оборотных активов. Падение коэффициента составило 0.0695. 

Коэффициент покрытия инвестиций равен 0.6071, что идет вразрез с нормативным 

значением (норма 0.75). За текущий период значение коэффициента снизилось на 

0.0551. 

Как показывает коэффициент мобильности оборотных средств, предприятие 

состоит в высокой группе риска утраты платежеспособности, т.е. степень его 

платежеспособности низкая. Коэффициент обеспеченности материальных запасов 

по состоянию на конец анализируемого периода составил 1.613, что соответствует 

норме. За рассматриваемый период значение коэффициента выросло на 0.524. 
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Коэффициент краткосрочной задолженности указывает на доминирование 

краткосрочных источников в структуре заемных средств, что несет негативный 

оттенок, потому что структура баланса ухудшается и повышается риск потери 

финансовой устойчивости. 

Исходя из полученных результатов исследования, далее будут предложены 

рекомендации по укреплению финансовой устойчивости предприятия ООО 

«Алтайталь-Холдинг», основанные на резервах повышения эффективности 

деятельности предприятия за анализируемый период (2013-2016гг.). 
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3 Разработка методов управления финансовой устойчивостью коммерческого 

предприятия ООО «Алтайталь-Холдинг» 

 

3.1 Мероприятия по совершенствованию финансовой устойчивости 

коммерческого предприятия ООО «Алтайталь-Холдинг» 

 

Для улучшения финансового состояния организации и повышения уровня 

эффективности ее финансовой деятельности можно рассмотреть следующие 

предложения: 

- закрытие неприбыльных направлений деятельности; 

- повышение эффективности маркетингового продвижения товаров; 

- повышение квалификации обслуживающего персонала; 

- совершенствование системы логистики; 

- постоянное повышение качества сервиса обслуживания клиентов для 

оперативного реагирования на претензии; 

- проведение акций и разработка адресных специальных предложений для 

постоянных заказчиков; 

- использование стимулирующих мероприятий и совершенствование системы 

мотивации с целью увеличения производительности труда. 

Был оценен уровень привлекательности этих предложений для руководства и 

было выявлено, что существует три варианта, наиболее приемлемых на данном 

этапе развития компании ООО «АЛТАЙТАЛЬ-ХОЛДИНГ» (рисунок 9). 
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Рисунок 9 - Структура приемлемости предложений по повышению 

финансовой состоятельности предприятия ООО «АЛТАЙТАЛЬ-ХОЛДИНГ», % 

 

Для усовершенствования эффективности финансовой деятельности 

предприятия ООО «АЛТАЙТАЛЬ-ХОЛДИНГ», предлагаются различные варианты 

повышения эффективности его работы в будущем: 

- закрытие неприбыльных направлений. Это может негативно отразиться в 

будущем на деятельности предприятия, потому как нет никаких гарантий и 

уверенности в целом по рынку в 2020 г., а их усовершенствование и развитие, 

привлечение новой клиентской базы достаточно сложный и долгосрочный процесс; 

- повысить эффективность системы маркетинга. Необходимо лучше 

продвигать товары, спрос на которые снижается. Этот метод приведет к повышению 

уровня рентабельности и доходности на 14,14 % (показатель получен по результатам 

внутреннего исследования в корпорации). Но также этот путь требует затрат. 

- совершенствование системы логистики;  

- оптимизация управления системой обходов в корпорации. 

Учитывая современную повестку дня, можно отметить, что наиболее 

эффективным является внедрение нейросетевых технологий в деятельность 

предприятия сферы мобильных услуг. Это также подтверждают результаты 
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постоянных 
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производительност
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проведенного опроса в корпорации (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Результаты проведенного опроса среди сотрудников ООО 

«АЛТАЙТАЛЬ-ХОЛДИНГ» 

 

Исходя из проведенного опроса в корпорации, сотрудников ООО 

«АЛТАЙТАЛЬ-ХОЛДИНГ», можно отметить, что эффективность внедрения данной 

технологии является положительным решением, потому как оно позволит снизить 

влияния человеческого фактора в процессе контроля, а также позволит 

оптимизировать технологическую составляющую деятельности ООО 

«АЛТАЙТАЛЬ-ХОЛДИНГ». 

Учитывая это, предложим алгоритм внедрения инновации «Электронная 

система «ОБХОДЫ», основанной на действии нейросетевых технологий в 

деятельности ООО «АЛТАЙТАЛЬ-ХОЛДИНГ».  

Электронная система «ОБХОДЫ» -  это программное обеспечение, которое 

способствует созданию безопасной среды на производстве. Отлаженная система 

выполнения процессов оперативного сбора, хранения и обработки данных с 

помощью проведения технологических обходов оборудования. Система 

способствует своевременному проведению профилактических работ, недопущению 

выхода из строя оборудования и возникновению аварийных ситуаций. Она основана 
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на деятельности нейронной сети. 

Электронная система «Обходы» (ЭС «Обходы») предназначена для 

оптимизации процессов проведения осмотров и учета активов за счет приведенных 

на рисунке направлений оценки (рисунок 11). 

 

Рисунок 11 - Ключевые направления деятельности ЭС «Обходы» 

 

Учитывая функциональные возможности системы, можно отметить, что ее 

основным преимуществом является наличие on-line и off-line режимов работы, что 

позволит обеспечить работоспособность при обрывах связи мобильных клиентов и 

сервера, разграничение доступности функционала по ролям, а также – наиболее 

важное существование защищенных каналов передачи данных и шифрование 

информации на мобильном устройстве, что поддерживают безопасную передачу 

устройств между исполнителями [62, с. 145-151].  

ЭС «Обходы» позволяет осуществить: 

 Управление обходами и осмотрами активов предприятия. Ведение 

реестра активов предприятия. Учет и ведение технической документации, истории, 

иерархии, данных о состоянии активов предприятия, фотоинформации. 

 Учет информации о состоянии и местоположении активов 

 Интеграцию с другими бизнес-приложениями, установленными в 

корпорации 

Оперативного получения важнейшей информации о фактическом наличии и состоянии активов

Внедрения уникальной системы идентификации, которая позволяет однозначно определить местоположение исполнителя работ

Оперативного контроля исполнения работ.

Осуществления мониторинга и контроля всех активов предприятия

Минимизации издержек, связанных с инвентаризацией и обслуживанием

Получением консолидированной и оперативной информации, поступающей из самых отдаленных подразделений организации, и при необходимости детализировать эту 
информацию до уровня актива для исследования и анализа бизнеса с целью выбора пути и возможностей для его улучшения и устранения существующих проблем.
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 Использование Web-технологий, что делает системы более гибкими и 

позволяет получать и вводить информацию удаленно, через Интернет 

 Интеграцию с системами более низкого (технического) уровня, 

позволяющими, например, автоматизировать процессы диагностики 

 Разграничение прав доступа пользователей информации 

 Диспетчерский контроль за: 

o исполнением обходов; 

o местоположением исполнителей на карте; 

o получением всех событий от мобильных клиентов с возможностью 

детализации 

 Организацию оперативного оповещения необходимых сотрудников о 

состоянии активов (email-рассылка, SMS-рассылка) 

 Контроль и идентификацию активов, а также определение 

местоположения исполнителя на основе данных GPS, сканирования QR-кода, а 

также линейных штрих-кодов, считывания NFC-меток. Гибкая возможность 

настройки приоритета данных от различных источников. 

Внедрение данного решения позволит: 

 Оперативно получать достоверную информацию об удаленных объектах 

непосредственно с места осмотра/контроля; 

 Контролировать исполнение работ выездными бригадами исполнителей 

в режиме реального времени; 

 Оперативно (в режиме реального времени) назначать дополнительные 

задания без необходимости возврата бригады на место дислокации; 

 Максимально усилить контроль за соблюдением мер безопасности во 

время проведения работ по контролю/осмотру объектов; 

 Обеспечить поддержку полевого исполнителя в части технической 

документации контролируемого объекта; 

 Обеспечить документирование (фотографирование) произведенных 

персоналом действий, выявленных дефектов; 
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 Хранить всю необходимую информацию об объектах в единой точке и 

предоставлять ее руководству по первому требованию. 

Ключевые этапы внедрения ЭС «Обходы» предполагают покупку 

программного обеспечения, наиболее приемлемые цены на данный программный 

продукт у компании-разработчика ООО «МобИН». Прочие мероприятия по 

внедрению и связи представлены на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 - Алгоритм внедрения электронной системы «Обходы» 

 

Для реализации представленного алгоритма необходимо также принятие на 

работу технического руководителя.    

Таким образом, состав и содержание работ по разработке и внедрению 

предлагаемых мероприятий предполагает: 

1) Покупку ЭС «ОБХОДЫ»; 

2) Принятие на работу нового сотрудника на должность технического 

руководителя; 

3) Установку оборудования для интеграции техники с ЭС «Обходы»; 
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4) Установку приложений на мобильные устройства сотрудников и ПК 

организации; 

5) Разработать регламент по контролю качества и нормативы выполнения 

каждого из видов работ. 

Далее будет проведена оценка эффективности предложенных мероприятий. 

 

3.2 Оценка экономической эффективности мероприятий по 

совершенствованию финансовой устойчивости коммерческого предприятия 

ООО «Алтайталь-Холдинг» 

 

На основе анализа, проведенного в предыдущем пункте, можно более 

подробно охарактеризовать каждый из этапов разработки и внедрения ЭС «Обходы» 

в корпорации ООО «АЛТАЙТАЛЬ-ХОЛДИНГ»: 

1. Приобретение программного обеспечения ЭС «ОБХОДЫ». У компании-

разработчика ООО «МобИН» стоимость продукта является наиболее низкой и 

составляет 6000 т.р.; 

2. Принятие на работу технического руководителя. Средний уровень 

заработной платы для специалистов подобного уровня составляет от 60 до 150 т.р. 

При расчетах будем использовать средний уровень – 100 т.р;  

3) Установку оборудования для интеграции техники с ЭС «Обходы».  

Данный процесс осуществляют сотрудники компании ООО «МобИН», стоимость 

дополнительной услуги составляет 20 т.р. единовременно и ежемесячное 

обновление – 5 т.р. в месяц; 

4) Установку приложений на мобильные устройства сотрудников и ПК 

организации. Стоимость дополнительной услуги составляет 7 т.р. единовременно и 

ежемесячное обновление; 

5) Разработать регламент по контролю качества и нормативы выполнения 

каждого из видов работ. Данный этап предполагает участие технического отдела и 

кадровой службы.  

Основные этапы внедрения предлагаемой технологии были представлены и 
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подробно охарактеризованы ранее. Далее будет проведена оценка эффективности 

предлагаемых мероприятий. 

Экономический эффект от внедрения может быть достигнут за счет получения 

представленных на рисунке 13 направлений. 

 

Рисунок 13 – Направления, от которых предполагается экономический 

эффект для ООО «АЛТАЙТАЛЬ-ХОЛДИНГ» 

 

Следуя прогнозам предприятия-разработчика ЭС «Обходы», уровень выручки 

увеличится на 43%. Именно этот показатель будет использоваться в дальнейших 

расчетах. 

Анализируя уровень показателей управления качеством и необходимость его 

усовершенствования, были проведены расчеты на основе таких направлений, 

которые предлагается внедрить: Заработная плата сотрудникам (100 тыс. руб. в 

месяц), установка и обновление программного обеспечения (32 тыс. руб. в первый 

месяц и 12 т.р. в последующие), установка базового программного обеспечения 

(6000 тыс. руб.). 

Таблица 9 - Основные финансово-экономические показатели предприятия ООО 

«АЛТАЙТАЛЬ-ХОЛДИНГ» по видам деятельности, прогнозный период  

Показатель До внедрения Расчет После внедрения 

Выручка от 

продаж, тыс. 

руб.  

498647 498647+ 43% 737997,56 

Себестоимость, 

тыс. руб.  

438470 438470+100+32+12+6000 444614 
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Продолжение таблицы 9 

Прибыль от 

продаж без учета 

расходов, тыс. 

руб. 

60177 737997,56-444614 293383,56 

Рентабельность, 

% 

0,12 293383,56/737997,56 0,39 

 

Таким образом, видно, что эффективность предлагаемых мероприятий крайне 

положительно скажется на экономических показателях предприятия. Уровень 

рентабельности повысится на 0,27%.  

Учитывая эталонный показатель 0,31732, видно, что для данной корпорации 

внедрение инновационной системы «Обходы» будет эффективным, потому как 

показатель составляет 0,39 % после внедрения технологии, повышающей 

эффективность технологического процесса контроля в корпорации ООО 

«АЛТАЙТАЛЬ-ХОЛДИНГ». 

Также нами предлагается метод комплексной оценки финансовой 

устойчивости предприятия ООО «Алтайталь-Холдинг», позволяющий 

оптимизировать систему оценки с целью использования в дальнейшем полученных 

результатов. 

Предложенная система диагностики предполагает наличие трех 

иерархических уровней. Первый уровень – это экспресс-диагностика, которая может 

быть выполнена при помощи наиболее приемлемой для конкретных условий 

экономико-математической модели прогнозирования банкротства (кризисного 

состояния) предприятия (модели Ковалева, Савицкой, Терещенко т. п). 

Второй уровень - это комплексная диагностика финансовой устойчивости, 

которую предлагается выполнять по показателям финансового состояния 

предприятия, сгруппированных в такие три направления, как платежеспособность, 

финансовая независимость и эффективность деятельности предприятия. 

Платежеспособность предприятия характеризует его способность полностью и 

своевременно выполнять свои финансовые обязательства. Ее оценки, на наш взгляд, 

целесообразно проводить с использованием таких показателей, как коэффициент 
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покрытия, коэффициент быстрой ликвидности, коэффициент Бивера, коэффициент 

утраты (восстановления платежеспособности). 

Важнейшей характеристикой финансовой устойчивости предприятия является 

уровень его независимости от внешних источников финансирования, то есть 

финансовая независимость. Для ее оценки предлагается использовать такие 

показатели, как коэффициент автономии, коэффициент маневренности собственного 

капитала, коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, 

коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств, коэффициент 

кредиторской задолженности, соотношение дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

В рамках третьего направления используются показатели рентабельности, 

которые всесторонне характеризуют эффективность производственной 

(операционной), инвестиционной и финансовой деятельности предприятия, в 

частности рентабельность активов (ROA), рентабельность собственного капитала 

(ROE), рентабельность продаж, рентабельность операционной деятельности. 

Таким образом, на втором уровне осуществляется всестороннее оценивание 

финансовой устойчивости предприятия с помощью финансовых показателей, что 

позволяет определить способность предприятия выполнять свои финансовые 

обязательства, уровень его зависимости от внешних источников финансирования, 

что характеризует финансовые риски его деятельности, а также эффективность 

деятельности, что является основой достаточной платежеспособности и финансовой 

независимости. Именно поэтому мы определяем такую оценку как комплексную 

диагностику финансовой устойчивости. В то же время финансовые показатели не 

способны охарактеризовать причины, обусловившие их состояние, соответственно, 

уровень финансовой устойчивости. В связи с этим на третьем иерархическом уровне 

методики предложено использовать систему сбалансированных показателей (ССП), 

которая в последнее время получает все большее распространение. 

Повышенное внимание к системе сбалансированных показателей обусловила 

наличие большого количества ее определений. По нашему мнению, в сжатом виде 

достаточно полно характеризует ее сущность такая трактовка: «система 
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сбалансированных показателей – это тщательно подобранный набор индикаторов, 

которые конкретизируют стратегию предприятия путем ее декомпозиции и 

обеспечивают комплексную, полную и разностороннюю оценку эффективности его 

деятельности и реализации стратегии» [23, с. 446-452]. Как видно из определения, 

этот инструмент имеет два основных назначения, такие как декомпозиция и 

конкретизация стратегии; всесторонняя оценка деятельности предприятия. Таким 

образом, ССП как диагностический инструмент имеет все основания использоваться 

для оценки финансовой устойчивости предприятия. 

Традиционная структура сбалансированной системы показателей, 

разработанная Д. Нортоном и Р. Капланом [32, с. 320], предполагает наличие четырех 

составляющих, а именно финансовой, клиентской, внутренних бизнес-процессов и 

кадровой, характеристика которых приведена в табл. 10. 

Таблица 10 - Традиционная структура системы сбалансированных показателей 

Название составной части Характеристика составной части 

Финансы характеризует финансовые результаты, достигнутые предприятием 

путем удовлетворения потребностей клиентов за счет реализации 

бизнес-процессов при имеющемся уровне квалификации 

работников, а также его финансовой стабильности 

Клиенты Содержит характеристику основных клиентов, способов 

удовлетворения предприятием их потребностей, степени 

лояльности и удовлетворенности клиентов, его рыночной доли 

Внутренние бизнес-

процессы 

Характеризует бизнес-процессы предприятия, эффективность их 

организации. Определяет, какие ключевые процессы предприятия 

требуют совершенствования 

Обучение и развитие Характеризует соответствие компетентности работников 

поставленным целям, способность обеспечивать устойчивые 

результаты деятельности в будущем, систему повышения 

квалификации и ее эффективность 

 

Согласно этой структуре авторами разработана система показателей, 

направленная на достижение общей цели, которая заключается в повышении 

финансовой устойчивости предприятия. 

Предложена сбалансированная система показателей, приведена в табл. 11. 
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Таблица 11 – Система показателей для оценки финансовой устойчивости 

коммерческого предприятия 

Задания Показатели Методика расчета Условные 

обозначения 

Финансовая составляющая (обеспечение стабильности деятельности предприятия в будущем, 

стабилизация финансового состояния в краткосрочной перспективе) 

Обеспечение степени 

независимости 

предприятия от 

внешних займов 

Коэффициент 

автономии 

Кавт = СК/А  СК - собственный 

капитал, 

А - сумма активов 

Способность 

предприятия 

поддерживать 

уровень собственного 

оборотного капитала 

и пополнять 

оборотные средства в 

случае 

необходимости за сч-т 

собственных средств 

Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала 

Км=СОК/СК СОК - собственный 

оборотный 

капитал,  

СК - собственный 

капитал 

Повышение уровень 

обеспеченности 

ресурсами для 

проведения 

независимой 

финансовой политики 

Коэффициент 

обеспеченностями 

собственными 

оборотными активами 

Коб=СОА/ОА ВОК - собственный 

оборотный 

капитал,  

ОА -сумма 

оборотных активов 

Оценка степени 

покрытия 

материальных затрат 

собственным 

оборотным капиталом 

Коэффициент 

обеспеченности 

материальных запасов 

СОК 

Коб м=СОА/Зм СОА - собственные 

оборотные 

активы,  

Зм - материальные 

запасы 

Обеспечение 

способности 

предприятия 

превращать свои 

активы в деньги для 

покрытия всех 

необходимых 

платежей 

Коэффициент общей 

ликвидности 

Кол=ОА/ТО ОА - оборотные 

активы, 

ТО - текущие 

обязательства 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

Кал=(ОА-З)/ТО ОА - оборотные 

активы, 

З - запасы,  

ТО - текущие 

обязательства 

Коэффициент 

быстрой ликвидности 

Кбл=ДС/ТО ДС - денежные 

средства, 

ТО - текущие 

обязательства 

Повышение 

эффективности 

операционной 

деятельности 

Рентабельность 

операционной 

деятельности 

Роп=Под/Вод Под - прибыль от 

операционной 

деятельности, 

Вод - выручка от 

операционной 

деятельности 
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Продолжение таблицы 11 

Повышение 

эффективности 

использования 

активов 

Рентабельность 

активов 

РА=ЧП/А ЧП - чистая прибыль, 

А - активы 

Повышение 

эффективности 

собственного 

капитала 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

РСК=ЧП/СК ЧП - чистая прибыль, 

СК - собственный 

капитал 

Клиентская составляющая (расширение рынка сбыта за счет увеличения клиентов и лучшего 

удовлетворения их спроса) 

Расширение 

рыночных позиций 

Доля рынка   

Повышение 

эффективности 

обратной связи с 

клиентами 

Количество (часть) 

постоянных клиентов) 

Кпк=Пкл/Окл Кпк - количество 

постоянных 

клиентов,  

Окл - общая 

количество клиентов 

Составляющая внутренних процессов 

Повышение 

эффективности 

Оборотность 

оборотных активов 

Об.оа=Врч/ОАср Врч - выручка,  

ОАср - 

средние оборотные 

активы 

Фондоотдача ФО=Врч/ОАср Врч - выручка,  

ОАср - 

средние оборотные 

активы 

Оборотность 

собственного 

капитала 

Об.ск=Врч/СКср Врч - выручка,  

СКср - 

средний собственный 

капитал 

    

Кадровая составляющая  (развитие компетентности персонала, повышение эффективности 

использования кадрового потенциала) 

 

 

 

 

   

Мотивация персонала Продуктивность 

труда 

ПТ=Врч/Чср Врч - выручка,  

Чср - 

средняя численность 

работников 

Показатель затрат на 

мотивацию 

ГКзм=Пр/Вм Пр - прибыль,  

Зм - 

расходы на 

мотивацию 
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Продолжение таблицы 11 

Сохранение кадров Коэффициент 

текучести кадров 

Кт = ЧУП / Чср 

 

ЧУП - численность 

уволенного 

персонала, 

Чср - средняя 

численность 

персонала 

Коэффициент 

постоянства кадров 

КПК = Чк / Чср 

 

ЧУП - численность 

персонала,  

Чср - средняя 

численность 

персонала 

 

На рисунке 14 представлена схема расчетов. 

Для более точного расчета и интерпретации сбалансированной системы 

целесообразно определять интегральные показатели по каждому функциональному 

блоку и показатель в целом. 

Предлагается для обобщающего оценивания финансовой устойчивости 

использовать расчет интегрального показателя финансовой устойчивости 

предприятия, который будет иметь такой вид: 

𝐼𝑓𝑠 = 𝐼𝑓𝑠финансовая составляющая ∗ 𝑎1 + 𝐼𝑓𝑠клиентская составляющая ∗ 𝑎2

+  𝐼𝑓𝑠составляющая бизнес−процессов  ∗ 𝑎3 + 𝐼𝑓𝑠кадровая составляющая ∗ 𝑎4  

где Ifsі - составляющия – интегральный показатель определенной 

составляющей; Хі – показатели определенной составляющей в соотношении 

составляющей и базового значения (рекомендуемое нормативное, среднее по 

отрасли); аі – весомость показателя. 

Расчет совокупного интегрального показателя позволит всесторонне оценить 

финансовую устойчивость предприятия и определить те составляющие, которые 

мешают достичь ее высокого уровня. 

Финансовая устойчивость предприятия ООО «Алтайталь-Холдинг» была 

оценена с помощью сбалансированной системы показателей и углубленного анализа 

финансовой устойчивости. 

В табл. 12 предоставлен расчет интегрального показателя по финансовой 

составляющей оценки финансовой устойчивости.  
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Рисунок 14 – Схема расчетов интегрального показателя финансовой 

устойчивости коммерческого предприятия 
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Таблица 12 – Интегральный показатель финансовой устойчивости предпориятия 

ООО «Алтайталь-Холдинг» за 2016 г. и прогнозный период 

Показатель 2016 Прогнозный 

период 

Коэффициент 

значимости 

показателя 

(2016) 

Коэффициент 

значимости 

показателя 

(прогнозный) 

Результат 

вычислений, 

Ifs 

Коэффициент 

автономии 

0,6071 0,6071 0,2 0,12142 0,12142 

Коэффииент 

маневренности 

собственного 

капитала 

0,9249 0,9249 0,15 0,138735 0,138735 

Коэффициент 

обеспеченности 

материальных 

запасов СОК 

1,613 1,613 0,15 0,24195 0,24195 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

0,6465 0,6465 0,1 0,06465 0,06465 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,3199 0,3199 0,15 0,047985 0,047985 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

1,544 1,544 0,05 0,0772 0,0772 

Рентабельность 

операционной 

деятельности 

0,12 0,39 0,05 0,006 0,0195 

Рентабельность 

активов 

1,209 5,89 0,5 0,6045 2,945 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

1,99 9,3 0,5 0,995 4,65 

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ 

ПОКАЗАТЕЛЬ 

ФУ 

2,29744 8,30644 -  - 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что в результате наших разработок 

повышается уровень финансовой устойчивости на 6,009 пунктов, что является 

высоким показателем и говорит об эффективности предложений.  
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Заключение 

 

Финансовая устойчивость предприятия – это обобщенное понятие 

финансового состояния предприятия, которое отражает способность предприятия к 

самоокупаемости в проведении финансовой деятельности, избежание банкротства, 

сохранения независимого финансового состояния, что отражает равновесие 

пассивов и активов в балансе и указывает на безопасную деятельность инвесторов. 

На примере деятельности предприятия ООО «Алтайталь-Холдинг» были 

выявлены проблемы и резервы повышения финансовой устойчивости. Разработана 

иерархическая система оценки финансовой устойчивости, которая предполагает 

экспресс-анализ, углубленное оценивание и использование системы 

сбалансированных показателей с определением интегральных показателей, дает 

возможность выполнить диагностику не только финансового состояния 

предприятия, но и факторов, его обусловивших. Следовательно, обеспечивается 

предоставление объективной и комплексной оценки, появляется возможность 

выявления «узких» мест и обоснования принятия целесообразных мероприятий по 

повышению эффективности работы предприятия. 

Апробация этой системы в условиях ООО «Алтайталь-Холдинг» позволившей 

определить уровень его финансовой устойчивости и разработать меры по ее 

повышению, свидетельствует о целесообразности практического использования 

иерархического подхода к диагностике финансовой устойчивости. 

 

 

 


