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ВВЕДЕНИЕ 

 

Важнейшим показателем, определяющим, выживание любой компании на 

рынке является ее финансовая устойчивость, т.е. способность предприятия 

бесперебойно функционировать, отвечать по обязательствам и развиваться в 

условиях постоянно меняющихся внешних условий. Кроме того, достаточная 

финансовая устойчивость является гарантом платежеспособности компании для 

кредиторов, т.е. финансово устойчивое предприятие в большей степени может 

рассчитывать на инвестиции со стороны, а значит, и более органично 

развиваться в условиях ограниченных собственных финансовых ресурсов. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что грамотное 

управление внутренними финансовыми ресурсами способно существенно 

повысить показатели деятельности компании на рынке, а в условиях кризиса – 

повысить шансы на выживание бизнеса. 

Целью выполнения выпускной квалификационной работы является 

исследование существующей на предприятии системы управления финансовой 

устойчивостью и разработка мероприятий по ее совершенствованию. 

В рамках достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

- исследование теоретических основ управления финансовой 

устойчивостью; 

- изучение экономической сущности и показателей оценки финансовой 

устойчивости предприятия; 

- проведение организационно-экономической характеристики 

предприятия; 

- анализ имущества и финансовых ресурсов предприятия; 

- проведение анализа финансовой устойчивости; 

- обобщение результатов проведенного исследования и выделение 

направлений совершенствования системы управления; 

- расчет экономического эффекта от внедрения предложенных 

рекомендаций. 
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Объектом исследования является общество с ограниченной 

ответственностью «4 сезона».  

Предметом исследования являются финансово-экономические отношения 

предприятия в рамках формирования и использования финансовых ресурсов. 

Теоретической основой исследования являются труды известных 

экономистов в области финансового менеджмента и анализа – В.Р. Банка, А.Д. 

Шеремета, А.В. Кирова и других. 

Методологической основой исследования являются методы наблюдения, 

сбора и анализа информации, стандартные методы чтения бухгалтерской 

отчетности. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

практического применения разработанных рекомендаций для 

совершенствования финансовой политики компании. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и приложений. Работа содержит 26 таблиц, 20 

рисунков, 46 литературных источников и 2 приложения. Всего на 66 страницах. 
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1 Теоретические и методические основыуправления финансовой 

устойчивостью организации 

 

1.1 Теоретические основы управления финансовой устойчивостью 

 

Финансовая устойчивость предприятия – это категория, которая не имеет 

конкретного определения, это показатель, отражающий общее финансовое 

положение компании, чем и определяется особая важность управления 

финансовой устойчивостью. 

В целях эффективного управления финансовой устойчивостью нужно 

определить подход к данному понятию, в соответствие с которым будут 

выбраны соответствующие методы оценки и способы управления финансовой 

устойчивостью. 

Финансовая устойчивость организации – это ее свойство поддерживать 

текущую деятельность и развиваться, обеспечивать баланс имущества и 

финансовых ресурсов в условиях воздействия внутренних и внешних факторов, 

определяющее способность своевременно рассчитываться по обязательствам 

при условиях приемлемого уровня риска. 

Таким   образом,   финансовая   устойчивость  может быть определена как  

возможность обеспечения роста деловой активности компании, при 

сохранности платежеспособности в условиях допустимого финансового риска. 

Финансовая устойчивость организации представляет собой важнейший 

показатель финансового состояния, отражающий безопасность инвестирования 

средств в предприятие. Это характеристика компании, отражающая 

финансовую состоятельность, независимость от внешних кредиторов, а так же 

рациональность внутреннего размещения ресурсов. 

Для успешного управления финансовой устойчивостью необходимо 

четко представлять ее сущность, которая, по мнению С.Е. Кована и Е.П. 

Кочеткова, заключается в обеспечении стабильной платежеспособности за счет 

достаточной доли собственного капитала в составе источников 
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финансирования. Это делает предприятие независимым от внешних негативных 

воздействий, в том числе обеспечивается независимость от кредиторов и тем 

самым снижается возможный риск банкротства  [15].  

Рост экономического потенциала предприятия напрямую связан с 

достижением устойчивого финансового положения, именно поэтому задачей 

финансового менеджмента является поиск решений по расширению 

имущественного потенциала, повышению собственного капитала, и стоимости 

бизнеса. 

Управленческие решения в данном случае, должны быть направлены на  

реализацию определенных условий, при которых возможно достижение 

устойчивого финансового состояния организации.  

Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие должно обладать 

гибкой структурой капитала, уметь организовать его движение таким образом, 

чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над расходами с целью 

сохранения платежеспособности и создания условий для расширенного 

воспроизводства. 

Исходя из вышесказанного, на финансовое состояние предприятия 

влияют результаты его операционной, инвестиционной и финансовой 

деятельности. 

Изучение финансовой устойчивости предприятия дает информацию об: 

- уровне автономии компании от внешнего капитала; 

- рациональности привлечения заемного капитала и его предельно 

возможной величине; 

- эффективности использования заемных средств. 

Управление финансовой устойчивостью компании заключается в 

формировании оптимальной структуры привлечения и эффективного 

размещения финансовых ресурсов в активы. То есть в рамках процесса 

управления финансовой устойчивостью необходимо тщательно рассмотреть все 

этапы формирования баланса предприятия. 
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Для формирования устойчивого фундамента деятельности, компании, 

прежде всего, необходимо определиться с оптимальной структурой 

финансирования. При этом следует учитывать соблюдение достаточного 

коэффициента автономии, т.е. не менее 50% капитала должно быть 

сформировано собственными источниками, к которым относится уставный 

капитал, резервный капитал, добавочный капитал и нераспределенная прибыль. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Источники собственных средств предприятия 

 

Уставный капитал акционерных обществ складывается из обыкновенных 

и привилегированных акций. 

Привилегированные акции отчасти можно сравнить с долговыми 

обязательствами, поскольку доход по каждой акции фиксирован и имеет 

приоритет в выплате перед дивидендами по обыкновенным акциям.Это 

означает, что никакие дивиденды по обыкновенным акциям не выплачиваются 

до тех пор, пока все привилегированные дивиденды на текущую дату не будут 

выплачены. В случае банкротства компании, привилегированные акционеры 

имеют право на первоочередное погашение номинальной стоимости акций, по 

сравнению с владельцами обыкновенных акций, которые получат доход только 

после продажи активов компании. 

Обыкновенные акции не предусматривают фиксированного дохода, что 

при отсутствии достаточной прибыли может оставить владельцев без 

дивидендов, а с другой стороны, получение существенного финансового 
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Добавочный 
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Нераспределенная 

прибыль 



10 

результата приведет к получению собственниками дохода, в разы 

превышающего выплаты по привилегированным акциям. 

Привлечение дополнительного капитала возможно за счет 

дополнительного выпуска обыкновенных акций. При этом контроль над 

организацией первоначальными собственниками может быть утерян, однако 

существенное преимущество такого финансирования в сравнении с заемным 

финансированием в виде отсутствияобязательных платежей играет важную 

роль. 

Наибольшую долю в составе собственного капитала должна занимать 

нераспределенная прибыль, поскольку такая структура будет свидетельствовать 

о способности предприятия самостоятельно генерировать финансовые ресурсы. 

Нераспределенная прибыль – это часть прибыли предприятия, оставшаяся 

в распоряжении после выплаты налогов и доходов собственникам. Ее размер 

зависит не только от прибыли компании в текущем периоде, но и от 

дивидендной политики предприятия, ведь для роста финансовых ресурсов 

необходимо основную часть чистой прибыли направлять на накопление, а не на 

потребление. 

Финансирование за счет кредитных средств изначально производится на 

условиях срочности, платности и возвратности, то есть заемщик обязуется 

вернуть взятую сумму в установленный срок с учетом начисленных процентов. 

Нарушение условий кредитования влечет за собой серьезные риски вплоть до 

возбуждения процедуры банкротства компании, смены ее руководства и 

продажи активов. Кредиторы имеют преимущество перед держателями акций в 

получении денег от компании, а особенностью заемного финансирования 

является то, что начисленные проценты по обязательствам уменьшают 

налогооблагаемую прибыль предприятия. 

Характеристика источников финансирования приведена в рисунке 1. 

Данные рисунка 2 наглядно свидетельствует о том, что каждый источник 

капитала имеет условия привлечения, особенности погашения и иные моменты, 

которые необходимо учитывать при формировании финансовых ресурсов 
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компании в сложившейся финансовой ситуации, возможностях кредитования и 

допустимой налоговой нагрузки. 

 

Источники финансирования 

 

Нераспределенная 

прибыль 
 

Привилегированные 

акции 

 Обыкновенные 

акции 

 Кредиты 

- Снижает 

количество 

денежных средств, 

доступных для 

выплат текущих 

дивидендов, но 

может увеличить 

размер будущих 

дивидендов 

-  Владельцы акции 

могут не получать 

дивиденды, но они 

не теряют права 

собственности, как 

случается в случае 

эмиссии новых 

обыкновенных 

акций 

- Владельцы акций 

могут не получать 

дивиденды, но они 

не теряют права 

собственности, как 

случается в случае 

эмиссии новых 

обыкновенных 

акций 

- За счет 

собственных 

средств, 

отсутствует 

необходимость во 

внешних 

привлечениях 

- Стоимость 

выпущенных 

ценных бумаг 

аннулируется 

- Компания должна 

вернуть деньги с 

процентами 

- Ставка процента 

основывается на 

приемлемом для 

кредитора риске 

потери основной 

суммы и выплаты 

процентов 

- Количество денег, 

которое будет 

возмещено, 

определено в 

договоре о займе 

- Кредиторы могут 

предпринять 

действия для 

возврата своих 

денег 

- У кредиторов 

привилегированное 

положение при 

ликвидации 

- Платежи 

процентов не 

облагаются налогом 

(происходят 

налоговые 

списания) 

- Денежные 

средства 

увеличиваются за 

счет продажи 

прав 

собственности 

- Стоимость 

акции определена 

инвесторами 

- С юридической 

точки зрения 

дивиденды не 

требуются 

- Создает 

изменение в 

собственности 

- Акционеры 

имеют право 

голоса 

- Дивиденды 

по обыкновенным 

акциям 

налогооблагаемы 

(нет налоговых 

списании) 

 
- Подобно займам, 

дивиденды по 

привилегированным 

акциям ограничены, 

что устанавливается 

определенным 

соглашением 

(подобно ставке 

процента) 

- С юридической 

точки зрения 

дивиденды не 

требуются, но 

дивиденды 

по обыкновенным 

акциям не могут 

быть выплачены, 

пока не выплачены 

дивиденды по этим 

акциям 

- Срок платежа 

не определен, 

но могут быть 

предъявлены к 

погашению 

- Обычно нет права 

голоса, кроме случая, 

рассмотренного 

в п. 2 (см выше) 

- Дивиденды 

по 

привилегированным 

акциям облагаются 

налогом 

 

Рисунок 2 – Характеристика источников финансирования [8] 
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Положительной оценки заслуживает рост общей величины источников 

формирования имущества, означающий наращивание экономического 

потенциала. Позитивно оценивается такая структура пассивов, при которой 

более 50% финансовых ресурсов сформировано собственными источниками,  

что позволяет гарантировать интересы кредиторов. 

При оценке пассивов предприятия А.Д. Шеремет упоминает о таком 

показателе, как «плечо финансового рычага» - соотношении заемных и 

собственных средств. Этот показатель необходим для расчета эффекта 

финансового рычага, т.е. приращения рентабельности собственного капитала за 

счет повышения доли заемных средств [44]. 

Эффект финансового рычага определяется следующим образом:  

 

ЭФР = (1-СН) (Рэ-СПСК) ЗК/СК,        (1) 

 

где   ЭФР − эффект финансового рычага;  

СН − ставка налога на прибыль;  

Рэ − экономическая рентабельность;  

СПСК − средняя процентная ставка за пользование кредитными 

ресурсами;  

(Рэ – СПСК) − дифференциал финансового рычага;   

ЗК  − заемный капитал;   

СК  − собственный капитал;   

ЗК /СК  − плечо финансового рычага. 

Экономическая рентабельность, в свою очередь, рассчитывается по 

формуле: 

 

Рэ = (ПДН+РК) / А,           (2) 

 

где  ПДН − прибыль до налогообложения;  

РК − расходы по привлечению кредитных ресурсов (начисленные 

проценты);  
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А − средняя величина активов.  

 

Эффект финансового рычага – это приращение к рентабельности  собственного 

капитала благодаря использованию кредита, несмотря на платность последнего:  

 

Рск = Рэ (1-СН) + ЭФР,         (3) 

 

где Рск – рентабельность собственного капитала; 

СН – то же, что и в формуле (1); 

ЭФР – то же, что и в формуле (1). 

 

Исходя из значения рассчитанного показателя, повышение удельного веса 

собственного капитала в структуре пассивов приводит к снижению его 

рентабельности. 

Савицкая Г.В. и Гиляровская Л.Т. отмечают, что при определении 

структуры пассивов необходимо обращать внимаение на цену капитала, т.е. 

формироваение активов должно осуществляться преимущественно  за  счет  

такого источника, который характеризуется меньшими затратами на его 

привлечение [24]. 

Стоимость капитала – это расходы по его привлечению или сумма 

регулярных выплат, которые должна осуществлять фирма владельцам капитала 

(инвесторам, кредиторам). Цена капитала (Цк) – это его стоимость в расчете на 

единицу капитала. В финансовых вычислениях принято выражать цену 

капитала в процентах. Базовая формула для расчета данного показателя 

выглядит следующим образом: 

 

Цк = Расходы по обслуживанию капитала *100, 

Средняя величина капитала        (4) 
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Средняя «цена» капитала (СЦ) определяется по формуле 

средневзвешенной: 

 

СЦ = ΣЦi* di,           (5) 

 

где СЦ – средняя цена капитала; 

Цi– цена i-го источника финансирования имущества; 

di– доля i-го источника в общей сумме капитала. 

 

При выборе варианта структуры источников финансирования из 

нескольких возможных следует отдать предпочтение варианту, 

обеспечивающему минимальную среднюю «цену» авансированного капитала. 

В целях расчета возможности привлечения заемного капитала, 

целесообразно определить кредитный рейтинг предприятия-заемщика. 

Основой способности вовремя погашать обязательства в виде кредитов, 

задолженности по текущим хозяйственным договорам, налогам и заработной 

плате, т.е. платеже- и кредитоспособности предприятия, является его 

финансовая устойчивость. 

Для расчета кредитного рейтинга компании рассчитывается ряд 

коэффициентов: 

- промежуточный коэффициент покрытия отражает способность 

компании своевременно вывести из оборота денежные средства для погашения 

срочных обязательств, рассчитывается он как и коэффициент абсолютной 

ликвидности: 

 

К1 = (ДС+КФВ)/КО,                    (6) 

 

где К1– промежуточный коэффициент покрытия; 

 ДС– денежные средства; 

 КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 
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 КО– краткосрочные обязательства. 

 

- общий коэффициент покрытия отражает способность компании  

рассчитаться по текущим обязательствам за счет текущих активов и 

рассчитывается как коэффициент текущей ликвидности: 

 

К2 = ОА / КО,            (7) 

 

где К2 -общий коэффициент покрытия; 

 ОА– оборотные активы; 

 КО– то же, что и в формуле (6). 

 

- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

отражает отношение собственного оборотного капитала к величине оборотных 

активов: 

 

К3 = (СК-ВНА)/ ОА,           (8) 

 

где К3 –коэффициент обеспеченности собственными средствами; 

 СК – то же, что и в формуле (1); 

ВНА – внеоборотные активы; 

 ОА – то же, что и в формуле (7). 

 

- коэффициент соотношения собственных и заемных средств 

определяется как соотношение собственных средств  ко всей сумме 

обязательств по привлеченным заемным средствам за вычетом «доходов 

будущих периодов»: 

 

К4 = СК /(ЗК-ДБП),           (9) 

 

где К4 – коэффициент соотношения собственных и заемных средств; 
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 СК – то же, что и в формуле (1); 

ЗК – то же, что и в формуле (1); 

ДБП – доходы будущих периодов. 

- показатели рентабельности продаж определяются в процентах или 

долях: 

 

К5 = ПП / ВР*100,                  (10) 

где К5– рентабельность продаж; 

 ПП– прибыль от продаж; 

ВР– выручка от продаж. 

 

Коэффициенты К1, К2, КЗ, К4, К5 являются основными оценочными 

показателями Нормативные значения показателей:  

К1 - 0,8;  

К2 - 1,0-2,0;  

К3 -0,1;  

К4 - 1,0 - для всех заемщиков, кроме предприятий торговли; 

0,6 - для предприятий розничной торговли; 

0,7 - для предприятий оптовой торговли;  

К5  -  0,15 - для торговых предприятий; 

0,12 - для промышленных предприятий. 

Оценка результатов расчетов пяти коэффициентов заключается в 

присвоении заемщику категории по каждому из этих показателей на основе 

сравнения рассчитанных значений с нормативными. Далее определяется сумма 

баллов по этим показателям в соответствии с их весами. 

Таблица 1 - Разбивка показателей на категории в зависимости от их 

фактических значений 

Коэффициенты 1 категория 2 категория 3 категория 

К1 0,8 и выше 0,5-0,8 менее 0,5 

К2 1,0 -2,0 и выше 0,5-1,0 менее 0,5 

КЗ 0,1 и выше 0,05-0,1 менее 0,05 
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К4крометорговли 1,0 и выше 0,7-1,0 менее 0,7 

К4для торговли 0,6 и выше 0,4-0,6 менее 0,4 

К5для торговли 0,15 и выше менее 0.15 ниже 0 

К5кроме торговли 0,12 и выше менее 0,12 (нерентабельно) 

 

Формула расчета суммы баллов: 

 

I = 0,05 × Категория К1 + 0,42 × Категория К2 + 0,11 × Категория КЗ + 

+ 0,21 × Категория К4 + 0,21 ×Категория К5,              (11) 

 

Значение комплексного показателя применяется для оценки класса 

заемщика. 

Целью проведения рейтинговой оценки финансовой устойчивости 

является установление класса кредитоспособности заемщика. 

Существует 3 класса заемщиков: 

- заемщики первого класса – надежные контрагенты, которым без рисков 

можно предоставить кредит; 

- заемщики второго класса – неустойчивые контрагенты, предоставление 

кредита которым требует дополнительной проверки; 

- заемщики третьего класса – контрагенты, кредитование которых имеет 

повышенный риск невозврата. 

Кредитование заемщика первого класса осуществляется на общих 

условиях. 

Работа с клиентом второго класса требует определения особых мер 

контроля за финансовым состоянием заемщика и вероятностью возврата 

кредита за счет частого запроса финансовой отчетности, требования залога и 

повышения процентных ставок. 

Кредитование заемщиков третьего класса является нецелесообразным, 

исключение составляют лишь залоговые операции при наличии 

высоколиквидного имущества, а так же предоставление кредита под высокий 

процент. 
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Класс заемщика определяется на основе суммы баллов но пяти основным 

показателям. При полном соответствии значений финансовых коэффициентов 

минимальным нормативным уровням сумма баллов влияет на класс заемщика 

следующим образом: 

1 ≤  ≤ 1,05  - заемщик может быть отнесен к первому классу 

кредитоспособности; 

1,05 ≤  ≤ 2,42 - соответственно второму классу;  

> 2,42 - соответственно третьему классу32. 

Решая вопрос эффективного размещения привлеченных финансовых 

ресурсов в активы, необходимо обеспечить такую структуру имущества, 

которая будет отвечать критериям ликвидности, а так же максимально 

соответствовать сфере деятельности предприятия. 

Далее рассмотрим экономическую сущность и основные показатели 

оценки финансовой устойчивости. 

 

1.2  Финансовая устойчивость: экономическая сущность и показатели 

оценки 

 

Финансовая устойчивость организации, как экономическая категория, 

измеряется качественными и количественными показателями и тесно связана с 

категориями ликвидности и обеспеченности оборотных активов, в том числе, 

материально-производственные запасы, дебиторская задолженность и др. 

Соотношение величины всего имущества предприятия, а так же оборотного 

капитала или важнейшей его части – запасов, с величиной собственных 

средств, как основного приоритетного источника их финансирования, - 

определяет уровень финансовой устойчивости компании. 

Сущность    финансовой    устойчивости    выражается    в   достаточности  

собственного   капитала   для   финансирования   запасов – это является залогом  

успешного функционирования предприятия даже в условиях кризиса 40. 
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В зависимости от степени покрытия запасов источниками 

финансирования, выделяется 4 типа финансовой устойчивости, представленные 

на рисунке 3. 

Финансовая устойчивость отражает возможность организации 

своевременно осуществлять оплату, финансировать свою деятельность на 

расширенной основе, переносить неблагоприятные потрясения и поддерживать 

свою платежеспособность в кризисных ситуациях. Финансовая устойчивость – 

это гарантированная платежеспособность и кредитоспособность организации в 

процессе его деятельности. Более того, это обеспеченность запасов 

собственными источниками их формирования, а также рациональный баланс 

собственного и заемного капитала – ресурсов финансирования имущества 

организации 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Типы финансовой устойчивости 

 

Важной задачей исследования финансового состояния организации 

является анализ показателей финансовой устойчивости. Она определяется 

степенью покрытия запасов собственными источниками финансирования, 

соотношением размерасобственного и заемногокапитала и характеризуется 

системой абсолютных и относительных показателей. Финансовая устойчивость 

является гарантом выживаемости и основой стабильности положения 

компании, но также может привести к ухудшению финансового положения под 

влиянием внешних и внутренних факторов. Финансовая устойчивость, как 
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правило, демонстрирует стабильное превышение доходов компании над ее 

расходами, дает возможность свободногокругооборота денежных 

средстворганизации и в следствие наиболее эффективного их применения 

обеспечивает бесперебойнуюработу. 

Исходя из этого, финансовая устойчивость выражается в наличии запаса  

финансовой прочности, который защищает организацию от внешних 

неблагоприятных потрясений. 

Как отмечает О.А. Толпегина, анализ финансовой устойчивости 

предприятия может проводиться как с помощью абсолютных, так и с помощью 

относительных показателей (рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Классификация методов анализа финансовой устойчивости 28 

 

Финансовая устойчивость предприятий зависит от рациональной 

структуры финансовых ресурсов, обеспечивающей минимальную цену 

капитала, а так же оптимальности структуры имущества, которое  должно 

использоваться максимально эффективно в условиях деятельности компании. 

Показатели финансовой устойчивости отражаютналичие и структуру 

имущества организации, обеспеченность их определенными источниками 
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финансирования. При определении этих показателей производится расчет    

коэффициентов, который основан на существовании определенных 

взаимосвязей между отдельными статьями баланса. 

Оценка финансовой устойчивости на основании абсолютных показателей 

осуществляется на основании сравнения величины запасов и затрат с  

величиной нормальных источников их финансирования. 

Нормальными источниками финансирования запасов считают 

собственные оборотные средства, краткосрочные кредиты и займы, а так же 

непросроченную кредиторскую задолженность товарного характера. 

 

НИФЗ = СОС + ККЗ + КЗтх,               (12) 

 

где НИФЗ – нормальные источники финансирования запасов; 

СОС – собственные оборотные средства; 

ККЗ – краткосрочные кредиты и займы; 

КЗтх – кредиторская задолженность товарного характера. 

 

Абсолютную финансовую устойчивость можно констатировать при 

достаточности собственных оборотных средств для формирования запасов: 

 

З ≤ СОС,                   (13) 

где З – запасы, 

СОС – то же, что и в формуле (12). 

 

Нормальная финансовая устойчивость характеризуется достаточностью 

нормальных источников для финансирования запасов: 

 

СОС < З ≤ НИФЗ ,                 (14) 

 

где СОС – то же, что и в формуле (12); 
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З – то же, что и в формуле (13); 

НИФЗ – то же, что и в формуле (12). 

 

Неустойчивым считается финансовое положение предприятия, при 

котором нормальных источников недостаточно для финансирования запасов: 

З > НИФЗ,                   (15) 

 

где З – то же, что и в формуле (13); 

НИФЗ – то же, что и в формуле (12). 

 

Описанная выше методика анализа финансовой устойчивости по 

абсолютному показателю покрытия запасов нормальными источниками 

финансирования не всегда может отражать реальное состояние дел на 

предприятии, к примеру, когда на отчетную дату компания продала все запасы, 

либо специфика деятельности организации не предполагает наличие 

существенного количества товарных запасов для осуществления деятельности. 

В таком случае, степень финансовой устойчивости можно оценить и по 

относительным показателям, представленным в таблице 2.  

Таблица 2 - Относительные показатели финансовой устойчивости 

Коэффициент 
Экономическая 

интерпретация 
Методика расчета 

Оптимальное 

значение 

Коэффициенты, характеризующие рациональность структуры финансирования активов 

Коэффициент 

автономии (Ка) 

Характеризует уровень 

общей обеспеченности 

активов собственным 

капиталом  

Ка = СК/ВБ ≥0,5 

Уровень 

перманентного 

капитала (Упк) 

Показывает долю 

долгосрочного 

капитала в общей 

величине источников 

формирования 

имущества 

Упк = (СК+ДО)/ВБ
 

≥dВА 

 Коэффициент 

обеспеченности 

оборотных 

активов 

собственными 

Характеризует долю 

оборотных средств, 

формируемую за счет 

собственных 

источников 

КоСОС = СОС/ОА

 
Оптимальное 

0,3…0,5; 

минимальное 

0,1 
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оборотными 

средствами (Косос) 

Коэффициент 

обеспеченности 

запасов 

собственными 

оборотными 

средствами 

(Ко.зсос)  

Показывает, в какой 

мере материальные 

запасы покрыты 

собственными 

источниками 

финансирования  

КоЗсос = СОС/З

 
≥0,5 

 

Окончание таблицы 2 

Коэффициент 
Экономическая 

интерпретация 
Методика расчета 

Оптимальное 

значение 

Коэффициенты, характеризующие мобильность собственных источников 

Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала (КмСК) 

Показывает, какая доля 

собственного капитала 

направлена на 

формирование 

оборотных активов, т. 

е. находится в 

мобильной форме (в 

постоянном движении) 

Кмск = СОС/Ск 0,2…0,5 

 

Коэффициенты оценки финансовой устойчивости предприятия - это 

система показателей, которые характеризуют структуру используемого 

капитала предприятия с позиции степени финансового риска, а также 

стабильности развития в будущем.  

Чем выше уровень коэффициентов автономии, финансовой устойчивости 

и покрытия, тем устойчивее финансовое состояние предприятия. В группе 

показателей финансовой устойчивости объединены такие индикаторы, которые 

помогают компании определять будущую финансовую политику, а кредиторам 

— принимать решения о предоставлении ей дополнительных займов. 

Далее следует углубить анализ деловой активности в отношении 

использования оборотного капитала, рассчитав ряд показателей, 

представленных в таблице 4, в том числе продолжительность операционного и 

финансового цикла. 

Операционный цикл  характеризует  общее  время,  в  течение  которого  

финансовые  ресурсы находятся в запасах и дебиторской задолженности, и 
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является определяющим фактором времени обращения общей величины 

оборотных активов.  

Финансовый цикл представляет собой промежуток времени, в течение 

которого денежные средства в компании проходят полный оборот от запасов, 

дебиторской задолженности, заканчивая оплатой задолженности поставщику. 

Положительно оценивается наименьшая продолжительность циклов. 

Таблица 3 - Показатели оборачиваемости запасов, дебиторской и кредиторской 

задолженности, операционного и финансового циклов 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
Методика расчета Экономическая интерпретация 

 Период 

оборачиваемост

и (Поб) 

дни 

 

Д
Сп

ЗЗ
Вз   

где ЗЗ – средняя 

стоимость запасов 

и затрат;  

Сп – расходы на 

осуществление 

деятельности;  

Д – число дней в 

анализируемом 

периоде 

Приближенно характеризует 

длительность производственного 

цикла. Чем ниже показатель, тем 

меньше средств связано в этом 

наименее ликвидном виде оборотных 

средств, темустойчивее финансовое 

положение организации. Увеличение 

показателясвидетельствует об 

относительном перенакоплении 

запасов. 

 Период оборота 

дебиторской 

задолженности 

(Пдз) 

дни 

Д
ОПдз

ДЗ
ППдз   

где ДЗ – средняя 

величина 

дебиторской 

задолженности, 

ОПдз – оборот по 

погашению 

дебиторской 

задолженности 

Характеризует средний период, в 

течение которого поступает 

оплата за проданную продукцию и 

осуществляется погашение 

прочей дебиторской задолженности. 

Оптимально значение до 1 

месяца 

Период оборота 

кредиторской 

задолженности 

(Пкз) 

дни 

Д
ОПкз

КЗ
ППкз   

где КЗ – средняя 

величина 

кредиторской 

задолженности; 

ОПкз – оборот по 

погашению 

кредиторской 

задолженности 

Характеризует время, в течение 

которого в среднем производится 

погашение обязательств 

(организация использует в обо- 

роте средства кредиторов). С точки 

зрения кредиторов, оптимально 

значение до 1 месяца, с 

внутрихозяйственной точки 

зрения, выгодно увеличение 

показателя за счет 

предусматриваемой в договорах 

рассрочки платежей (но не за счет 

несвоевременного погашения, так как 
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это влечет штрафные санкции и 

ухудшение отношений с 

контрагентами) 

Операционный 

цикл (ОЦ) 
дни 

ППдзВзПОЦ 

 

Характеризует общее время, в 

течение которого финансовые 

ресурсы находятся в материальной 

форме и дебиторской задолженности 

(период, проходящий с момента 

поступления ТМЦ до момента 

получения оплаты за проданную 

продукцию) 

Окончание таблицы 3 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
Методика расчета Экономическая интерпретация 

Финансовый 

цикл (ФЦ) или 

оборот 

денежных 

средств 

дни 
ППкзПОЦПФЦ 

 

Характеризует время, в течение 

которого инвестированный капитал 

(собственный, а также долгосрочные 

и краткосрочные кредиты и займы) 

участвует в финансировании 

операционного цикла (период, 

проходящий с момента оплаты за 

поступившие ТМЦ и выплат, 

связанных с производством и 

продажей продукции до момента 

получения оплаты за проданную 

продукцию) 

 

Исследование финансовой устойчивости организации позволяет 

определить, насколько эффективным было управление финансовыми ресурсами 

в отчетном периоде. Несмотря на то, что недостаточная финансовая 

устойчивость создает риск неплатежеспособности, то излишняя финансовая 

устойчивость является существенным препятствием для развития компании, 

отягощая организацию излишними затратами и резервами.  

Для рационального управления финансовым состоянием, необходимо 

знать нормативные значения оценочных показателей и оперативно следить за 

их изменением. На основании такой информации руководитель может 

эффективно управлять финансовыми потоками  ресурсами, выявлять 

направления развития и укрепления финансового состояния компании для 

избежания кризисных ситуаций, в частности, вероятности банкротства. 

Далее на основании систематизированной информации проведем анализ 

показателей деятельности ООО «4 сезона». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования были рассмотрены теоретические основы 

формирования политики управления финансовой устойчивостью. Так же была 

исследована существующая методика анализа финансовой устойчивости и 

основные функции управления. Таким образом, были выполнены все задачи и 

достигнута цель выпускной квалификационной работы. Политика управления 

финансовой устойчивостью организации должна быть основана на достижении 

оптимального соотношения собственного и заемного капитала, а так же 

рациональном размещении финансовых ресурсов в активы. 

Результаты проведенного исследования показали, что рост выручки от 

продаж в отчетном году сопровождался более интенсивным повышением 

затрат, что привело к снижению чистой прибыли более, чем в 2 раза по 

сравнению с прошлым годом. 

Величина имущества предприятия выросла при этом на 2,4%. Компания 

имела в собственности внеоборотные активы общей стоимостью 4527 тыс.руб. 

на конец отчетного года, в результате начисления амортизации величина и доля 

внеоборотных активов среди имущества сократилась на 29,2% и 12,69% 

соответственно. В составе оборотных средств более 56% составляли товарные 

запасы в виде материалов для косметических процедур и товаров для 

перепродажи. Большую долю в структуре оборотных активов составляли так же 

денежные средства, величина которых выросла за год на 67,7%. 

Финансирование имущества производилось на 98% из собственных 

средств предприятия, в частности из накопленной нераспределенной прибыли 

по итогам прошлых лет. Заемный капитал составлял лишь 1,5% от общей 

величины финансовых ресурсов и был полностью представлен краткосрочной 

кредиторской задолженностью. 

Проведенный анализ ликвидности по абсолютным показателям выявил 

полное соблюдение четырех неравенств ликвидности баланса, однако расчет 

относительных коэффициентов выявил их сверхнормативные значения, 
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свидетельствующие о нерациональной структуре привлечения и размещения 

финансовых ресурсов. 

Исследование финансовой устойчивости на основании показателя 

покрытия запасов нормальными источниками финансирования показало, что 

собственные оборотные средства полностью покрывают величину запасов, то 

есть определен абсолютный тип финансовой устойчивости. В ходе расчета 

относительных коэффициентов было рассчитано высокое значение 

комплексного показателя – 0,88, при этом сдерживающими факторами явились 

снижение доли вложений в торгово-производственный потенциал и высокий 

износ основных средств организации. 

Показатели деловой активности свидетельствовали об ускорении 

оборачиваемости активов и собственного капитала, тем не менее, время 

обращения текущих активов выросло на 13,42 дня, а показатели рентабельности 

имели отрицательную динамику. 

В рамках совершенствования финансовой политики предприятия 

рекомендуется реализовать следующие направления: 

- рассмотреть варианты инвестирования временно свободных денежных 

средств в рекламу предприятия, закуп товаров большим оптом в целях 

снижения себестоимости единицы; 

- разместить временно свободные денежные средства на банковский 

депозит; 

- обновление основных средств, приобретение более современного 

оборудования. 

В частности, расчет экономического эффекта от обновления аппарата для 

LPG-массажа, показал, что предприятие сможет увеличить свою чистую 

прибыль на 596 тыс.руб., рентабельность деятельности на 1,22%, а 

коэффициент износа основных средств компании сократится на 0,06 пунктов. 

Реализация указанных направлений позволит совершенствовать 

финансовую политику компании. 
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