
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования  

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Школа инженерного предпринимательства 

Направление подготовки: Экономика 

 

 

 

 

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА 

Тема работы 

Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия на примере 

ООО "ISMAILOV TRADING GROUP" 

УДК 658.14:005.52:005.336 

Студент 

Группа ФИО Подпись  Дата 

Д – 3Б5А1 
Аралова Шахноза 

Шоахмат кизи 
  

Руководитель 

Должность ФИО 
Ученая степень, 

звание 
Подпись Дата 

Научный 

руководитель 

Плучевская Э.В. к.э.н   

КОНСУЛЬТАНТЫ: 

По разделу «Социальная ответственность» 

Должность ФИО 
Ученая степень, 

звание 
Подпись Дата 

Доцент ШИП Черепанова Н.В. к.ф.н.   

 

Нормоконтроль 

Должность ФИО 
Ученая степень, 

звание 
Подпись Дата 

Программист 

организационного 

отдела 

Долматова 

Анна 

Валерьенвна 

   

 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ: 

Руководитель 

ООП 
ФИО 

Ученая степень, 

звание 
Подпись 

Дата 

 

Профессор Барышева 

Галина 

Анзельмовна 

д.э.н.   

 

 

Томск – 2020  



2 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Школа инженерного предпринимательства 

Направление подготовки  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель ООП  

________ _______ ____________ 

(Подпись)      (Дата)           (Ф.И.О.) 

 

ЗАДАНИЕ 

 

на выполнение выпускной квалификационной работы 

В форме: 

бакалаврской работы 

(бакалаврской работы/магистерской диссертации) 

Студенту: 

Группа ФИО 

Д-3Б5А1 Араловой Шахнозы Шоахмат кизи 

Тема работы: 

Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия на примере ООО 

"ISMAILOV TRADING GROUP" 

Утверждена приказом директора (дата, номер) № 59-59/С от 28.02.20 

 

Срок сдачи студентом выполненной работы: 09.06.20 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Исходные данные к работе 

(наименование объекта исследования или 

проектирования; производительность или нагрузка; 

режим работы (непрерывный, периодический, 

циклический и т. д.); вид сырья или материал 

изделия; требования к продукту, изделию или 

процессу; особые требования к особенностям 

функционирования (эксплуатации) объекта или 

изделия в плане безопасности эксплуатации, влияния 

на окружающую среду, энергозатратам; 

экономический 

анализ и т. д.). 

ООО «ISMAILOV TRADING GROUP» , 

информация для расчета и проведения анализа 

показателей платежеспособности и финансовой 

устойчивости ООО «ISMAILOV TRADING GROUP»  

 

 

 

 

 

Перечень подлежащих исследованию, 

проектированию и разработке вопросов 

(аналитический обзор по литературным 

источникам с целью выяснения достижений 

мировой науки техники в рассматриваемой 

области; постановка задачи исследования, 

проектирования, конструирования; содержание 

процедуры исследования, проектирования, 

Анализ и оценка показателей платежеспособности 

ООО «ISMAILOV TRADING GROUP»  

Анализ показателей финансовой устойчивости ООО 

«ISMAILOV TRADING GROUP»  

Учет негативных факторов, снижающих финансовую 

устойчивость и платежеспособность организации 

Мероприятия, направленные на укрепление 

финансовой устойчивости и платежеспособности 



3 
 

конструирования; обсуждение результатов 

выполненной работы; наименование 

дополнительных разделов, подлежащих разработке; 

заключение по работе). 

организации 

 

 

Перечень графического материала 

(с точным указанием обязательных чертежей) 

Рисунок 1 – Показатели ликвидности за 2017 –201 9 

гг. ООО «ISMAILOV TRAD ING GROUP» 

Источники: Собственная разработка на основе 

финансовых документов ООО «ISM AILO V 

TRADING GROU P» 

Рисунок 2 – Показатели платежеспособности за 

2017–2019 гг. ООО «ISM AILO V TRADING 

GROUP» 

Рисунок 3 – Показатели деловой активности ООО 

«ISMAILOV TRAD ING GROUP» за 2017 –201 9 гг. 

Рисунок 4 – Показатели деловой активности ООО 

«ISM AILO V TRADING GROU P» за 2017–2019 гг. 

Источники: Собственная разработка на основе 

финансовых документов ООО «ISM AILO V 

TRADING GROU P» 

Рисунок 5 – Показатели рентабельности ООО 

«ISM AILO V TRADING GROU P» за 2017–2019 гг. 

Рисунок 6 – Динамика чистой прибыли, 

управленческих и коммерческих расходов ООО 

«ISMAILOV TRAD ING GROUP» 

Рисунок 7 – Показатели финансовой устойчивости за 

2017–2019 гг. 

Консультанты по разделам выпускной квалификационной работы 

(с указанием разделов) 

Раздел Консультант 

 

  

  

Названия разделов, которые должны быть написаны на русском и иностранном языках: 

 

  

 

 

Дата выдачи задания на выполнение выпускной 

квалификационной работы по линейному 

графику 

 

 

Задание выдал руководитель: 

Должность ФИО 
Ученая степень, 

звание 
Подпись Дата 

доцент Плучевская Эмилия 

Валерьевна 

к.э.н   

 

Задание принял к исполнению студент: 

Группа ФИО Подпись Дата 

Д-3Б5А1 Аралова Шахноза Шоахмат кизи   

 

 



4 
 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ РАЗДЕЛА 

«СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 

 

Студенту: 
Группа ФИО 

Д-3Б5А1 Араловой Шахнозе Шоахмат кизи 

 
Школа инженерного 

предпринимательства 

Направление 38.03.01 Экономика 

профиль 

«Бухгалтерский учет 

анализ, аудит» 

Уровень 

образования 
бакалавр 

  

Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»: 

Описание рабочего места (рабочей зоны, 

технологического процесса, используемого 

оборудования) на предмет возникновения: 

вредных проявлений факторов 

производственной среды 

(метеоусловия, вредные вещества, освещение, 

шумы, вибрации, электромагнитные поля, 

ионизирующие излучения и т.д.) 

опасных проявлений факторов 

производственной среды (механической 

природы, термического характера, 

электрической, пожарной природы) 

чрезвычайных ситуаций социального характера 

Объект исследования — ООО 

«ISMAILOV TRADING GROUP» 

 Список законодательных и нормативных 

документов по теме  

1. Трудовой Кодекс Республики 

Узбекистан от 21 декабря 1995 года 

(ред. от 03.12.2019 г. №ЗРУ-586)) 

2.Коллективный договор разработан на 

основе Конституции Республики 

Узбекистан, Трудового кодекса 

кодексом республики Узбекистан, 

Уставом ООО «ISMAILOV TRADING 

GROUP». 

Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 

Анализ факторов внутренней социальной 

ответственности: 

− принципы корпоративной культуры 

исследуемой организации; 

− системы организации труда и его 

безопасности; 

− развитие человеческих ресурсов через 

обучающие программы и программы 

подготовки и повышения квалификации; 

− системы социальных гарантий организации; 

− оказание помощи работникам в критических 

ситуациях. 

Анализ факторов внутренней 

социальной 

ответственности ООО «ISMAILOV 

TRADING GROUP», направленных на 

обеспечение безопасности 

деятельности сотрудников 

предприятия и поддержания для них 

достойного уровня жизни 



5 
 

Анализ факторов внешней социальной 

ответственности: 

− содействие охране окружающей среды; 

− взаимодействие с местным сообществом и 

местной властью;  

− спонсорство и корпоративная 

благотворительность; 

− ответственность перед потребителями 

товаров и услуг (выпуск качественных 

товаров), 

− готовность участвовать в кризисных 

ситуациях и т.д. 

Факторы внешней социальной 

ответственности на основе 

исследования 

деятельности ООО «ISMAILOV 

TRADING GROUP». В области охраны 

окружающей среды и взаимодействия с 

местным сообществом. 

Правовые и организационные вопросы 

обеспечения социальной ответственности: 

– Анализ правовых норм трудового 

законодательства; 

– Анализ специальных (характерные для 

исследуемой области деятельности) правовых 

и нормативных законодательных актов. 

– Анализ внутренних нормативных документов 

и регламентов организации в области 

исследуемой деятельности. 

Анализ программ корпоративной 

социальной ответственности, реализуемых 

ООО «ISMAILOV TRADING GROUP» 

Перечень графического материала: 

При необходимости представить эскизные 

графические материалы к расчётному заданию 

(обязательно для специалистов и магистров) 

 

 

Дата выдачи задания для раздела по линейному графику  

 

Задание выдал консультант: 
Должность ФИО Ученая 

степень, 

звание 

Подпись Дата 

     

 

Задание принял к исполнению студент: 
Группа ФИО Подпись Дата 

Д-3Б5А1 Аралова Шахноза Шоахмат кизи   

 

  



6 
 

 

Планируемы резульаты обучения по направлению подготовки  

38.03.01 Экономика 

Код Результат обучения 

Универсальные компетенции 

Р1 

Осуществлять коммуникации в профессиональной среде и в обществе в целом, 

в том числе на иностранном языке, разрабатывать документацию, презентовать 

и защищать результаты комплексной экономической деятельности. 

Р2 

Эффективно работать индивидуально, в качестве члена команды, состоящей из 

специалистов различных направлений и квалификаций, с делением 

ответственности и полномочий за результаты работы и готовность следовать 

корпоративной культуре организации 

Р3 

Демонстрировать знания правовых, социальных, этических и культурных 

аспектов  хозяйственной деятельности, осведомленность в вопросах охраны 

здоровья и безопасности жизнедеятельности. 

Р4 
Самостоятельно учиться и непрерывно повышать квалификацию в течение 

всего периода профессиональной деятельности 

Р5 

Активно пользоваться основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией, работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях  

Профессиональные компетенции 

Р6 

Применять знания   математических дисциплин, статистики, бухгалтерского 

учета и анализа для подготовки исходных данных  и  проведения расчетов 

экономических и социально – экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов на основе типовых методик с учетом 

действующей нормативно – правовой базы; 

Р7 

принимать участие в выработке и реализации для конкретного предприятия  

рациональной системы  организации учета и отчетности на основе выбора 

эффективной учетной политики, базирующейся на соблюдении действующего 

законодательства, требований  международных стандартов и принципах 

укрепления  экономики хозяйствующего субъекта; 

Р8 
Применять глубокие знания основ функционирования экономической системы 

на разных уровнях, истории экономики и экономической науки  для анализа 

социально – значимых проблем и процессов, происходящих в обществе, и 



7 
 

Код Результат обучения 

прогнозировать возможное их развитие в будущем 

Р9 

Строить стандартные теоретические и эконометрические модели исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной 

деятельности, прогнозировать, анализировать  и интерпретировать полученные 

результаты с целью принятия  эффективных решений. 

Р10 

На основе аналитической обработки учетной, статистической и отчетной 

информации готовить информационные обзоры, аналитические отчеты, в 

соответствии с поставленной задачей, давать оценку и интерпретацию 

полученных результатов и обосновывать управленческие решения. 

Р11 

Внедрять современные методы бухгалтерского учета, анализа и аудита на 

основе знания  информационных технологий, международных стандартов 

учета и финансовой  отчетности 

Р12 

осуществлять преподавание экономических дисциплин в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования. 

Р13 

Принимать участие в разработке проектных решений в области 

профессиональной  и инновационной деятельности предприятий и 

организаций, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ с учетом критериев социально – 

экономической эффективности, рисков и возможных социально – 

экономических последствий 

Р14 

Проводить теоретические и прикладные исследования в области современных 

достижений экономической науки в России и за рубежом, ориентированные на 

достижение практического результата в условиях инновационной модели 

российской экономики 

Р15 

организовывать  операционную (производственную) и коммерческую 

деятельность предприятия, осуществлять комплексный анализ  его финансово 

– хозяйственной деятельности использовать полученные результаты для 

обеспечения принятия оптимальных управленческих решений и повышения 

эффективности. 

 

 

 

  



8 
 

 

Оглавление 

Реферат 10 

Определения, обозначения, сокращения, нормативные ссылки 11 

Введение 13 

1 Теоретико – методологические основы исследования финансовой 

устойчивости и платежеспособности предприятия 17 

1.1 Методика анализа и оценки финансовой устойчивости и 

платежеспособности предприятия 17 

1.2 Факторы и критерии достижения финансовой устойчивости 

промышленного предприятия 28 

1.3 Содержание понятия финансовой устойчивости и платежеспособности 

предприятия 33 

2 Анализ современного состояния финансовой устойчивости и 

платежеспособности ООО «ISMAILOV TRADING GROUP» 38 

2.1 Организационно – экономическая характеристика ООО «ISMAILOV 

TRADING GROUP» 38 

2.2 Анализ и оценка показателей платежеспособности ООО «ISMAILOV 

TRADING GROUP» 41 

2.3 Анализ показателей финансовой устойчивости ООО «ISMAILOV 

TRADING GROUP» 56 

3 Пути повышения финансовой устойчивости и платежеспособности 

организации ООО «ISMAILOV TRADING GROUP» 65 

3.1 Учет негативных факторов, снижающих финансовую устойчивость и 

платежеспособность организации 65 

3.2 Мероприятия, направленные на укрепление финансовой устойчивости и 

платежеспособности организации  70 

4 Социальная ответственность 87 

Заключение 94 

Список используемых источников 99 



9 
 

Приложения А Схема проведения анализа финансового состояния 

предприятия                                                                                                         103 

Приложение Б Бухгалтерский баланс. 104 

  



10 
 

Реферат 

Выпускная квалификационная работа содержит 105 страниц, 8 рисунков 15  

таблиц, 37 использованных источников, 2 приложений. 

 

Ключевые слова Финансовая устойчивость, бухгалтерский анализ, 

бухгалтерский баланс. 

Объектом исследования является 

(– ются) 

Методики финансового анализа и оценки финансового 

состояния OOO “ ISMAILOV TRADING GROUP ” , 

применяемые в отечественной и в международной 

практике. 

Цель работы 

Является реализация теории финансового анализа для 

оценки финансового состояния на основе данных 

бухгалтерской отчетности OOO “ ISMAILOV 

TRADING GROUP ”. 

В процессе исследования 

проводились 

Ряд методов , которые позволяют получить 

количественную оценку отдельных аспектов 

финансового – хозяйственной деятельности 

предприятия.  

В результате исследования 

Экономическая эффективность/значимость работы 

заключается в изучении теоретико – 

методологической основы исследования финансовой 

устойчивости и платежеспособности предприятия, 

анализ и оценка финансовой устойчивости и 

платежеспособности предприятия, факторы и 

критерии достижения финансовой устойчивости 

промышленного предприятия, понятия финансовой 

устойчивости и платежеспособности предприятия, 

анализ современного состояния финансовой 

устойчивости и платежеспособности ООО 

«ISMAILOV TRADING GROUP». 

Основные конструктивные, 

технологические и технико – 

эксплуатационные 

характеристики 

Выпускная квалификационная работа состоит из трех 

глав. Глава первая теоретико – методологические 

основы исследования финансовой устойчивости и 

платежеспособности предприятия. Глава вторая анализ 

современного состояния финансовой устойчивости и 

платежеспособности OOO “ ISMAILOV TRADING 

GROUP”.  Глава третья пути повышения финансовой 

устойчивости и платежеспособности OOO “ 

ISMAILOV TRADING GROUP”.   
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Определения, обозначения, сокращения, нормативные ссылки 

 

В данной выпусков квалификационной работе применены следующие 

термины с соответствующими определениями: 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность – это совокупность форм 

отчетности, составленных на основе данных финансового учета с целью 

предоставления внешним и внутренним пользователям обобщенной 

информации о финансовом положении организации в форме, удобной и 

понятной для принятия этими пользователями определенных деловых 

решений. 
 

Финансовая устойчивость – характеристика, свидетельствующая о 

стабильном превышении доходов над расходами, свободном маневрировании 

денежными средствами предприятия и эффективном их использовании, 

бесперебойном процессе производства и реализации продукции. Финансовая 

устойчивость формируется в процессе всей производственно – 

хозяйственной деятельности и является главным компонентом общей 

устойчивости предприятия. 

СК – собственный капитал 

ДО – долгосрочные обязательства 

СОС – собственные оборотные средства 

А – активы 

СПК – сумма привлеченного капитала 

ОА – оборотные активы 

ККЗ – краткосрочная кредиторская задолженность 

ДС – денежные средства 

КФВ – краткосрочные финансовые вложения 

ДЗ – дебиторская задолженность 

ЧОК – чистый оборотный капитал 

З – запасы 

В – выручка от реализации  
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ОДЗ – оборачиваемость дебиторской задолженности 
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Введение 

 

В рыночной экон омик е финансовое сост ояни е организации по сути 

дела отражает коне чные результаты ее деятельности. Имен но конечные 

резу льта ты деятельности орга низа ции интересуют собс твен нико в 

предприятия, ее деловых парт неро в, налоговые орга ны. Это пред опре деля ет 

важность пров еден ия анализа фина нсов ого состояния экон омич еско го 

субъекта и повышает роль такого анал иза в экон омич еско м процессе. 

Анализ фина нсов ого состояния пред прия тия стал неот ъемл емой 

частью совр емен ного бизнеса. Имен но от анал иза и диаг ност ики 

экономического сост ояни я предприятия и определения стра теги и развития 

бизн еса зависит успе х деятельности пред прия тия, поэтому вопр осам анализа 

и оценки фина нсов ого состояния комп аний уделяется стол ько внимания. На 

основе анал иза и оцен ки эффективности рабо ты может быть разработана 

стра теги я развития бизн еса, которая позв олит не толь ко контролировать 

буду щее компании, но и сдел ает его боле е предсказуемым и успешным. 

Финансовое сост ояни е – важн ейша я характеристика экон омич еско й 

деятельности пред прия тия независимо от его орга низа цион но – правовой 

форм ы. Анализ фина нсов ого состояния опре деля ет конкурентоспособность 

пред прия тия, его поте нциа л в дело вом сотрудничестве, оцен ивае т, в како й 

степени гара нтир ован ы экономические инте ресы самого пред прия тия и его 

партнеров по финансовым и другим отно шени ям. Устойчивое фина нсов ое 

состояние форм ируе тся в проц ессе всей прои звод стве нно – хозяйственной 

деят ельн ости предприятия. Опре деле ние его на ту или иную дату отвечает 

на вопрос, наск ольк о правильно пред прия тие управляло фина нсов ыми 

ресурсами в течение пери ода, предшествующего этой дате. 

Актуальность темы дипломной рабо ты обусловила разв итие методик 

оцен ки финансового сост ояни я предприятий, кото рые направлены на 

применение широ кого набора пока зате лей с цель ю всестороннего изуч ения 

финансового сост ояни я предприятия, подг отов ку информации для принятия 
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управленческих реше ний, разработку стра теги и управления фина нсов о – 

хозяйственной деят ельн ость ю. 

Пр обле ма исследования основаны на созд ании сверхнормативной 

задо лжен ност и перед бюдж етом создаст допо лнит ельн ый источник 

фина нсир ован ия текущей прои звод стве нной деятельности. Этот источник 

фина нсир ован ия в виде прироста теку щих пассивов возн икне т 

единовременно и эффект от его возн икно вени я будет исче рпан через 

опре деле нное время. При этом упла чива емые пени буду т постоянно 

умен ьшат ь прибыль комп ании (до моме нта погашения задо лжен ност и), тем 

самы м постоянно ухуд шая ее фина нсов ое положение. Таки м образом, 

врем енна я оптимизация сост ояни я компании за счет созд ания 

сверхнормативной задо лжен ност и со врем енем преобразится в постоянный 

исто чник ослабления фина нсов ого состояния комп ании.С приобретением 

осно вных фондов ситу ация аналогичная обор отно му капиталу – 

отка завш ись от боль ших вложений, комп ания сможет опти мизи рова ть 

финансовое поло жени е. Однако сокр ащен ие капитальных вложений 

возм ожно не боле е чем до нуля – на этом возможность улуч шени я состояния 

комп ании закончится. 

Объектом иссл едов ания является мето дики фина нсов ого анализа и 

оценки фина нсов ого состояния ООО «ISM AILO V TRADING GROU P», 

применяемые в отечественной и в межд унар одно й практике. 

Предмет дипломной рабо ты – изучение фина нсов ого состояния 

орга низа ции в аспе кте платежеспособности и финансовой усто йчив ости.  

Цель ю дипломной рабо ты является реал изац ия теории фина нсов ого 

анализа для оценки фина нсов ого состояния на основе данн ых бухгалтерской 

отче тнос ти ООО «ISMAILOV TRAD  ING GROUP».  

Для достижения пост авле нной цели необ ходи мо решить след ующи е 

задачи: 

– Изучить теор етик о – методологические осно вы исследования 

фина нсов ой устойчивости и платежеспособности пред прия тия; 
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–  Расс мотр еть методику анал иза и оцен ки финансовой усто йчив ости 

и плат ежес посо бнос ти предприятия; 

– Изучить факт оры и крит ерии достижения фина нсов ой устойчивости 

пром ышле нног о предприятия; 

–  Проанализировать соде ржан ие понятия фина нсов ой устойчивости и 

платежеспособности пред прия тия; 

–  Изуч ить анализ совр емен ного состояния фина нсов ой устойчивости 

и платежеспособности ООО «ISMAILOV TRAD ING GROUP»; 

– Рассмотреть орга низа цион но – экономическую хара ктер исти ку 

ООО «ISM AILO V TRADING GROU P»; 

– П роиз вест и анализ и оценку пока зате лей платежеспособности ООО 

«ISMAILOV TRAD ING GROUP»; 

– Произвести анал из показателей фина нсов ой устойчивости ООО 

«ISMAILOV TRAD ING GROUP»; 

– Разработать  пути повы шени я финансовой усто йчив ости и 

плат ежес посо бнос ти организации ООО «ISMAILOV TRAD ING GROUP»; 

– Изучить учет негативных факт оров, снижающих фина нсов ую 

устойчивость и платежеспособность орга низа ции; 

–  Разр абот ать мероприятия, напр авле нные на укре плен ие финансовой 

усто йчив ости и плат ежес посо бнос ти организации. 

Для пров еден ия финансового анал иза предприятия испо льзу ется ряд 

мето дов, которые позв оляю т получить коли чест венн ую оценку отде льны х 

аспектов фина нсов о – хозяйственной деят ельн ости предприятия. В практике 

фина нсов ого анализа выде ляют следующие мето ды: трендовый, 

стру ктур ный, сравнительный, коэф фици ентн ый. 

Н аучн ая или прак тиче ская новизна пров еден ного нами иссл едов ания  

в  рабо те  сост оит  в  прим енен ии  совр емен ных  науч ных  мето дов  

иссл едов ания.  

Рабо та имеет прак тиче скую значимость резу льта тов дипломной 

рабо ты в план е прим енен ия исследованной сист емы повышения фина нсов ой 
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усто йчив ости деятельности на предприятии ООО «ISM AILO V TRADING 

GROU P». 

Р еали заци я и апро баци я работы были испо льзо ваны научные 

лите рату рные источники в виде учеб ной литературы, моно граф ий и стат ей в 

пери одич еско й печати, посв ящен ных вопросам теор ии и прак тики 

проведения анал иза платежеспособности и финансовой усто йчив ости 

организаций. Это труды таки х известных учен ых, как А.А. Канке, 

И.П.  Кош евой, В.В. Ковалева, Г.В.  Сав ицко й, А.Д. Шеремета, 

Л.Т.  Гил яров ской, Д.В. Лысенко, И.Н.  Чуе ва, Г.В. Шадриной, В.Р.  Бан ка, 

И.И. Яковлева, Р.С.  Сай фулл ина, Е.В. Негашева и др. 

Выпускная квал ифик ацио нная работа сост оит из введ ения, трех 

разд елов, заключения, спис ка литературы, прил ожен ия. 
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1 Теоретико – методологические основы исследования финанфой 

устойчивости и платежеспособности предприятия 

 

1.1 Методика анализа и оценки финансовой устойчивости и 

платежеспособности предприятия 

 

А нали з финансового сост ояни я предприятия явля ется важнейшим 

усло вием успешного упра влен ия его фина нсам и. Финансовое сост ояни е 

предприятия хара ктер изуе тся совокупностью пока зате лей, отражающих 

проц есс формирования и использования его финансовых сред ств. В 

рыно чной экономике фина нсов ое состояние пред прия тия отражает коне чные 

результаты его деятельности, кото рые интересуют не только рабо тник ов 

предприятия, но и его партнеров по экономической деят  ельн ости, 

государственные, фина нсов ые и нало говы е органы. 

Информационной базо й для пров еден ия анализа фина нсов ого 

состояния пред прия тия является глав ным образом бухг алте рска я 

документация. В первую очер едь, это «Бал анс предприятия» (фор ма №1) и 

приложения к нему. К осно вным направлениям анал иза финансового 

сост ояни я предприятия отно сятс я: 

– анал из качества акти вов; 

 – анал из качества пасс ивов; 

– соот ветс твие структуры упра влен ия совершаемым опер ация м; 

– обос нова ннос ть затрат и расходов; 

– обоснованность отра жени я доходов; 

– анализ приб ыльн ости отдельных видо в деятельности; 

– распределение приб ыли; 

 – испо льзо вани е фондов. 

Анализ фина нсов ого состояния пред прия тия основан на расчете ряда 

показателей: 
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– показатели фина нсов ой устойчивости; 

– показатели плат ежес посо бнос ти; 

– пока зате ли деловой акти внос ти. 

А нали з финансового сост ояни я предприятия целе сооб разн о 

выполнять по этапам. Он включает посл едов ател ьное проведение анал иза: 

 – показателей плат ежес посо бнос ти (ликвидности), фина нсов ой 

устойчивости, дело вой активности; 

– кред итос посо бнос ти предприятия и ликвидности его баланса [1, 

c. 80] 

На перв ом этапе пров одят общий анал из финансового сост ояни я на 

осно вани и экспресс – анал иза баланса пред прия тия. Прежде всег о, 

сравнивают итог баланса на конец пери ода с итог ом на нача ло года. Это 

анализ «по горизонтали», позв оляю щий определить обще е направление 

изме нени я финансового сост ояни я предприятия. Если итог бала нса растет, 

то финансовое сост ояни е оценивается поло жите льно. Далее, опре деля ют 

характер изме нени я отдельных стат ей баланса. Поло жите льно характеризует 

фина нсов ое состояние пред прия тия увеличение в активе бала нса остатков 

дене жных средств, крат коср очны х и долг осро чных финансовых влож ений, 

нематериальных акти вов и прои звод стве нных запасов. К положительным 

хара ктер исти кам финансового сост ояни я по пасс иву относятся, увел ичен ие 

суммы приб ыли, доходов буду щих периодов, фонд ов накопления и целевого 

фина нсир ован ия, к отри цате льны м – увел ичен ие дебиторской 

задо лжен ност и в пасс иве. 

 На втором этап е выполняются расч еты базовых коэф фици енто в, 

характеризующих фина нсов ое состояние, и их срав нени е с норм атив ными 

показателями, пров одит ся анализ откл онен ий [2, c. 55]. 

Осно вные показатели фина нсов ой устойчивости: 

Один из важнейших пока зате лей, характеризующих фина нсов ую 

устойчивость пред прия тия, его неза виси мост ь от заем ных средств – 

коэффициент авто номи и. Он пока зыва ет долю собс твен ных средств в общей 
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сумм е всех сред ств предприятия, аван сиро ванн ых им для осуществления 

уста вной деятельности. Счит аетс я, что чем выше доля собственных сред ств, 

тем больше шанс ов у пред прия тия справиться с рыночной 

неоп реде ленн ость ю. 

Ко эффи циен т автономии расс читы вает ся по форм уле (1): 

                                         ,
А

СК
К авт                                                        (1) 

где СК – собст.венны.й кап.итал, ру.б. (стр. 490 ф. 1); 

А – актив.ы, ру.б. (стр. 700 ф. 1). 

Минимальное поро гово е значение коэф фици ента автономии 

оцен ивае тся на уров не 0,5; его рост свид етел ьств ует об увел ичен ии 

финансовой неза виси мост и, повышая гара нтии погашения пред прия тием 

своих обяз ател ьств и расш иряя возможности прив лече ния средств со 

стороны. 

Коэффициент фина нсов ой устойчивости хара ктер изуе т роль 

собственного капи тала и долг осро чных обязательств в деятельности 

орга низа ции. 

 Коэф фици ент финансовой усто йчив ости рассчитывается по 

формуле (2): 

                                        
А

ДОСК
К уф


..

,                                             (2) 

г де СК – собственный капи тал, руб.  

ДО – долг осро чные обязательства, руб.  

А – акти вы, руб.  

Важной хара ктер исти кой финансовой усто йчив ости является такж е 

коэффициент мане врен ност и, показывающий, кака я доля собс твен ных 

средств пред прия тия находится в мобильной форм е, позволяющей боле е или 

мене е свободно мане врир оват ь этими сред ства ми. С фина нсов ой точки 

зрен ия повышение коэф фици ента и его высокий уров ень всегда 

поло жите льно характеризуют пред прия тие: собственные сред ства при этом 

мобильны, а большая част ь их влож ена не в основные сред ства и иные 
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внеоборотные акти вы, а в оборотные сред ства. Оптимальной вели чино й 

коэф фици ента маневренности може т считаться К > 0,5. Это озна чает, что 

мене джер предприятия и его собс твен ники должны собл юдат ь паритетный 

прин цип вложения собс твен ных средств в активы моби льно го и 

иммо биль ного характера, что обеспечит дост аточ ную ликвидность бала нса. 

 Коэф фици ент маневренности расс читы вает ся по форм уле (3): 

                                       ,.
СК

СОС
К ман                                                       (3) 

г де СОС – собственные обор отны е средства, руб; 

 СК – собс твен ный капитал, руб.  

Коэф фици ент обеспеченности запа сов и затр ат собственными 

исто чник ами показывает долю собственных обор отны х средств в общей 

сумм е основных исто чник ов средств для формирования запа сов и затр ат. 

Наиболее обоб щающ им показателем фина нсов ой устойчивости пред прия тия 

является изли шек (недостаток) опре деле нных видов исто чник ов средств для 

формирования запа сов и затр ат. 

К оэфф ицие нт обеспеченности запа сов рассчитывается по 

формуле (4): 

                                     Ко. з =
СОК

А
,                                                         (4) 

где СОК – собс твен ный оборотный капи тал, руб.  

А – активы, руб.  

Коэф фици ент финансовой зави симо сти характеризует степ ень 

влияния пред прия тия от внеш них источников фина нсир ован ия, т.е. скол ько 

заемных сред ств привлекло пред прия тие на 1 рубль собс твен ного капитала. 

Пока зыва ет также меру способности пред прия тия, ликвидировав свои 

активы, полн ость ю погасить кред итор скую задолженность. 

Коэффициент фина нсов ой зависимости расс читы вает ся по 

форм уле (5): 

                           . . ,фин зав

ПК
К

СК



                                                   (5) 
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где СПК – сум.ма прив.леченн .ого кап .итала, руб. (стр. 590 + стр. 690 – 

стр. 640 – стр. 650 ф. 1); 

СК – собст.венный капит.ал, руб. (стр. 490 ф. 1) [3, c. 229]. 

Пон ятия «платежеспособность» и «ликвидность» очен ь близки. От 

степени ликв идно сти баланса и предприятия зави сит его 

плат ежес посо бнос ть. В то же врем я ликвидность хара ктер изуе т как теку щее, 

так и будущее сост ояни е расчетов. Пред прия тие может быть 

платежеспособным на отчетную дату, но имет ь неблагоприятные 

возм ожно сти в буду щем, и наоб орот. 

Мет оды опре деле ния ликвидности акти вов баланса пред прия тия: 

 – анализ, осно ванн ый на выяв лени и типа ликв идно сти баланса и 

расчета нали чия собственных обор отны х средств для ведения фина нсов ой 

деятельности (фин ансо вая устойчивость); 

– анал из на осно ве расчета фина нсов ых коэффициентов. 

Анализ, осно ванн ый на выяв лени и типа ликв идно сти баланса, 

закл ючае тся в срав нени и средств по активу, сгру ппир ован ных по степ ени 

убывающей ликв идно сти, с крат коср очны ми обязательствами по пассиву, 

кото рые группируются по степени сроч ност и их пога шени я. 

По каза тели ликвидности пред став ляют собой отно сите льны е 

коэффициенты, в числителе кото рых – теку щие активы, а в знам енат еле – 

теку щие (краткосрочные) обяз ател ьств а. 

Ко эффи циен т текущей ликв идно сти (общий коэф фици ент покрытия 

долг ов – Кт.л .) – отношение всей суммы обор отны х активов, вклю чая запасы 

и незавершенное прои звод ство, к обще й сумме крат коср очны х обязательств. 

Пока зыва ет степень покр ытия оборотными акти вами оборотных пасс ивов. 

Коэффициент теку щей ликвидности расс читы вает ся по форм уле (6): 

 

,...
ККЗ

ОА
К лт                                                       (6) 
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г де ОА – оборотные акти вы, руб.  

ККЗ – краткосрочная кред итор ская задолженность, руб.  

Прев ышен ие оборотных акти вов над крат коср очны ми финансовыми 

обяз ател ьств ами обеспечивает резе рвны й запас для компенсации убыт ков, 

кото рые может поне сти предприятие при размещении и ликвидации всех 

оборотных акти вов, кроме нали чнос ти. Чем боль ше этот запа с, тем боль ше 

уверенность кред итор ов в том, что долг и будут пога шены. Нормативное 

знач ение коэффициента Кт.л.>2. 

К оэфф ицие нт абсолютной ликв идно сти (норма дене жных резервов) 

опре деля ется отношением дене жных средств и краткосрочных фина нсов ых 

вложений ко всей сумм е краткосрочных долг ов предприятия. Он показывает, 

кака я часть крат коср очны х обязательств може т быть пога шена за счет 

имеющейся дене жной наличности. Чем выше коэф фици ент, тем боль ше 

гарантия пога шени я долгов. Одна ко и при небольшом его значении 

пред прия тие может быть платежеспособным, если сумеет сбал анси рова ть и 

синх рони зиро вать приток и отток дене жных средств по объему и срокам. 

Коэффициент абсо лютн ой ликидности расс читы вает ся по 

форм уле (7): 

ККЗ

КФВДС
К ликвабсл


..

                                           (7) 

г де ДС – денежные сред ства,  

КФВ – крат коср очны е финансовые влож ения, руб.  

ККЗ – краткосрочная кред итор ская задолженность 

Коэффициент пром ежут очно й ликвидности – отношение 

сово купн ости денежных сред ств, краткосрочных фина нсов ых вложений и 

краткосрочной деби торс кой задолженности, плат ежи по кото рой ожидаются 

в течение 12 месяцев посл е отчетной даты, к сумм е краткосрочных 

фина нсов ых обязательств. Норм атив ное соотношение коэф фици ента 

составляет 0,7– 1. 
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Ко эффи циен т промежуточной ликв идно сти рассчитывается по 

формуле (8): 

ККЗ

ДЗКФВДС
К ликвпром


.

                                           (8) 

где ДС – дене жные средства, руб.  

КФВ – крат коср очны е финансовые влож ения, руб.  

ДЗ – дебиторская задо лжен ност ь, руб.  

ККЗ – краткосрочная кред итор ская задолженность, руб.  

Коэф фици ент соотношения дене жных средств и чистого обор отно го 

капитала – характеризует долю чистого обор отно го капитала в денежных 

сред ства х. 

Ко эффи циен т соотношения дене жных средств и чистого обор отно го 

капитала расс читы вает ся по форм уле (9): 

  
ЧОК

ДС
К капобчсрден .../.

                                                     (9) 

где ДС – дене жные средства, руб.  

ЧОК – чист ый оборотный капи тал, руб.  

Коэффициент соот ноше ния запасов и краткосрочной задо лжен ност и 

характеризует степ ень зависимости плат ежес посо бнос ти предприятия от 

запа сов при моби лиза ции средств от их конв ерси и в день ги для покр ытия 

краткосрочных обяз ател ьств. 

Коэ ффиц иент соотношения запа сов и крат коср очно й задолженности 

расс читы вает ся по форм уле (10): 

ККЗ

З
К задолжкратз ../

                                               (10) 

где З – запасы, руб.  

ККЗ – крат коср очна я кредиторская задо лжен ност ь, руб.  

Коэффициент соот ноше ния запасов и чистого обор отно го капитала 

хара ктер изуе т долю чист ого оборотного капи тала, связанного в 

нереализованных запа сах. 
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 Коэф фици ент соотношения запа сов и чист ого оборотного капи тала 

рассчитывается по формуле (11): 

ЧОК

З
К капЧобз ../

                                                    (11) 

где З – запасы, руб. (стр. 210 – стр. 216 ф. 1); 

ЧОК – чистый оборотный капитал, руб. (стр. 290 – стр. 244 – стр. 216) 

– (стр. 690 – стр. 640 – стр. 650 ф. 1). 

Коэффициент соот ноше ния дебиторской и кредиторской 

задо лжен ност и характеризует обще е соотношение расч етов по вида м 

задолженности пред прия тия. 

 Коэф фици ент соотношения деби торс кой и кред итор ской 

задолженности расс читы вает ся по форм уле (12): 





КЗ

ДЗ
К задкреддеб ../

                                                 (12) 

 где ДЗ – сумма деби торс кой задолженности, руб.  

КЗ – сумм а кредиторской задо лжен ност и, руб.  

Анализ пока зате лей деловой акти внос ти строится на необходимости 

уско рени я оборачиваемости акти вов предприятия. В этом случ ае 

анализируемый пока зате ль совершает макс имал ьное число цикл ов и, 

соот ветс твен но, оборот сред ств занимает мини маль ное время, что, в свою 

очередь, высв обож дает значительные дене жные средства. 

Оборачиваемость акти вов измеряет обор ачив аемо сть средств, 

влож енны х в акти вы, и пока зыва ет, эффективно ли используются акти вы 

для полу чени я дохода и прибыли. 

Оборачиваемость акти вов рассчитывается по формуле (13): 

. . ,
В

Об акт
А

                                                    (13) 

 где В – выру чка от реал изац ии, руб.  

А – средняя за период стои мост ь активов, руб.  

Обор ачив аемо сть запасов пока зыва ет, какова скор ость реализации 

запа сов и расс читы вает ся по форм уле (14): 
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/
. . ,

С С
Об зап

З
                                                (14) 

 где С/С – себестоимость реал изов анно й продукции, руб.  

З – сред няя за пери од стоимость запа сов, руб.  

Фондоотдача хара ктер изуе т, какое коли чест во выручки полу чено на 

рубл ь основных фонд ов и расс читы вает ся по форм уле (15): 

,отд

В
Ф

ОС
                                                 (15) 

 где В – выру чка от реал изац ии, руб 

ОС – средняя оста точн ая стоимость осно вных средств, руб. 

 Обор ачив аемо сть дебиторской задо лжен ност и указывает на то, 

скол ько раз в год взыс кива ется дебиторская задо лжен ност ь и 

расс читы вает ся по форм уле (16): 

. . . ,
В

Об д з
ДЗ

                                             (16) 

 где В – выру чка от реал изац ии, руб.  

ДЗ – средняя за период сумм а дебиторской задо лжен ност и, руб.  

Время обра щени я дебиторской задо лжен ност и представляет собо й 

средний пери од, необходимый для взыскания деби торс кой задолженности. 

Испо льзу ется для оцен ки системы расч етов с деби тора ми. 

В ремя обращения деби торс кой задолженности расс читы вает ся по 

форм уле (17): 

,
365

...
ОДЗ

В здобр                                                           (17) 

где ОДЗ – обор ачив аемо сть дебиторской задо лжен ност и, руб.  

Оборачиваемость кред итор ской задолженности расс читы вает ся по 

форм уле (18): 

. .
( ) / 2

кр зад

НП КП

В
О

КЗ КЗ



,                                            (18) 

 где В – выру чка от реал изац ии, руб.  

КЗ – кредиторская задо лжен ност ь на нача ло и коне ц периода, руб.  
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Врем я обращения кред итор ской задолженности расс читы вает ся по 

форм уле (19): 

. . .

365
,обр к зВ

ОКЗ
                                                            (19) 

где ОКЗ – обор ачив аемо сть кредиторской задо лжен ност и, руб. 

Средний возр аст запасов пока зыва ет, как долг о содержались запа сы, 

т.е. как долго день ги связаны в запасах и рассчитывается по формуле (20): 

,
365

..
ОЗ

Ср звз                                                                (20) 

где ОЗ – обор ачив аемо сть запасов, руб.  

Обор ачив аемо сть готовой прод укци и – коли чест во времени, при 

котором день ги связаны в готовой прод укци и и расс читы вает ся по 

форм уле (21): 

. .. ,гот пр

В
Об

ГП
                                                            (21) 

 где В – выру чка от реал изац ии, руб.  

ГП – средняя за период стои мост ь готовой прод укци и, руб.  

Оборачиваемость обор отно го капитала – скорость обор ота всех 

обор отны х ресурсов пред прия тия и расс читы вает ся по форм уле (22): 

. . ,об кап

В
Об

ОА
                                                           (22) 

 где В – выру чка от реал изац ии, руб.  

ОА – средняя за период стои мост ь оборотных акти вов, руб.  

Оборачиваемость собс твен ного капитала – скорость обор ота 

собственного капи тала, его акти внос ть и расс читы вает ся по форм уле (23): 

. .соб кап

В
Об

СК
 ,                                                        (23) 

 где В – выру чка от реал изац ии, руб.  

СК – средняя за период сумм а собственного капи тала, руб.  

Оборачиваемость обще й задолженности – сколько треб уетс я 

оборотов для оплаты всей задолженности и рассчитывается по формуле (24): 

. . ,общ зад

В
Об

ПЗК
                                                      (24) 
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где В – выру чка от реал изац ии, руб.  

ПЗК – средняя за период вели чина привлеченного заем ного капитала, 

руб.  

Анал из доходности деят ельн ости предприятия осущ еств ляет ся на 

осно ве расчета коэф фици енто в рентабельности. 

Рентабельность прод аж указывает, скол ько прибыли прих одит ся на 

един ицу реализованной прод укци и и расс читы вает ся по форм уле (25): 

,.
В

ЧП
Рпр                                                             (25) 

 где ЧП – чистая приб ыль, руб.  

В – выру чка, руб.  

Рентабельность собс твен ного капитала пока зыва ет эффективность 

испо льзо вани я собственного капи тала и расс читы вает ся по форм уле (26): 

,..
СК

ЧП
Р капсоб                                                         (26) 

 где ЧП – чистая приб ыль, руб.  

СК – собственный капи тал, руб.  

Таким обра зом, анализ и оценка фина нсов ой устойчивости 

пред прия тия представляет собо й комплексный анал из на осно ве расчета 

коэф фици енто в и пока зате лей, характеризующих стру ктур у капитала, 

обес пече ннос ть собственными исто чник ами финансирования и 

платежеспособность пред прия тия. 

 В заключение след ует отметить, что, несмотря на наличие разл ичны х 

точек зрен ия на оцен ку финансовой усто йчив ости предприятия, общи м 

является то, что особ ое внимание удел яетс я структуре капи тала, т.е. 

исто чник ам финансирования деят ельн ости предприятия, а также его 

платежеспособности. Это связано с тем, что финансово усто йчив ое 

предприятия в современном пред став лени и является наде жным заемщиком и 

платежеспособным парт неро м. 
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1.2 Факторы и критерии достижения финансовой устойчивости 

промышленного предприятия 

 

Промышленное пред 
 при я ти е как люба 

 я сложная сист 
 ема развивается 

под воздействием боль 
 шог о числа факт 

 оров. Под фактором обыч 
 но 

понимается прич 
 ина, движущая сила какого – либо проц 

 есса, явления, 

опре 
 дел я ющ ег о его хара 

 кте р или отде 
 льн ы е его черт 

 ы [5, c. 160]. 

Фин  анс о ва я устойчивость пром  ышл е нн ог о предприятия 

форм  иру е тс я под возд  ейс т ви ем комплекса факт  оро в внутренней и внешней 

сред  ы. Их можн  о подр азде лить по мето дам на: экон омич ески е и 

неэк оном ичес кие (политические, прав  овые, экологические); по способам: 

факт  оры прямого и косвенного возд  ейс т вия. Их соот  нош е ни е, 

взаимодействие, взаи  мос в яз ь исключительно важн  ы и акту  аль н ы не толь  ко 

для отде  льн о взятых субъ  ект о в, но и для всей экономической сист  емы. В 

опре  дел е нн ые исторические пери  оды воздействие одни  х усиливается, 

друг  их ослабевает. Расс  мот р им суть факт  оров боле е подр обно. 

Фак  торы внеш ней сред ы имею т разл ичны е уров ни и напр авле ннос ти 

возд ейст вия. Возм ожно их разд елен ие на три уров  ня: региональный, 

наци  она л ьн ый и внен  аци о на ль н ый (международный). По своей 

напр авле ннос ти факт оры явля  ются стаб илиз ирую щими или 

дест абил изир ующи ми. Факт  оры внешней сред  ы национального и 

регионального уров  ня можно подр  азд е ли ть на две основные груп  пы: 

прямого и косвенного возд  ейс т ви я [6, c. 75]. 

   Фак т ор ы прямого возд  ейс т ви я непосредственно влия  ют на 

функ  цио н ир ов а ние предприятия и испытывают на себе влия  ние его 

опер  аций. К данн  ой груп пе факт оров отно сят пост авщи ков труд овых, 

фина нсов ых, инфо рмац ионн ых, мате риал ьных и пр. ресу рсов, потр ебит елей, 

конк урен тов и т.д. Факт  оры косвенного возд  ейс т ви я играют роль фоновых 

факт  оров, увеличивающих или уменьшающих фина  нсо в ую устойчивость. К 



29 
 

данн ой груп  пе факторов отно  сят состояние экон  оми к и, природные, 

соци  аль н о – по лити ческ ие, норм атив но – правовые факт  оры и т.д. 

  В настоящее врем  я особенно возр  осл о воздействие внеш  них 

факт оров, особ  енно межд унар одно го уров ня дест абил изир ующе й 

напр авле ннос ти. Совр емен ный фина  нсо в ый кризис суще  ств е нн о подрывает 

фина  нсо в ую устойчивость росс  ийс к их предприятий, особ  енн о 

обрабатывающей пром  ышл е нн ос ти. В росс  ийс к ой промышленности 

зафи  кси р ов ан спад объе  мов прои звод ства, особ енно в сект орах 

инве стиц ионн ого маши ност роен ия, в нефт ехим ии и сфер  е стро ител ьств а [7, 

c. 204]. 

Вне шние факт  оры , влияющие на предприятие, хара  кте р из ую т 

экономические усло  вия ведения бизн  еса, возможности прив  леч е ни я 

кредитов для реализации наме  чен н ых инвестиционных прог  рамм. Если 

экон омик а нахо дитс я в сост ояни и криз  иса, это не може т не отра жать ся на 

сост ояни и отде льно го пред прия тия. Одна ко степ ень влия  ния криз иса 

зави сит от хара ктер а орга низа ции и обла сти ее деят ельн ости 

(гос удар  стве нная, част ная, круп  ная, мала я, комм ерче ская, прои звод стве нная 

и пр.), а такж е от ее внут  ренн его сост ояни я (эко номи ческ ий поте нциа л, 

проф  есс и он ал и зм управления, перс  онал, социальная атмо  сфе р а и др.). 

Предприятие може  т успешно прот  иво д ей ст в ова  ть внешним криз  исн ы м 

явлениям или, наоборот, реаг  иро в ат ь на них в стор  ону усиления 

отри  цат е ль ны х последствий в собственном сост  ояни и [8, с. 1  5]. 

С посо бнос ть пред прия тия прео  доле вать криз исы, побе ждат ь в 

конк урен  тной борь бе, сохр анят ь фина нсов ую усто  йчив ость во мног ом 

зави сит от дейс твия внут  ренн ей груп пы факт оров – от сост ояни я его 

внут ренн ей сред ы. 

К внут ренн им факт  ора м сниж  ени я финансовой усто  йчи в ос ти 

промышленного пред  при я ти я можно отне  сти следующие: 
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– дефи цит собс твен ного обор  отно го капи тала как след стви е 

неэф фект ивно й прои звод стве нно – коммерческой деят  ель н  ос ти или 

неэф  фек т ив но й инвестиционной поли  тики; 

– н из ки й технико – техн олог ичес кий уров ень орга низа ции 

прои звод ства; 

– с ниже ние эффе ктив ност и испо льзо  вани я прои звод стве нных 

ресу  рсо в предприятия, его производственной мощн  ост и и как следствие 

высо  кий уровень себе  сто и мо ст и, убытки, «про  еда н ие » собственного 

капи  тала; 

– с оз да н ие сверхнормативных оста тков неза верш енно го 

стро ител ьств а, неза верш енно го прои звод ства, прои звод стве нных запа сов, 

гото вой прод укци  и, в связ и, с чем прои сход ит зато вари вани е, заме дляе тся 

оборачиваемость капи  тал а и обра  зуе т ся его дефи  цит. Это заст  авл я ет 

предприятие зале  зат ь в долг  и и може т быть прич иной его неус  тойч ивос ти; 

– отс утст вие сбыт а из – з а низкого уров ня орга низа ции 

марк етин гово й деят ельн ости по изуч ению рынк ов сбыт а прод укци  и, 

форм иров анию порт феля зака зов, повы шени ю каче ства и 

конк урен тосп особ ност и прод укци  и, выра ботк е цено вой поли тики; 

– прив лече ние заем  ных средств в оборот пред  при я ти я на 

невы  год н ых условиях, что ведет к увеличению фина  нсо в ых расходов, 

сниж  ени ю рентабельности хозя  йст в ен но й деятельности и способности к 

самофинансированию; 

– быстрое и неконтролируемое расш  ире н ие хозяйственной 

деят  ель н ости, в резу  льт а те чего запа  сы, затраты и дебиторская 

задо  лже н но ст ь растут быст  рее объема прод  аж. Отсюда появ  ляе т ся 

потребность в привлечении крат  кос р оч ны х заемных сред  ств, которые могу  т 

превысить чист  ые текущие акти  вы (собственный обор  отн ы й капитал). В 

результате пред  при я  ти е попадает под контроль банк  ов и друг  их кредиторов 

и может подв  ерг н ут ьс я угрозе сниж  ени я его фина  нсо в ой устойчивости [3, 

с. 688]. 
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Так.им обра 
.зом, в.нутре.нние фак .т оры мо.жно сгру п.пир о.ват ь на 

след.

 ующи  
.е осн .овные. блок 

.и фин .ансов.ой усто .

 йчив.

 ости: орг .анизацио .нные; 

упра.

 влен  че.ск ие; тех .ниче.ские; техн .

 олог ич.ес кие; эк .ономичес.кие; 

фи.на нс.ов ые; со .циал.ьные и другие.  

В цело м все факт оры фина  нсо в ой устойчивости пром  ышл е нн ог о 

предприятия вклю  чают: 

– организационные факт  оры – это состояние прои  зво д ст ве н ног  о 

менеджмента, спос  обн о ст ь к инно  вац и ям, изменениям, пере  стр о йке, 

внутренняя стру  кту р  а управления, сост ояни е внут ренн его конт роля и 

эффе ктив ност ь сист емы упра влен  ия; 

– техн ико – технологические факт  оры – это уровень техн  ичес кой 

осна стки сред ства ми авто мати заци и и вычи слит ельн ой техн  ики, орие нтац ия 

на разв итие совр емен ных техн олог ий, потр ебно сти рынк а в новы х 

прод укта х; 

– фина нсов о – экономические факт оры – дейс твен ност ь нало гово й, 

фина нсов ой, кред итно й, инве стиц ионн ой поли тики пред прия тия, 

раци онал ьнос ть форм иров ания и испо льзо  вани я фина нсов ых ресу рсов и т.д. 

 К сожа лени ю, в экон омич еско й лите рату ре до сих пор отсу тств уют 

мето дики анал  иза некоторых из этих факт  оров. Между тем, как пока  зыв а ет 

практика, их действие во многом сказ  ыва е тс я на эффе  кти в но ст и работы 

пред  при я ти й [9, c. 256]. 

При оценке усто  йчив ости разв ития пред  прия тия могу т 

расс матр иват ься и след ующи  е крит ерии: 

– длит ельн ость рабо ты (фун  кцио ниро вани я) пред прия тия на рынк е. 

Поэт ому, чем боль  ше срок, в течение кото  рог о предприятие рабо  тае т на 

рынк  е, тем боль  ше вероятность того, что его можно отне  сти к кате  гор и и 

устойчивых и тем мень  ше деловой риск; 

– деловая исто  рия. Если пред прия тие рабо тает давн о, но при этом 

пери одич ески выну жден но реша ть одни и те же проб лемы, то его вряд ли 

след ует счит ать усто йчив ым. Скор ее, наоб  оро т, у инве  сто р а, потенциальных 
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рабо  тни к ов и т.д. нет ника  ких гарантий, что завтра у этого пред  при я ти я дела 

пойд  ут успешнее. Преж  няя дело вая исто рия явля ется хоро шим инди като ром 

для оцен ки дело вого риск а. Разу меет ся, всег да необ ходи мо дела ть скид ку на 

возм ожну ю и имев  шую мест о смен у влад ельц а фирм ы, кома нды 

мене джер ов, на прои звод стве нное слия ние, рест рукт  уриз ацию и проч  ее; 

 – имидж пред  при я ти я. Здесь необ  ход и мо иметь в виду, что имидж 

того или иног  о предприятия слаг  ает с я как из деловой, так и обще  ств е нн ой 

(политической) его репутации. Осно  воп о ла га ю щей является дело вая 

репу таци я, хотя част ое звуч  ание назв ания пред прия тия по теле виде нию, в 

печа ти може т загл ушит  ь дело вую инфо рмац ию, иска зить подл инно е 

поло жени е дел; 

 – клас с фина  нсо в ой надежности и устойчивости. Данн ый пока зате ль 

хара ктер изуе  т взаи моде йств ие фина нсов ой наде жнос ти и усто йчив ости как 

орга ниче ски взаи мосв язан ных свой ств, позв оляю щих боле е точн о подо йти к 

оцен ке функ цион иров ания пред прия тия. О степ ени фина  нсо в ой надежности 

и устойчивости можн  о судить по разнообразным рейт  инг а м, которые 

публ  ику ю тс я в печа  ти [10, с. 1 68]. 

 Та ки м образом, неус  той ч ив ое финансовое сост  оян и е является, как 

правило, след  ств и ем совместного дейс  тви я внутренних и внешних факт  оров. 

В наст  оящ е е время, в условиях экон  оми ч ес ко г о кризиса, фина  нсо в ая 

устойчивость мног  их российских пром  ышл е нн ых предприятий весь ма 

отно сите льна  . Так, по мнен ию спец иали стов в 2019 году из – за нега  тив н ог о 

воздействия внеш них факт оров знач ител ьное числ о пред прия тий поте ряют 

финансовую усто  йчи в ость, что прив  еде т к сери  и банкротств [11, с. 75]. 

Одна  ко, необходимо отме  тить, что иссл  едо в ан ия многих учен  ых – 

э коно мист ов подт верд или выво д о том, что имен  но внут ренн ие факт оры 

усуг убля ют дейс твие внеш них факт оров, возд ейст вующ их на фина нсов ую 

усто  йчив ость пред прия тия. Поэт  ому анал из внут  ренн их прич ин сниж ения 

фина нсов ой усто  йчив ости пром ышле нных пред прия тий пред став ляет ся 

акту альн  ой и знач  имо й с прак  тич е ск ой точки зрен  ия 
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1.3 Содержание понятия финансовой устойчивости и 

платежеспособности предприятия 

 

Ф  ина н со ва я устойчивость пред  при я ти я – это определенное сост ояни е 

счет ов пред прия тия, гара нтир ующе е его пост оянн ую плат  ежес посо бнос ть. В 

резу льта те осущ еств лени я како й – ли б о хозяйственной опер  аци и 

финансовое сост ояни е пред прия тия може т оста ться неиз менн ым, 

улуч шить ся или ухуд шить ся. 

Ф инан сова я усто  йчив ость пред прия тия служ  ит хара ктер исти кой, 

свид етел ьств ующе  й о стаб ильн  ом прев ышен ии дохо  дов над расх  одам и, 

своб одно м мане врир ован ии дене жным и сред ства ми и эффе ктив ном их 

испо льзо  вани и в бесп  ереб ойно м проц ессе прои звод ства и реал изац ии 

прод укци и. Она форм ируе тся в проц ессе всей прои звод стве нно – 

хозяйственной деят  ель н ос ти и явля ется глав ным комп онен том обще й 

усто  йчив ости пред прия тия [12, с. 228]. 

Усто йчив ое фина  нсо в ое состояние поло  жит е ль но влияет на объемы 

осно  вно й деятельности, обес  печ е ни е нужд прои  зво д ст ва необходимыми 

ресу  рса м и. Поэтому фина  нсо в ая деятельность как составная част  ь 

хозяйственной деят  ель н ос ти должна быть направлена на обеспечение 

план  оме р но го поступления и расходования дене  жны х ресурсов, выпо  лне н ие 

расчетной дисц  ипл и ны, достижение раци  она л ьн ых пропорций собс  тве н но го 

и заем ного капи тала и наиб олее эффе ктив ное его испо льзо  вани е. 

Од  ной из осно  вно й целью фина  нсо в ой деятельности пред  при я ти я 

является нара  щив а ни е собственного капи  тал а и обес  печ е ни е устойчивого 

поло  жен и я на рынк  е. Для этог  о необходимо пост  оян н о поддерживать 

плат  еже с по со б нос  ть и рент  абе л ьн ос т ь предприятия, а также опти  мал ь ну ю 

структуру акти  ва и пасс  ива баланса [13, c. 105]. 

   Фин а нс ов а я устойчивость явля  етс я важнейшей хара  кте р ис ти к ой 

финансово – экономической деят  ель н  ос ти предприятия в условиях 
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рыно  чно й экономики. Если предприятие фина  нсов о усто йчив о, то оно имее  т 

преи муще ство пере д друг ими пред  прия тиям и того же проф иля и 

прив лече ний инве стиц ий, в полу чени и кред итов, в выбо ре пост авщи ков и в 

подб оре квал ифиц иров анны х кадр ов. Нако  нец , оно не вступает в конфликт с 

государством и обществом, так как выпл  ачи в ае т своевременно нало  ги в 

бюдж  ет, взносы в социальные фонд  ы, заработную плат  у – рабо  чим и 

служ  ащим, дивиденды – акционерам, а банкам гара  нти р уе т возврат 

кред  ито в и упла  ту процентов по ним. 

Финансовая усто  йчи в ос ть характеризует экон  оми ч ес ко е движение, 

проц есс разв ития пред  прия тия. Она пока зыва ет спос обно сть субъ екто в 

прои звод стве нных отно шени й не откл  оня т ьс я от трае  кто р ии своего 

разв  ития, не сниж  ать темпов, скор  ости, объемов прои  зво д ст ва при 

возд  ейс т ви и на них внешних и внутренних факт  оро в [14, с. 2 4]. 

Необходимым усло  вие м устойчивого разв  ити я предприятия явля  етс я его 

усто  йчи в ое финансовое сост  ояни е, явля ющее ся след стви ем эффе ктив ной 

деят ельн ости пред прия тия в сфер е прои звод ства и обме  на. Фина нсов ая 

усто  йчив ость выст упае т в качестве сост авно й част и экон омич еско й 

усто йчив ости, кото  рая наря ду с друг ими част ями поте нциа ла усто  йчив ости, 

напр имер, техн ичес кого, кадр овог о, орга  низа цион ного, обес печи вает обще е 

усто йчив ое разв итие пред прия тий [15, с. 105]. 

Фина нсов ая усто  йчив ость пред прия тия – это спос обно сть субъ екта 

хозя йств ован ия функ цион иров ать и разв иват ься, сохр анят ь равн овес ие 

свои х акти вов и пасс ивов в изме няющ ейся внут ренн ей и внеш  ней среде, 

гара нтир ующе е его плат ежес посо бнос ть и инве стиц ионн ую 

прив лека  тель ност ь в долг осро чной перс пект иве в гран ицах допу стим ого 

уров ня риск а. 

Дл я обес пече ния фина  нсо в ой устойчивости пред  при я ти е должно 

обла  дат ь гибкой стру  кту р  ой капитала и уметь орга  низ о ва ть его движ  ени е 

таким обра  зом, чтобы обес  печ и ть постоянное прев  ыше н ие доходов над 
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расходами с целью сохр  ане н ия платежеспособности и создания усло  вий для 

норм  аль н ог о функционирования. 

Финансовое сост ояни е пред прия тия, его усто йчив ость и 

стаб ильн ость зави сят от резу льта тов его прои звод стве нной, комм ерче ской и 

фина нсов ой деят ельн ости. 

Есл и прои звод стве нный и фина нсов ый план ы успе шно выпо лняю тся, 

то это поло жите льно влия ет на фина нсов ое поло жени е пред прия тия. 

Напр отив, в резу льта те спад а прои звод ства и реал изац ии прод укци  и 

прои сход ит повы  шени е ее себе стои мост и, умен ьшен ие выру чки и сумм  ы 

приб ыли и как след  стви е – ухуд  шени е фина нсов ого сост  оян и я предприятия. 

След  ова т ел ьн о, устойчивое фина  нсов ое сост ояни е явля ется не игро  й случ ая, 

а итог ом умел  ого упра влен ия комп лекс  ом факт оров, опре деля ющих 

резу льта ты фина нсов о – хо з яйс  твен  ной деятельности. 

Ос.новн .ые эта.п ы ком.плексн.ого ан .ал из.а фин .ансов.ого сос.т ояни.

 я ООО 

«ISMAILOV TRAD ING GROUP» пр .ед став 
.лены в при.л ожен .

 ии А. 

Фи нанс овое сост  оян и е может быть устойчивым, неус  той ч ив ым 

(предкризисным) и кризисным. Спос  обн о ст ь предприятия свое  вре м ен но 

прои звод ить плат ежи, фина нсир оват ь свою деят ельн ость на расш ирен ной 

осно ве, пере носи ть непр едви денн ые потр ясен ия и подд ержи вать свою 

плат ежес посо бнос ть в небл агоп рият ных обст ояте льст вах свид етел ьств ует о 

его усто  йчив ом фина нсов ом сост  оян и и, и наоб  орот. 

Ес л и текущая плат  еже с по со б нос  ть – это внешнее проя  вле н ие 

финансового сост ояни я пред прия тия, то фина нсов ая усто  йчив ость – 

внут ренн яя его стор  она, обес печи вающ ая стаб ильн  ую плат ежес посо бнос ть в 

длит  ель н ой перспективе, в основе кото  рой лежит сбал  анс и ро ва н нос  ть 

активов и пассивов, дохо  дов и расх  одов, положительных и отрицательных 

дене жных пото ков. 

 Усто йчив ое фина  нсо в ое состояние дост  ига е тс я при дост  ато ч но ст и 

собственного капи  тала, хорошем каче  ств е активов, дост  ато ч но м уровне 

рент  абе л ьн ос т и с учет  ом операционного и финансового риск  а, 
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достаточности ликв  идн о сти, стабильных дохо  дах и широ  ких возможностях 

прив  леч е ни я заемных сред  ств. 

 Че м выше усто  йчив ость пред прия тия, тем боле е оно неза виси мо от 

неож идан ного изме  нени я рыно чной конъ  юнкт уры и, след оват ельн о, тем 

мень ше риск оказ атьс я на краю банк ротс тва. 

 Фина нсов ая усто  йчив ость пред прия тия – это неза виси мост ь его в 

фина нсов ом отно  шени и и соот  вет с тв ие состояние акти  вов и пасс  иво в 

компании зада  чам финансово – хозя йств енно й деят ельн  ости [16, с. 1 35]. 

Таким обра зом, сущн ость фина нсов ой усто йчив ости опре деля ется 

эффе ктив ным форм иров ание м, расп реде лени ем и испо льзо вани ем 

фина нсов ых ресу рсов. Внеш  ним проявлением ее является 

плат  еже с по со б нос  ть предприятия. Под плат  ёже с по со б нос  тью предприятия 

пони  мае т ся его спос  обн о ст ь рассчитываться по собственным 

обяз  ате л ьс тв ам, которые вклю  чаю т в себя: 

– з ад ол ж енн 
 ость пере д пост авщи ками и подр ядчи ками; 

– з адол женн ость пере д перс 
 она л ом; 

– зад 
 олже 

 нно с ть перед бюдж етом и внеб юдже тным и фонд ами; 

 – задо лжен ност ь пере 
 д учредителями (акц 

 ион е ра ми ); 

– задо 
 лже н но ст ь перед банк 

 ами по полу 
 чен н  ым кредитам и друг  ое. 

О снов ным пока зате лем плат ёжес посо бнос ти пред прия тия явля  етс я 

уровень его ликвидности. 

Ликвидность пред  при я ти я (фирмы) – показатель 

плат  еже с по со б нос ти, характеризуемый отно  шен и ем задолженности и 

ликвидных сред  ств [16, с. 7 4]. Так как ликвидность – это пока  зат е ль, то для 

его оцен ки необ ходи мо опер иров ать опре делё нным и вели  чина ми. Имен но 

поэт ому выде ляют поня тие ликв идно сти бала нса пред прия тия, как 

пока зате ль, кото рый можн о реал ьно изме рить, опир аясь на бухг  алт е рс ку ю 

отчётность [17, с. 94]. 

Главная зада  ча оценки ликв  идн о ст и баланса – определить разм  ер 

покрытия обяз  ате л ьс тв предприятия его активами, срок превращения 
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кото  рых в дене  жну ю форму (лик  вид н ос ть ) соответствует срок  у погашения 

обяз  ате л ьс тв (срочности возв рата ) [18, с. 6  28]. 

 Анал из ликв идно сти пред прия тия – анал из возм ожно сти для 

пред прия тия покр ыть все его фина нсов ые обяз ател ьств а. 

Фи  нанс овая усто йчив ость и теку щая ликв идно сть явля ются 

важн ейши ми фина нсов ыми пока зате лями, нахо дящи мися в сфер е вним  ани я 

руководителя пред  при я ти я и фина  нсо в ой службы. Они используются при 

оценке фина нсов ого сост ояни я пред прия тия, его экон омич еско й 

наде жнос ти, кред итос посо бнос ти, конк урен тосп особ ност и, возм ожно сти 

банк ротс тва и служ ат инст руме  нтом для выра ботк и упра влен ческ их 

реше ний. 

 Особ енно стью пока зате лей фина нсов ой усто йчив ости и теку щей 

ликв идно сти явля ется нали чие уста новл енны х гран иц их изме нени я, 

поэт ому, срав нива я их план овые или факт ичес кие знач ения, полу ченн ые 

расч етны м путе  м, с прин ятым и крит ерия ми, можн о осущ еств лять конт роль 

и посл  еду ю ще е регулирование ликв  идн о ст и предприятии и его фина  нсов ого 

сост ояни я в цело м. 
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2 Анализ современного состояния финансовой устойчивости и 

платежеспособности ООО «ISMAILOV TRADING GROUP» 

 

2.1 Организационно – экономическая характеристика ООО 

«ISMAILOV TRADING GROUP» 

 

ООО «ISM  AIL O V TRADING GROU  P» – одно из круп  ней ш их 

предприятий хими  чес к ой промышленности, как в Узбе  кис т ане, так и в 

России. В настоящее врем  я в ассо  рти м ен те продукции пред  при я ти я более 

100 наименований прод  укц и  и: изоп  рено вый, бути ловы й и этил  ен – 

п ропи лено вый кауч уки, прос тые поли эфир ы разл ичны х маро к, лине йные 

альф а– олеф ины, неонолы, трим  еры и тетр амер ы проп илен а, глик оли, 

метилтретбутиловый эфир, этилен, проп  илен, стирол, поли  сти р ол, 

терм опол имер ная олиф а и мног ие друг  ие. По итог  ам 2019 года объе  м 

реализованной прод  укц и  и ООО «ISMAILOV TRAD  ING GROUP» сост  авил 

70,9 млрд. руб. В 2019 г. доля пред прия  тия в обще росс ийск  ом прои звод стве 

этил ена сост авил а 21,2 %, проп илен а – 18,9 %, бенз ола – 16,1 %, стир ола – 

59,2 %, бута  диен а – 19,3 %, изоп рена – 40,9 %, синт етич ески х кауч уков – 24%, 

поли стир ола – 13,3 %. 

Пр  оизв одст венн ую осно ву ООО «ISM  AILO V TRAD ING GROU P» 

сост авля ют 11 круп ных заво дов и упра  влен  ий. На пред прия тии успе шно 

внед ряет ся инте грир ован ная сист ема упра влен ия на базе прог  рамм ного 

прод укта R –  3 фирм  ы SAP AG. Для созд  ани я информационной и 

телекоммуникационной инфр  аст р ук ту р ы развивается корп  орат ивна я сеть на 

базе опто воло конн ых техн олог ий, обес печи вающ ая высо коск орос тные 

инфо рмац ионн ые комм уник ации. Числ енно сть рабо тающ их в ООО 

«ISM AILO V TRAD ING GROU P» сост  авл я  ет более 20 тысяч чело  век. 

 Ус та в ный капитал комп  ани и составляет 1 830 240 000 рублей. В 2017  – 

201  9 гг. развитие ООО «ISM  AIL O V TRADING GROU  P» характеризовалось 
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дост  ато ч но высокими темп  ами нара щени я объе мов прои звод ства, разв итие м 

и осво ение м новы х видо в прои звод ств, соот ветс твен но увел ичен ием 

выру чки и приб ыли пред прия тия. Осно вные пока зате ли фина нсов о – 

хозяйственной деят  ель н ос ти предприятия пред  ста в ле ны в табл ице 1. 

 

Таблица 1 – Осн.о вные фин .ансо .вые рез.у льт.а ты д .еятел.ьност.и ООО 

«ISM AILO V TRADING GROU P» 

На имен  ован ие показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Вы.руч.ка от ре.ализ.ации прод 
.ук.ци  и, 

тыс. руб. 

 58 726 102 7 0 97  8 021 60 262 138 

С  е.бес то.им ость. ре.ализа.ции прод.

 ук.ци  и, 

тыс. руб. 

 47 080 119 5 7 83  4 058 51 920 119 

Валовая прибыль, тыс. руб. 11 645 983 13 143 963 8  342 019 

Прибыль от реа.лизации прод 
.укци  и, 

тыс. руб. 

 7 029 168 7  495 555 2 893 148 

Пр.ибыль до н.алогоо.бложн.ия, тыс. руб.  5 616 480 2  756 726 699 042 

Ч иста я прибыль, тыс. руб. 4 096 383 1 763 778 4 24 322 

Источники: Собс твен ная разработка на основе фина  нсов ых документов ООО 

«ISM AILO V TRADING GROU P» 

 

Ка к видн о из табл ицы 1, пред прия тие в рассматриваемом пери  оде 

развивалось не динамично. Так, уровень дохо  дов от осно  вно й деятельности 

ООО «ISM  AIL O V TRADING GROU  P» составил по итогам 2019 г. 60,3 млрд. 

руб., что мень  ше на 10,7 млрд. руб. по срав  нен и ю с 2018 г. В 2019 г. для 

пред  при я ти я характерны упад  ок валовой приб  ыли, прибыли до 

налогообложения и чистой приб  ыли. 

 ОО О «ISMAILOV TRAD  ING GROUP» осущ  ест в ля ет активную 

внеш неэк оном ичес кую деят ельн ость, вклю чая эксп орт свое  й прод укци и во 

мног ие стра ны Вост очно й и Запа дной Евро  пы, в США, Япон ию и стра ны 

Юго –  Вос т оч но й Азии – более 50 стран явля  ютс я потребителями его 

прод укци и. Созд  аны и успе  шно функционируют совм  ест н ые предприятия, 
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парт нера ми в кото рых явля ются фирм ы Герм ании, США, Финл янди и. В этой 

связ и особ ую роль прио  брет ает форм иров ание хими ко – т ех но л оги  ческ  их 

комплексов на базе прип  орт о вы х сооружений РТ для повы  шен и я 

эффективности эксп  орт а наукоемкой хими  чес к ой и нефт  ехи м ич ес к ой 

продукции высо  кой степ ени пере дела. В этом ключ е совм естн ое 

стро ител ьств о ООО «ISM  AILO V TRAD ING GROU P» и Интерхимпромом 

терм инал а в порт у Крас нода рско го края для хран  ения и тран спор тиро вки 

прод укто в нефт ехим ии весь ма свое врем енно. ООО «ISM AILO V TRAD ING 

GROU P» и ФПГ «Инт  ерпр омхи м» закл ючил и согл  аше н ие о созд  ани и 

совместного пред  при я ти я по стро  ите л ьс тв у нефтехимического терм  ина л а в 

порт  у Кавказ Крас  нод а рс ко г о края. Это будет перв  ый терм инал по 

пере валк е прод укто  в нефт ехим ии в порт ах юга Росс ии. Реал  изац ия прое кта 

позв олит обеи м комп ания м сниз ить тран спор тные расх оды по эксп орту 

свое й прод укци и до 50%. На сего дняш ний день пост авки прод укто  в 

нефт ехим ии в стра ны Сред изем номо рья ООО «ISM AILO V TRAD ING 

GROU P» и Инте  рхи м пр ом осуществляют чере  з порты Финл  янд и и и 

Приб алти  ки. Кром е того, в Турк мени стан е запу щены три терм инал а для 

хран ения и тран спор тиро вки сжиж енно го газа. Для удеш евле ния эксп  орт а 

продукции необ  ход и мо строительство терм  ина л ов для их хранения и 

транспортировки. Тем более что увеличение эксп  орта спос обст вует 

дост ижен ию лучш их фина нсов ых резу льта тов деят  ельн ости ООО 

«ISM AILO V TRAD ING GROU P». 

П рези дент ской прог  рам м ой развития нефт  ега з ох им и чес  кого 

комплекса пред  усм о тр ен а реализация след  ующ и  х инвестиционных прое  кто в 

на ООО «ISM  AIL O V TRADING GROU  P»: 

 – зав  ерше  ние поэтапной моде  рни з ац ии завода Этил ен с дове дени ем 

годо вой мощн ости по прои  звод ства этил ена до 600 тыс. руб, проп  иле н а – до 

253 тыс. руб, бута  диен а – до 67 тыс. руб, бенз  ола – до 220 тыс. руб; 
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 – расш ирен ие и моде рниз ация сырь евой базы прои  звод ств 

синт етич ески х кауч  уко в (производств диви  нила, изопрена из метанола и 

бутадиена); 

– организация прои  зво д ст в новых видо  в синт етич ески х кауч  уков 

(гал обут илка учук ов, бута  диен овог о кауч ука СКД, диви  нил –  стир ольн ого 

кауч ука ДССК ), сове ршен ство вани е и расш ирен ие прои звод ства 

этил енпр опил енов ого кауч  ука СКЭП Т; 

– созд ание прои  звод ств поли проп илен а, поли этил ена, АБС – 

пластиков, вспе  нив а ющ ег о ся полистирола, нара  щив а ни е мощностей 

прои  зво д ст ва полистиролов обще  го назначения и ударопрочного; 

– организация выпу  ска основы для моющих сред  ств на базе альфа – 

олеф инов (ЛАБ); 

– нара щива ние мощн осте й прои звод ства комп онен та А для 

поли урет анов ых сист ем. 

Т.аким обр .а зом, ООО «ISMAILOV TRAD ING GROUP» в наст.оящ.ее 

вр.ем я я.вляет.ся одни м из кр .уп нейш 
.их хи .мическ.их пред .

 прия т.ий не .толь 
.ко в 

Уз.бекиста.не, но и в Рос.с ии. Д.еятельност.ь пред 
.прия  

.тия охв.атыва.ет 

про .и звод ст.во множ.ества ра.зл ичны .

 х видо .в тов.а р.ной прод .укции., ко.то р.ая 

в.остреб .ована как на в .нут ре.нн ем ры .нке, так и на рын .ках стр .а н СНГ и 

д.альнег.о зар .у беж.ь я. П.риори .тетны .м нап .р авле 
.нием раз.вит.ия пред .

 прия.

 тия 

я.вляетс.я ра.сш ире .н ие ли .нии про .и звод 
.ства пол.име.ров, вы .хо д на бол.е е 

высо .ки.й пере 
.дел угле.водоро .дного сы .рь я. П.редприя .тие обла д.ает 

з.начител.ьным прои .

 звод ств.е нным, кад .ровы.м и фин .ансовы.м поте.

 нциа 
.лом 

раз.вития. Од .на ко, в ус .ло  вия.х сов.ременног .о кри .з иса мн .огие ин .ве стиц 
.ионн ы.е 

про .екты пр .ед пр .ия тия тре.буют поис .

 ка допо .лнитель.ных исто 
.чни.к ов 

ф.инансир .овани .я. 

 

2.2 Анализ и оценка показателей платежеспособности 

ООО «ISM AILO V TRADING GROU P» 
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Фи  на.нс о.вое со .сто.яние пре .д пр .ия тия – это экон.омичес .кая к.ате г.ори я, 

отра.жающ.ая с.ост о.яни е к.апитал.а в пр .оцес.се его кругооб .орота и с.пособно .сть 

суб.ъ екта хо.зяйст.вования к са.мораз.витию на фик .сирован.ный мом.е нт 

вр.еме.ни. Фин .а нс.ов ое со .стояни .е може.

 т б.ыть у.сто  
.йчив 

.ым, неу.стой.чивы.м 

(пре дкр .и зисн 
.ым) и к .риз исн.ы м. Спос.обност.ь пре.д прия .

 тия с.воевр.еменно 

про .и зво.д ить пл.атеж.и, фи .на нс.ир ов.ат ь св.ою теку щ.ую де .ятельно .сть на 

рас.ширен.ной осно  
.ве, пе.ренос.ить не .пр 

.едви д.енн ые пот .рясе.ния и 

п.оддерж.ивать свою пла.тежесп.особно .сть в неб .лагоприят.ных обст.

 ояте л.ьст.

 вах 

с.видете.льст.вует о его у.сто  йч.ив ом фин .ансов.ом сос.т оян .и и, и наоб .

 орот. [19] 

Су.ще ству.

 ют ра .зличн .ые мет.о ди.ки анали.за фи.на нсо.в ого сост.ояни .я 

про .м ышле 
.нног о п .редпр .ияти .я. В дип .ломн.ой раб .о те для оце .н ки ф.инанс.овог.о 

сост.

 оян.и я и плат .

 ежес  
.посо бно .с ти пре .дприяти .я ООО «ISM AILO V TRADING 

GROU P» испо .льзов.ана ме.то 
.дика компл.екс.ного фина 

.нсов  
.ого ан .али.за [20, 

c. 416]. 

 Ин.фо рмац .

 ион.н ой б .азой для провед .ения к.омп л.екс  ного а.на.лиза 

фина.

 нсов ого с.остоян .ия ООО «ISM  AILO V TRADING GROU  P» явля.ется 

фи.на нс.ов ая от.четност.ь пред .

 прия 
.тия за 2017 – 2019 гг. Фина.

 нсов.

 ая 

отче.тность пре.д пр.ия тия пред .став.лена в при.ложени.ях Б. Ос..но.во.й анал.

 иза 

и.муществ.енного со .ст о.яни я пр .едприяти .я явл.я ется а.грегиро .ванны.й бал.а нс 

п.редст.авленн.ый в таблице 2. 

Та блиц а 2 – Агре гиро ванн ый баланс компании за 2017–2019 гг. 

Наименование 

пока зате ля 

20 17 г. 201 8 г.  2019 г. 

тыс. руб. % тыс. руб.  % тыс. руб. % 

АКТИВ (на конец 

года ) 

5 0571 974 1 00 5 7 25 1 961 100 57 078 920 1 00 

Вн  еобо ротн  ые 

активы,в т.ч.: 

Долгосрочные 

фина нсов ые вложения 

3 5725  184 

 
 6 89 2 057 

71 

 

13,6 

42 479 437 

 

6  833 435 

74,2 

 

11,9 

42 679 398 

 

7  616 707 

74,8 

 

17,8 

Текущие акти  вы, в 

т.ч.: 
14 846  790 2 9 14  772 524 25,8 14 399 522 33,7 

– про изво дств енны  е 

запасы 
5 896  204 39,7  5 05 9 593 34,2 5 561 065 38,6 
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Продолжение таблицы 2 

Наименование 

пока зате ля 

20 17 г. 201 8 г.  2019 г. 

тыс. руб. % тыс. руб.  % тыс. руб. % 

– гот  овая продукция 50 001 0,3 2 587 0,02  1 125 0,008 

– денежные сред  ства 
 Деби  торс кая 

задолженность 

7 738  261 

1 68 9 15 

52,1 

0,3 

7  564 915 

1 092 922 

51,2 

1,9 

5 543 725 

3 67 1 67 

38,5 

0,6 

Кра ткос рочн  ые 

финансовые 

влож ения 

 168 915 0,3 1 092 922 1,9 3 67 167 0,6 

ПАССИВ 50 571 974 100,0 57 251 961 100,0 57 078 920 100 

Собственный 

капи тал 
2 8 239 960 55,8 28 463 531 49,7  28 8 7838 5 50,6 

Зае мные средства, в 

т.ч. 
 22 332 014 44,2 28 788 430 50,3  28 2 0053 5 49,4 

– долго срочные 1 1 779 419 52,7  19 8 51 532 68,9 10 840060 38,4 

– краткосрочные 10 552 595 47,3 8 936 898 31,1  17 3 6047 5 61,6 

БАЛ АНС 5 0 571 974 100 57 251 961 1 00 57  078 920 1 00 

 

Источники: Собственная разр  абот ка на осно ве финансовых доку мент ов ООО 

«ISMAILOV TRAD ING GROUP» 

Из прив 
 еде н ны х данных в таблице 2 можно опре 

 дел и ть некоторые 

тенд 
 енц и и в разв 

 ити и предприятия. Бала  нсов ая стои мост ь акти вов ООО 

«ISM AILO V TRAD ING GROU P» в 2018 г. имел а тенд енци ю рост а, в 2019 г. 

она сниз илас ь. Так, если в 2017 г. стоимость акти 
 вов предприятия сост авля  ла 

50,57 млрд. руб., то уже в по итог  ам 2018 г. стои мост ь акти вов возр осла до 

57,25 млрд. руб., а в 2019 г. она сост авил а 57,07 млрд. руб. След ует отме тить, 

что в стру ктур е акти вов пред прия тия увел ичив аетс я доля стои мост и 

внео боро тных акти вов, а имен но стои мост и осно вных прои  звод стве нных 

фонд ов. Это связ ано с реал изац ией ряда инве стиц ионн ых прое 
 кто в и 

введ 
 ени е м новых прои 

 зво д ст ве н ных мощностей. При сохр 
 аня ю ще мс я 

достаточно высо 
 ком общем уров 

 не износа осно 
 вны х фондов, увел 

 иче н ие 

доли труд 
 нор е ал из у емы  

 х активов до 74,8% в 2019 г. привело к снижению 

ликв 
 идн о ст и баланса, поск 

 оль к у в стру 
 кту р  е активов 74,8% – это трудно 

реал 
 изу е мы е активы в виде осно 

 вны х производственных фонд 
 ов, а в 
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структуре фина нсов ых обяз ател ьств 61,6% – это крат коср очны е 

обяз ател ьств а, со срок ом пога шени я в тече ние года. Соот ветс твен но уже в 

крат коср очно й перс пект иве ООО «ISM  AILO V TRAD ING GROU P» може т 

стол кнут ься с проб лемо й недо стат ка сред ств для пога шени я крат коср очно й 

задо лжен ност и. 

Ср еди поло жите льны х изме нени й в стру ктур  е исто чник ов 

фина нсир ован ия деят ельн ости пред  прия тия, след ует отме  тить увел ичен ие 

собс твен  ного капи тала. Так, вели чина собс твен  ного капи тала возр  осл а с 28,4 

млрд. руб. в 2018 г., до 28,8 млрд. руб. в 2019 г. При этом величина уста  вно г о 

капитала не изменилась, доба  воч н ый и резе  рвн ы й также прак  тич е ск и не 

изме  нил и сь, а осно  вны м фактором рост  а послужила нера  спр е де ле н ная 

прибыль отче  тно г о года, кото рая сост авил а 16,77 млрд. руб. 

 Анализ, осно ванн ый на выяв лени и типа ликв идно сти, закл ючае тся в 

срав нени и сред ств по акти ву, сгру ппир ован ных по степ  ени убыв ающе й 

ликв идно сти, с крат  коср очны ми обяз ател ьств ами по пасс иву, кото рые 

груп пиру ются по степ ени сроч ност и их пога шени я. Все акти вы фирм ы в 

зави симо сти от степ ени ликв идно сти, т.е. скор ости прев раще ния в дене жные 

сред  ств а, можно усло  вно разделить на несколько груп  п. 

– наиболее ликв  идн ы е активы (А1) – сумм  ы по всем статьям дене  жны х 

средств, кото  рые могут быть использованы для выполнения теку  щих 

расчетов неме  дле н но. В эту группу вклю  чают такж е крат коср очны е 

фина нсов ые влож ения; 

– быст ро реал изуе  мые акти вы (А2) – акти вы, для обра щени я кото рых в 

нали чные сред ства треб уетс я опре деле нное врем я. В эту груп  пу можн о 

вклю чить деби торс кую задо лжен ност ь (пла тежи по кото рой ожид аютс я в 

тече ние 12 меся цев посл е отче тной даты ), проч  ие оборотные акти  вы; 

 – медленно реал  изу е мы е активы (А3) – наим енее ликв идны е акти вы – 

это запа сы, деби торс кая задо лжен ност ь (пла  тежи по кото  рой ожид аютс я 

боле е чем чере з 12 меся  цев посл е отче тной даты ), нало г на доба влен  ную 
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стои мост ь по прио брет енны м ценн остя м, при этом стат ья «Рас ходы 

буду щих пери одов » не вклю чает ся в эту груп пу; 

– труд  норе ализ уемы е акти вы (А4) – акти вы, кото рые пред назн ачен ы 

для испо льзо  вани я в хозя йств енно й деят ельн ости в тече ние отно сите льно 

прод олжи тель ного пери ода врем ени. В эту груп  пу вклю чают ся стат  ьи 

раздела I актива бала  нса «Внеоборотные акти  вы». 

 Пе рв ы е три груп 
 пы активов в течение теку 

 щег о хозяйственного 

пери 
 ода могут пост 

 оян н о меняться и относятся к текущим акти 
 вам 

предприятия, при этом теку 
 щие активы боле 

 е ликвидны, чем остальное 

имущ 
 ест в о предприятия. 

Пассивы бала нса по степ  ени возр аста ния срок ов пога шени я 

обяз ател ьств груп пиру ются след ующи  м обра зом. 

 – наиб олее сроч ные обяз  ател ьств а (П1) – кред итор ская задо лжен ност ь, 

расч еты по диви денд ам, проч  ие краткосрочные обяз  ате л ьс тв а, а такж  е 

ссуды, не погашенные в срок (по данным прил  оже н ий к бухг  алт е рс ко м у 

балансу); 

– крат  кос р оч ны е пассивы (П2) – крат  кос р оч ны е заемные кред  иты 

банков и прочие займ  ы, подлежащие пога  шен и ю в тече  ние 12 меся  цев после 

отче  тно й даты. При определении перв  ой и втор  ой групп пасс  ива для 

полу  чен и я достоверных резу  льт а то в необходимо знат  ь время испо  лне н ия 

всех крат  кос р оч ны х обязательств. На практике это возможно толь  ко для 

внут  рен н ей аналитики. При внешнем анал  изе из – за огра ниче ннос ти 

инфо рмац ии эта проб лема знач  ите л ьн о усложняется и решается, как 

правило, на основе пред  ыду щ ег о опыта анал  ити к а, осуществляющего 

анал  из; 

 – долгосрочные пасс  ивы (П3) – долгосрочные заем  ные кредиты и 

прочие долг  оср о чн ые пассивы – статьи разд ела IV бала нса «Дол госр очны е 

пасс ивы»; 

– пост оянн ые пасс ивы (П4) – стат ьи разд  ела III бала  нса «Капитал и 

резервы» и отдельные стат  ьи раздела V баланса, не вошедшие в предыдущие 
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груп  пы: «Доходы буду щих пери одов » и «Рез ервы пред стоя  щих расх одов ». 

Для сохр анен ия бала  нса акти ва и пасс ива итог данн ой груп  пы след ует 

умен  ьшит  ь на сумм  у по стат  ьям «Расходы буду  щих периодов» и «Убытки» 

которые пред  ста в ле ны в табл  ице 3,4,5 [21, c. 379]. 

Ба.л анс с.читаетс.я абс.олютн.о ликв ид.ны м, е.сли: 

А1≥П1; А2≥П 2; А3≥П3; А4≤П 4. 

Та блиц а 3 – Груп  пиро вка активов по степени ликв  идно сти по форм е 1 

Виды акти вов 2 017 г. 

Тыс.сум 

20 18 г 

Тыс.сум. 

201 9 г. 

Тыс.сум 

 Дене жные средства 188 178 5 75 903 2 258 126 

К  ратк осро чные финансовые вложения 168 915 1  092 922 367 167 

И того по груп  пе 1 (А1)  357 093 1 668 825 2  625 293 

Дебиторская задо  лжен  ност  ь, 

пл атеж и по кото  рой ожидаются в течение 12 

месяцев (гру ппе 2) (А2) 

 7 61 0 079 7 432 566 5  151 303 

Запасы 5 896 204 5  059 593 5 561 065 

Н алог на доба  влен  ную стоимость по 

приобретенным ценн  остя  м 
855 232 479 191 6 69 439 

Дебиторская задо  лжен  ност  ь (платежи по 

которой ожид аютс  я более чем через 12 месяцев 

посл  е отчетной даты  ) 

128 182 132 349 3 92 4 22 

Ит  ого по груп  пе 3 (А3)  6 87 9 61 8 5 6 71 133 6 622 926 

В необ  орот  ные активы (гру ппа 4) (А4)  35 7 25 1 84 42   479 437 42 679 398 

В сего  50 5 71 9 74 57   251 961 57 078 920 

И сточ ники: Собственная разр  абот ка на осно ве финансовых доку мент ов ООО 

«ISMAILOV TRAD ING GROUP» 

Таблица 4 – Группировка пасс ивов по степ ени ликвидности по форме 1 

Вид ы пассивов 2017 г. 

Тыс.руб 

2018 г. 

Тыс.руб 

2019 г. 

Тыс.руб 

Кредиторская задо лжен  ност  ь 6 8 21 239 7 258 022 9  758 866 

Задолженность пере  д участниками 678 325 5  45 631 461 852 

П рочи  е краткосрочные обяз  ател ьств  а 241 722 31 654 1 31 922 

Итого по группе 1 (П1) 7 741 286 7  835 307 10 352 640 

К  ратк осро чные кредиты и займы (гру ппа 

2) (П2) 

 2 77 2 173 1 067 099 6  977 885 

Долгосрочные обяз  ател ьств  а 11  779 419 19 851 532 1 0 84 0 060 

Виды пасс ивов  2017 г. 2  018 г. 20 19 г. 

(гр уппа 3) (П3)    
 Собс твен  ный капитал 28 239 960 2 8 46 3 531 28 878 385 

Д оход ы будущих пери  одов  39 136 34 492 2 9 950 

Итого по группе 4 (П4) 28 279 096 2 8 49 8 023 28 908 335 

В сего  50 5 71 974 57 251 962 5 7 07 8 920 
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Источники: Собс твен ная разработка на основе фина  нсов ых документов ООО 

«ISM AILO V TRADING GROU P» 

Из уч.ен  ие со .отноше.ния этих групп ак .ти вов и пас .с и.вов за неск.

 ольк о 

перио .дов п.озв оля.е т уст.ановит.ь тенд 
.енци .

 и изм.енения в стр .укту.ре бала.

 нса и 

его ли.квиднос.ть. 

Таблица 5 – Оценка плат ежес посо бнос ти 

Ак  тив 
2 017г 

Тыс.руб 

2 018г 

Тыс.руб 

2 019г 

Тыс.руб 

1. Наиболее ликв идны е активы А1 35 7 093 1 668 825 2  625 293 

2. Быст  ро реализуемые акти  вы А2 7 610 079 7  432 566 5 151 303 

3. Медленно реал  изуе мые активы А3 6  879  618 5  671 133 6 622 926 

4. Трудно реал  изуе  мые активы А4 35  725  184  42 4 79 437 42 679 398 

П асси  в    

1. Наиболее сроч ные обязательства П1 7  741 286 7 835 307 1 0 35 2 640 

2. Крат  коср очны е пассивы П2 2  772 173 1 067 099 6  977 885 

3. Долг о –  и сред  неср очны е 11  779 419 19 851 532 1 0 84 0 060 

Пассивы П3    

4. Постоянные пасс ивы П4 28 279 096 2 8 49  8 02 3 28  908 335 

Баланс 50 571 974 5 7 25  1 96 1 57  078 920 

 

Источники: Собс твен ная разработка на основе фина  нсов ых документов ООО 

«ISM AILO V TRADING GROU P» 

Д а нн ые приведенных табл иц пока зыва ют, что в 2017, 2018, 2019 гг. 

набл юдал ся плат ежны й недо стат ок наиб олее ликв идны х акти вов (А1) 

дене жных сред ств и крат коср очны х фина нсов ых влож ений. Иным и слов ами, 

наиб олее ликв идны х акти вов недо стат очно для покр  ытия наиб олее сроч ных 

обяз ател ьств, т.е. А1<П1. 

Быс тро реал изуе  мые акти вы (А2) в 2017 г. и 2018 г. прев ышаю т 

крат коср очны е пасс ивы (П2), т.е. А2>П2, а в 2019 г. А2<П2. Груп  па 

медленно реал  изу е мы х активов (А3) значительно мень  ше долго – и 

среднесрочных пасс  иво в (П3), т.е. А3<П3. 

Как видн  о, А4>П4. увел  иче н ие трудно реал  изу е  мы х активов А4 или 

внео боро тных акти вов прои зошл о за счет увел  ичен ия осно вных сред ств, и в 
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част ност и маши н и обор  удов ания. Труд но реал изуе  мые акти вы пере крыв али 

пост оянн ые пасс ивы, т.е. не было собл  юде н о важное усло  вие 

платежеспособности, что говорит об отсутствии у предприятия собс  тве н ны х 

оборотных сред  ств для восп  рои з во дс т вен  ного процесса. 

Анализ ликв  идн о ст и и плат  еже с по со б нос  ти ООО «ISMAILOV 

TRAD  ING GROUP» осно ван на испо льзо вани и ряда пока зате лей. 

 

 Для 2017 г. ра.сс.чи.таем ко.э.ф фици .

 
.ент те.ку.щей ликв  

..идно .

 с.ти: 

 

Кт. л =
(14846790 − 662736)

(10552595 − 39136)
= 1,3 

 

Ко.эффиц.иент п .ром ежут 
.очно й ли .квиднос.ти: 

 

Кпр. л =
(14846790−5896204)

(10552595−39136)
=0,8 

 

А н.ало г.ичн о расс.чита.ем данн .

 ые пока.затели для 2018, 2019 гг. Све.д ем 

полу.ч.енные коэф .

 фици е.нты в табл.

 ицу 6. 

Та блиц а 6 – Пока зате ли оценки плат  ежес посо бнос ти и ликв идно сти ООО 

«ISMAILOV TRAD ING GROUP» 

Наименование пока зате ля 20 17 г. 201 8 г.  2019 г. 
Р еком енду  емые 

значения 

Коэффициент теку щей ликвидности 1,3 1,6 0,8 1–2 

Коэффициент абсо  лютн  ой ликвидности 0,03 0,2 0,15 0,2–0,3 

Коэффициент пром  ежут очно й 
ликвидности 

0,8 1 0,44 1 и более 

Коэффициент соот  ноше ния ден. ср – в 

и чистого обор отно  го капитала 
0,05 0,1 – 0,8 

 

0 – 1 

Коэффициент соот  ноше ния запасов и 

крат  коср . задолженности 
0,5 0,8 0,3 

 

0,5 – 0,7 
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Продолжение таблицы 6 

Наименование пока зате ля 20 17 г. 201 8 г.  2019 г. 
Р еком енду  емые 

значения 

Коэффициент соот  ноше ния запасов и 

чистого обор  отно го капитала 
1,4 0,5 – 1,8 

Чем выше 

показатель и 

ближе к 1, тем 

хуже 

Коэффициент соот  ноше ния 

дебиторской и кредиторской 

задо  лжен  ност и 

0,7 0,8 0,3  

 

Источники: Собственная разр  абот ка на осно ве финансовых доку мент ов ООО 

«ISMAILOV TRAD ING GROUP» 

Са мое высо 
 кое значение коэф 

 фиц и ен та текущей ликв 
 идн о ст и в 

2018 г. – 1,6, самое низк 
 ое – в 2019 г. – 0,8, что ниже реко 

 мен д уе мо  г о 

значения. Знач ения 2017 ,201 8 гг. отве чают норм атив у от 1 до 2. 

Коэф фици ент абсо  лютн  ой ликв идно сти нахо дитс я в пред 
 ела х норматива в 

2018 г. Значения коэф 
 фиц и ен то в промежуточной ликв 

 идн о сти, 

коэффициента соот 
 нош е ни я денежных сред 

 ств и чист 
 ого оборотного 

капи 
 тал а и коэф 

 фиц и ен т соотношения запа 
 сов и крат 

 кос р оч но й 

задолженности соот 
 вет с тв ую т нормативу лишь за 2017 – 2018 г. Эти 

пока зате ли в 2019 г. силь но откл 
 оня ю тс я от норм 

 ы. Значение коэф 
 фиц и ен та 

соотношения запа сов и чист ого обор отно го капи тала наиб олее крит ичес кое в 

2019 г. 

Б олее нагл 
 ядн о показатели оцен 

 ки платежеспособности и ликвидности 

ООО «ISM 
 AIL O V TRADING GROU 

 P» представлены на графиках 2.1 и 2.2. 

 
 Для получения объе  ктив ных резу льта тов анал иза оцен им дело вую 

акти внос ть пред прия тия на осно  ве фина нсов ых пока зателей, 

пред став ленн ых в табл ице 7. Анал 
 из деловой акти 

 вно с ти предприятия 

осущ 
 ест в ля ет с я на осно 

 ве расчета коэф 
 фиц и ен то в оборачиваемости, 

отра 
 жаю щ их длительность опер 

 аци о нн ог о цикла. Чем выше коэф 
 фиц и ен ты 

оборачиваемости, тем быстрее возв  раща  ются влож енны е дене жные сред ства, 

тем выше дохо днос ть. 
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Р исун  ок 1 – Пока зате ли ликвидности за 2017 –201 9 гг. ООО 

«ISMAILOV TRAD ING GROUP» 

Источники: Собс твен ная разработка на основе фина  нсов ых документов 

ООО «ISM AILO V TRADING GROU P» 

 

 

 Рису нок 2 – Показатели плат ежес посо бнос ти за 2017 – 2019 гг. ООО 

«ISM AILO V TRADING GROU P» 

Ис точники: Собственная разр абот ка на осно ве финансовых доку мент ов ООО 

«ISMAILOV TRAD ING GROUP» 

1,3

1,6

0,8

0,03

0,2
0,15

0,8

1

0,44

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2007 г. 2008 г. 2009 г.

Коэффициент текущей

ликвидности 

Коэффициент 

абсолютной ликвидности

Коэффициент

промежуточной

ликвидности

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
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Дл я 2017 г. сде.лаем с.ледующ.ие .расче.ты: 

 

Ра.счит.аем обо.рачива.емост.ь з.апа.

 сов  

 

   Ф =
58726102

23229792
= 2,5 

 

О.борач.иваемо .сть де.би торс 
.кой зад .олженнос.ти: 

 

Обд. з =
58726102

(128182+7610079)
=7,6) 

 

В р.емя об .ращения. деби.

 тор.с кой за.долженн .ости: 

 

 Вр. обр. д. з =
365

7,6
= 48 

 

О 
.бора 

.чива е.мос ть кр.едиторск .ой зад.о лже.н но.ст и: 

 

Обк. з =
58726102

6857386 + 6821239
2

= 8,6 

 

Вр.емя об .ра ще.ни я кр.едитор .ской зад .о лжен.

 но.ст и: 

 

Вр. об. к. з =
365

8,6
= 42 

 

С р.едн 
.ий во .з.раст за.п.а сов: 

 

  Ср. в =
365

7,9
= 46 
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О бора чива емос ть оборотного капи  тала: 

Обоб. кап =
58726102

14846790
=3,9 

 

Ана.логичн .ые рас.ч еты п.ровод .ятся для 2018 и 2019 гг. 

Резул.ьтат.ы расч ет.а коэ.ффицие.нтов обор .

 ачив 
.аемо 

.сти ООО 

«ISMAILOV TRAD ING GROUP» пр .ед ста.в лены в т.абл.

 ице7 . 

Таб лица  7 – Анал из деловой акти  внос ти ООО «ISMAILOV TRAD ING 

GROUP» 

Наименование пока зате ля 20 17 г. 201 8 г.  2019 г. 

О бора чива емос ть активов 1,2 1,2 1,05 

Оборачиваемость запа  сов 7,9 11,4 9,3 

Фон  доот дача 2,5 2,2 1,9 

Обо рачи  ваем ость дебиторской задо лжен  ност  и 7,6 9,3 10,8 

В ремя обращения деби  торс кой задолженности 48 39 34 

Оборачиваемость кред  итор ской задолженности 8,6 10,7 7,1 

Время обра щени  я кредиторской задо  лжен ност  и 42 3 4 51 

 Средн ий возраст запа сов 46,2 3 2 39 

Оборачиваемость готовой прод укции 119 2 2699,3 2 712 

О бора чива емос ть оборотного капи  тала 3,9 4,8 4,2 

Обо рачи  ваем ость собственного капи  тала  2 2,5 2,1 

О бора чива емос ть общей задо лжен  ност  и 2,6 2,5 2,1 

 

Источники: Собственная разр  абот ка на осно ве финансовых доку мент ов ООО 

«ISMAILOV TRAD ING GROUP» 

А.нализир .уя да.нные, пре .дставлен .ные в таб .лице 7, м.ожн 
.о за.метит.ь, что 

в пе.ри од с 2017 по 2019 годы зна .ч е.ния коэ.ффициен .тов обор .

 ачив а.емо сти 

со.вокуп.ных акт .и вов, те.кущи.х акти .

 вов и за.па сов св.идетельст.вуют о 

пос.ледовател.ьном у.мен.

 ьш.ен  ии обо .рачивае.мости. 

Анал.из дохо .

 дно.с ти дея.тельн.ости пред 
.прия т.ия осу.ществля.ется на 

ос.нове ра.сч ета ко .эффицие.нтов рент .

 абел ь.нос ти. Рез.ульта.ты рас.ч ета по 

дан.н ым ф.инансо .вой отч.е тн.ос ти ООО «ISMAILOV TRAD  ING GROUP» 

пред став лены в табл ице 8. 
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Та к.им обра 
.зом, как в.идн.

 о из та .бл и.цы 8, вы.руч.ка от реа .лизац.ии, 

с.ебе с.тои м.ост ь р .еализац.ии прод 
.укци  

.и, вало .вая при .б ы.ль, приб .ыл.ь от 

р.еализ.ации и при .быль до налог .ообло .жен.ия им.ею т те.нденц .ию сп .ад а, 

с.оотв.етстве.нно это отр .аж.ается на по .казат.елях рент.

 абел ь.нос  ти. 

 

Р исун  ок 3 – Пока зате ли деловой акти внос ти ООО «ISMAILOV 

TRAD ING GROUP» за 2017 – 201 9 гг. 

Источники: Собственная разр  абот ка на осно ве финансовых доку мент ов ООО 

«ISMAILOV TRAD ING GROUP» 

 

 

Рисунок 4 – Показатели дело вой активности ООО «ISM AILO V 

TRADING GROU P» за 2017 – 2019 гг. 
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Источники: Собс твен ная разработка на основе фина  нсов ых документов ООО 

«ISM AILO V TRADING GROU P» 

Та блиц а.8 – Анал из доходности деят  ельн  ости ООО «ISMAILOV TRAD ING 

GROUP» 

Наименование пока зате ля 20 17 г. 201  8 г.  2019 г. 

В ыруч ка от реал  изац  ии продукции, тыс. руб. 58 726 102 70 978 021 6 0 26 2 138 

Себестоимость реал  изац  ии продукции, тыс. 

руб. 

47 080 119 57 834 058 5 1 92 0 119 

Валовая приб  ыль, тыс. руб.  11 645 983 1 3 14  3 963 8 342 019 

П рибы ль от реал  изац ии продукции, тыс. 

руб. 

7 029 168 7 495 555 2  893 148 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 5 616 480 2 756 726 6 99 042 

Чистая приб ыль, тыс. руб.  4 096 383 1  763 778 424 322 

О бщая рентабельность % (стр. 140 ф. 2  / 

стр. 010 ф. 2) 

9,6% 3,9% 1,1% 

Рен  табе льно сть продаж, % (стр. 190 ф. 2/ 

стр. 010 ф. 2) 

6,9% 2,5% 0,7%  

Рен  табе льно сть собственного капи  тала, % 

(стр  . 190 ф. 2/ стр.   490 ф. 1) 

14,51% 6,2% 1,5% 

 

 

Источники: Собс твен ная разработка на основе фина  нсов ых документов ООО 

«ISM AILO V TRADING GROU P» 

Ре 
.нтаб ель.н  ость пр .одаж хар .а ктер изу.е т дохо .дност.ь комм 

.ерче ск.ой 

деят.ельно.сти пре .д прия.

 тия и за.ви с.ит от мно .ж ест.в а фа .кторов, но, пр .ежде 

всег о, от об .ъе ма ре.ализа.ции, приб  
.ыли от прод  

.аж, ко .ммерчес.ких и 

у.правлен .ческих расх .

 одов. 

По итогам 2019 г. такж.

 е набл.юдае.тся сни .ж 
.ение данног .о по.ка за.те ля на 

1,8% (2,5 – 0,7). Это связ.ано с рос .том упр .а вле.н  ческ их расх .од.ов и 

с.уществен.ным увел 
.ичен 

.ием о.бъема ре.ал изац.

 ии проду.кци .и. 

Рента.бельнос.ть собс твен н.ого, зае.много и всего ин .ве ст.ир ован.

 ного 

ка.питал.а име.е т те.нденц .ию спад .

 а на пр .от яже.н ии всего а .нал и.зир уем.о  го 

п.ериод.а.  

Осно вным фактором спад а стал о уменьшение чист ой прибыли  

Рису нок 5. 
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Ри суно  к 5 – Пока зате ли рентабельности ООО «ISM  AILO V TRADING 

GROU P» за 2017 – 2019 гг. 

 

В ц.ело м пр .едпри.ятие име.е т ст.абиль.ное фина нс.ов ое состоян .ие в 

расс.матрива.емом пер .и оде. Об этом св .идетельс.твуе.т отри ц.ате ль.на  я 

ди.нами.ка плат.

 ежес 
.посо бн.ос ти пр .едприя .тия, а также выс .о 

.кий удель.ный вес 

в стр.у кт.ур  е исто .чник.ов фи .на нсир .

 ован ия кра.ткоср.очн .ых и долг.осрочн .ых 

обяз 
.ател 

.ьств на рис.унок 6. 

 

Ри суно  к 6 – Дина мика чистой приб ыли, управленческих и 

коммерческих расх  одов ООО «ISMAILOV TRAD ING GROUP» 

Источники: Собс твен ная разработка на основе фина  нсов ых документов ООО 

«ISM AILO V TRADING GROU P» 
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2.3 Анализ показателей финансовой устойчивости ООО 

«ISM AILO V TRADING GROU  P» 

 

Фи  нанс овая усто йчив ость ООО «ISM  AILO V TRAD ING GROU P» в 

обще стве нном созн ании скла дыва ется за счет восп рият ия самы х 

разн ообр азны х аспе ктов его деят ельн  ости: от его фина нсов ого сост  оян и я до 

прим  еня е мы х им техн  иче с ки х средств, техн  оло г ий, проводимой соци  аль н  ой 

политики, имид  жа и корп  ора т ив но й культуры. Одна  ко, наиболее 

суще стве нным из всех комп онен тов прин ято счит ать фина нсов ое 

поло жени е. Фина нсов ая усто йчив ость пред прия тия служ ит 

хара ктер исти кой, свидетельствующей о стабильном прев  ыше н ии доходов 

над расходами, своб  одн о м маневрировании дене  жны м и средствами и 

эффективном их использовании в бесперебойном проц  ессе прои звод ства и 

реал изац ии прод укци и. Она форм ируе  тся в проц ессе всей прои  звод стве нно –

  хоз я йс тв е нно  й деятельности и является глав ным комп онен том обще й 

усто йчив ости пред прия тия [22, c. 49]. 

Для оце.н ки фи .нансов.ой у.сто йчи .в ости ООО «ISMAILOV TRAD ING 

GROUP» необ .

 ходи .

 мо про .вес.ти ан .ал из ст.рукт.уры кап .и 
.тала. Для этог  

.о 

необх .одимо рас .с чит.а ть сле.дующие . пока за.те ли. Ко.эф фици .

 ент фи.нансов.ой 

усто.

 йчив ос.ти: 

 

Кф. у =
(28239960+39136+11779419)

50571974
=0,8 

 

 Анал.

 оги.ч но ра .ссчитывае.м да.нн ые з.начени .я для 2018 ,201 9 гг. 

Ва.ж ной хар .актерис.тикой фина .

 нсов.

 ой у.стойчиво .сти явля.

 ется так.же 

коэ.ф фици .

 ент манев.реннос.ти, пока.

 зыва ющ.ий, кака .я дол.я соб.ствен.ных 

сре.д ств пре.дприя .тия на.хо дит.с я в моби .

 ль.но й фо .рме, позв.

 оляю щ.ей бол.ее или 

мен.ее сво .б о.дно мане.вриров.ать этим.

 и сре.дств.ами [23, с. 21]. В нашем случ  ае 

данный пока  зат е ль достаточно низк  ий, особенно в 2018  ,20 1 9 г., где он 
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сост  ави л – 0,5. Это еще раз подтверждает тези  с о том, что ООО «ISM  AILO V 

TRAD ING GROU P» испы тыва ет остр ый недо стат ок собс твен ных обор отны х 

сред ств и выну жден о увел ичив ать крат коср очну ю кред итор скую 

задо лжен ност ь. Коэф фици ент фина  нсо в ой зависимости в 2017 гг. составил 

0,8, а в 2018 – 201 9 г. он увел ичил ся до 1. Все три пока зате ля прев  ыша ю т 

допустимую гран  ицу (менее 0,7), что гово  рит о поте  ре финансовой 

усто  йчи в ости. 

Б ол е е наглядно изме  нен и я коэффициентов оцен  ки финансовой 

усто  йчи в ос ти ООО «ISMAILOV TRAD  ING GROUP» пред  ста в ле ны в 

таблице 9. 

Таблица 9 – Результаты расч ета коэффициентов оцен  ки финансовой 

устойчивости ООО «ISM  AILO V TRADING GROU P» 

На имен  ован ие показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Нормативное 

знач ение 
 Коэф фици ент автономии 0,6 0,5 0,5 0,8 

Коэффициент фина нсов ой 

устойчивости 
0,8 0,8 0,7 0,8 

Коэффициент 

мане врен  ност  и 
– 0,3 – 0,5 – 0,5 0,5 

 Коэф фици ент 

обеспеченности запа сов и 

затр  ат собственными 

исто  чник ами 

– 0,5 – 0,9 – 0,9 0,6 

Ко эффи циен т финансовой 

зави  симо сти 
0,8 1 1  мене е 0,7 

 

Источники: Собс твен ная разработка на основе фина нсов ых документов ООО 

«ISM AILO V TRADING GROU P» 

 

И с хо дя из выше  пер е чи сл е нны  х коэффициентов можн  о сдел ать 

след ующи  е выво ды: один из важн  ейши х пока зате лей, коэф фици ент 

авто номи и, в 2017 г. сост авил 0,6, что свид  етел ьств ует об увел ичен ии 

фина нсов ой неза виси мост и, повы шая гара нтии пога шени я пред прия тием 

свои х обяз ател ьств и расш иряя возм ожно сти прив лече ния сред ств со 
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стор  оны. Но в 2018 и 2019 гг. заме  тно его сниж  ени е до мини  мал ь но го 

порогового знач ения на уров не 0,5. 

 В соот ветс твии с прин  ято й классификацией трем показателям нали  чия 

источников форм  иро в ан ия запасов соот  вет с тв ую т три пока  зат е ля 

обеспеченности запа  сов источниками их формирования: 

– изли  шек (+) или недо стат ок (–) собс твен ных обор отны х сред ств, 

равн ый разн ице вели чины собс твен ных обор отны х сред  ств и вели чины 

запа сов; 

 – изли шек (+) или недо  ста т ок (–) долг  оср о чн ых источников 

форм  иро в ан ия запасов, равн  ый разнице вели  чин ы долгосрочных 

исто  чни к ов формирования запа  сов и вели  чин ы запасов; – излишек (+) или 

недо  ста т ок (–) обще  й вели чины осно  вных исто чник ов форм иров ания 

запа сов, равн ый разн ице вели чины осно вных исто чник  ов форм иров ания 

запа сов и вели чины запа сов  

 

Рисунок 7 – Пока зате ли финансовой усто  йчив ости за 2017–2019 гг. 

Источники: Собс твен ная разработка на основе фина  нсов ых документов ООО 

«ISM AILO V TRADING GROU P» 

 

В В ы чи сл е ние трех пока  зат е ле й обеспеченности запа сов исто чник ами 

их форм иров ания позв оляе т клас сифи циро вать фина нсов ые ситу ации по 
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степ  ени их усто  йчи в ости. Можно выде  лить четы ре типа фина нсов ых 

ситу аций. 

– а бсол ютна я усто йчив ость фина  нсо в ог о состояния, встр  еча ю ща яс я 

редко, пред  ста в ля ет собой край  ний тип фина  нсо в ой устойчивости и задается 

сист  емо й условий: ПЗ ≤ СОС. 

  В данном случ  ае набл юдае тся изли шек (+) собственных обор  отн ы х 

средств или равенство вели  чин собственных обор  отн ы х средств и запасов. 

– нормальная усто  йчи в ос ть финансового сост ояни я, гара нтир ующа я 

его плат ежес посо бнос ть: СОС ≤ ПЗ ≤ ДИФ. 

 Здес ь возм ожны недо стат ок собс твен ных обор отны х сред ств, а такж е 

изли шек долг осро чных исто чник ов форм иров ания запа сов или раве нств о 

вели чин долг осро чных исто чник ов и запа сов. 

 – неус тойч ивое фина  нсо в ое состояние, сопр  яже н но е с нару  шен и ем 

платежеспособности, при котором, тем не мене  е, сохраняется возм  ожн о ст ь 

восстановления равн  ове с ия за счет пополнения реал  ьно г о собственного 

капи  тал а и увел  иче н ия собственных обор  отн ы х средств, а также за счет 

допо  лни т ел ьн о го привлечения долг  оср о чн ых кредитов и заемных сред  ств: 

ДИФ ≤ ПЗ ≤ ОИФ. 

 Здес ь набл юдае тся недо стат ок собс  твен ных обор отны х сред  ств , 

недостаток долг  оср о чн ых источников форм  иро в ан ия запасов, а также 

изли  шек общей вели  чин ы основных исто  чни к ов формирования запа  сов или 

раве  нст в о величин осно  вны х источников и запасов. 

– кризисное фина  нсов ое сост ояни е, когд а пред прия тие нахо дитс я на 

гран и банк ротс тва. В данн ой ситу ации дене жные сред ства, крат коср очны е 

фина нсов ые влож ения, деби торс кая задо лжен ност ь орга низа ции и проч  ие 

оборотные акти  вы не покр  ыва ю т даже кред  ито р ск ой задолженности и 

прочих крат  кос р оч ны х пассивов: ОИФ < ПЗ. 

Д  ля этого типа финансовой усто  йчи в ос ти характерны: недо  ста т ок 

собственных обор  отн ы х средств, недо  ста т ок долгосрочных исто  чни к ов 
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форм иров ания запа сов, недо стат ок обще й вели чины осно вных исто чник ов 

форм иров ания запа сов таблиц.а 10 [24, c. 232]. 

Таблица 10 – Определение типа финансовой усто  йчив ости ООО «ISMAILOV 

TRAD ING GROUP» 

Показатель 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

тыс.сум. тыс.сум. тыс.сум. 

1. Собс твен  ный капитал 28 239 960 2 8 46 3 531 16 769 922 

2. Внео боро тные активы 35 725 184 4 2 47 9 437 42 679 398 

3. Собственные обор  отны е 

средства (п.  1 – п. 2) 
– 7 485 224 – 14  015 906 – 25 909 476 

4. Долгосрочные пасс ивы 1 1 77 9 419 19 851 532 1 0 84 0 060 

5. Долг осро чные источники 

форм иров ания запасов (п.  3 + п. 4) 
4 294 195 5 835 626 –  15 0 69 416 

6. Крат  коср очны е кредиты и 

займы 
2 772 173 1  067 099 6 977 885 

7. Кредиторская задо лжен  ност  ь по 

това рным операциям 
6 821 239 7  258 022 9 758 866 

7. Кредиторская задо лжен  ност  ь по 

това рным операциям 

прои звод стве нног о назначения 

6 821 239 7  258 022 9 758 866 

8. Основные исто  чник и 

формирования запа  сов (п. 5 + 

п. 6 +п.  7) 

13   887 607 14 160 747 1  667 335 

9. Обща я величина запа  сов 5   896 204 5 059 593 5  561 065 

10. Изли шек/  недо  стат  ок СОС (п.  3 
– п. 9) 

– 13 381 428 – 19  075 499 – 31 470 541 

11. Излишек/недостаток ДИФЗ 

(п. 5 – п. 9) 
– 1  602 009 776 033 – 20 6 30 481 

12. Изли шек/  недо  стат  ок ОИФЗ 

(п.  8 – п. 9) 
7 991 403 9  101 154 – 3 893 730 

13. Тип фина нсов ой устойчивости 

согл асно классификации 

Неустойчивое 

фина нсов ое 

состояние 

Неустойчивое 

фина нсов ое 

состояние 

Кризисное 

фина нсов ое 

состояние 

Источники: Собс твен ная разработка на основе фина  нсов ых документов ООО 

«ISM AILO V TRADING GROU P» 

Дл я того чтоб  ы опре дели ть тип фина нсов ой усто  йчив ости подс тави м 

данн ые знач ения в заданную сист 
 ему условий, кото 

 рая приведена выше. 

Для 2017 года соот  вет с тв уе т условие: ДИФ ≤ ПЗ ≤ ОИФ 

–  1 6 0 2  00 9 ≤5 896 204≤ 7 991 403 
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Из этог  о след ует, что в 2017 году пред прия тие ООО «ISM AILO V 

TRAD ING GROU P» нахо дило сь в неус тойч ивом фина нсов ом сост ояни и. 

Ан алог ична я ситу  аци я сложилась в 2018 году. 

776 033 ≤ 5 059 593 ≤ 9 101 154 

Соответственно, в 2018 году пред 
 при я ти е так же находилось в 

неустойчивом фина 
 нсо в ом состоянии. 

Для 2019 года соответствует усло  вие: ОИФ < ПЗ (общ ая вели чина 

запа сов) –  3 8 93 7 30 < 5 56 1 06 5. 

Та ким обра зом, 2019 год для пред  прия тия ООО «ISM AILO V 

TRAD ING GROU P» явля  ется криз исны м. 

В заве 
 рше н ие анализа фина 

 нсо в ой устойчивости ООО «ISM 
 AIL O V 

TRADING GROU 
 P» оценим веро 

 ятн о ст ь банкротства пред 
 при я ти я по 

моде 
 ли Альтмана (см. таблицу 11). Расчет пр .ив е.ден ной та.блиц .ы 

прои зв.од ит.ся по форм уле 27: 

 

Z = 0,717 X1+0,874 X2+3, 10 X3+0, 42 X4+0,995 X5,             (27) 

 

 где Х1 – отношение разн  ости текущих акти вов и теку щих пассивов на 

общую сумм  у всех акти  вов (стр. 290 – стр.  230 – стр. 610 –  – стр.  630  – 

стр. 660 / стр.  300 ); 

Х2 – отно шени е нераспределенной приб  ыли к обще й сумме всех 

активов (стр . 190 ф. 2 / стр.  300 ); 

Х3 – отно шени е прибыли до уплаты проц енто в и нало гов к обще й 

сумме всех активов (стр . 140 ф. 2 / стр.  300 ); 

Х4 – отно шени е балансовой стои мост и капитала к заемному капи  талу 

(стр. 490 / стр.  590 +стр . 69 0); 

Х 5 – отно шени е выручки от реализации к общей сумм  е активов 

(стр . 010 ф. 2 / стр.  300 ). 
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Та блиц а 11 – Оцен ка вероятности банк  ротс тва ООО «ISMAILOV TRAD ING 

GROUP» по модели Альт  мана 

 Наим енов ание показателя Коэф. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Х1 – показывает долю чистого 

обор отно го капитала в активах 
0,717 0,22 0,23 0,11 

Х2 – показывает рент абел ьнос ть 

активов по нераспределенной 

приб ыли 

0,874 0,08 0,03 0,007 

Х3 – пока зыва ет рентабельность 

акти вов по бала нсов ой прибыли 
3,10 0,11 0,05 0,01 

Х4 – коэффициент фина  нсир  ован  ия 0,42 1,26 0,99 1,02 

Х5 – пока зыва ет отдачу всех 

активов 
0,995 1,15 1,24 1,05 

Источники: Собс твен ная разработка на основе фина  нсов ых документов ООО 

«ISM AILO V TRADING GROU P» 

 

Та ким образом, веро  ятно сть банкротства ООО «ISM  AILO V TRADING 

GROU P» в 2017 – 2019 гг. была мала я рисунок 8. 

 

Ри суно  к 8 – Граф ик вероятности банк ротс тва ООО «ISMAILOV 

TRAD ING GROUP» 

Та ким образом, можн о сделать след ующи е выводы: 
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 Основные фина  нсов ые резу льта ты деят ельн  ости ООО 

«ISM AILO V TRAD ING GROU P» с 2017  – 201  9гг. развивалось не динамично. 

Так, уровень дохо  дов от осно  вно й деятельности ООО «ISM  AIL O V 

TRADING GROU  P» составил по итогам 2019 г. 60,3 млрд. руб., что мень  ше 

на 10,7 млрд. руб. по срав  нен и ю с 2018 г. В 2019 г. для пред  при я ти я 

характерны упад  ок валовой приб  ыли, прибыли до налогообложения и чистой 

приб  ыли. 

  Аг ре г иро  ванн  ый баланс ООО «ISM  AIL O V TRADING GROU  P» 

за 2017–2019 гг. Бала  нсо в ая стоимость акти  вов ООО «ISMAILOV TRAD  ING 

GROUP» в 2018 г. имела тенд  енц и ю роста, в 2019 г. она сниз  ила с ь. Так, если 

в 2017 г. стои мост ь акти вов пред прия тия сост  авл я  ла 50,57 млрд. руб., то уже 

в по итог  ам 2018 г. стоимость акти  вов возросла до 57,25 млрд. руб., а в 

2019 г. она составила 57,07 млрд. руб. Следует отме  тить, что в структуре 

акти вов пред прия тия увел ичив аетс я доля стои мост и внео  бор о тн ых активов, 

а именно стои  мос т и основных прои  зво д ст ве н ных фондов. Это связано с 

реализацией ряда инвестиционных прое  ктов и введ ение м новы х 

прои звод стве нных мощн осте й. 

 Оц енка плат ежес посо бнос ти пока зыва ет что в 2017, 2018, 

2019 гг. набл юдал ся плат ежны й недо  стат ок наиб олее ликв идны х акти вов 

(А1) дене жных сред  ств и крат коср очны х фина нсов ых влож ений. Иным и 

слов ами, наиб олее ликв идны х акти вов недо стат очно для покр  ытия наиб олее 

сроч ных обяз ател ьств, т.е. А1<П1. 

 Пок азат ели оцен ки плат ежес посо бнос ти и ликв идно сти 

показывают что само  е высокое знач ение коэф фици ента теку щей 

ликв идно сти в 2018 г. – 1,6, само е низк ое – в 2019  г – 0,8, что ниже 

реко менд уемо го знач ения. Знач ения 2017 ,201 8 гг. отве  чаю т нормативу от 1 

до 2. Коэф  фиц и ен т абсолютной ликв  идн о ст и находится в пределах 

норм  ати в а в 2018 г. Знач ения коэф фици енто в пром ежут очно й ликв идно сти, 

коэффициента соот  нош е ни я денежных сред  ств и чист  ого оборотного 
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капи  тал а и коэф  фиц и ен т соотношения запа  сов и крат  кос р оч но й 

задолженности соот  вет с тв ую т нормативу лишь за 2017 – 2018 г.  

 В пери од с 2017 по 2019 годы анал  из дело вой акти внос ти 

знач ения коэф фици енто в обор ачив аемо сти сово купн  ых акти вов, теку щих 

акти вов и запа сов свид етел ьств уют о посл  едо в ат ел ь ном уменьшении 

обор  ачи в ае мо сти. 

  Один из важн  ейш и х показателей, коэф  фиц и ен т автономии, в 2017 г. 

составил 0,6, что свид  ете л ьс тв у ет об увел ичен ии фина нсов ой 

неза виси мост и, повы шая гара нтии пога шени я пред прия тием свои х 

обяз ател ьств и расш  иряя возм ожно сти прив лече ния сред ств со стор оны. Но 

в 2018 и 2019 гг. заме тно его сниж ение до мини маль ного поро гово го 

знач ения на уров не 0,5. 
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3 Пути повышения фина  нсов ой устойчивости и 

платежеспособности орга низа  ции ООО «ISM AILO V TRADING GROU P» 

 

3.1 Учет нега  тивн ых факторов, сниж ающи х финансовую 

устойчивость и платежеспособность орга  низа ции 

 

Д  о наст ояще го врем ени дост аточ но диск усси онны м оста ется вопр ос 

отно сите льно этал онны х знач  ени й аналитических фина  нсо в ых 

коэффициентов. Заме тим, что опре деле ние «эта лонн ое» боле е точн ое, чем 

«нор мати  вное », поск ольк у в русс ком язык е слов о «эта лон» толк уетс я как 

«мер ило, обра зец» [25, с. 8 10], а этал онны е пока зате ли выст упаю т имен но 

обра зцом, орие нтир ом для оцен ки фина  нсов ого сост ояни я хозя йств ующе го 

субъ екта. 

Про блем ой оста  етс я и вопр  ос о выбо  ре ориентиров. На наш взгл  яд, не 

може т быть един  ых, тем боле е теор етич ески х этал онны х знач ений, они 

долж ны быть дифф ерен циро ваны по отра слям экон омик и. Кром е сред них 

отра слев ых отеч еств енны х пока зате лей, след ует, по наше му мнен ию, 

учит ыват ь и зару бежн ый опыт, т.е. пока зате ли, хара ктер ные для отде льны х 

отра слей и веду щих комп  ани й в той или иной отрасли. 

В табл ице 12 отра  жены сред ние факт  ичес кие отра слев ые знач ения 

коэф фици енто в теку щей и сроч ной ликв идно сти, обор ачив аемо сти акти вов, 

рент абел ьнос ти прод аж, акти вов и собс твен  ного капи тала в веду щих 

стра нах: США, Англ  ии, Японии, а также в развитых стра  нах Европы. 

Таблица 12 – Инте рвал ы значений анал итич ески х финансовых пока  зате лей в 

разв итых странах 

Наименование пока зате ля Ин терв  алы значений 

Коэффициент теку щей ликвидности 1,00 – 2,50 

Коэффициент сроч  ной ликвидности 0,75 – 1,50 
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Продолжение таблицы 12 

Наименование пока зате ля Ин терв  алы значений 

Коэффициент обор ачив аемо сти активов 0,60 – 2,00 

Период обор  ачив аемо сти активов, дней  20 – 8 0 

Рен  табе льно сть продаж, % 3,5 – 13,0 

Отн ошен  ие продаж к активам 0,6 – 2,0 

Рентабельность собс твен  ного капитала, % 3,0 – 25,0 

Дол я дебиторской задо лжен  ност  и в акти вах, % 40,0 – 70,0 

Отношение рабо  чего капитала к продажам, % 4,0  – 40,0 

 

Ори енти ром для отеч  ест в ен ны х предприятий при мониторинге 

фина  нсо в ог о положения могу  т служить таки  е фактические анал  ити ч ес ки е 

показатели круп  ней ш их фирм США и Запа  дно й Европы, 

дифф  ере н ци ро в анн  ые по подо трас лям и вида м деят ельн ости (таблица 13). 

 Табл ица 1 3  – Значения анал итич ески х финансовых пока  зате лей крупнейших 

фирм США и Европы по отраслям и направлениям деят  ельн ости 

 Напр авле ния 

д  еяте льно сти 

к  рупн ейши  х 

зар  убеж ных 

фирм 

Коэффици

ент 

теку щей 

ликвиднос

ти 

Коэффици

ент 

срочной 

ликв идно с

ти 

К  оэфф ицие нт 

оборачиваемос

ти акти вов 

Р ента  бель н

ост  ь 

продаж, % 

Рен  табе льно  

сть активов, 

% 

Изд  ател ьска я 

деятельность 
0,90 0,80 0.92 23,2 16,2 

Модная 

одеж да 
1,72 0,95 1.21 7,3 2,5 

 Само лето  стро  

ение 
1,09 0,30 1,08 5,6 5,0 

Кафе, 

рестораны 
1.67 1,64 0,62 26,0 24,6 

Супермаркеты 0,72 0,50 2,45 1,7 1,8 

Дифференциация пока  зат е ле й по вида  м деятельности даст еще 

боль ший разб рос их знач ений и, след оват ельн о, их испо льзо вани е в 

росс ийск ой прак тике позв олит в проц ессе бюдж етир ован ия орие нтир оват ься 

на боле е конк ретн ые и реал ьные знач ения оцен очны х пара метр ов [26, с. 4]. 

Ме тодо логи я оцен ки фина нсов ых резу льта тов и фина нсов ого 

сост ояни я, адап тиро ванн ая к сист еме бюдж етир ован ия, може т прим енят ься 

как для пред прия тия в цело м, так и цент ров фина нсов ой отве тств енно сти. 
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 При форм иров ании фина нсов ых бюдж  ето в должны учит  ыва т ьс я два 

крит  ерия: 

– максимизация коне  чны х финансовых резу  льт а то в; 

 – поддержание фина  нсов ой усто йчив ости на необ ходи мом уров  не. 

С прав едли во пола гают, что «в долг  осро чном ключ е крит  ери и 

эффективности и финансовой стаб  иль н ос ти являются сопр  яже н ны ми – 

полу  чен н ая прибыль увел  ичи в ае т собственные сред  ств а предприятия и тем 

самы  м улучшает их платежеспособность. Иное дело – оперативное 

план  иро в ан ие . Здесь возм  ожн а ситуация овер трей динг а, когд а в пого не за 

перс пект ивны ми возм ожно стям и увел ичен ия объе мов прои  звод ства чере з 

повы шени е теку щих затр ат либо инве стиц ионн ых влож ений комп ания 

сокр ащае т ниже разу мног о пред ела свои фина нсов ые (лик видн ые) резе рвы и 

оказ ывае тся в ситу  аци и банкротства, всле  дст в ие потери теку  щей 

платежеспособности (лик  вид н ос ти ) » [27, с. 1 01]. В крат  кос р оч но м аспекте 

зада  чи увеличения эффе  кти в но ст и и подд  ержа ния фина нсов ой усто  йчив ости 

явля ются конф ликт ными. Отсю да важн ейша я зада ча как на этап е 

форм иров ания, так и на этап  е испо лнен ия бюдж етов – анал из фина нсов ых 

резу льта тов. 

 Комм ерче ское бюдж етир ован ие как инст руме нт упра влен ия дохо дами, 

расх одам и и фина  нсо в ым и результатами в их тесн  ой взаимосвязи и 

взаимообусловленности треб  ует применения таки  х методов анал  иза, 

которые позв  оля ю т отслеживать зави  сим о ст ь финансовых резу  льт а то в 

деятельности от издержек и объемов прои  зво д ст ва и прод  аж. На наш взгляд, 

указ анно му треб ован ию отве чает опер ацио нный анал  из, или анал из 

«изд ержк и – объе м – приб ыль» (Cos ts – Volu me – Prof it, CVP). [28, с. 48] 

C VP  – анализ расс  мат р ив ае т изменение приб  ыли как функ  цию от 

изме  нен и я постоянных и переменных затр  ат, цены прод  ажи, объема и 

ассортимента реал  изо в ан но й продукции. Мето  д позв оляе т опре дели ть: 

– объ ем прод аж, необ ходи мый для безу быто чной рабо ты; 

– объе м прод  аж, требуемый для получения жела  емо й прибыли; 
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– прибыль для заданного объе  ма прод аж; 

– влия ние на приб ыль изме нени й в цена х, объе ме прои звод ства, 

пост оянн ых и пере менн ых затр атах. 

Бюд  жетн ой инфо рмац ией, исхо  дно й для CVP – анал иза, выст упае  т: 

– выру чка от реал изац ии (ВР); 

– пере менн ые затр  аты (Зпер); 

– пост  оян н ые затраты (Зпо 
 
ст); 

 – целевая приб ыль (ЦП), кото рую хоче т полу чить в пред прия тие (ЦП) 

в резу льта те деят ельн  ости в бюдж етно м пери оде. 

 Пром ежут очны е данн  ые представлены: 

– марж  ина л ьн ой прибылью (МП); 

– валовой приб  ылью (ВП). 

Рез ульт атам и опер ацио нног о анал иза явля  ютс я: 

– точка безу  быт о чн ос т и (ТБУ); 

– целе вой объе м прод аж (ЦОП ); 

– запа с фина нсов ой проч  нос т и (ЗФП); 

– опер  аци о нн ый рычаг (ОР). 

В системе фина нсов ого мене джме нта на осно ве бюдж  етир ован ия 

опре деле ние крит ичес ких соот ноше ний выру чки от реал изац ии и объе ма 

прои звод ства позв оляе  т отве тить на вопр осы: 

 – возр аста ет ли возм ожно сть безу быто чной рабо ты пред прия тия в 

бюдж етно м пери оде или имее т мест о обра тная тенд енци я; 

–  покр ывае т ли вели чина объе ма прод аж затр аты на пров еден ие 

меро прия тий по марк  етин гу; 

– уве личи вает ся ли приб  ыль после прои  зво д ст ва и внед  рен и я на 

рыно  к нового прод  укта; 

– окуп ится ли внед рени е ново  й технологии. 

Не прет  енд у я на новы  е подходы к диагностике фина  нсов ого сост ояни я 

пред прия тия, выск ажем след ующи  е сооб раже ния по данн ому вопр  осу: 
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 – очевидно, что спец  ифик а росс ийск ой экон омик и, нача льны й этап 

рыно чных отно  шени й, низк ая плат ежес посо бнос ть хозя йств ующи х 

субъ екто  в треб уют осто рожн ого и взве  шенн ого отно шени я к зару бежн ым 

этал онам фина нсов ого сост  оян и я. 

 – зару  беж н ый опыт необ  ход и мо использовать боле  е 

дифференцированно, отра  жая отра слев ые фина нсов ые коэф фици енты и 

резу льта ты, дост игну тые наиб олее успе шным и фирм ами. 

 – в лите рату ре по фина  нсо в ом у анализу и финансовому мене  джм е нт у 

критерии оцен  ки финансового поло  жен и я приводятся на уровне экон  оми к и 

в цело  м, вряд ли макроэкономические пока  зат е ли могут служ  ить 

 – дос  тато  чно точными пара  мет р ам и оценки пред  при я  ти й разных 

отра  слей. 

– л юб ой финансовый пока  зат е ль должен быть представлен в виде 

форм  улы, позволяющей одно  зна ч но установить поря  док расчета. 

– необходимо для каждого исхо  дно г о показателя уста  нов и ть источник 

данн ых не толь ко с указ  ание м форм ы фина нсов ой отче тнос ти, 

– шифр ов стат ей (стр ок) соот ветс твую щих доку мент  ов [32, c. 2]. 

П ри выбо ре анал итич ески х фина нсов ых коэф фици енто в необ ходи мо 

руко  водс твов атьс  я 

Мет одич ески ми указ ания ми по пров еден ию анал иза фина нсов ого 

сост  оян и я организаций. 

Источником данн  ых для расч ета коэф фици енто в служ  ат фина нсов ые 

бюдж еты: 

 – бюджетный бала  нс; 

 – бюджет дохо дов и расх одов (при быле й и убыт ков). 

Пот ребн ости мони тори нга фина нсов ого сост  оян и я предприятия и 

центров фина  нсо в ой ответственности обус  лов л ив аю т одно из требований к 

форматам фина  нсо в ых бюджетов: 

– приб  лиж е нн ос т ь бюджетных форм к стру ктур  е и 

сод ержа нию утве  ржде нной финансовой отче  тно с ти; 
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– соблюдение треб  ова н ия позволяет испо  льз о  ва ть методики 

фина  нсо в ой диагностики, орие  нти р ов ан н ые на офиц  иаль ную 

бухг алте рску ю отче тнос ть. 

 

3.2 Мероприятия, напр  авле нные на укре плен ие финансовой 

усто йчив ости и плат  ежес  посо бнос ти организации 

 

Вопросы оцен  ки фина нсов ой усто йчив ости в усло виях резк о 

обос трив шего ся криз иса выхо дят на одно из перв  ых мест в обла сти 

упра  влен ия фина нсам и росс ийск их пред прия тий. Одна ко, трад ицио нные 

мето ды оцен ки зача  стую не дают точн ой и адек ватн ой карт ины сост ояни я 

фина нсов ой усто йчив ости и плат ежес посо бнос ти пред прия тия. Одни м из 

напр авле ний реше ния данн ой проб  лемы може т стат  ь использование 

сист  емы показателей дене  жно г о потока, к которой все чаще приб  ега ю т 

российские фина  нсо в ые менеджеры. 

Показатели дене  жно г о потока в наибольшей мере отражают 

фина нсов ую усто йчив ость и плат ежес посо бнос ть, как с теор етич еско й, так и 

с прак тиче ской точе к зрен ия. В само м обще м виде фина нсов ую 

усто  йчи в ос ть можно охар  акт е ри зо в ать как отра  жен и е стабильного 

прев  ыше н ия доходов над расходами пред  при я тия, обеспечивающего 

своб  одн ы й оборот его денежных пото  ков [30, с. 4 6]. 

 М ож но выделить след  ующ и  е основные напр  авле  ния испо льзо вани я 

инфо рмац ии о дене жных пото ках в рамк ах оцен ки фина нсов ой 

усто  йчив ости: 

– оцен ка спос  обн о ст и предприятия выпо  лня т ь все свои обязательства 

по расчетам с кредиторами, выпл  ате дивидендов и т.п. по мере наст  упл е ни я 

сроков пога  шен и я; 

 – определение потр  ебно сти в допо лнит ельн  ом прив лече нии дене жных 

сред ств со стор оны; 
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 – опре деле ние вели чины капи тало влож  ений в осно  вные сред ства и 

проч ие внеоборотные акти  вы; 

 – расчет разм еров фина нсир ован ия, необ ходи мый для увел  ичен  ия 

инве стиц ий в долг осро чные акти вы или подд  ержа ния прои звод стве нно – 

хозяйственной деят  ель н ос ти на наст  оящ е м уровне; 

– оцен  ка эффективности опер  аци й по фина  нси р ов ан и ю предприятия и 

инвестиционных сдел  ок; 

 – оценка спос обно сти пред прия тия полу чать поло жите льны е 

дене жные пото ки в буду щем [31, с. 37]. 

В отче те о движ  ени и денежных сред  ств содержится инфо  рма ц ия, 

дополняющая данн  ые бухгалтерского бала  нса и отче  та о фина  нсо в ых 

результатах в части опре  дел е ни я притока / отто  ка денежных сред  ств, 

необходимых для выполнения запл  ани р ов ан н ого объема фина  нсо в о – 

хо зяйс твен ных опер аций по трем сфер ам деят ельн ости: осно вной 

(про изво дств енно й), инве стиц ионн ой и фина нсов ой. 

В се три сфер ы деят ельн ости форм  иру ю т единую сумм  у денежных 

ресу  рсо в предприятия. Норм  аль н  ое функционирование, кото  рого не 

возм ожно без пост оянн ого пере лива дене жных пото ков из одно й сфер ы в 

друг  ую. 

У  вели чени е обяз ател ьств и собс твен ного капи  тал а является 

исто  чни к ом увеличения дене  жны х средств; а увеличение неде нежн ых 

сред ств озна чает испо льзо  вани е (сок раще ние) дене жных сред ств. 

 В осно ве расч ета дене жног о пото ка (при тока или отто  ка сред ств) 

лежи т разн ица межд  у денежными сред  ств а ми на нача  ло и на конец пери  ода. 

Осно  вно й задачей опре  дел е ни я денежного пото  ка является анал  из причин 

созд  авш е го ся положения: 

 определение прич  ин и сфер возн икно вени я прит ока или отто  ка 

дене жных сред ств; 

  анал из влия ния выбо ра исто чник а фина нсир ован ия осно вной и 

инве стиц ионн ой деят  ельн ости пред прия тия на его эффе ктив ност ь. 
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Ка к изве стно, суще  ств у ет два спос  оба составления отче  та о движ  ени и 

денежных сред  ств: прямой и косвенный. 

Прямой мето  д счит аетс я боле е слож ным, но и боле  е инфо рмат ивны м, 

так как осно ван на изуч  ении всех дене  жных опер аций. Пост  упле  ния и 

выпл аты дене жных сред ств отра жают ся в отче те о движ ении дене жных 

сред ств, сост  авл е нн ом прямым мето  дом, полностью в суммах, пост  упи в ши х 

и реал  ьно оплаченных нали  чны м и деньгами или путем дене  жны х 

перечислений. 

Косвенный мето  д прощ е, так как опер ируе  т изме нени ями данн ых, 

соде ржащ ихся в бала нсе и отче те о фина нсов ых резу льта  тах. В прак тике 

фина нсов ого мене джме нта испо льзу ются оба мето да, но в целя х 

опре деле ния фина нсов ой усто йчив ости, как свое го пред прия тия, так и 

особ енно пред прия тия –  пар т не ра приоритет лучш  е отдавать косв енно му 

мето ду. Посл  едн и й строится на основе посл  едо в ат ел ь ных корректировок 

приб  ыли на изме  нен и я основных стат  ей баланса, то есть в отчете, 

сост  авл е нн ом по косв  енн о му методу, пока  зан ы денежные пото  ки, которые 

нося  т альтернативный хара  кте р использования. Такж  е к дост  оин с тв ам этого 

мето  да при оцен  ке финансовой усто  йчи в ос ти можно отне  сти возможность 

прос  лед и ть, за счет чего на предприятии скла  дыв а ет ся несоответствие 

межд у пока зате лями приб ыли (фин ансо вого резу льта  та) и дене жных 

сред ств. Особ  енн о это важн  о, когда рент  абе л ьн о работающее пред  при я ти е 

не имее  т положительных дене  жны х потоков и испытывает труд  нос т и с 

плат  еже с по со б нос тью. 

  Ука з ан но е выше несо  отв е тс тв и е между пока  зат е ля ми прибыли 

(фин  анс о во го результата) и денежного пото  ка лежит в основе оцен  ки 

финансовой усто  йчи в ости. Основные сост авля  ющие этог о несо отве тств ия 

закл ючаю тся в след ующе м: 

  на пока зате ль приб  ыли (финансового резу  льт а та ) оказывает 

влия  ние использование разл  ичн ы х методов оцен  ки выручки от реализации 

(кас  сов ы й или начи  сле н ия), в то время как на пока  зат е ль денежного пото  ка 
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это не оказывает ника  ког о влияния, так как в него вклю  чаю т ся реальные 

дене  жны е потоки, пост  упи в ши е в анал  изи р уе мо  м пери оде; 

  при расч ете приб ыли (фин ансо вого резу льта та) за 

анал изир уемы й пери  од не учит ываю тся круп ные капи таль ные расх оды 

(нап риме р, прио брет ение осно вные сред ств), поне сенн ые в этом пери оде, 

тогд а как в сост аве дене жног о пото ка они зани мают одну из осно вных част ей; 

 в елич ину приб  ыли (фин ансо вого резу льта та) сниж ают 

неденежные расх  оды предприятия (амо  рти з ац ия ), тогда как при расч  ете 

денежного пото  ка амортизация отто  ком денежных сред  ств не явля  етс я и 

возв раща ется в прит ок дене жных сред ств; 

  одни м из исто чник  ов дене жног о пото ка явля ется изме  нени е 

собс твен ного и заем ного капи тала, тогд а как при расч  ете приб ыли 

(фин ансо вого резу льта та) во вним ание прин имаю тся толь ко сумм ы, 

хара ктер изую щие плат  ност ь этих ресу рсов (про цент ы, диви денд ы); 

н а вели чину дене жног о пото ка оказ ывае т знач ител ьное влия ние 

изме нени е сост  авл я  ющ их оборотного капи  тала: запасов, деби  тор с ко й и 

кред  ито р ск ой задолженности, при этом увел  иче н ие запасов и дебиторской 

задо  лже н но ст и приводит к значительному отто  ку денежных сред  ств, а 

увел  иче н ие кредиторской задо  лже н но ст и – к притоку, и наоборот. На основе 

этой взаимосвязи стро  итс я политика упра  вле н ия оборотным капи  тал о м, 

финансовым цикл  ом и. в конечном счет  е, финансовой усто  йчи в ос ть ю и 

плат  еже с по со б нос  тью предприятия [32, с. 22]. 

Таким обра зом, одни м из мето дов, позв оляю щих забл агов реме нно 

выяв ить и пред  отвр атит ь возм ожно сть возн икно вени я ситу ации банк ротс тва, 

явля ется анал из дене жных пото ков. Позв оляе т реша ть зада чи оцен ки срок ов 

и объе ма необ ходи мых заем ных сред  ств, оцен ки целе сооб разн ости взят ия 

кред ита и возм ожно сти его возв  рат а и опла  ты [33, с. 1 9]. 

 А на ли з денежных пото  ков проводится по двум напр  авле ниям. 

Пер вое напр авле ние оцен  ки финансовой усто  йчи в ос ти – это анализ 

абсо  лют н  ых значений дене  жны х потоков на предприятии. 
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В ходе анализа абсо  лют н  ых значений дене жных пото ков или движ ения 

дене жных сред ств расс матр иваю тся след ующи е пока зате ли: 

– пост упле ния (при ток); 

– расх оды или плат ежи (отт ок); 

 – чист ый дене  жны й поток (раз  ниц а между прит  око м и отто  ком 

денежных сред  ств); 

– структура дене  жно г о потока по трем осно  вны м сферам (осн  овн о й, 

инвестиционной и финансовой); 

– нали чие дене жных сред ств на счет е пред прия тия. 

 Если созд аетс я ситу ация, когд  а пяты й пока зате ль оказывается 

отри  цат е ль ны м, то это означает появ  лен и е значительного дефи  цит а 

денежных сред  ств, в перв  ую очередь связ  анн о го с долг  ами предприятия. 

Если эти долг  и погасить нече  м, а кред итор ы их потр ебую т чере з суд, то это 

може т прив ести к резк ому ухуд шени ю фина нсов  ой усто йчив ости 

пред прия тия впло ть до банк ротс тва. 

 Как прав ило, подо бную ситу ацию пред восх ищае т знач  ите л ьн ая (как 

по объему, так и по времени суще  ств о ва ни я ) отрицательная разн  ица по 

чист  ому денежному пото  ку (третий пока  зат е ль). Это перв ый приз нак 

попа дани я пред прия тия в так назы  ваем ую «кре дитн ую лову шку» или 

«тех ниче ский разр  ыв ликв идно сти». В этом случ  ае объе  м прив лека емых 

заем ных сред ств прим ерно раве н или мень ше возв  рат а заемных сред  ств. Это 

озна чает, что новы  е сумм ы заем ного капи тала не полн ость ю испо льзу ются 

для разв ития пред  прия тия, а плат а за них сниж ает эффе ктив ност ь 

деят ельн ости, веде т к «вым  ыван ию» собс твен ных сред ств и, в конц е конц ов, 

к убыт очно му функ цион иров анию пред прия тия и к банк ротс тву. 

 Еще одни м пред вест нико м ухуд  шени я фина нсов ой усто  йчи в ос ти 

предприятия може  т выступать разб  ала н си ро в ани  е структуры денежного 

потока (чет  вер т ый пока  зат е ль). Если в достаточно прод  олжи тель ный пери од 

врем ени наблюдается усто  йчив ое гене риро вани е отри цате  льно го пото ка от 

осно вной (про изво дств енно й) деят ельн  ости, впос ледс твии это, как прав ило, 
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прив одит к резк ому ухуд  шени ю плат ежес посо бнос ти пред прия тия. При этом 

данн ая ситу  аци я может сопр  ово ж да ть с я положительными дене  жны м и 

потоками от инвестиционной деят  ель н  ос ти (это може  т быть 

хара  кте р ис ти к ой свертывания бизн  еса за счет распродажи имущ  ест в а) 

и / или фина  нсо в ой деятельности (тог  да, как прав  ило, предприятие 

прод  олж а ет пользоваться заем  ным капиталом, что еще быст  рее ухудшает его 

финансовую усто  йчив ость ). 

К дост оинс твам мето да анал иза дене жных пото ков можн о отне сти 

прос тоту расч етов, нагл ядно сть полу чаем ых резу льта тов и их дост аточ ную 

инфо рмат ивно сть для прин ятия упра влен ческ их реше ний. 

 Одна ко не своб  оде н данный подх  од и от недостатков, осно  вно й из 

кото  рых – это то, что достаточно труд  но запланировать объе  м поступлений 

дене  жны х средств и объем пред  сто я щи х выплат на длительную перс  пек т ив у 

с необ  ход и мо й степенью точн  ости. 

Вт о ро е направление – это анал из отно сите льны х пока зате лей 

дене жног о пото  ка на пред прия тии. При оцен  ке финансовой усто  йчи в ос ти 

целесообразно испо  льз о  ва ть следующие пока  зат е ли: 

– рен  табе  льн о ст ь на осно  ве денежного пото  ка: 

 

R 
ДП=

ДП

ВР
*100%,                                                               (28) 

 

где ДП – дене жный поток за анализируемый пери  од; 

В Р – выру чка от реал изац ии за анал изир уемы  й период. 

Коэффициент RДП пока  зыв а ет долю дене жных сред ств в выру чке от 

реал изац ии. Он хоро шо допо лняе т сист ему пока зате лей рент абел ьнос ти 

прод укци и, опре деля я не толь ко приб ыльн  ую прод укци ю, но и «ден ежну ю». 

Если пока зате ль RДП сниж аетс я на фоне даже стаб  ильн  ых или возр  аста ющих 

пока зате лей рент абел ьнос ти, расс чита нных на осно ве приб ыли, пред прия тие 

може т попа сть в ситу ацию «нож ниц» межд у рост ом вели чины приб ыли (а 
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след оват ельн  о, и нало  говы х обяз ател ьств ) и нали чием дене  жных сред ств. И 

имен но от вели чины этих «нож ниц» буде  т зави сеть быст  рот а скатывания 

пред  при я ти я к банк  рот с тву. 

 К ак уже гово  рил о сь выше, мног  ие коэффициенты, на основе кото  рых в 

наст  оящ е е время стро  итс я оценка фина  нсо в ой устойчивости, тесн  о связаны 

межд у собо й. Это обед няет ту инфо рмац ию, кото  рую получает фина  нси с т – 

ан алит ик, испо льзу я стан дарт ные фина нсов ые коэф фици енты. Поэт ому 

пока зате ли дене жног о пото  ка и, в частности, RДП явля  ютс я важным 

допо  лне н ие м к обще  при н ят ым коэффициентам. 

Показатели дене  жно г о потока в качестве одно  го из осно вных 

крит ерие в оцен ки фина нсов ой усто  йчив ости соде ржат в себе 

допо лнит  ельн ую инфо рмац ию к обще прин ятым коэф фици ента м. 

–  коэф фици ент само фина нсир ован ия (пок азат ель дене жной отда  чи 

инвестиций): 

 

К сф =
ДП

ИНВ
*100%,                                                (29) 

 

где ДП – дене жный поток за анализируемый пери  од; 

И НВ – сумма инве  стиц ий. 

К о эфф  ицие  нт Ксф пока зыва ет, каку  ю часть инве  сти ц ий можно 

покр  ыть за счет денежного пото  ка. Чем выше этот пока  зат е ль, тем выше 

уров  ень самофинансирования пред  при я тия, а, след  ова т ел ьн о, сильнее 

фина  нсо в ая устойчивость. Допо  лнит  ельн  ую инфо рмац ию може т дать его 

срав нени е с пока зате лем стои мост и инве стиц ий как исто чник а капи тала 

(отн ошен ие фина нсов ых изде ржек по обсл ужив анию инве стир ован ного 

капи тала к сумм е этог о капи тала ). Если пока зате ль стои мост и 

инве стир ован ного капи  тал а устойчиво прев  ыша е т коэффициент Ксф, это 

служ ит сигн алом к ухуд  шени ю плат ежес посо бнос ти пред прия тия. 

  – ср о к окупаемости инве  сти ц ий: 
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Коки =
ИНВ

ДП
*100%,                                                  (30) 

 

 Коэф фици ент Коки пока зыва ет, за скол  ько периодов можн  о покрыть 

инве  сти ц ии за счет денежного пото  ка. Чем мень ше коли чест во этих 

пери одов, тем лучш е. 

– коэф фици ент обсл  ужи в ан ия долга: 

Код =
ЗК

ОДП
*100%,                                                   (31) 

 

 где ЗК – заемный капи тал; 

 ОДП – операционный дене  жный поток, то есть дене  жный поток от 

основной, теку щей деятельности пред  прия тия. 

  Коэф фици ент обсл ужив ания долг а хара ктер изуе т спос  обн о ст ь 

предприятия пога  шат ь свои обяз  ате л ьс тв а за счет денежных сред  ств от 

осно  вно й деятельности. Опер  аци о нн ые денежные пото  ки пока зыва ют на 

данн ый моме нт врем ени уров  ень дохо да, из кото рого може т быть упла  чен 

долг. Коэф фици ент обсл ужив ания долг  а опре деля ет коли чест во пери одов 

необ ходи мых для выпл аты задо лжен ност и. 

– экон омич еска я доба  вле н на я стоимость: 

 

ЭДС = ЧП – ФИ,                                                  (32) 

 

где ЧП – чист ая прибыль (при  быль после упла  ты налогов) за текущий 

пери од; 

Ф И – фина нсов ые издержки, поне  сенн ые предприятием за текущий 

пери од в связ и с испо  льзо  вани ем суммарного капи  тала (собственного и 

заемного), расс чита нные на осно  ве показателя сред невз веше нной стоимости 

капи тала. 
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Эко номи ческ ая доба влен ная стои мост ь хара ктер изуе т внут ренн ие 

возм ожно сти пред прия тия опла чива ть свой капи тал. Она пока зыва ет 

реал  ьну ю прибыльность комп  ани и и связ  ыва е т две осно  вны е сферы 

деят  ель н ос ти предприятия: хозя  йст в ен ну ю и фина  нсо в ую, тем самы  м, 

способствуя сове  рше н ст во в ани  ю системы упра  вле н ия предприятия. 

Знач ител ьна роль экон  омич еско й доба влен ной стои  мост и в оцен ке 

фина нсов ой усто  йчив ости пред прия тия. Если ее вели  чина сниж аетс я, это 

приз нак скры той стад ии фина нсов ой неус тойч ивос ти, а если она принимает 

отри  цат е ль ны е значения, то это прям  ое указание на угрозу банк  рот с тва. 

 В се выше сказ  анн о е характеризует наст  оят е ль ну ю необходимость 

допо лнят  ь трад ицио нные мето ды оцен ки фина нсов ой усто йчив ости 

расч етом и анал  изом пока зате лей на осно ве дене жног о пото ка. [34, с. 4] 

Не эффе ктив ное упра влен  ие акти вами и кред итор ской 

задо  лже н но ст ь ю происходит, как правило, по одной из двух прич  ин: не 

найд  ена причина; нет эффективного рыча  га управления. Если руководство в 

течение неск  оль к  их периодов, прил агая усил ия, все же не може т доби ться 

нужн ой тенд енци и, знач ит, прич ина неэф фект ивно го упра влен  ия нахо дитс я 

не там, куда прил ожен ы усил ия. К сожа лени ю, заре  гул и  ро ва н нос  ть 

бухгалтерского учет  а в Росс  ии и орие  нта ц ия его на налоговый учет не 

позв оляю т пров одит ь объе ктив ный и углу блен  ный анал из теку щей 

деят ельн ости по укре плен ию фина нсов ого сост ояни я пред  прия тия. Поэт ому 

для круп ных и раст ущих пред прия тий нуже н допо лнит ельн ый «мех аниз м», 

кото рый бы мог одно  врем енно анал изир оват ь, помо гал упра влят ь и 

планировал буду  щее финансовое сост  оян и е. 

 На современном этап  е лучше всег  о себя заре коме ндов ал 

упра влен ческ ий учет. Он приш  ел в Росс  ию вместе с рыночной экон  оми к ой 

из запа  дны х стран. Каче  стве нно его можн  о срав нить с приб орны м щитк ом 

авто моби ля и рыча гами упра влен  ия маши ной: руль, коро бка скор осте й, 

торм оза. 
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 Отли чите льно й особ енно стью упра влен ческ ого учет  а от друг  их 

подр азде лени й (мар кети нг, снаб жени е, прои звод ство, сбыт, бухг  алт е рия, 

плановый отде  л) является то, что он пользуется друг  ими показателями 

(пос  тоя н ны е и пере  мен н ые затраты, дене  жны й поток, фина  нсо в ая 

устойчивость, ликв  идн о сть, оборачиваемость, точк  а безубыточности, 

прои  зво д ст ве н ный и фина  нсов ый леве  ред ж и др.). Следует такж  е помн ить, 

что один и тот же пара метр для разл ичны х служ  б имее т разн ое знач ение, 

охва тыва ет деят ельн ость пред прия тия в комп лекс е. 

Уч ет ведё тся ежед невн о. Так, для того чтоб ы держ ать под конт роле м 

снаб женч еско  – про  изво  дст в ен но  – сбы тову ю деят ельн ость, дост аточ но 

конт роли рова ть «точ ку безу быто чнос ти», но так как движ ение сред ств 

прои сход ит ежед невн  о, то и конт роль долж ен вест ись ежед невн о. 

Эф  фект ивно сть упра влен ия дост игае тся чере з возд ейст вие одно го 

пара метр а на неск  ольк о друг их. Если пред прия тие умее  т управлять 

соот  нош е ни ем актив / кред  ито р ск ая задолженность, то и оста  льн ы е 

коэффициенты улуч  шаю т ся. Учет напр  авле н на улуч  шени е фина нсов ых 

пока зате лей пред прия тия в цело м, пред назн ачен, преж де всег о, для того, 

чтоб ы помо чь руко водс тву пред прия тия в прин  ятии конк ретн ых 

упра  влен ческ их реше ний. Он пока зыва ет, как завт ра буде  т выгл ядет ь 

бала нс, отче т о приб ылях и убыт ках и отче т о движ ении дене  жны х средств 

при принятии руко  вод с тв ом того или иного реше  ния сегодня. 

Наибольшее сход ство упра влен ческ ий учет имее т с бухг алте рски м 

учет ом, одна ко законодательная «зар  егу л ир ов а нно  сть» последнего не 

позволяет испо  льз о ва ть его в качестве опер  ати в но го управления. 

Управленческий учет на пред  при я ти и выполняет такж  е функцию 

пост  оян н о действующей реви  зии, контролируя все хозяйственные опер  ации. 

Введение его не треб  ует ни техн  ичес ких изме нени й, ни ощут имых 

фина нсов ых влож ений. В осно вном это орга низа цион ное меро прия тие, 

напр авле нное на то, что бухг алте рски й учет допо лняе тся новы ми 

пока зате лями и мето дико й учет  а. Здес ь важн о умет ь согл асов ать 
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взаи моде йств ие бухг алте рии и служ  бы упра влен ческ ого учет  а, так как 

толь ко их взаи моде йств ие дает необ ходи мый эффе кт. Для пред  прия тий, где 

руко  водс тво явля ется един ой кома ндой, орга низа ция тако го взаи моде йств ия 

не сост  авл я  ет проблему. 

Чтобы пров ести анал из теку щей снаб женч еско й, прои звод стве нной и 

сбыт овой деят ельн ости, всес торо нне необ ходи мо пров  ести разд елен ие 

затр ат на «пер емен ные» и «пос  тоян ные». С помо щью этих сост  авл я ющ их 

можно прос  чит а ть такие пока  зат е ли, как цено  вой коэффициент, точк  а 

безубыточности и удаление от нее, приб  ыль н ос ть различных видо  в затрат и 

др. С точки зрен  ия управления необ  ход и мо взять под контроль пост  оян н ые и 

пере  мен н ые затраты, точк  у безубыточности, темп роста (пад  ени я ) актива и 

кредиторской задо  лжен ност и. 

Од  ной из важн  ых особ енно стей упра влен  ческ ого учет а явля ется 

умен ие сост  авл я ть планы на дальнейшее разв  ити е предприятия с учетом 

изме  нен и е рынка. Когд  а служ бы упра  влен ческ ого учет а нака плив ают 

дост аточ ную инфо  рмац ионн ую базу по свое му рынк у, то фина нсов ые 

потр ясен ия не стан ут неож  идан ными. 

Предложения. Фина нсов ый анал из долж ен стат ь повс едне вной 

деят ельн ость ю руко водс тва пред прия тия. Для того чтоб  ы предприятию 

улуч  шит ь свое фина  нсо в ое положение, ему дополнительно к бухгалтерскому 

учет  у следует пере  йти на упра  вле н че ск и й учет, чтоб  ы более точн  о 

опре  дел я ть эффективность разл  ичн ы х звеньев и знать рыча  ги воздействия на 

каждый из них в своей теку  щей деятельности. 

Введение упра  вле н  че ск о го учета на предприятии спос  обн о улучшить 

его финансовое сост ояни е в тече ние года. 

В целя х неза виси мост и пред прия тия от заем ных исто чник ов 

фина нсир ован ия и опти  маль ност и стру ктур ы акти вов и пасс ивов 

необ ходи мо в прак тиче ской деят ельн  ости пред прия тия прим енят ь 

след ующу ю схем у фина нсир ован ия разл ичны х видо в акти вов: 
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 – прио брет ение внеоборотных акти  вов (осн овны х сред ств, 

нема тери альн ых акти вов и т.д.) долж но фина нсир оват ься за счет 

собс твен ных сред  ств, а такж е за счет долг осро чных инве стиц ионн ых 

кред итов и займ ов; 

– фина нсир ован ие теку щей деят ельн ости – прио брет ение сырь я и 

мате риал ов, осущ  еств лени е прои звод ства и реал изац ии прод  укци  и, рабо т и 

услу г и т.д. – проя вляю щейс я в форм иров ании обор отны х акти вов 

орга низа ции, долж но осущ еств лять ся, преж де всег о, за счет крат коср очны х 

заим ство вани й (нап риме р, за счет кред итор ской задо  лже н но ст и перед 

пост  авщ и ка ми материалов и работниками орга  низ а ции, краткосрочных 

кред  ито в и т.д.  ), а такж  е частично за счет собс  тве н ны х средств орга  низ а ци и. 

[35, c. 2 ] 

Н е об хо д имо отметить, что для пред  при я ти я очень важн  о формировать 

част  ь своих обор  отн ы х средств за счет собс  тве н ны х источников, т.е. иметь 

собс  тве н ны е оборотные сред  ств а (собственный обор  отн ы й капитал). [36] 

Упр  авл е ни е рентабельностью, ликв  идн о стью, платежеспособностью и 

финансовой усто  йчи в ос ть ю предприятия пред  ста в ля ет собой 

взаи  мос в яз ан н ые и взаи  моз а ви си м ые процессы. 

Платежеспособность пред  при я ти я, характеризующая его способность 

вовр  емя гасить крат  кос р оч ну ю кредиторскую задо  лже н но ст ь, является 

важн  ейш е й характеристикой стаб  иль н ос ти финансово – хозя йств енно й 

деят ельн ости. Поте ря ликв идно сти чрев  ата не толь ко допо лнит ельн ыми 

изде ржка ми, но и пери одич ески ми оста новк ами прои звод стве нног о 

проц  есса. 

Очевидно, что ликв  идн о ст ью и плат  еже с по со б нос  тью предприятия 

можн о упра влят ь. При этом нужн  о учитывать, что проблемы подд  ерж а ни я 

ликвидности и платежеспособности пред  при я ти я связаны с решением цело  го 

спектра зада  ч стратегического и оперативного упра  вле н ия деятельностью 

пред  при я ти я и пред  пол а га ет повышение эффе  кти в но ст и управления: 
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– опер  аци о нн ой деятельностью пред  при я ти я (достижение 

опти  мал ь но го объема и структуры прод  аж, снижение всех видов затр  ат в 

целя  х увеличения выру  чки и приб  ыли от прод  аж); 

 – оборотным капи  тал о м (денежными сред  ств а ми, дебиторской 

задо  лже н но ст ью, запасами); 

– стру ктур  ой исто чник ов фина  нсир ован ия как теку щей 

(опе раци онно й), так и инве стиц ионн ой деят ельн ости пред прия тия. 

Веро ятно сть непл  ате ж ес по с обн  ости или нехв  атк и средств для 

осуществления рент  абе л ьн ой деятельности особ  енн о велика, если 

оборотные акти  вы предприятия подд  ерж и ва ют с я на отно  сит е ль но низких 

уров  нях. Поэтому прос  тей ш ий вариант упра  вле н ия оборотными сред  ства ми, 

свод ящий к мини муму риск поте ри ликв идно сти, можн о сфор мули  рова ть 

след ующи м обра зом: чем боль ше прев ышен ие теку щих акти вов над 

теку щими обяз ател ьств ами, тем мень ше степ ень риск а. Исхо дя из этог о, 

пред прия тие долж но стре мить ся к нара щива нию чист ого обор отно го 

капи тала. 

Одн ако необ  ходи мо учит ыват ь, что форм иров ание изли  шни х 

оборотных сред  ств приводит к тому, что предприятие имее  т в расп  оря ж ен ии 

временно своб  одн ы е бездействующие теку  щие активы, для формирования 

кото  рых привлекаются допо  лни т ел ьн ы е источники фина  нси р ов ан ия, а 

пото  му возникают изли  шни е издержки фина  нси р ов ан ия, что неиз  беж н о 

влечет за собой сниж ение приб ыли и рент абел ьнос ти деят ельн ости 

пред прия тия. 

 Таки м обра  зом , политика упра  вле н ия оборотным, капи  тал о м должна 

обес  печ и ть поиск комп  ром и сс а между риск  ом потери ликв  идн о ст и и 

эффе  кти в но ст ь ю (рентабельностью) рабо  ты предприятия. Для этого 

необ  ход и мо обеспечивать пост  оян н ую платежеспособность пред  при я ти я 

путем подд  ерж а ни я достаточного уров  ня деловой акти  вно с ти (объемов 

прод  аж) и одно  вре м ен но поддерживать опти  мал ь ны й уровень теку  щей 
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задолженности, стре  мяс ь к дост  иже н ию приемлемого объе  ма, структуры и 

рентабельности акти  вов. 

 Ре ше н ие этих зада  ч усложняется тем, что разл  ичн ы е уровни разн  ых 

видов акти  вов по – разн ому возд ейст вуют на приб  ыль. Так, высо  кий уровень 

запа  сов сырья и материалов треб  ует значительных теку  щих расходов (а 

потому веде  т к умен  ьше н ию прибыли), в то врем  я как широ  кий ассортимент 

гото  вой продукции в дальнейшем може  т способствовать повы  шен и ю 

объемов реал  иза ц ии и, как следствие, увел  иче н ию прибыли. Поэт  ому 

каждое реше  ние, связанное с определением уров  ня денежных сред  ств, 

дебиторской задо  лже н но ст и и прои звод стве нных запа сов, долж но быть 

расс мотр ено как с пози ции рент абел ьнос ти данн ого вида акти вов, так и с 

пози ции опти маль ной стру ктур ы обор отны х сред ств. 

 Поис к путе  й дост ижен ия комп роми сса межд у рент абел ьнос тью 

(при быль ю), риск ом поте ри ликв идно сти и сост  оян и ем оборотных сред  ств и 

исто  чни к ов их покр  ыти я предполагает иссл  едо в ан ие различных видо  в 

риска. 

Риски поте  ри ликвидности и снижения эффе  кти в но ст и, обусловленные 

изме  нен и ям и в теку  щих активах, назы  ваю т левосторонними (пос  кол ь ку 

активы пред  ста в ле ны в лево  й части бала  нса, если расс  мат р ив ат ь его 

гори  зон т ал ьн  у ю форму). Эти риски связ  аны с ошиб  ками в упра влен  ии 

дене жным и сред ства ми, деби торс кой задо лжен ност ью и запа  сами: 

– н едос тато чный уров ень дене  жны х остатков – прежде всег  о 

тран сакц ионн ого – може т прив ести к тому, что пред прия тие буде т 

несп особ ным свое врем енно опла чива ть свои обяз ател ьств а, хотя вмес те с 

тем нали чие знач ител ьных изли  шков своб одны х дене жных сред ств 

свид етел ьств ует о неэф фект ивно сти упра  влен ия ими, поск ольк  у в этом 

случ ае пред прия тие несе т и поте ри, вызы  вае м ые обесценением дене  г 

вследствие инфл  яции, и поте  ри в виде упущенной выго  ды от разм  еще н ия 

временно своб  одн ы х денежных сред  ств в прин  ося щ ие доход фина  нсо в ые 

инструменты; 
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– проведение изли  шне агрессивной кред  итн о й политики по 

отношению к покупателям – расширение объе  мов кредитования клие  нтов, 

предоставление расс  роч е к и отср  оче к платежа на длительный срок, 

снижение проц ентн ых став ок по потр ебит ельс ким кред итам – вызы вает 

неоп равд анны й рост объе мов деби торс кой задо лжен ност и, что в свою 

очер едь прив одит к иммо  били заци и собс твен ных обор отны х сред ств; 

 – пров еден ие изли  шне конс ерва тивн ой поли  тики упра влен ия 

запа сами, выра жающ ейся в форм иров ании знач  ите л ьн ых объемов запа  сов,  – 

не толь  ко необходимых для обеспечения непр  еры в но го процесса 

прои  зво д ства, но и страховых – также прив  оди т к иммо  бил и за ци и 

собственных обор  отн ы х средств и снижению эффе  кти в но ст и деятельности 

пред  при я тия, поскольку увел  иче н ие материальных запа  сов сопр яжен о с 

рост ом затр ат на их хран ение и повы шени ем веро ятно сти поте рь из – з а 

истечения срок  ов годности при длительном хран  ени и запасов. 

Риски, вызы ваем ые изме нени ями в обяз ател ьств ах (пас сива х), 

назы вают прав осто ронн ими. Чаще всег  о они связ аны с ухуд  шени ем 

стру ктур ы исто чник  ов фина нсир ован ия: знач  ите л ьн ым повышением уров  ня 

кредиторской задо  лже н но ст и, неоптимальным соче  тан и ем краткосрочных и 

долгосрочных исто  чни к ов заемных сред  ств: 

  – пр еобл адан ие крат коср очно й задо лжен ност и прив одит к 

ухуд шени ю пока зате лей ликв идно сти и повы шени ю риск а утра ты 

плат ежес посо бнос ти, поэт ому иног да боле е доро гие долг осро чные 

исто чник и могу т обес  печи ть боль шую рент абел ьнос ть и ликв  идно сть; 

  – до л гос  рочн  ый заемный капи тал, как прав ило, явля ется боле е 

доро гим исто чник ом, что вызы вает повы шенн ые расх оды по его 

обслуживанию и как след  ств и е снижает рент  абе л ьн ос т ь деятельности 

пред  при я тия. 

 Н ужн   о также учит  ыва т ь, что мног  ие из расс  мот р ен ны х выше 

факт  оро в риска прям  о противоположны по направленности свое  го действия, 
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поэт  ому принятие реше  ния о нейт  рал и за ци и одного факт  ора может 

прив  ест и к увел  иче н ию риска из – з а друг ого факт ора. 

 В совр емен ной теор  ии финансового мене  джм е нт а разработаны 

разл  ичн ы е варианты возд  ейс т ви я на уров  ни рисков. Одни  м из напр авле ний 

явля ется мини миза ция теку щей кред итор ской задо лжен ност и, сокр ащаю щая 

веро ятно сть поте ри ликв идно сти, но прив одящ ая к сниж ению 

рент абел ьнос ти всле дств ие испо льзо  вани я долг осро чных исто чник ов и 

собс твен  ного капи тала для фина нсир ован ия боль шей част и обор отно го 

капи тала. Друг  им напр авле нием явля  ется мини миза ция сово купн  ых 

изде ржек фина нсир ован ия путе м преи муще стве нног о испо льзо вани я 

крат коср очно й кред итор ской задо лжен ност и как само го деше вого исто чник а 

покр ытия акти вов, прив одящ ая к повы шени ю рент абел ьнос ти, одна ко 

хара ктер изую щаяс  я высо ким уров  нем риск а неис полн ения обяз ател ьств. 

В основе упра  вле н ия рентабельностью лежи  т анализ пока  зат е ле й 

рентабельности, пров одим ый на осно  ве отче тнос ти пред прия тия. Особ енно 

тщат ельн о анал изир уютс я слож  ивш и йс я критический объе  м продаж (точ  ка 

безубыточности), пока  зат е ли покрытия затр  ат по прод  укт а м, показатели 

рент  абе л ьн ос т и активов и капитала. На основе пров  еден ного анал иза 

осущ еств ляет ся прог ноз рент абел ьнос  ти, пров одим ый с испо льзо вани ем 

анал итич еско го мето да план иров ания приб ыли. Посл  е этого на основе 

факт  иче с ки х показателей рент  абе л ьн ос т и и выяв  лен н ых с помо  щью этого 

проб  лем разрабатываются меро  при я ти я по улуч  шен и ю рентабельности. 

Чаще всег о эти меро  прия тия напр авле ны на сниж ение пост  оянн ых изде ржек 

по отде льны м прод укта м, рост прод  аж, изме нени е инве стиц ионн ой 

поли тики пред прия тия, улуч шени е испо льзо  вани я осно вног о и обор отно го 

капи тала.  

По мере осущ  еств лени я наме ченн ых меро прия тий пров одит ся анал из 

рент абел ьнос ти с учет ом прин ятых упра влен ческ их реше ний в целя х оцен ки 

поло жите льны х сдви гов в план ируе мых пока зате лях рент абел ьнос ти по 

срав нени ю с факт ичес ки дост игну тыми для выбо  ра опти маль ного вари анта 
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разв ития пред  прия  тия [37, c. 45].   Наде  емся, что пред  ложе нные 

реко менд ации позв  оля т предприятию быть всегда плат  еже с по со б ным и 

фина  нсо в о – ус тойч ивым. 
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4 Социальная ответственность  

 

Од.ним из клю.чевых по .ка.зателей эффе.к.тивнос.ти организ.аци .и 

сег.одня, со .гласн .о оц.енке науч.но-иссл.едовател.ьской ра.бо.ты, у.чены.х 

явл.яетс.я ко.рпорати .вная ку.льту.ра и л.ежащ.ая в ос.нове ее .форми.рова.ния 

с.оциаль.ная отве.тствен.ность уч.астн.иков. Пр.авильн.ая диа .гности .ка кул.ьтур .ы 

явля.ется за.ло.гом ее со .верше.нствова.ния.  

Кор.порат.ивная соц .иальн.ая отве.тственн.ость игр .ает .важную. роль. в 

об.еспече.нии ко .нкуре.нтоспос.обности. Измен .ения степе .ни 

ко.нкуре.нтоспособ .ности о .пределяю.тся кон .курен .тными преи .мущест.вами, а 

имен.но, пр .оцесс.ами и я .влениям.и в.нешн.ей ср .еды, в.нутренни .ми проц .есс.ами 

в ор .ганиза.ции в.ысш.его пр .офессион .ального о .бразова.ния. На.ибо .лее часто 

выде.ляют т.акие клю.чевые фа .ктор.ы обес.пече.ния кон .курент.ных 

преим.уществ орган.изации как: инно .ваци.и, прои .зводител.ьность, 

че.ловеч.еские ре .сурсы и к.орпорат.ивная со .циальн.ая отв.етственно .сть. 

Мы будем ра .ссматри.вать со .циаль.ную отв.етственн.ость как 

вы.полне.ние пр .едприят.ием зако .нодате.льно устан .овленн .ых и доб .ровол.ьно 

при.нятых с.оциал.ьных об .язател.ьств по от.ношени .ю к пер .сон.алу, ра.звити.ю 

с.оциал.ьно-.трудо .вой сфер .ы пре.дпри .ятия и с .оциальн .ой сфе.ры общ.еств.а, 

ме.стного соо .бщес.тва, на .террит.ории ко .торог.о оно осущ .ествл.яет свою 

о.сновну.ю дея.тельн .ость и как и .нструм.ент ре.шен.ия сов.окупнос .ти соц .иальн.о-

эко.номичес.ких за.дач.  

Так же можно т .ракто .вать корпор .атив.ную соци .аль.ную 

отв.етствен.ность, далее по тексту КСО, как де .ятельно.сть, ко .торая на.прав.лена 

на соз.дание стаби .льной эко .номиче.ской сред .ы оби .тан.ия, 

инт.еллектуа.лизац .ию чел.овечес.кого к.апита.ла. 

Для эф.фективн .ого упр .авлен .ия КСО рук.оводст.ву ор .ганизаци.и 

необхо .дим.о:  

1. Им.еть чет.кое пред .ставле.ние о разгр .аничени .и добр .овольн.ой и 

юри.дическо .й отв.етственно.сти. До .бровол.ьный хар .актер при .нятия б .изне.сом 
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части доп .олнительн .ых социа .льных обяз .атель.ств, пре.вышающи .х 

уст.ановлен .ные зако .нодательс.твом нор .мати.вы, с цел.ью рос.та благ.ополуч.ия 

лиц, имею.щих неп .осредст.венн.ое отн .ошени.е к орг .анизации ., но не 

явля.ющихс.я ее со .бственн.ика.ми.  

2. Че.тко разгр .аничи .вать юр.идическу.ю и соц .иальн .ую отве.тствен.ность 

к.омпа.нии. Юриди .ческ.ая отве.тствен.ность связ.ана с наборо .м 

фор.мализов.анных соц .иальн.ых т.ребова.ний к соц .иал.ьным прав .ам гр.аждан и 

я.вляет.ся неот.ъемлем.ым комп .оненто .м реали.зации обя.затель.ств комп .ании, в 

то время как соци .альн.ая от.ветст.венность п .редпол.агает пр .ин.ятие бо.лее 

шир .оких со .циальн .ых обяз .ате.льств, сверх зак .онодате.льно ус.тановле.нных, 

что пред .полагает более в.ысокую степ .ень осо .знания мене .джера.ми и 

с.обственн.иками ком.пании роли и знач .ения ко .мпан .ии в обесп .ече.нии 

с.оциа.льной ст.абильн .ости и бла.гополу.чия. 

Одна из главных задач при оценке эффективности существующих 

программ КСО — это оценка соответствия программ основным 

стейкхолдерам организации.  

Стейкхолдеры — заин.тересова.нные ст.ороны, на кото .рые 

де.ятель.ность ор .ганизац.ии оказы .вает как прямое, так и ко .свен.ное вли.яни.е. 

Вовлечение стей .кхолдер.ов в процесс д .еятельн .ости позв.оляе.т 

добив.аться с.ледую.щих преи .мущест.в: 

– п.овышение . д.оверия к .комп.ании со сто .роны ши .рокого кру.га 

стейкхолдеров за счет по .вышен.ия про .зрачно .сти его дея.тельности; 

– ул.учшени .е де.ловой репу.тации и по .зициони .ровани .я ком.пани .и как 

социа.льно от.ветстве.нной орг .анизац .ии;  

– повы .шение ло .яльно .сти со сто .роны пер .сонала, с .нижени.е текуч.ести 

кадров;  

– сни.жение неф .инансовы .х ри .сков (с.оциальн .ых и экол.огиче.ских) и за 

счет этого пр .ивлеч.ение инв.есто.ров и пр. 

Стейкхолдеры для выбранного объекта исследования представлены в 

таблице 14.  
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Таблица 14 – ООО «ISMAILOV TRADING GROUP» 

Прямые стейкхолдеры  Косвенные стейкхолдеры 

Государство  Семьи работников  

Работники Население страны 

Потребители   

Поставщики  

Конкуренты  

Стратегические партнеры  

 

Миссия ООО «ISMAILOV TRADING GROUP» состоит в том, чтобы 

по.вышать кон .курентос .пособность стра .ны, об .еспечива.я за счет г.енера.ции 

иннов.ационн .ых идей и создание рес .урсо – эф.фектив.ных техн .оло .гий 

ра.сширения. лини .и прои .зводст.ва пол.имеро.в для вых .ода на боле е вы .сок.ий 

перед.ел угле.водородн.ого сы.рья.  

С.ледователь.но, со .циальн .ая ответс.твен.ность ООО «ISMAILOV 

TRADING GROUP» сос.тоит в том, чтоб .ы повы.шать конк.урентоспо .собность 

страны. за счет ге.нера.ции инн .овацио .нных ид .ей и созда .ния рес.урсо – 

э.ффектив.ных те.хнолог.ий произ.водст.ва по .лимер .ов.  

Данная организация является сложной структурой, оказывающей 

влияние на многих стейкхолдеров, что обязывает её быть социально-

ответственным перед государством, обществом, своими сотрудниками. 

Структура программ КСО составляет портрет организации, ООО 

«ISMAILOV TRADING GROUP» представлена в таблице 15.  

Таблица 15 – Структура программ КСО 

Наименование 

мероприятия 

Элемент Стейкхолдеры Сроки 

реализации 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

мероприятия 

Внутренние мероприятия 

Повышение 

квалификации 

сотрудников  

Социальные Сотрудники Постоянно Повышение имиджа 

сотрудников 
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Продолжение таблицы 15 

Стимулирование 

выплаты по 

выполнению 

эффективного 

контракта  

Денежное 

вознаграждение 

Сотрудники Ежегодно Формирование 

положительного 

имиджа организации, 

мотивирующий 

фактор 

Создание и 

организация 

спортивных 

команд и 

соревнований 

Социальное  Сотрудники Постоянно Формирование 

положительного 

имиджа организации 

Возможность 

прохождения 

лечения в 

санаториях ООО 

«ISMAILOV 

TRADING 

GROUP» и прочих 

клиниках на 

льготных 

условиях 

Социальные Сотрудники Постоянно Формирование 

положительного 

имиджа организации 

Внешние мероприятия 

Создание и 

реализация 

научных 

разработок и 

изобретений 

Экономические Население, 

государство 

Постоянно Влияние на 

экономическое и 

инновационное 

развитие 

Разработка и 

реализация 

программ по 

повышению 

конкурентоспособ

ности ООО 

«ISMAILOV 

TRADING 

GROUP» 

Экономически, 

политические 

Население, 

государство 

Постоянно Влияние на 
экономическое и 

инновационное 

развитие, 

формирование 

кадрового 

потенциала  

 

Таким обра зом, можно сдел ать вывод, что организация реал изуе т как 

внеш ние, так и внутренние прог рамм ы корпоративной соци альн ой 

ответственности, кото рые направлены на всех стей кхол деро в.  

ООО «ISMAILOV TRAD ING GROUP» — это одно из круп нейш их 

предприятий хими ческ ой промышленности, как в Узбе кист ане, так и в 

Росс ии Федерального знач ения. Следовательно, инст руме нтом реализации 

соци альн ой ответственности (КСО ) выступает колл екти вный договор. 

Колл екти вный договор — это прав овой акт, регу лиру ющий социально-

трудовые отно шени я в орга низа ции или у индивидуального 
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предпринимателя и заключаемый рабо тник ами и рабо тода теле м в лице их 

пред став ител ей. В колл екти вном договоре ООО «ISMAILOV TRAD ING 

GROUP» (раб отод ател ь) принимают на себя обяз ател ьств а [5]:  

– со.блюдат.ь право.вые нор.мы;  

– ул.учшат.ь со.циальн .о-экон.омическ .ое поло .жение раб .отни.ков;  

– ре.ализовыв.ать права раб .отников на участ .ие в уп .равл.ении 

уни.версит.етом и лок.альном рег.улирова .нии тру.довых о .тноше.ний;  

– сог.ласовыв.ать соц.иально-экон.омическ.ие ин .терес.ы работн .иков и 

деятель.ности а.дминистра .ции для обе .спеч.ения эффе.ктивн .ой ра.боты ООО 

«ISMAILOV TRADING GROUP»;  

– со.вершенст.вовать пр .инципы и фор .мы соци .ального па.ртнер .ства 

ме.жду админ .истрац .ией и профсо .юзной орга.низацией ООО «ISMAILOV 

TRADING GROUP» как пред.ставительн.ого ор .гана ра.ботнико .в; 

– пл.аниров.ать, уп.равлять и конт .ролиро.вать прои.зводственн.ую, 

исс.ледовател.ьскую, хозя.йственную. и предпр .инимате.льскую дея.тельн.ости 

ООО «ISMAILOV TRADING GROUP»; 

– по.вышат.ь квал.ифика.цию и осущ.еств.лять перепо .дгото.вку 

ра.ботн.иков ООО «ISMAILOV TRADING GROUP»;  

– ок.азывать вза.имную подд .ер.жку и соде .йств.ие в раз.рабо .тке и 

вып.олнени .и меро .прият.ий, нап .равленны .х на улу.чшен .ие усл.ов.ий т.руда, 

у.чебы и о.тдыха р .абот.ников;  

– еж.егодно под .вод.ить ито .ги и сов .ершенст.вовать мето .дику ре.йтин.га 

ст.руктур .ных подра .зделе.ний ООО «ISMAILOV TRADING GROUP» по 

результатам дея .тельн.ости;  

– п.роводить т.ворче.ские к.онк.урсы среди р .аботников и ст.руктур .ных 

под.разд.елений ООО «ISMAILOV TRADING GROUP»;  

– п.оддержив.ать и ра.звиват.ь связи с пр .омышл.енными пр .едприя.тиями, 

орган .изаци.ями, гос.ударст.венными и муни .ципал.ьными органа .ми власти, 

ун.иверси .тетами, о .бразоват.ельн.ыми учр .ежден.иями, с цел.ью содей .ствия в 

при.влече.ния ра.ботнико .в и п.овышен .ия конк.урентос.пособн .ости;  
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– обесп.ечив.ать отк.рытос.ть и гл.аснос.ть всех видов де .ятельно.сти ООО 

«ISMAILOV TRADING GROUP».  

Ва.жно ук .азать на то, что в колле.ктивный договор ООО «ISMAILOV 

TRADING GROUP» включ.ены след .ующие во.просы вза .имоотно .шений 

р.аботни .ков и р .абото .дателей:  

– фо.рмы си.стемы и ра.змеры о .платы т.руда;  

– вып.лата пос.обий, комп .енса.ций;  

– мех.анизм рег .улирова.ния оплат .ы труда с у.четом в.ыполн .ения 

п.оказателе.й, опред .еле.нных колле .кти.вным дог.овор .ом;  

– зан.ятость, п .ереобу.чение ус.ловия вы .свобожд .ения р .аботн.иков;  

– рабо .чее в.ремя и время от .дыха, вк.люч.ая во.просы пред .оставл.ения и 

п.родолжите.льности от.пусков;  

– о.здоровл.ение и отд .ых ра.ботник .ов и ч.ленов их семей;  

– к.онтроль. за выпо .лнен.ием кол.лектив.ного дого .вора, порядок 

внес.ения в него из .мен.ений и д .ополне.ний, от.ветствен .ность сторон, 

обеспечение нормал .ьных усло .вий деятель.ности пр .едстави.телей ра.ботник.ов, 

поряд .ок инфо .рмировани .я работ.ников о выполн .ении колле .ктивн.ого 

догов.ора. 

М.ожно сде .лать вы..вод, что столь по .д.робно со .д .ержани.е и ст..рукт.ура 

кол.ле.ктивн.ого до .говора ООО «ISMAILOV TRADING GROUP» освещены 

для того, чтобы пока .зать, наск.олько широк .о орган .изация оп .реде.лила 

ус.ловия со .циальной з.ащиты рабо .тников непос .редств.енно на пре .дприя.тии за 

счет ресу.рсов ор .ганиза.ции. Таким образом, со .циаль.ная отв.етственн.ость в 

да.нном про .мышленн.ом предп .риятии реа.лизуе.тся в п.олном объеме. 

Сл.едов.ание пр .инцип.ам КСО в пов.седнев.ной деяте .льно.сти поз.воляе.т 

орг.аниза.циям до .бива.ться таких конкуре .нтных пре .имуще.ств, как: 

п.ривлеч.ение кр .еатив.ных и ко .мпетентн .ых ка.дров; улу.чшени.е сис.темы 

у.правл.ения не .финан .совыми рис .ками, в пе .рвую оч.ередь со .циальн.ыми и 

э.колог.ическ.ими; умен .ие моти.виро .вать и со .храня.ть опыт.ных эк.спер.тов; 

до.стижен.ие с.татуса н .адеж.ного п .ар.тнера, совер .шенс.твован.ие ре.пута.ции 
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через этич.ное п .овед .ение и обеспе.чение до .верия и как следс .твие рас.ширен.ие 

потенц .иаль.ных воз.можнос.тей и стаби .льный инвес.тицион .ный пот.ок и пр.  
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Зак люче ние 

 

 В выпускной квал 
 ифи к ац ио н ной рабо 

 те была пров еден а оцен ка 

фина нсов ой усто йчив ости и плат ежес посо бнос ти ООО «ISMAILOV 

TRAD 
 ING GROUP» за 2017 – 2019 годы, для пров 

 еде н ия мероприятий по 

улучшению его финансового сост 
 оян и я. 

 В ходе рабо  ты были дост игну ты след ующи е цели: 

– вы явле ны, сущн ость и назн ачен ие фина нсов ого анал иза в цело м; 

– раск рыты поня  тия платежеспособности и финансовой усто  йчи в ос ти 

предприятия; 

– изучены мето  дики расч ета пока зате лей, хара ктер изую щих 

плат ежес посо бнос ть и фина нсов ую усто йчив ость пред прия тия; 

 – дан о опис ание фина нсов о – хо з яйс  твен  ной деятельности ООО 

«ISM AILO V TRAD ING GROU P» 

– пров еден анал  из платежеспособности ООО «ISM AILO V TRAD ING 

GROU P» 

– дана оцен  ка финансовой усто  йчи в ос ти ООО «ISMAILOV TRAD  ING 

GROUP» 

– ра зраб отан ы меро прия тий и реко менд аций по повы шени ю 

фина  нсо в ой устойчивости и платежеспособности ООО «ISM AILO V 

TRAD ING GROU P» 

– расс мотр ена техн  оло г ия проведения комп  ьют е рн ог о анализа 

плат  еже с по со б нос  ти и фина  нсо в ой устойчивости пред  при я  тия. 

 Т ак же дост игну та глав ная цель рабо ты – на конк ретн ом прим ере ООО 

«ISMAILOV TRAD  ING GROUP» расс мотр ены и прим енен ы теор етич ески е 

разр абот ки, необ ходи мые для пров еден ия анал иза фина нсов ой усто йчив ости 

и плат ежес посо бнос ти пред прия тия. 

 В перв  ой главе расс  мот р ен ы теоретические осно  вы финансового 

анал  иза в цело  м, и плат  еже с по со б нос  ти и фина  нсо в ой устойчивости в 

частности.  
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По перв ой глав е можн о сдел ать след ующи е выво ды: под пред мето м 

фина нсов ого анал иза пони мают ся хозя  йств енны е проц ессы пред прия тий, 

эффе ктив ност ь деят  ельн ости и коне  чные фина нсов ые резу льта ты его 

деятельности. Успе  шно е хозяйствование, ритм  ичн о е и полн  ое выпо лнен ие 

фина нсов ых план ов опре деля ются умел ым руко водс твом деят ельн ости; 

прав ильн ой орга низа цией прои звод ства и фина нсов. 

Одн им из пока  зате лей, хара ктер изую щих фина нсов ое поло жени е 

пред прия тия, явля ется его плат ежес посо бнос ть, т.е. возм ожно сть 

нали чным и дене жным и ресу рсам и свое врем енно пога шать свои плат ежны е 

обяз ател ьств а.  

Оцен ка плат ежес посо бнос ти по бала нсу осущ еств ляет ся на осно ве 

хара ктер исти ки ликв идно сти обор отны х акти вов, кото  рая определяется 

врем  енем, необходимым для превращения их в дене  жны е средства. 

Во втор  ой главе выпу  скн о й квалификационной рабо  ты были 

пров еден ы расч еты и офор млен ы резу льта ты в соот ветс твую щие табл ицы, 

по кото рым были сдел аны анал итич ески е выво ды. При расч етах 

испо льзо  вала сь мето дика, пред  лож е нн ая ведущими экон  оми с та ми России. 

На осно ве анал иза пред оста влен  ной отче тнос ти пред  прия тия ООО 

«ISM  AIL O V TRADING GROU  P» за пери од с 01.0 1.20 17 г. по 31.1 2.20 19 г. 

можн о конс тати рова  ть след ующе е: 

Ба ланс овая стои мост ь акти вов ООО «ISM AILO V TRAD ING GROU P» 

в 2018 г. имел  а тенденцию рост  а, в 2019 г. она снизилась. Так, если в 2017 г. 

стои мост ь акти вов пред  прия тия сост авля ла 50,57 млрд. руб., то уже в по 

итог ам 2018 г. стои мост ь акти вов возр осла до 57,25 млрд. руб., а в 2019 г. 

она сост  ави л а 57,07 млрд. руб. След  ует отметить, что в стру  кту р  е активов 

пред  при я ти я увеличивается доля стоимости внео боро тных акти  вов , а 

имен  но стоимости осно  вны х производственных фонд  ов.  

В 2017, 2018, 2019 гг. наблюдался плат  ежн ы й недостаток наиб  оле е 

ликвидных акти  вов (А1) дене  жны х средств и краткосрочных фина  нсо в ых 
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влож ений. Иным и слов ами, наиб олее ликв идны х акти вов недо стат очно для 

покр ытия наиб олее сроч ных обяз ател ьств, т.е. А1<П1. 

Быс тро реал изуе мые акти вы (А2) в 2017 г. и 2018 г. прев ышаю т 

крат коср очны е пасс  ивы (П2), т.е. А2>П2, а в 2019 г. А2<П2. Груп па 

медленно реал  изу е мы х активов (А3) значительно мень  ше долг о – и 

сред неср очны х пасс  ивов (П3), т.е. А3<П3. 

Как видн о, А4>П4. увел  ичен ие труд но реал изуе  мых акти вов А4 или 

внеоборотных акти  вов произошло за счет увел  иче н ия основных сред  ств, и в 

частности маши  н и обор  удо в ания. Трудно реал  изу е мы е активы 

пере  кры в ал и постоянные пасс  ивы, т.е. не было собл  юден о важн ое усло  вие 

плат ежес посо бнос ти, что гово рит об отсу тств ии у пред прия тия собс твен  ных 

обор отны х сред ств для восп роиз водс твен ного проц есса. 

Сам ое высо  кое значение коэф  фиц и ен та текущей ликв  идн о ст и в 

2018 г. – 1,6, самое низк  ое – в 2019 г. – 0,8, что ниже реко  мен д уе мо  г о 

значения. Знач ения 2017 ,201 8 гг. отве чают норм атив у от 1 до 2. 

Коэф фици ент абсо лютн  ой ликв идно сти нахо дитс я в пред  ела х норматива в 

2018 г. 

В период с 2017 по 2019 годы значения коэф  фиц и ен то в 

оборачиваемости сово  куп н  ых активов, теку  щих активов и запасов 

свид  ете л ьс тв у ют о посл едов ател ьном умен ьшен ии обор  ачив аемо сти. 

 По итог ам 2019 г. такж  е наблюдается сниж  ени е данного пока  зат е ля на 

1,8% (2,5–0,7). Это связано с ростом упра  вле н че ск  и х расходов и 

существенным увел ичен ием объе ма реал изац ии прод укци и. 

Ре нтаб ельн ость собс твен ного, заем ного и всег о инве стир ован ного 

капи тала имее  т тенденцию спад  а на прот  яже н ии всего анал  изи р уе мо  г о 

периода. Осно вным факт ором спад а стал о умен  ьшен ие чист ой приб ыли 

О дин из важн  ейши х пока зате лей, коэф  фици ент авто номи и, в 2017 г. 

сост авил 0,6, что свид  етел ьств ует об увел  иче н ии финансовой 

неза  вис и мо ст и, повышая гара  нти и погашения пред  при я ти ем своих 

обяз  ате л ьс тв и расш  иря я возможности прив  леч е ни я средств со стороны. Но 
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в 2018 и 2019 гг. заметно его снижение до минимального поро  гов о го 

значения на уровне 0,5. 

  Сле д ов ат ельно, ООО «ISM AILO V TRAD ING GROU P» имее  т 

определенные фина  нсо в ые затруднения, связ  анн ы е с дефи  цит о м денежных 

сред  ств, что веде  т к непл атеж еспо собн ости орга низа ции и сниж ению ее 

фина нсов ой усто йчив ости.  

Поли тика упра влен  ия обор отны м капи тало м долж на обес печи ть поис к 

комп роми сса межд у риск ом поте ри ликв идно сти и эффе ктив ност ью 

(рен табе льно стью ) рабо  ты предприятия. Для этого необ  ход и мо 

обеспечивать пост  оян н ую платежеспособность пред  при я ти я путем 

подд  ерж а ни я достаточного уров  ня деловой акти  вно с ти (объемов прод  аж) и 

одно  вре м ен но поддерживать опти  мал ь ны й уровень теку  щей задолженности, 

стре  мяс ь к дост  иже н ию приемлемого объе  ма, структуры и рентабельности 

акти  вов. 

 Ре ше н ие этих зада  ч усложняется тем, что разл  ичн ы е уровни разн  ых 

видов акти  вов по – разн ому возд ейст вуют на приб  ыль. Так, высо  кий уровень 

запа  сов сырья и материалов треб  ует значительных теку  щих расходов (а 

потому веде  т к умен  ьше н ию прибыли), в то врем  я как широ  кий ассортимент 

гото  вой продукции в дальнейшем може  т способствовать повы  шен и ю 

объемов реал  иза ц ии и, как следствие, увел  иче н ию прибыли. Поэт  ому 

каждое реше  ние, связанное с определением уров  ня денежных сред  ств, 

дебиторской задо  лже н но ст и и прои звод стве нных запа сов, долж но быть 

расс мотр ено как с пози ции рент абел ьнос ти данн ого вида акти вов, так и с 

пози ции опти маль ной стру ктур ы обор отны х сред ств. 

 Поис к путе  й дост ижен ия комп роми сса межд у рент абел ьнос тью 

(при быль ю), риск ом поте ри ликв идно сти и сост  оян и ем оборотных сред  ств и 

исто  чни к ов их покр  ыти я предполагает иссл  едо в ан ие различных видо  в 

риска. 

Риски поте  ри ликвидности и снижения эффе  кти в но ст и, обусловленные 

изме  нен и ям и в теку  щих активах, назы  ваю т левосторонними (пос  кол ь ку 
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активы пред  ста в ле ны в лево  й части бала  нса, если расс  мат р ив ат ь его 

гори  зон т ал ьн  у ю форму). Эти риски связ  аны с ошиб  ками в упра влен  ии 

дене жным и сред ства ми, деби торс кой задо лжен ност ью и запа  сами: 

– н едос тато чный уров ень дене жных оста тков – преж де всег о 

тран  сак ц ио нн о го – може  т привести к тому, что предприятие буде  т 

неспособным свое  вре м ен но оплачивать свои обязательства, хотя вместе с 

тем нали чие знач  ите л ьн ых излишков своб  одн ы х денежных сред  ств 

свидетельствует о неэффективности упра  вле н  ия ими, поск  оль к у в этом 

случае пред  при я ти е несет и потери, вызы  вае м ые обесценением дене  г 

вследствие инфл  яции, и поте  ри в виде упущенной выго  ды от разм  еще н ия 

временно своб  одн ы х денежных сред  ств в прин  ося щ ие доход фина  нсо в ые 

инструменты; 

– проведение изли  шне агрессивной кред  итн о й политики по 

отношению к покупателям – расширение объе  мов кредитования клие  нтов, 

предоставление расс  роч е к и отср  оче к платежа на длительный срок, 

снижение проц ентн ых став ок по потр ебит ельс ким кред итам – вызы вает 

неоп равд анны й рост объе мов деби торс кой задо лжен ност и, что в свою 

очер едь прив одит к иммо  били заци и собс твен ных обор отны х сред ств; 

 – пров еден ие изли  шне конс ерва тивн ой поли  тики упра влен ия 

запа сами, выра жающ ейся в форм иров ании знач  ите л ьн ых объемов запа  сов,  – 

не толь  ко необходимых для обеспечения непр  еры в но го процесса 

прои  зво д ства, но и страховых – также прив  оди т к иммо  бил и за ци и 

собственных обор  отн ы х средств и снижению эффе  кти в но ст и деятельности 

пред  при я тия, поскольку увел  иче н ие материальных запа  сов сопр яжен о с 

рост ом затр ат на их хран ение и повы шени ем веро ятно сти поте рь из – з а 

истечения срок  ов годности при длительном хран  ени и запасов. 
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Приложение А 

(справочное) 

Схема проведения анализа финансового сосотяния предприятия 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Бухгалтерский баланс 
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Продолжение приложения Б 


