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Аннотация. В данной статье рассматриваются пути улучшения финансового
состояния реальной организации. Основное внимание в работе автор акцентирует на
анализе финансовой устойчивости объекта исследования.
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Abstract. In this article, ways of improvement of a financial condition of the real
organization are considered. The author focuses the main attention in work on the analysis of
financial stability of the research object.
Keywords: financial sustainability; crisis financial condition; improvement of the financial
situation.
В рыночных условиях залогом выживаемости и основой стабильного положения
организации служит его финансовая устойчивость. Она обеспечивает свободное
маневрирование денежными средствами и бесперебойный процесс производства и
реализации продукции. Другими словами - это такое состояние финансовых ресурсов,
которое обеспечивает развитие организации на основе роста прибыли и капитала при
сохранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого уровня
риска.
Если организация финансово устойчива, то она имеет преимущество в привлечении
инвестиций, в получении кредитов, в выборе поставщиков и подборе квалифицированных
кадров. Наконец, она не вступает в конфликт с государством и обществом, так как
своевременно выплачивает налоги в бюджет, страховые взносы, заработную плату рабочим
и служащим, дивиденды - акционерам, а банкам гарантирует возврат кредитов и уплату
процентов по ним. Чем выше устойчивость организации, тем более она независима от
неожиданного изменения рыночной конъюнктуры, и, следовательно, тем меньше риск
оказаться на краю банкротства.
Основной задачей анализа финансовой устойчивости является оценка степени
независимости организации от заемных источников по данным ее бухгалтерского баланса.
Анализ по рассматриваемому направлению необходим, чтобы ответить на следующие
вопросы: является ли организация финансово независимой; какова динамика степени
финансовой независимости; отвечает ли состояние пассивов организации цели и задачам ее
финансово-хозяйственной деятельности [2].
Объектом нашего исследования является финансово-хозяйственная деятельность
открытого акционерного общества «Калугаприбор». Организация была основана в 1957
году, как завод пирометрических приборов. C 1960 года и до настоящего времени ОАО
«Калугаприбор» специализируется на производстве аппаратуры связи, обеспечивающей
обработку оперативной информации, как в стационарных, так и в подвижных объектах
информационных сетей.
В анализе финансовой устойчивости организации имеет большое значение
использование абсолютных показателей, которые являются критериальными, поскольку с
их помощью формируются критерии, позволяющие определить качество финансового
состояния [1].
Рассмотрим абсолютные показатели финансовой устойчивости ОАО «Калугаприбор»
(таблица 1).

Таблица 1. Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости ОАО
«Калугаприбор»
Годы
Показатель
Наличие
собственных
оборотных
средств
Наличие
собственных и
долгосрочных
заемных
источников
финансирования
Общая величина
основных
источников
формирования
запасов и затрат
Запасы (затраты)
Излишек
(недостаток)
собственных
оборотных
средств
Излишек
(недостаток)
собственных и
долгосрочных
заемных
источников
финансирования
Излишек
(недостаток)
общей величины
основных
источников
финансирования
Трехмерный
показатель
Тип финансовой
устойчивости

Изменение 2014 г. Изменен
(+/-) к
ие 2013
г. к 2012
2012
2013
г.

2012

2013

2014

481290

469420

575465

+94175

507603

503750

616075

+108472 +112325

-3853

507603

503750

616075

+108472 +112325

-3853

495974

467371

625683

+129709 +158312

-28603

-14684

+2049

-50218

-35534

-52267

+16733

+11629 +36379

-9608

-21237

-45987

+24750

+11629 +36379

-9608

-21237

-45987

+24750

(0;1;1)

(1;1;1)

(0;0;0)

-

-

-

Норма
льная

Абсолютная

Неудовлетворительная

-

-

-

+106045

-11870

В 2012 году финансовое состояние ОАО «Калугаприбор» характеризуется
нормальной финансовой устойчивостью, т.е. организация оптимально использует
собственные оборотные средства и долгосрочные заемные источники.
В 2013 году организация достигла абсолютного типа финансовой устойчивости, что
означает полное покрытие запасов и затрат собственными оборотными средствами, т.е.
организация не зависит от внешних финансовых источников.

Результаты анализа абсолютных показателей финансовой устойчивости ОАО
«Калугаприбор» на конец 2014 года говорят о неудовлетворительном финансовом
состоянии организации, поскольку основной элемент оборотных активов «Запасы» не
обеспечен источниками финансирования.
Исключительно важную роль в современных условиях в анализе финансовой
устойчивости играют относительные величины, так как они сглаживают искажающее
влияние инфляции на отчетный материал. Произведем расчет и оценку относительных
показателей финансовой устойчивости на основе данных бухгалтерского баланса (таблица
2).
Таблица 2. Анализ относительных показателей финансовой
«Калугаприбор»

устойчивости ОАО

Нормативное
значение

Годы
2012

2013

2014

Изменение 2014 г. в % к
2012
2013

≤ 1,5

0,25

0,36

0,44

в 1,76 р.

в 1,22 р.

Нижняя
граница: ≥ 0,1
Оптимальное 0,62
значение:
≥
0,5

0,53

0,48

77,42

90,57

≥ 0,4–0,6

0,74

0,69

86,25

93,24

Коэффициент
финансирования

Допустимое
значение:
≥
0,7
4,0
Оптимальное
значение:
≥
1,5

2,78

2,27

56,75

81,65

Коэффициент
финансовой
устойчивости

≥ 0,6

0,76

0,72

87,80

94,74

Показатель
Коэффициент
капитализации
Коэффициент
обеспеченности
собственными
источниками
финансирования
Коэффициент
автономии

0,80

0,82

Исходя из полученных результатов расчетов, можно сделать вывод, что коэффициент
капитализации в изучаемый период находится в пределах нормативного значения, однако
необходимо отметить рост данного показателя, что свидетельствует об увеличении объема
привлекаемых заемных средств. Так в 2014 году на 1 рубль общей величины собственного
капитала организации в среднем приходилось уже 44 копейки заемных средств. Таким
образом, наблюдается повышение степени финансового риска.
Полученные значения коэффициента обеспеченности собственными источниками
финансирования позволяют сделать вывод о том, что у организации достаточно
собственных источников финансирования в исследуемый период.
Коэффициент автономии за анализируемый период превышает нормативное
значение, что говорит о минимальном финансовом риске и о хорошей возможности для
привлечения дополнительных средств со стороны. Однако наблюдается тенденция к
снижению данного показателя: в 2014 году значение коэффициента уменьшилось на 13,75%
по сравнению с 2012 годом. Следовательно, организация постепенно сокращает свою
деятельность, что подтверждают так же значения коэффициента финансирования.
Значение коэффициента финансовой устойчивости за весь период исследования превышает
нормативный уровень, несмотря на падение данного показателя на 12,2 % к 2014 году.
Таким образом, проведя анализ финансовой устойчивости ОАО «Калугаприбор», можно
сделать вывод о том, что у организации недостаточно собственных оборотных и заемных

источников финансирования для покрытия запасов и затрат. Основными способами выхода из
кризисного финансового состояния организации будут являться следующие:
 пополнение источников формирования запасов;
 оптимизация структуры запасов;
 обоснованное снижение уровня запасов.
Исходя из расчета относительных коэффициентов финансовой устойчивости, можно сделать
вывод, что коэффициенты находятся в пределах нормативного значения либо превышают их в
течение всего периода исследования. Для обеспечения дальнейшей финансовой устойчивости
ОАО «Калугаприбор» необходимо увеличить объем продаж, который в дальнейшем не только
покроет текущие затраты, но и сформирует необходимую величину прибыли.
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