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В данном докладе рассматриваются источники финансирования 

предприятия, как главного показателя финансовой устойчивости. В 

результате анализа бухгалтерской отчетности определяется возможность 

наступления банкротства предприятия. 
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В настоящее время важную роль играет эффективное управление 

предприятием, т.к в условиях рыночной экономики именно данный процесс 

обеспечивает рациональное функционирование и развитие хозяйствующего 

субъекта.  



Значительный вклад в исследование вопроса финансовой устойчивости 

предприятий внесли такие ученые, как: А.Н. Жилкина, В.В. Ковалев, Г.В. 

Савицкая, А.Д. Шеремет. В их работах принципы финансовой устойчивости 

исходят из соотношения активов организации и источников их 

финансирования. Наиболее важным показателем является коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами [5]. 

По мнению зарубежных экономистов, при оценке способности 

предприятия выполнять свои краткосрочные обязательства используются 

коэффициенты ликвидности. Данный коэффициент рассчитывается как 

отношение стоимости быстрореализуемых активов к сумме краткосрочных 

обязательств. 

Рассмотрим значения финансовых коэффициентов ОАО «НК «Роснефть» - 

Ставрополье» по состоянию на конец года. Следует констатировать, что  

значения всех указанных коэффициентов сравниваются с предлагаемыми в 

отечественной литературе нормативными значениями (табл.1). 

Таблица 1 

Динамика финансовых коэффициентов ОАО «НК «Роснефть» - 

Ставрополье» 

Наименование показателя Норма 2010г. 2011г. 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

>2 0,78 0,69 

Коэффициент срочной 
ликвидности 

0,7-0,8 0,41 0,49 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,2-0,25 0,22 0,34 

Коэффициент автономии >0,6 0,07 -0,11 

Коэффициент обеспеченности 
оборотных активов 

собственными оборотными 
средствами 

>0,1 -1,64 -1,28 

 

Из проведенного анализа рассчитанных показателей, характеризующих 

финансовое состояние ОАО «НК «Роснефть» - Ставрополье»  за 2011 год 



видно, что большая часть рассчитанных показателей снизило свое значение по 

сравнению с 2010 годом и не соответствует их оптимальному значению. 

На снижение финансовой устойчивости большое влияние оказало 

отсутствие собственных источников финансирования, за счет полученных 

убытков в отчетном году [4]. 

На отчетную дату источниками финансирования активов являются 

долгосрочные, краткосрочные заемные средства и привлеченные средства, 

представленные в виде кредиторской задолженности (табл.2). 

Таблица 2 

Анализ изменения структуры активов и пассивов ОАО «НК 

«Роснефть» - Ставрополье» 

Наименование 2010г. 2011г. 

Внеоборотные активы 
2267828 2827377 

Оборотные активы 1235179 
 

2685539 
 

Баланс 3503007 
 

5512916 
 

Капитал и резервы 242020 
 

-604553 
 

Долгосрочные 
обязательства 

1676808 
 

2220737 
 

Краткосрочные 

обязательства 
1584179 

 

3896732 
 

Баланс 3503007 
 

5512916 
 

 

Для того чтобы предприятие не стало банкротом нужно решить проблемы 

обеспечения его финансовой устойчивости. Главным образом это 

осуществляется за счет баланса между собственными и заемными средствами 

[9]. 

Следует рассчитывать условие финансового равновесия, которое не 

допускает увеличивать заемные средства предприятия и нерационально 

использовать уже накопленные основные средства, а также устанавливает 

определенные ограничения на величину обязательств перед работниками и 

сторонними организациями [10]. 

Для достижения финансовой устойчивости предприятие постоянно должно 

сохранять данное равновесие. 



Помимо отечественных экономистов, занимающихся анализом 

финансовой отчетности, можно выделить ряд зарубежных: У. Бивер, Э. 

Альтман, Дж. Лисс, Р. Таффлер, Г. Тишоу. По их мнению, значимость 

бухгалтерской отчетности состоит  исключительно из ее способности 

прогнозировать возможность наступления банкротства. 

    Исследования зарубежных ученых в области предсказания банкротства 

предприятий позволяют сделать вывод о том, что из множества используемых 

коэффициентов можно выбрать лишь несколько полезных и более точно 

предсказывающих банкротство.  

       Одним из первых ученых, который использовал аналитические 

коэффициенты для прогнозирования банкротства, является У. Бивер.  Он 

провел анализ 30 коэффициентов по группе компаний за пятилетний период, 

половина из которых обанкротилась.  

Уильям Бивер представил свою систему показателей для оценки 

финансового состояния предприятия с целью определения вероятности 

банкротства (табл. 3): 

Таблица 3 

Система показателей У. Бивера для диагностики банкротства 

 

Показатель Значения показателей 

Благоприятно 5 лет до 

банкротства 

1 год до 

банкротства 

 Рентабельность активов, % 6-8 4 -22 

 Финансовый леверидж, % <37 <50 <80 

 Коэффициент текущей 

ликвидности 
<3,2 <2 <1 

 Коэффициент покрытия 

оборотных активов 

собственными оборотными 

средствами 

0,4 <0,3 <0,06 



 Коэффициент Бивера  0,4-0,45 0,17 -0,15 

 

Весовые коэффициенты для индикаторов в модели У. Бивера не 

предусмотрены и итоговый коэффициент вероятности банкротства не 

рассчитывается. Полученные значения данных показателей сравниваются с их 

нормативными значениями для трѐх состояний фирмы, рассчитанными У. 

Бивером для благополучных компаний, для компаний, обанкротившихся в 

течение года, и для фирм, ставших банкротами в течение пяти лет.  

Так, показатель рентабельности активов по данным ОАО «НК «Роснефть»-

Ставрополье» на конец 2010 года составлял: -5,38%, а в 2011 году существенно 

уменьшился и составил: -18,78%, что по нормативным значениям У. Бивера 

ведет к банкротству в течение года. Об этом же говорит и коэффициент 

текущей ликвидности, который в сравнении с 2010 годом также снизился на 

0,09 и в 2011 году составил 0,69. В результате в настоящий момент Общество 

не способно  погасить всю имеющуюся задолженность. 

Стоит отметить, что применение зарубежных моделей к финансовому 

анализу отечественных предприятий требует осторожности, так как они не 

учитывают специфику бизнеса (например, структуру капитала в различных 

отраслях) и экономическую ситуацию в стране. В связи с этим возникает 

необходимость в разработке отечественных моделей прогнозирования 

банкротства с учетом специфики отраслей и макроэкономической ситуации [2]. 

Исследование баланса предприятия дает возможность оценить динамику 

изменения отдельных показателей финансовой деятельности, проследить 

основные направления изменения структуры баланса. Можно выделить 

следующие составляющие анализа: динамика валюты баланса; структура 

активов и пассивов предприятия; источников собственных и основных средств; 

структура оборотных средств и внеоборотных активов; исследование 

структуры краткосрочной кредиторской задолженности и наконец, результатов 

финансовой деятельности [1]. 



Т.о. на сегодняшний день большинству российских предприятий 

достаточно сложно достичь стабильного уровня финансовой устойчивости. Для 

этого им необходимо преодолеть ряд проблем. Многие из них не в состоянии 

справиться самостоятельно. В данной ситуации очень важна активная 

поддержка государства. Это касается в основном создания программ льготного 

кредитования и другим подобным направлениям. 
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