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ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
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Интегральный метод оценки финансового состояния предприятия по уровню устойчивости позволил



определить ООО «Туймазыхиммаш» Туймазинского
района Республики Башкортостан в 2011 году как
нормальное, близкое к оптимальному состоянию, набравшее по показателям суммарно 78,5 баллов, в то
время, как в 2009 году оно определялось, как неустойчивое, организация относилась к 4 классу, набрав
33,5 балла (таблица). Сейчас предприятие является
рентабельным и находится в зоне допустимого риска.

Комплексная оценка финансовой устойчивости ООО «Туймазыхиммаш»
2009 г.
Показатель финансового состояния

Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент «критической оценки»
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент финансовой устойчивости
Итого баллов

2011 г.

2010 г.

Фактическое
значение
коэффициента

Количество
баллов

Фактическое
значение коэффициента

Количество
баллов

Фактическое
значение коэффициента

Количество
баллов

0,11
1,36
1,39
0,41
-

4
13,5
7,5
0
33,5

0,19
1,37
1,32
0,37
-

12,5
14,1
6,3
0
40,4

0,37
1,64
1,73
0,42
-

16
18
12,5
0
78,5

Общий показатель ликвидности составил 0,37,
готовность компании по оплате краткосрочных –
1,64 – достаточно высокая. Коэффициент критической оценки 1,73 показывает, что риск невыполнения
обязательств перед кредитными организациями расположены в зоне допустимого. Однако некоторый
недостаток денежных средств требует проведение
мероприятий, направленных на снижение объемов
дебиторской задолженности.
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(2)

Z2010 =0,063⋅0,017+0,092⋅1,012+
+0,057⋅0,976+0,001⋅1,533 =0,1513.
Вероятность банкротства малая, поскольку Z>0
(0,15134).
По содержательности и набору факторов-признаков
расчетная модель Таффлера (3) ближе к российским
реалиям, чем модель Лиса. По ней вероятность банкротства малая.

Z = 0,53x1 + 0,13x2 + 0,18x3 + 0,16x4= 0,56645 (3)

В развитых странах с рыночной экономикой
разорение субъектов хозяйствования на 1/3 связано
с внешними факторами и на 2/3 – с внутренними.
Методом моделирования проведем оценку риска банкротства в ООО ТСО «Экострой».
Построение модели Двухфакторной модели Альтмана (1) учитываемым фактором риска является возможность необеспечения заемных средств собственными в будущем периоде. Однако этот показатель
не дает представления о результате, полученном на
каждый рубль затрат, т.е. об эффективности произведенных расходов.

Z = –0,3877 – 1,0736Ктл + 0,0579Кзс,

Z = 0,063х1 + 0,092х2 + 0,057х3 + 0,001х4,

где х1 – оборотный капитал/сумма активов; х2 – прибыль от реализации/сумма активов; х3 – нераспределенная прибыль/сумма активов; х4 – собственный капитал/заемный капитал.

(1)

где Ктл – коэффициент текущей ликвидности, Кзс –
коэффициент капитализации
Z= –0,388–1,074⋅0,96+0,058⋅0,96=–1,47394 – вероятность банкротства невелика.
В модели Лиса (2) факторы-признаки учитывают такие результаты деятельности, как ликвидность,
рентабельность и финансовая независимость организации.

Проведенное исследование риска банкротства построением моделей показало, что риск вероятности
банкротства за исследуемый период ООО ТСО «Экострой» невелик.
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Анализ эффективности управления денежными
потоками проведен на материалах ОАО «Зирганская
МТС» Мелеузовского района Республики Башкортостан. Расчет эффективности управления денежными
потоками по методу И.С. Румянцева [2] производится определением его будущей рыночной стоимости
компании, рассчитанной в нашем случае в размере
113723,19 тыс. руб. (таблица).
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Расчет рыночной стоимости ОАО «Зирганская МТС» за 2009-2011 гг., тыс.руб.
Показатели
Прибыль от реализации продукции
Амортизационные отчисления за отчетный период
Дисконтированный денежный поток
Стоимость компании в прогнозном периоде

Оценка уровня эффективности денежных потоков, проведенная с помощью коэффициентов по методу Е.Е. Дороховой [1], позволил выявить, что в основном денежные средства уходят на прочие расходы
и оплату труда – 537,86 % и 205,28 % соответственно.
Отрицательным моментом, считаем, является отсутствие финансовых вложений. В целом наблюдается
преобладание за период притока денежных средств
над оттоком, что свидетельствует об достаточно эффективной работе организации по управлению денежными потоками.
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Изучение мировых тенденций развития банковского бизнеса и обоснованное преломление их на
российскую действительность позволяет определить
пути дальнейшего повышения эффективности деятельности банка.
ОАО
«Российский
Сельскохозяйственный
банк» – один из крупнейших банков в России, занимает лидирующие позиции в финансировании агропромышленного комплекса России, входит в тройку
лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. Кредитный портфель банка на 1 октября
2011 года составил 920 млрд. рублей [1].
Анализ показателей финансовой устойчивости
выявил тенденцию их увеличения. В 2011 г. по сравнению с 2009 г. произошло увеличение средств кли-

2009 г.
15378
254,06
15632,06
113723,19

2010 г.
- 90878
305,63
-90572,37

Таблица
2011 г.
10221
4255,39
14476,39

ентов, не являющиеся кредитными организациями,
до 857209621тыс. руб., средства кредитных организаций уменьшились до 210414332 тыс. руб.,доход от
операций с ценными бумагами вырос на 77,9 %.
Выделяют следующие мировые тенденции в банковской деятельности: использование современных
информационных технологий, развитие традиционных и внедрение новых способов и приемов взаимодействия с клиентами и оказания им банковских
услуг (расширение сети супермаркет – банков, установка киосков-автоматов мультимедиа, использование глобальной сети Интернет), внедрение системы
бережливого производства. Одним из рекомендуемых
путей повышения эффективности деятельности банка, по нашему мнению, является сниженная процентная ставка по кредитованию сельского хозяйства в целях повышения эффективности его развития.
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Рациональное использование финансовых ресурсов позволяет формировать оптимальную структуру
капитала и наращивать производственный потенциал
предприятия. Одним из основных методов оценки
эффективности использования финансовых ресурсов,
является метод расчета показателей рентабельности,
показатель которой характеризует прибыль, получаемую с каждого рубля средств, вложенных в предприятие или иные финансовые операции. Анализ показателей рентабельности проведен на материалах ОАО
«ИВЗ» Иглинского района Республики Башкортостан
(таблица).

Показатели рентабельности ОАО «ИВЗ» Иглинского района
Наименование показателя
Рентабельность имущества предприятия, %
Рентабельность внеоборотных активов, %
Рентабельность оборотных активов, %
Рентабельность собственного капитала, %
Рентабельность реализованной продукции, %
Рентабельность инвестиций, %

2009 г.
4,6
14,9
6,6
5,29
3,3
5,3

2010 г.
8,7
31,4
12
9,47
4,7
6,9

2011 г.
9,04
37,79
11,87
10,18
5,13
10,1
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2011 к 2009, +/4,44
22,89
5,27
4,89
1,83
4,8

