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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются практические аспекты 

оценки финансовой устойчивости предприятия, анализируя хозяйственную дея-

тельность предприятия, специализирующегося на промышленном и много-

этажном строительстве. 
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Финансовая устойчивость предприятия – это способ субъекта хозяйствова-

ния функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пас-

сивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его посто-

янную платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах 

допустимого уровня риска. Оценка финансовой устойчивости характеризуется 

соотношением собственных и заемных средств. 

1. Коэффициент концентрации собственного капитала. 

Собственный капитал / Баланс. 

06,0
96183

5879
=       (1) 

Это говорит о том, что финансовая устойчивость слабая [1]. 

2. Коэффициент маневренности характеризует какая доля источников соб-

ственных средств находится в мобильной форме и равен отношению разности 

между суммой всех источников собственных средств и стоимостью оборотных 

активов к сумме всех источников собственных средств и долгосрочных кредитов 

и займов. Рекомендуемое значение 0,5 и выше. 

Коэффициент маневренности собственного капитала: 
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(Собственный капитал – Внеоборотные активы) / (Собственный капи-

тал +Долгосрочные пассивы) 

14,0
05879

50765879
=

+

−
     (2) 

Проанализируем финансовое состояние ООО СК «Лидер». 

Имущество предприятия отражается в активе баланса, источники в пассиве 

(табл.1). 

Таблица 1 

Анализ структуры баланса ООО СК «Лидер», тыс. руб. 

Показатели 

Абсолютные 

величины 

Удельный вес 

в общей  

величине  

активов, % 

Изменения 2017 

от 2016 

2016 2017 2016 2017 
в абс.  

величинах 

уд. вес, 

% 

Актив 

Внеоборотные активы 4 980 5 076 20,05 5,28 96 -14,77 

Оборотные активы 19 863 91 107 79,95 94,72 71 244 14,77 

Валюта баланса 24 843 96 183 100 100 71 340 - 

Пассив 

Капитал и резервы 52 813 0,21 0,85 761 0,64 

Заемные средства 24791 95370 99,79 99,15 70579 -0,64 

Валюта баланса 24843 96183 100 100 71340 - 

Коэффициент соотношения  

оборотных и внеоборотных  

активов 

3,99 17,95   742,13  

Коэффициент автономии 0,002 0,009   0,01  

Коэффициент соотношения  

заемных и собственных средств 
476,75 117,31   -359,44  

 

Данные таблицы 1 показывают, что в 2017 году, по сравнению с 2016, ва-

люта баланса увеличилась на 71 340 тыс. руб., что свидетельствует об увеличе-

нии имущества предприятия и источников его образования. В структуре активов 

удельный вес внеоборотных активов уменьшился на 14,77%, а удельный вес обо-

ротных активов соответственно увеличился на 14,77%, что свидетельствует о ро-

сте оборотных активов [2]. 
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В структуре пассивов доля собственного капитала предприятия увеличилась 

на 0,64%, а доля заемного капитала соответственно уменьшилась на 0,64%, что 

свидетельствует о проведении политики на предприятии, направленной на уве-

личение собственных средств. 

Увеличение коэффициента соотношения оборотных и внеоборотных 

средств в структуре активов ООО СК «Лидер» в 2017 году составило 94,72 и 

5,28% соответственно, этот показатель в 2016 году был ниже на 742,13. 

В соответствии с таблицей 1 в 2017 году по сравнению с 2016 годом увели-

чение коэффициента автономии ни 0,01 свидетельствует о некотором повыше-

нии финансовой независимости предприятия, об этом свидетельствует и значи-

тельное снижение коэффициента соотношения заемных и собственных средств. 

Итак, анализ деятельности ООО СК «Лидер» показал, что капитал предпри-

ятия используется негибко. Финансовая устойчивость организации слабая. Од-

нако ООО СК «Лидер» полностью погасило кредит и тем самым на 88% сокра-

тило проценты к уплате. Чистая прибыль выросла с 26 тыс. руб. до 761 тыс. руб., 

т. е. на 2926,9%. 
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