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Анализ и управление платежеспособностью и финансовой устойчивостью 

играют важную роль в повышении эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия, в укреплении его финансового состояния. Анализ показателей пла-

тежеспособности и финансовой устойчивости необходим руководству и учреди-

телям предприятия при планировании производственной и финансовой деятель-

ности, для разработки стратегии развития и принятия управленческих решений. 

По результатам оценки показателей платежеспособности и финансовой устойчи-

вости предприятия коммерческие банки принимают решения о возможности кре-

дитования, а деловые партнеры – о возможности предоставления коммерческого 

кредита или отсрочки платежа. От платежеспособности и финансовой 
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устойчивости зависит будущее предприятия, успех на рынке и его конкуренто-

способность. 

Под финансовой устойчивостью понимается независимость предприятия от 

кредиторов, внешних источников финансирования, то есть его обеспеченность 

собственными финансовыми ресурсами. Высокий уровень финансовой устойчиво-

сти обеспечивается за счет наличия и оптимальной структуры финансовых ресур-

сов, обеспечивающих непрерывность хозяйственной деятельности, стабильный 

рост доходов, их превышение над расходами, накопление и рациональное исполь-

зование прибыли, что в конечном итоге создает основу для успешного развития 

предприятия и укрепления его позиций на рынке. 

Платежеспособность – это внешнее проявление состояния финансовой дея-

тельности предприятия. В свою очередь, финансовая устойчивость – это внутрен-

няя составляющая, обеспечивающая стабильную платежеспособность на длитель-

ную перспективу, в ее основе лежит баланс имущества предприятия и источников 

его формирования, баланс доходов и расходов, баланс положительных и отрица-

тельных финансовых потоков. 

Сущность финансовой устойчивости предприятия обусловлена эффективным 

формированием, а также распределением и использованием имеющихся финансо-

вых ресурсов. При этом под платёжеспособностью подразумевается возможность 

предприятия погасить все свои обязательства, включая задолженность перед: 

‒ бюджетом и внебюджетными фондами по налогам и взносам; 

‒ учредителями по выплате части полученной прибыли пропорцио-

нально их долям в уставном капитале; 

‒ поставщиками и подрядчиками согласно условиям заключенных до-

говоров; 

‒ персоналом по оплате труда; 

‒ банками по полученным кредитам. 

Управление платежеспособностью и финансовой устойчивостью предприятия 

в современных экономических условиях – сложный процесс, требующий всесто-

роннего анализа структуры и динамики имущества предприятия, источников его 
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формирования, а также финансовых показателей, коэффициентов и индикаторов, 

характеризующих ликвидность и финансовое состояние предприятия, рентабель-

ность его деятельности и деловую активность. 

Результатом проведения анализа платежеспособности и финансовой устой-

чивости является совокупность управленческих решений, учитывающих влия-

ние изменений внутренней и внешней среды, направленных на оптимизацию фи-

нансового состояния предприятия. 

Рассмотрим на примере строительной организации ООО «Монострой» по-

казатели платежеспособности и финансовой устойчивости. 

Для оценки финансовой устойчивости ООО «Монострой» рассчитаем коэф-

фициенты, характеризующие финансовое положение предприятия. 

Таблица 1 

Показатели, характеризующие финансовую устойчивость,  

ООО «Монострой» в 2015–2017 гг. 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Kкоэффициент финансовой устойчивости Кфу 0,4 0,7 0,7 

Kкоэффициент обеспеченности запасов и затрат соб-

ственными источниками Косос 
0,5 0,5 0,6 

Kкоэффициент финансовой независимости Кфн 0,4 0,4 0,5 
 

Как видно из данных таблицы 1, с каждым годом финансовая устойчивость 

ООО «Монострой» улучшается, о чем свидетельствует следующее: 

‒ коэффициент финансовой устойчивости с каждым годом растет, что сви-

детельствует о возможности рассматриваемого предприятия погасить свою за-

долженность перед кредиторами; 

‒ рост коэффициента обеспеченности запасов и затрат собственными источ-

никами с 0,4 в 2014 году до 0,6 в 2017 году означает, что часть запасов и затрат 

приобретаются предприятием за счет собственных средств. 

‒ коэффициент финансовой независимости повысился с 0,2 до 0,5, что по-

казывает стремление компании к финансовой независимости и увеличение ста-

бильности на рынке. Но значение данного коэффициента в 2017 году, равное 0,5, 
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свидетельствует о том, что предприятие недостаточно финансово устойчиво 

(из-за роста задолженности предприятия по отношению к величине капи-

тала собственников по балансу). 

Рассчитаем и проанализируем следующие показатели платежеспособности 

и ликвидности. Результаты анализа представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Показатели оценки платежеспособности и ликвидности  

ООО «Монострой» в 2014–2017 гг. 

 

Наименование 

коэффициента 

Нормативное 

значение 

Значение показателя 

на 31 декабря 
Отклонения 

2014

 г. 

2015

 г. 

2016

 г. 

2017 

г. 

2015 г. 

к 

2014 г. 

2016 г. 

к 

2015 г. 

2017 г. 

к 

2016 г. 

1. Общий пока-

затель  

ликвидности 

Kл 

1–2,5 1,0 0,9 0,9 1,0 –0,1 0,0 0,0 

2. Kоэффици-

ент  

абсолютной 

ликвидности 

>0,5 0,7 0,6 1,3 2,1 –0,1 0,7 1,4 

3. Критической 

оценки 
– 0,7 0,6 1,3 2,1 –0,1 0,7 1,4 

4. Текущей 

ликвидности  

2,5–3,5 

мин. 1,5 
1,3 1,2 1,3 0,9 –0,1 0,1 –0,4 

5. Kоэффици-

ент  

маневренности  

функциониру-

ющего 

cкапитала 

0,4–0,6 1,3 1,1 2,8 2,3 –0,2 1,7 –0,5 

6. Доля оборот-

ных c 

средств в 

aактивах 

– 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 

7. Kоэффици-

ент 

oобеспечен-

ности 

cсобственными 

cсредствами 

– 0,3 0,2 0,1 0,1 –0,1 –0,1 0,0 
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В ходе анализа значений таблицы 2 видно, что общий показатель ликвидно-

сти ООО «Монострой» только в 2014 и 2017 гг. соответствует своему норматив-

ному значению, в 2015 и 2016 гг. значение данного показателя отклонялось от 

нормативного значения на 0,1 пп. и составляло 0,9. Значения коэффициента аб-

солютной ликвидности в течение анализируемого периода находились в преде-

лах нормы, динамика изменения значений данного коэффициента имеет положи-

тельную тенденцию, начиная с 2016 года. Так, значение коэффициента абсолют-

ной ликвидности уменьшилось в 2015 г. в сравнении с 2014 г. на 0,1 пп, в 

2016 г. в сравнении с 2015 г. – увеличилось на 0,7 пп, в 2017 г. по сравнению с 

2016 г. – увеличилось на 1,4 пп. и составило 2,1. 

Коэффициент критической оценки у предприятия близок к критическому в 

течение первых 2-х лет: в 2014 году показатель равен 0,7, а в 2015 году – 0,6. 

Однако, в 2016 и 2017 гг. наблюдается положительная тенденция изменения зна-

чений данного показателя, они равны соответственно 1,3 и 2,1. Значения коэф-

фициента текущей ликвидности в течение всего анализируемого периода ниже 

минимального нормативного значения, при этом к концу 2017 года наметилась 

отрицательная тенденция. Так, в 2017 году значение коэффициента текущей лик-

видности снизилось по сравнению с 2016 годом на 0,4 пп. и составило 0,9. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод об ухудшении показателей 

платежеспособности ООО «Монострой» в период с 2014 года по 2017 год, что 

связано в первую очередь с увеличением объема заемных средств, как долгосроч-

ных, так и краткосрочных. То есть наметилась угроза возможного банкротства 

предприятия. Однако, увеличение в течение рассматриваемого периода коэффи-

циента маневренности свидетельствует о положительной динамике развития 

предприятия, а наличие оборотных средств на 31.12.2017 г. достаточно для осу-

ществления его текущей деятельности. 

Таким образом, предприятие по состоянию на 31.12.2017 г. является платеже-

способным, а его имущество ликвидным, однако, в связи со значительным увели-

чением объемов заемных средств в 2016 – 2017 гг. существует риск утраты плате-

жеспособности предприятия в ближайшей перспективе. 
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