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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях финансовая деятельность предприятия 

должна быть, в первую очередь, нацелена на поддержание экономической 

стабильности его развития. Отсюда возникает необходимость в определении 

и оценке реального финансового состояния предприятия и степени его 

устойчивости, так как это имеет огромное значение не только для самих 

субъектов хозяйствования, но и для многочисленных контрагентов, 

акционеров, и особенно для будущих потенциальных инвесторов. 

Финансово устойчивое предприятие имеет преимущества в 

привлечении инвестиций, получении кредитов, выборе поставщиков и 

потребителей; оно более независимо от неожиданного изменения рыночной 

конъюнктуры, следовательно, у него меньше риск быть неплатежеспособным 

и оказаться на краю банкротства. 

В условиях нестабильности рыночной ситуации в стране залогом 

выживаемости и основой стабильного функционирования организации 

является его финансовая устойчивость и платежеспособность. Они отражают 

такое состояние финансовых ресурсов, при котором предприятие способно 

путем эффективного их использования обеспечить дальнейшее развитие 

производства. 

Целью данной  бакалаврской работы является оценка финансовой 

устойчивости и платежеспособности организации и разработка 

рекомендаций, направленных на ее укрепление. 

В соответствии с поставленной целью предполагается решение 

следующих задач:  

 углубленное теоретическое изучение показателей финансовой 

устойчивости и платежеспособности; 

 рассмотрение методов анализа финансовой устойчивости и 

платежеспособности организации; 
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 изучение организационно-экономической характеристики 

объекта исследования; 

 анализ и оценка финансовой деятельности и положения 

предприятия; 

 расчет показателей, характеризующих финансовую устойчивость 

и платежеспособность предприятия; 

 установление неблагоприятно сказывающихся на 

функционировании объекта исследования моментов; 

 разработка мероприятий направленных на повышение уровня 

финансовой устойчивости и платежеспособности объекта.  

В качестве теоретической базы бакалаврской работы были 

использованы законодательно - нормативная база, определяющая порядок 

функционирования коммерческих организаций в условиях рыночной 

экономики, формат и правила составления бухгалтерской отчетности;  труды 

российских экономистов (И.А. Бланка, В.В. Ковалева, В.Г. Когденко, А.Д. 

Шеремета и др.), отражающие экономическую сущность предмета 

исследования, методов управления финансовой устойчивостью и 

платежеспособностью, а также публикации в периодической печати, научно-

практических конференций и материалы собственных исследований. 

В качестве информационной базы исследования использованы данные 

статистических сборников, бухгалтерской, финансовой отчетности 

исследуемой организации, а также данные, размещенные в сети Интернет. 

Методологической основой написания бакалаврской работы является 

использование в процессе работы таких методов как: обследование, 

наблюдение, сбор и анализ информации, сопоставление и сравнение. 

Объектом выпускной квалификационной работы  является 

производственное предприятие. 

Предметом исследования является управление финансовой 

устойчивостью и платежеспособностью производственного предприятия. 
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Данная выпускная  квалификационная работа состоит из введения, трех 

глав, заключения, библиографического списка и приложений. Общий объем 

данной работы 81 стр.  Бакалаврская работа иллюстрирована 7 рисунками;  

40 таблицами, 5 приложениями. Список использованной литературы 

включает в себя 40 источников. 
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1 Теоретические основы анализа и управления финансовой 

устойчивостью и платёжеспособностью организации 

 

1.1 Финансовая устойчивость как объект управления 

  

Финансовая устойчивость организации характеризуется таким 

формированием, использованием и распределением финансовых ресурсов, 

при котором соблюдается оптимальное развитие предприятия с сохранением 

кредитоспособности и платежеспособности в условиях нестабильной 

рыночной экономики и повышенным уровнем риска. 

По мнению Беспалова М.В., финансовую устойчивость в некотором 

смысле можно понимать, как независимость фирмы от внешних воздействий 

в финансовом плане, а также оптимальное соотношение собственных и 

заемных средств для эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организации 19. 

 Гарантией выживаемости и стабильности положения фирмы выступает 

его финансовая устойчивость. Многие авторы считают, что на нее 

воздействуют всевозможные предпосылки - как внутренние, так и внешние 

14,23,26. Такими причинами могут быть: создание, выпуск и перепродажа 

сравнительно дешевой, пользующейся спросом продукции; устойчивое 

положение организации на товарном рынке; высокая степень материально-

технической оснащенности производства и использование современных 

технологий; налаженность финансовых связей с партнерами; ритмичность 

кругооборота средств; эффективность хозяйственных и денежных операций; 

небольшой уровень риска в процессе воплощения производственной и 

экономической работы и т. д. Это многообразие условий обуславливает 

различные состояния самой финансовой устойчивости, которая в зависимости от 

моментов, влияющих на нее, может быть внутренней и внешней. 

Внутренняя финансовая устойчивость фирмы – это положение 

материально-вещественного и стоимостного состава производства и 
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реализации товаров, а также ее динамика, при которой гарантируется 

высокий результат функционирования фирмы. Внутренняя финансовая 

устойчивость достигается за счет моментального реагирования на 

отклонение внутренних и внешних факторов (рисунок 1). В основе внешней 

устойчивости лежит стабильность экономической среды, в которой 

осуществляется деятельность организации. Можно выделить еще так 

называемую унаследованную устойчивость, суть которой заключается в 

наличии известного запаса прочности, защищающего предприятие от 

дестабилизирующих факторов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Рисунок 1  - Классификация факторов финансовой устойчивости 
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Финансовая устойчивость предприятия в современных условиях рынка 

требует, в первую очередь, стабильного  дохода от реализации товаров или 

услуг, причем достаточной по своим размерам, чтобы расплатиться по 

обязательствам перед государством, контрагентами, кредиторами, 

сотрудниками и др. Вместе с этим для развития предприятия нужно, чтобы 

после проведения всех расчетов и выполнения всех обязательств у него 

оставалась прибыль, позволяющая модернизировать производство,  улучшать 

его материально-техническую базу, развивать социальный климат и т. д. 

Если выразиться другими словами, финансовая устойчивость организации 

предполагает, прежде всего, движение денежных потоков, которое 

обеспечивает перманентное превышение доходов над расходами. 

Финансовая устойчивость является своеобразным зеркалом постоянно 

образующегося в организации превышения поступления денежных средств 

над их расходованием 21. Она представляет собой совокупность 

финансовых ресурсов, при которой предприятие, располагая денежными 

средствами в свободном обращении, может путем эффективного их 

использования обеспечить бесперебойный процесс реализации и 

производства продукции, а также издержки по его модернизации и 

расширению. Определение типов финансовой устойчивости организации 

относится к наиболее важным проблемам экономики в условиях перехода к 

рынку, так как неустойчивое финансовое положение может привести к 

частичной или полной потере кредитоспособности, платежеспособности, а 

также отсутствию средств у предприятия для расширения производства, в то 

время как  избыточная устойчивость препятствует развитию, отягощая 

расходы предприятия излишними запасами и резервами. Таким образом, 

финансовая устойчивость должна характеризоваться таким состоянием 

финансовых ресурсов, при котором предприятие будет соответствовать 

критериям рынка и отвечать потребностям своего развития. 

Наивысшей формой финансовой устойчивости предприятия считается 

способность последнего успешно функционировать и развиваться в условиях 
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изменяющейся внешних и внутренних условий. Для этого организация 

должна обладать гибкой структурой финансовых ресурсов и при 

необходимости иметь возможность привлекать заемные средства, т. е. быть 

кредитоспособным. 

Кредитоспособным является предприятие при наличии у него предпо-

сылок для получения кредита и способности своевременно возвратить ссуду 

с уплатой причитающихся процентов за счет прибыли и других финансовых 

ресурсов 27. 

Если предприятие своевременно возвращает сумму по кредитам и 

займам с уплатой причитающихся процентов за счет собственной прибыли, 

то оно вправе считаться кредитоспособным. 

Финансовая устойчивость является главной составляющей общей 

устойчивости предприятия. 

Для оценки финансовой устойчивости предприятия необходим анализ 

его финансового состояния, а именно образования, распределения и 

использования финансовых ресурсов.  

Современная экономическая теория содержит большое количество 

разнообразных методов и приемов оценки финансовых показателей, которые 

постоянно модернизируются в связи с возрастанием требований, 

предъявляемых к анализу. Возможность объективной оценки финансовой 

устойчивости организации обеспечивается определенной методикой анализа, 

достаточным информационным обеспечением и квалифицированным 

персоналом. 

На данный момент огромное значение имеет не только анализ и оценка 

финансового состояния организации, но и прогнозирование финансовой 

устойчивости на плановый период, а также разработка мероприятий по 

улучшения его финансового состояния. 

В связи с этим существует ряд предложений, направленных на 

повышение финансовой устойчивости предприятия 27. 

Как известно, положительным фактором финансовой устойчивости 
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является наличие источников формирования запасов, а отрицательным – 

величина запасов. Исходя из этого предположения, основными способами 

выхода из неустойчивого и кризисного финансового состояний будут 

пополнение источников формирования запасов и оптимизация их структуры 

и обоснованное снижение уровня запасов. Этого можно достичь 

следующими способами: 

 увеличение суммы собственного капитала за счет увеличения 

размера уставного фонда, а также за счет накопления нераспределенной 

прибыли;  

 разработка такой финансовой стратегии предприятия, которая 

позволит предприятию привлекать, как краткосрочные, так и долгосрочные 

заемные средства, соблюдая при этом оптимальные пропорции между 

собственным и заемным капиталом; 

 пересмотр средневзвешенных величин запасов продукции на 

складах на день, неделю, месяц. Снижение уровня запасов происходит в 

результате планирования остатков запасов, а также реализации 

неиспользованных товарно-материальных ценностей. Завышенный размер 

запасов, влияет на кредиторскую задолженность, что соответственно 

неблагоприятно для предприятия. 

Также положительное влияние на улучшение финансовой 

устойчивости организации может оказать:  

 усиление работы по взысканию дебиторской задолженности, в 

результате которой происходит повышение доли денежных средств; 

 ускорение оборачиваемости оборотных средств;  

 рост обеспеченности собственными оборотными средствами; 

 ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности и как 

следствие более ритмичные поступления средств от дебиторов, увеличение 

«запаса прочности» по показателям платежеспособности и т.д. 

Следовательно, для повышения финансовой устойчивости 
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предприятию необходимо изыскивать резервы по увеличению темпов 

накопления собственных источников, обеспечению материальных оборотных 

средств собственными источниками. Кроме того, необходимо находить 

наиболее оптимальное соотношение финансовых ресурсов, при котором 

предприятие, свободно маневрируя денежными средствами, способно путем 

эффективного их использования обеспечить бесперебойный процесс 

производства и реализации продукции, а также затраты по его расширению и 

обновлению. 

 

1.2 Методика  анализа  финансовой устойчивости предприятия 

 

В условиях экономической нестабильности российским предприятиям 

предстоит решить одну из самых важных проблем: развитие деятельности 

организации и повышение ее финансовой устойчивости. Вопросы, 

касающиеся оценки и улучшения финансового состояния функционирующих 

предприятий, являются наиболее значимыми в данный временной период.  

Финансовая устойчивость организации представляет собой состояние 

активов, их структуру, а также обеспеченность имущества источниками 

финансирования. Сутью финансовой устойчивости является обеспеченность 

запасов и затрат источниками их обеспечения и формирования.  

Анализ финансовой устойчивости является одним из самых важных 

этапов оценки финансово-экономической деятельности предприятия. Данный 

анализ позволяет определить, насколько предприятие кредитоспособно и  

платежеспособно на данной стадии развития с существующей структурой 

капитала. 

Неэффективное соотношение финансовых ресурсов может привести 

к неспособности предприятия расплачиваться по кредитам и займам, а это 

в свою очередь может привести к банкротству. Под понятием «банкротство» 

подразумевается крайняя стадия финансового кризиса, при котором 

организация больше не в силах исполнять свои непосредственные текущие 
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обязательства. Чтобы не допустить такой ситуации анализируется 

финансовая устойчивость, на постоянной основе в организации проводится 

мониторинг финансовой устойчивости. Это является обязательным условием 

успешного функционирования любого предприятия в кризисных условиях 

(как крупных, так средних и малых). 

Перед тем, как приступить непосредственно к самому анализу 

финансовой устойчивости на основе разных типовых групп, таких как 

абсолютные и относительные показатели, необходимо предварительно 

провести анализ дополнительных финансовых показателей. 

Для эффективного развития предприятия нужно, чтобы после 

выполнения им всех обязательств и совершения расчетов у него оставались 

средства (прибыль). Однако для достижения и поддержания приемлемого 

уровня финансовой устойчивости нужно учитывать не только абсолютную 

величину прибыли, но и ее уровень относительно вложенного капитала или 

затрат предприятия, т.е. рентабельность 40. 

Для признания предприятия финансово устойчивым, необходимо 

обладать достаточным собственным капиталом для своего эффективного 

развития. Достаточность собственного капитала предприятия для 

соблюдения финансовой устойчивости обуславливается показателями его 

финансовой независимости от займодавцев. 

Кроме того, для достижения устойчивости в финансовом плане 

предприятие должно обладать довольно мобильной и гибкой структурой 

финансовых ресурсов и, если есть необходимость, иметь возможность 

привлекать заемные средства, т.е. быть кредитоспособным. Именно для этого 

необходимо провести анализ источников финансирования имущества данной 

организации 15. 

Ни для кого не секрет, что положительная динамика рентабельности и 

наибольшая величина прибыли благоприятно влияют на финансовое 

состояние организации, повышая ее финансовую устойчивость. Однако 

подобное утверждение уместно лишь до определенных границ. Как правило, 
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рост прибыли сопровождается и ростом риска, а это значит, что вместо 

большого дохода организация может претерпеть большие убытки и даже 

частично лишиться платежеспособности. 

Классическая методология анализа финансовой устойчивости включает 

в себя расчет абсолютных и относительных показателей.  

Абсолютными показателями финансовой устойчивости можно 

охарактеризовать такие показатели, которые отражают состояние запасов и 

покрытие их источниками финансирования. При этом для производственных 

предприятий, у которых в составе активов значимую часть занимают запасы, 

наиболее важными являются показатели, характеризующие источники 

формирования запасов.  

Показателями, которые характеризуют источники формирования 

оборотных активов, являются следующие: 

 наличие собственных оборотных средств (СОС), которые 

находятся по формуле 

 

СОС = СК — ВА + ДО,                                                                                    (1) 

 

где   СК — собственный капитал,  

ВА — сумма внеоборотных активов;  

 

 наличие собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов (СДИ), которые находятся по формуле  

 

СДИ = СОС + ДО                                                                                            (2) 

 

 сумма источников формирования запасов (ИФЗ), которая 

находится по формуле  

 

ИФЗ = СДИ + КЗ,                                                                                            (3) 
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где СДИ — собственные и долгосрочные заемные источники обеспечения запасов,  

КЗ — краткосрочные заемные средства.  

 

Не стоит забывать, что при расчете данных показателей нужно 

учитывать доходы будущих периодов, представляющие собой доходы, 

которые будут учтены на балансе организации в следующем отчетном 

периоде. Так, например, при расчете собственных оборотных средств 

учитывается сумма собственного капитала, к которой необходимо прибавить 

сумму доходов будущих периодов. В расчете краткосрочных же 

обязательств, сумму будущих доходов нужно вычесть. 

Исходя из расчета вышеперечисленных показателей, можно установить 

тип финансовой устойчивости исследуемого объекта. Тип финансовой 

ситуации устанавливается по трехкомпонентной модели, представленной в 

таблице 1, в качестве избытка или недостатка по каждому из трех 

показателей 25.  

Если по показателю в результате получается положительный результат, 

то образуется избыток (показатель со знаком плюс). Соответственно, если 

после проведенного расчета получается отрицательный результат, то 

формируется недостаток (показатель со знаком минус).  

Таблица 1 – Типы финансовой устойчивости предприятия 

Тип финансового 

состояния 
СОС СДИ ИФЗ 

1 тип – абсолютная 

финансовая устойчивость 
+ + + 

2 тип – нормальная 

финансовая устойчивость 
- + + 

3 тип – неустойчивое 

финансовое положение 
- - + 

4 тип – кризисное 

финансовое положение 
- - - 

 

Первый тип +;+;+ характеризует абсолютную финансовую 

устойчивость и говорит о том, собственные оборотные средства полностью 

покрывают запасы предприятия. Однако, данное состояние не всегда можно 
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трактовать как безупречное, так как  менеджмент предприятия по каким-либо 

причинам не использует внешние источники для финансирования своей 

деятельности. 

 Второй тип -;+;+ называется нормальная финансовая устойчивость. 

Он характеризуется тем, что не только собственные источники, но и 

привлеченные средства покрывают запасы предприятия. Такая ситуация для 

организации является наиболее оптимальной. 

 Третий тип -;-;+ характеризует неустойчивое финансовое положение 

фирмы. Данный тип характеризуется тем, что предприятие для 

финансирования некоторой части своих запасов вынуждено использовать 

дополнительные источники финансирования, не являющиеся 

"нормальными", т.е. обоснованными. Неустойчивое положение 

свидетельствует о том, что платежеспособность предприятия нарушена. Для 

нормализации такой ситуации рекомендуется сократить дебиторскую 

задолженность, увеличить сумму собственных оборотных средств и ускорить 

оборачиваемость запасов.  

Четвертый тип -;-;- — это кризисное финансовое состояние, при 

котором предприятие находится на начальной стадии банкротства и его 

денежные средства не позволяют покрыть даже кредиторскую 

задолженность.  

Однако, анализ абсолютных показателей не может в полной степени 

отразить степень устойчивости организации в финансовом плане, поэтому 

дополнительно к предыдущему проводится расчет относительных 

индикаторов финансовой устойчивости. 

Относительные показатели финансовой устойчивости рассчитываются 

как отношение отдельных статей бухгалтерского баланса предприятия, а 

именно показателей из актива и пассива. Существует большое множество 

коэффициентов, используемых для расчета показателей финансовой 

устойчивости. Из них можно выделить наиболее общие и представить в 

таблице 2.  
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Таблица 2 - Относительные показатели финансовой устойчивости  

Коэффициент Норматив Расчет Характеристика 

1 Коэффициент автономии 

0,5 
СК/Валюта 

баланса (ВБ) 

Показывает удельный вес 

собственных средств в общей 

сумме источников 

финансирования 

2 Коэффициент 

финансовой зависимости 0,4 ВБ/СК 

Отражает, какой объем 

средств, приходится на 1 руб. 

вложенных в активы 

3 Коэффициент 

соотношения собственного 

и заемного капитала 
1 СК/(КО+ДО) 

Показывает сколько заемных 

средств приходится на 

единицу собственного 

капитала. 

4 Коэффициент 

концентрации 
≥0,75 (СК+ДО)/ВБ 

Отражает долю собственных 

средств и долгосрочных 

источников в структуре 

капитала 

6 Коэффициент 

мобильности оборотных 

активов 

- 

(Денежные 

средства + 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения)/ 

Оборотные 

активы (ОА) 

Характеризует степень 

подвижности, мобильности 

оборотных активов и 

рассчитываемый 

соотнесением денежных 

средств и их эквивалентов с 

величиной оборотных активов 

7 Коэффициент мобильных 

и иммобилизованных 

средств - ОА/ВА 

Показывает сколько 

внеоборотных активов 

приходится на каждый рубль 

оборотных активов 

8 Коэффициент покрытия 

активов собственными 

оборотными средствами 
0,1 СОС/ВБ 

Показывает удельный вес 

собственных оборотных 

средств в общей сумме 

источников финансирования 

10 Коэффициент 

обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

0,1 СОС/ОА 

Характеризует степень 

обеспеченности предприятия 

собственными оборотными 

средствами 

11 Коэффициент 

обеспеченности запасов 

собственными оборотными 

средствами 

0,6 СОС/Запасы 

Характеризует в какой 

степени материальные запасы 

покрыты собственными 

средствами или нуждаются в 

привлечении заемных 

12 Коэффициент 

маневренности 

0,3 СОС/СК 

Показывает, какая часть 

собственного капитала 

направляется на 

формирование оборотного 

капитала 
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Анализ расчетных индикаторов является главным инструментом 

оценки финансовой устойчивости организации. 

По окончании анализа финансовой устойчивости, должно быть 

выявлено наличие или недостаток у организации возможности по 

привлечению заемных средств дополнительно.  

Каждая организация, владея методологией экономического анализа 

форм финансовой отчетности, может проводить такой анализ и 

оптимизировать структуру активов и источников их формирования, 

управлять ими с целью их совершенствования и, следовательно, повышения 

прибыльности финансово - хозяйственной деятельности в целом.  

На последней стадии анализа финансовой устойчивости определяют 

перспективы ее восстановления или же утраты (в зависимости от 

полученного результата анализа). 

 

1.3 Платёжеспособность в системе финансовых коэффициентов 

 

В теоретических основах финансового анализа при рассмотрении 

определения платежеспособности и методик ее оценки мнения ученых 

экономистов зачастую расходятся. 

По мнению В.В. Ковалева, платежеспособность в широком смысле это 

способность предприятия без каких-либо нарушений исполнять расчеты по 

платежному календарю 32 . В узком смысле это наличие у организации 

денежных средств и их эквивалентов, которых достаточно для расчетов по 

имеющейся кредиторской задолженности, требующей незамедлительного 

погашения. При этом под эквивалентами денежных средств подразумеваются 

высоколиквидные вложения на короткий срок, которые легко можно 

обратить в определенную сумму денежных средств, а также подвергающиеся 

малозначимому риску варьирования ценности, срок размещения обычно не 

достигает более 3 месяцев. Например, в зарубежной практике к эквивалентам 

денежных средств относится также и овердрафтное кредитование. 
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Согласно словам А.Д. Шеремета,  платежеспособность является 

внешним проявлением финансовой устойчивости, а сформированность 

запасов источниками финансирования – ее основой 41. Именно поэтому 

обеспеченность запасов источниками (характеризующая в первую очередь 

уровень финансовой стабильности) обеспечивает степень 

платежеспособности или несостоятельности организации. 

А.Ф. Ионова и Н.Н. Селезнева также утверждают, что 

платежеспособность обусловлена степенью покрытия оборотных активов 

долгосрочными средствами финансирования и является внешним 

характерным признаком финансовой устойчивости. Однако они выделяют 

текущую и долгосрочную платежеспособность. Под текущей 

подразумевается такая платежеспособность, при которой текущие активы 

способны превращаться в денежную наличность. В качестве показателя 

долгосрочной платежеспособности применяется коэффициент финансового 

рычага или отношение заемного капитала к собственному 25. 

По мнению авторов М.В. Мельник и Е.Б. Герасимовой, компанию 

можно считать платежеспособной, если она способна в полном объеме и в 

установленные сроки погашать свои краткосрочные обязательства. Поэтому 

при приведении анализа текущей платежеспособности они рекомендуют 

рассчитывать финансовые коэффициенты ликвидности 31. 

По общепринятой методике, платежеспособность является одним из 

показателей, характеризующих финансовое положение предприятия. В свою 

очередь под платежеспособностью понимается возможность своевременного 

погашения платежных обязательств фирмы наличными денежными 

ресурсами. В данном случае оценка платежеспособности осуществляется на 

основе расчета и анализа относительных показателей ликвидности, таких как 

коэффициент текущей ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности и 

коэффициент абсолютной ликвидности.  

Финансовое состояние организации признается положительным, если 

она устойчива и  платежеспособна; и неудовлетворительным,  если 
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предприятие является периодически или постоянно неплатежеспособным. 

Наиболее оптимальным вариантом считается, если у предприятия всегда 

имеются свободные денежные средства, достаточные для погашения 

имеющихся обязательств. Однако предприятие является платежеспособным 

и в том случае, когда свободных денежных средств у него недостаточно или 

они вовсе отсутствуют, в этом случае организация способна быстро 

реализовать свои активы и расплатиться с кредиторами. 

Существует внутренний и внешний анализ платежеспособности 

предприятия 31.Внутренний анализ проводится службами предприятия и 

его результаты используются для планирования, прогнозирования и 

контроля. Целью данного анализа является установление планомерного 

поступления денежных средств и размещение собственных и заёмных 

средств таким образом, чтобы обеспечить нормальное функционирование 

предприятия, получение максимума прибыли и исключение банкротства.  

Внешний анализ осуществляется инвесторами, поставщиками 

материальных и финансовых ресурсов, контролирующими органами на 

основе публикуемой отчётности. Его цель — установить возможность 

выгодного вложения средств  для обеспечения максимальной прибыли с 

минимальными рисками потерь. 

Таким образом, анализ платёжеспособности необходим не только для 

предприятия с целью оценки и прогнозирования финансовой деятельности, 

но и для внешних инвесторов. Перед предоставлением коммерческого 

кредита или отсрочки платежа, банк или предприятия-партнеры  должны 

проанализировать кредитоспособность заёмщика.  

Согласно «Правилам проведения арбитражным управляющим 

финансового анализа» 14, платежеспособность предприятия анализируется 

при помощи коэффициентов текущей, абсолютной и срочной ликвидности, а 

также покрытия обязательств активами  и платежеспособности по текущим 

обязательствам. Соответственно, в зависимости от того, какие значения 

принимают показатели, можно определить степень платежеспособности 
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организации 14. 

Анализ платёжеспособности предприятия осуществляется путём 

сопоставления наличия и поступления средств с платежами первой 

необходимости. Исходя из этого, различают текущую и ожидаемую 

платёжеспособность.  

Текущая платёжеспособность определяется на отчетную дату (дата 

составления баланса). Предприятие признается платёжеспособным, если у 

него нет просроченной задолженности перед поставщиками, банком и 

другими инвесторами.  

Ожидаемая (перспективная) платёжеспособность определяется на 

конкретную предстоящую дату путём сравнения суммы платёжных средств 

предприятия с его первоочередными обязательствами на эту дату. [35] 

Таблица 3 – Показатели платежеспособности 

Показатели Формула Норматив Характеристика 

1 Коэффициент 

восстановления 

платежеспособности 

в течение 6 месяцев 

(Коэффициент текущей 

ликвидности (Кт.л.) на 

конец 

периода+6/Отчетный 

период -Кт.л.на начало 

периода)/Кт.л.норматив 

> 1 

Превышение нормативного 

значения говорит о том,  что у 

предприятия есть реальная 

возможность восстановить 

платежеспособность, не 

достижение  – у предприятия 

нет реальной возможности 

восстановить 

платежеспособность в 

ближайшее время 

2 Коэффициент 

утраты 

платежеспособности 

за период 3 месяца 

((Кт.л. на конец периода 

+3/ Отчетный 

период)(Кт.л. на конец 

периода -Кт.л. на начало 

периода))/Кт.л.норматив 

>1 

Превышение нормативного 

значения говорит о том,  что 

предприятие имеет реальную 

возможность сохранить 

ликвидность баланса и свою 

платежеспособность в течение 

трех месяцев, и наоборот. 

3 Общая 

платежеспособность  
Активы / Обязательства ≥2 

Показывает способность 

организации покрыть все свои 

обязательства (краткосрочные 

и долгосрочные) всеми 

своими активами. 
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Окончание таблицы 3 

Показатели Формула Норматив Характеристика 

4 Степень 

платежеспособности 

по текущим 

обязательствам 

Краткосрочные 

обязательства (КО) / 

Среднемесячная выручка  

≤ 3 мес 

Определяет текущую 

платежеспособность 

организации, объемы ее 

краткосрочных заемных 

средств и период возможного 

погашения организацией 

текущей задолженности перед 

кредиторами за счет выручки. 

5 Степень 

платежеспособности 

общая 

(КО + Долгосрочные 

обязательства (ДО)) / 

Среднемесячная выручка 

- 

Характеризует общую 

ситуацию с 

платежеспособностью 

организации, объемами ее 

заемных средств и сроками 

возможного погашения 

задолженности организации 

перед ее кредиторами. 

6 Коэффициент 

задолженности по 

кредитам банков и 

займам 

(ДО + Краткосрочные 

кредиты банков) / 

Среднемесячная выручка  

- 

Показывает степень 

задолженности перед 

банками. 

7 Коэффициент 

задолженности 

фискальной 

системе 

(Задолженность перед 

государственными 

внебюджетными 

фондами + 

задолженность перед 

бюджетом) / 

Среднемесячная выручка 

- 

Показывает степень 

задолженности перед 

фискальной системой. 

8 Коэффициент 

задолженности 

другим 

организациям 

(Задолженность перед 

поставщиками и 

подрядчиками + 

Задолженность перед 

прочими кредиторами)/ 

Среднемесячная выручка 

- 

Показывает степень 

задолженности перед 

поставщиками и другими 

организациями. 

9 Коэффициент 

внутреннего долга 

 

Задолженность перед 

персоналом + 

Задолженность 

участникам по выплате 

доходов + Доходы 

будущих периодов + 

Резервы предстоящих 

расходов+ Прочие КО) / 

Среднемесячная выручка 

- 

Показатель характеризует 

общую степень 

платежеспособности и 

оборачиваемости сумм по 

внутренним обязательствам 

предприятия 
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Также стоит отметить, что в практике анализа финансового состояния 

предприятия получил широкое распространение показатель, обычно 

называемый непосредственно по порядку расчета «долг на EBITDA». 

Данный показатель рассчитывается как отношение суммы обязательств за 

анализируемый период к сумме прибыли до вычета процентов, налогов и 

амортизации (EBITDA). Причем в качестве обязательств могут быть 

использованы как краткосрочные обязательства, так и совокупные, а именно 

сумма краткосрочных и долгосрочных обязательств. Так же применяется  

вариант оценки, когда рассчитывается сумма чистого долга, то есть 

обязательства за вычетом дебиторской задолженности. 

Для того, чтобы оценить возможности погашения обязательств по 

заемным средствам, включающих помимо суммы основного долга величину 

процентов, рассчитывают коэффициент покрытия процентов. Данный 

показатель рассчитывается как отношение чистого денежного потока к 

процентным платежам за пользование заемными средствами (финансовые 

расходы). Чем больше величина данного показателя, тем меньше риск потерь 

по процентным обязательствам. 

Для более детальной оценки платежеспособности, кроме расчета 

коэффициентов,  необходимо рассчитать показатели ликвидности, а также 

провести оценку тенденции их динамики. 

Для целей управления платежеспособностью организации 

целесообразно использовать платежный календарь или план движения 

денежных средств. Целью составления таких финансовых документов 

является баланс между остатками денежных средств на банковских счетах, а 

также в кассе и ожидаемыми поступлениями платежных средств за период за 

минусом суммы платежных обязательств за тот же период. 

Современный анализ финансовой устойчивости и платежеспособности 

предприятия позволяет выявить основные проблемы, связанные с 

ликвидностью, является предпосылкой грамотного управления его 

финансами. Проведение данного анализа необходимо как в случае, когда 
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предприятие характеризуется низкой ликвидностью, так и в случае, когда 

потоки платежей и поступления находятся в равновесии, наблюдается 

стабильная платежеспособность, нормальная финансовая устойчивость и 

такое состояние необходимо сохранить. 

Недостаточная платежеспособность представляет собой наибольшую 

угрозу стабильного функционирования предприятия. Если организация не 

может своевременно рассчитываться по долгам со своими кредиторами, т.е. 

является неплатежеспособной, то возникает риск досрочного прекращения её 

деятельности в результате процедуры банкротства. Если предприятие 

испытывает проблемы с платежеспособностью, то в первую очередь 

необходимо решить проблему неплатежеспособности и далее переходить к 

решению других проблем. 

Для того чтобы нормализовать уровень платежеспособности, 

предприятию понадобится: 

 оптимизировать коэффициенты ликвидности (увеличить размер 

наиболее ликвидных активов и сократить краткосрочные обязательства); 

 стабилизировать показатель обеспеченности активами (достичь 

оптимального соотношения собственного и заемного капитала); 

 повысить степень платежеспособности по текущим 

обязательствам (увеличить среднемесячную выручку и сократить 

краткосрочные займы). 

Сокращение показателей абсолютной и текущей ликвидности может 

быть вызвано следующими факторами: 

 резкий рост краткосрочных займов и кредиторской 

задолженности; 

 существенное сокращение денежных средств на счетах, суммы 

дебиторской задолженности, основных средств и нематериальных активов на 

балансе организации. 

Снизить краткосрочные обязательства возможно за счет комплекса 

мероприятий, в состав которого входит: 
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 ранжирование задолженности по срочности погашения перед 

контрагентами и сотрудниками компании, а также суммы задолженности по 

краткосрочным кредитам и займам; 

 определение источников выплат текущих долгов; 

 корректировка условий сотрудничества с контрагентами; 

 оптимизация условий работы персонала организации. 

Оптимизация всего имущества компании поможет увеличить размер 

ликвидных активов, а именно такие мероприятия как: 

 внеплановая инвентаризация основных средств и запасов; 

 продажа или сдача в аренду неиспользуемых активов; 

 нормирование запасов или пересчет действующих нормативов, 

продажа незадействованных товарно-материальных ценностей; 

 сокращение отсрочки платежа дебиторам; 

 усиление контроля за дебиторской задолженностью и порядком 

ее взыскания. 

Причинами сокращения показателя обеспеченности компании 

активами могут быть уменьшение ликвидных активов на балансе компании и 

рост доли заемного капитала. Поэтому мероприятия по его корректировке 

схожи с теми, которые проводят для оптимизации коэффициентов 

ликвидности (в т. ч. оптимизация имущества и сокращение обязательств 

компании). 

Также, в рамках стабилизации показателя обеспеченности  активами, 

необходимо определить оптимальное соотношение собственного и заемного 

капитала предприятия и следить за соблюдением этой пропорции. 

Показатель степени платежеспособности компании по текущим 

обязательствам может ухудшиться из-за значительного роста краткосрочных 

обязательств или из-за ощутимого падения среднемесячной выручки. Для его 

повышения, кроме мероприятий по снижению текущих долгов, потребуется 

оптимизация результатов от основной деятельности. Для этого необходимо: 
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 уточнить причины спада выручки; 

 провести анализ безубыточности компании; 

 выбрать способы активизации основной деятельности 

(перепрофилирование производства, сокращение нерентабельных 

направлений и пр).  

Исходя из вышесказанного, финансовая устойчивость предприятия 

обеспечивается поиском необходимых уровней платежеспособности и 

ликвидности, оборачиваемости и рентабельности данной организации. 

Таким образом, рассмотрев в первой главе бакалаврской работы 

основные теоретические основы анализа и управления финансовой 

устойчивостью и платежеспособностью организации, проведем анализ 

данных финансовых показателей на материалах конкретной организации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 С целью формирования характеристики деятельности организации, в 

рамках написания бакалаврской работы, были решены следующие задачи:  

 изучены теоретические основы функционирования показателей 

финансовой устойчивости и платежеспособности; 

 рассмотрены методы анализа финансовой устойчивости и 

платежеспособности организации; 

 изучена организационно-экономическая характеристика объекта 

исследования; 

 проведены анализ и оценка финансовой деятельности и 

положения предприятия; 

 рассчитаны показатели, характеризующие финансовую 

устойчивость и платежеспособность предприятия; 

 установлены неблагоприятно сказывающиеся на 

функционировании объекта исследования моменты; 

 разработаны мероприятия, направленные на повышение уровня 

финансовой устойчивости и платежеспособности объекта.  

В ходе выполнения данной работы было определено, что финансовая 

устойчивость организации является главным критерием финансового 

состояния предприятия, и обязательно должна соответствовать такому 

положению его ресурсов, которое обеспечивает финансовое развитие 

предприятия на основе максимизации прибыли и оптимизации структуры 

капитала, при этом сохраняя критерий платежеспособности в условиях 

допустимого уровня риска. 

По результатам анализа финансового положения предприятия были 

выявлены следующие положительные тенденции: 

 значительный рост чистой прибыли с 3907 тыс.руб. до 83421 

тыс.руб.; 
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 превышение суммы дебиторской задолженности над 

кредиторской; 

 преобладание в структуре имущества оборотных активов с долей 

65%; 

 снижение стоимости дебиторской задолженности на 35%; 

 значительный рост всех показателей рентабельности в динамике; 

Однако нельзя не указать и негативные моменты, выявленные при 

проведении анализа финансового состояния данного предприятия: 

 изменение типа финансовой устойчивости с абсолютного на 

неустойчивое; 

 преобладание заемного капитала над собственным (61%39%); 

 снижение суммы долгосрочных обязательств на 245370 тыс.руб.; 

 снижение значения коэффициента автономии; 

 коэффициент соотношения собственных и заемных средств 

превысил норматив, тем самым отразив финансовое состояние организации 

как неустойчивое; 

 сокращение в динамике таких показателей, как коэффициент 

обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами, 

коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными 

средствами, коэффициент маневренности собственного капитала. 

Используя расчетные данные, был проведен финансовый анализ 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, который показал, что 

финансовое состояние предприятия характеризуется как неустойчивое. 

Данное финансовое состояние сопряжено с нарушением 

платежеспособности, при котором, тем не менее, сохраняется возможность 

восстановления равновесия за счет пополнения собственного капитала и 

увеличения собственных оборотных средств, а так же за счет 

дополнительного привлечения долгосрочных кредитов и заемных средств. 
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Выявленные негативные моменты и недостатки качества работы 

предприятия были частично устранены  путем применения таких 

мероприятий, как расчет оптимального остатка денежных средств на счетах, 

получение прибыли за счет сдачи в аренду неиспользуемого организацией 

объекта недвижимости, модернизация устаревшего оборудования, путем 

привлечения долгосрочного кредита. 

Реализация данных мероприятий позволила незначительно улучшить 

финансовые результаты компании и задать направление по укреплению 

финансовой устойчивости и платежеспособности фирмы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


