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Одними из главных индикаторов успешности функционирования 

хозяйствующего субъекта являются финансовая устойчивость и 

платежеспособность. [5, c. 29] Их анализ позволяет оценить дальнейшие 

перспективы предприятия, его положение на рынке, а также позволяет 

принять решение о сотрудничестве со стороны контрагентов и клиентов.  [3, 

c.128] С целью оценки финансовой устойчивости и платежеспособности 

предприятия используется множество методик, которые включает в себя 

разнообразные показатели. [4, c. 68] Рассмотрим применение одной из таких 

методик на практике. Проведем анализ финансовой устойчивости и 

платежеспособности на примере двух отечественных предприятий одной 

отрасли. 

Рассмотрим финансово-хозяйственную деятельность ЗАО «Одема», 

которое является современным швейным предприятием с численностью 

работающих более 450 человек, а также ЗАО «Швейная фирма «Вестра», с 

численностью работающих более 700 человек.  

Основными показателями оценки финансовой устойчивости являются 

коэффициенты: 

- автономии; 

- соотношения собственных и заемных средств; 

-соотношения мобильных и иммобилизованных средств; 

- мобильности оборотных средств; 

- обеспеченности собственными средствами; 

- прогноза банкротства. [1] 

Рассчитаем эти коэффициенты в таблице 1. 



 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика коэффициентов финансовой 

устойчивости ЗАО «Одема» и ЗАО «Швейная фабрика «Вестра» за 2012-

2015гг. 

Наименование 
коэффициента 

Значение коэффициента 
ЗАО «Одема» ЗАО «Вестра» 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 
Коэффициент 
автономии 4,710 0,853 0,747 0,739 -0,191 0,238 0,169 0,098 

Коэффициент 
соотношения 
собственных и 
заемных средств 

0,119 0,668 0,819 0,846 -4,338 3,206 4,916 9,198 

Коэффициент 
соотношения 
мобильных и 
иммобилизованных 
средств 

0,294 0,451 0,304 0,290 1,028 0,980 1,169 0,919 

Коэффициент 
мобильности 
оборотных средств 

0,177 0,028 0,063 0,024 0,215 0,008 0,006 0,038 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
средствами 

17,311 0,527 -0,085 -0,16 -1,350 -0,540 -0,542 -0,884 

Коэффициент 
прогноза 
банкротства 

0,069 0,164 0,153 0,139 -0,267 -0,252 -0,292 -0,423 

 

На основе рассчитанных коэффициентов можно заключить, что в целом 

ЗАО «Одема», как и ЗАО «Швейная фабрика «Вестра» обладают 

недостаточной финансовой устойчивостью. Ситуация на первом предприятии 

несколько лучше. Коэффициент автономии, а также коэффициент 

соотношения собственных и заемных средств на протяжении 

рассматриваемого периода оставались в пределах нормы, что говорит о 

независимости хозяйствующего субъекта от внешних источников, а также 

способности выполнить свои обязательства засчет собственных средств. В то 

же время коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств 

и коэффициент мобильности оборотных средств демонстрирует тенденцию к 

понижению, что свидетельствует о риске утраты финансового равновесия 



организации. Это также подтверждают результаты расчетов коэффициентов 

обеспеченности собственными средствами и прогноза банкротства.  

На ЗАО «Швейная фабрика «Вестра» практически все рассчитанные 

коэффициенты не  соответствуют нормативным значениям, что говорит о 

недостаточности собственных средств у фирмы для покрытия обязательств,  

высокой зависимости от внешних финансовых источников, а также высокой 

вероятности банкротства в ближайший период. 

Проведем анализ платежеспособности предприятий ЗАО «Одема» и 

ЗАО «Швейная фабрика «Вестра» в таблице 2.. 

С этой целью рассчитаем следующие показатели: 

- коэффициент абсолютной ликвидности; 

- коэффициент критической ликвидности; 

- коэффициент текущей ликвидности; 

- коэффициент восстановления или утраты платежеспособности. [1] 

 

Таблица 2 - Сравнительная характеристика коэффициентов 

платежеспособности ЗАО «Одема» и ЗАО «Швейная фабрика «Вестра» за 

2012-2015гг. 

Наименование 
коэффициента 

Значение коэффициента 
ЗАО «Одема» ЗАО «Вестра» 

2012  2013  2014  2015  2012 2013 2014 2015 
Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

0,254 0,060 0,182 0,062 0,141 0,005 0,004 0,020 

Коэффициент 
критической 
ликвидности 

0,810 1,413 1,819 1,458 0,254 0,130 0,153 0,107 

Коэффициент 
текущей 
ликвидности  

1,431 2,116 2,897 2,601 0,655 0,663 0,649 0,531 

Коэффициент 
восстановления 
платежеспособности 

- 0,311 0,315 -0,788 - 0,333 0,321 0,236 

 

Отобразим на рисунке 1 полученные результаты расчета коэффициентов 

платежеспособности. 



Рис. 1 – Коэффициенты платежеспособности на ЗАО «Одема» и ЗАО 

«Швейная фабрики «Вестра» за 2012-2015гг. 

 

Сравнительный анализ платежеспособности рассматриваемых 

предприятий позволил сделать следующие выводы. 

В целом оба предприятия испытывают проблемы с 

платежеспособностью. Однако на ЗАО «Швейная фабрика «Вестра» ситуация 

намного серьезнее. У обоих предприятий коэффициент абсолютной 

ликвидности не соответствуют нормативным значениям. Это говорит о 

недостаточной способности предприятий немедленно погасить  свои 

обязательства. Коэффициент промежуточной ликвидности на ЗАО «Одема» на 

протяжении нескольких лет превышал нормативное значение, что 

свидетельствует о достаточно высоких прогнозируемых платежных 

возможностях при условии своевременного проведения расчетов с 

дебиторами. Однако это также говорит об излишне высокой дебиторской 

задолженности на предприятии. 

Расчет коэффициента промежуточной ликвидности на ЗАО «Швейная 

фабрика «Вестра» был существенно ниже нормы, так же как и коэффициент 

текущей ликвидности. Это позволяет заключить, что при условии поступления 

средств от дебиторов и обращения в наличность всех имеющихся оборотных 

средств предприятие всё равно не сможет рассчитаться по своим 

обязательствам.  



Коэффициент текущей ликвидности на ЗАО «Одема» демонстрирует 

достаточно высокие значения, существенно превышающие нормативные. Это 

свидетельствует о возможности предприятия рассчитаться со всеми 

краткосрочными обязательствами всеми оборотными активами. 

Значения коэффициента восстановления/утраты платежеспособности на 

обоих предприятиях не соответствовали нормативными значениям, что 

говорит о высокой вероятности утраты платежеспособности в ближайший 

период для ЗАО «Одема» и об отсутствии реальной возможности 

восстановления платежеспособности на ЗАО «Швейная фабрика «Вестра». 

Таким образом, в ходе оценки финансовой устойчивости и 

платежеспособности ЗАО «Одема» и ЗАО «Швейная фабрика «Вестра» было 

выявлено что оба предприятия обладают весьма низкой финансовой 

устойчивостью и недостаточной платежеспособностью. Весьма удручающая 

ситуация на ЗАО «Швейная фабрика «Вестра». Основным отрицательным 

моментом для обоих хозяйствующих субъектах является недостаточность 

собственных средств с целью осуществления успешной финансово-

хозяйственной деятельности. 

С целью укрепления финансовой устойчивости и платежеспособности 

предприятий необходимо осуществить снижение уровня запасов, 

модернизацию материально-технической базы с заменой морально 

устаревшего оборудования, снижение дебиторской задолженности, 

сокращение себестоимости продукции, проведение эффективной 

маркетинговой политики. [2, c.201] 

Таким образом, проведение регулярного анализа финансовой 

устойчивости и платежеспособности предприятия позволяет выявить 

существующие проблемы, вовремя принять управленческие решения, 

направленные на оптимизацию финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующего субъекта. 

 

Библиографический список: 



1. Приказ «Об утверждении методических рекомендаций по оценке 

финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов Приднестровской 

Молдавской Республики» от 2 декабря 2010 года №669 (САЗ 11-4) 

2. Бочаров, В.В. Финансовый анализ: краткий курс / В.В. Бочаров. – 

2-е изд. – СПб.: Питер, 2011. – 240с. 

3. Гаврилова А.Н., Попов А.А. Финансы организаций (предприятий). 

3-е изд., перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2007. — 608 с. 

4. Евдокимова Л.А. Финансовый менеджмент: Учебное пособие. – 

М.: МГИУ, 2006. – 216 с. 

5. Савицкая Г.В. Теория анализа хозяйственной деятельности: Учеб. 

пособие.  – М.: ИНФРА-М, 2007. – 288 с. 


