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Финансовая устойчивость — это стабильность финансового положения 

предприятия, обеспечиваемая достаточной долей собственного капитала в 

составе источников финансирования[1]. Достаточная доля собственного 

капитала означает, что заемные источники финансирования используются 

предприятием лишь в тех пределах, в которых оно может обеспечить их 

полный и своевременный возврат 

Количественно финансовую устойчивость ООО «Масловские сады» 

определим с помощью ряда финансовых коэффициентов (табл. 1). 

Таблица 1 - Расчет показателей финансовой устойчивости 

Показатели 
 

2014г. 
 

2015г. 
 

2016г. 
 

Рекомен. 
значения 

Абсолютное 
отклонение (+;-) 

2016г. от 
2014г. 2015г. 

Коэффициент автономии  -0,004 0,001 0,005 
 

≥0,5 
 

0,009 0,004 

Коэффициент финансовой зависимости  -275,139 1258,969 191,495 <2 466,634 -1067,474 
Коэффициент маневренности собственного 

капитала  121,448 -465,563 -84,221  
≥0,5 -205,669 381,342 



Проанализировав показатели, мы можем сказать, что все 

коэффициенты не соответствуют нормативным значениям: коэффициент 

автономии в  2014 году был с отрицательным значением, предприятие не 

имело достаточных ликвидных средств, чтобы погасить все свои 

обязательства. Рост данного коэффициента в 2015-2016 гг. свидетельствует о 

том, что организация все больше полагается на собственные источники 

финансирования. 

Рост коэффициента финансовой зависимости в динамике означает 

увеличение доли заемных средств в финансировании предприятия. Однако 

снижение данного коэффициента в 2016 году означает уменьшение доли 

заемных средств в финансировании предприятия по сравнению с 2015 годом. 

Коэффициент маневренности собственного капитала в 2015-2016гг. 

имеет  отрицательное значение, что означает низкую финансовую 

устойчивость в сочетании с тем, что средства вложены в медленно 

реализуемые активы (основные средства), а оборотный капитал 

формировался за счет заемных средств. 

Кроме коэффициентного анализа финансовой устойчивости определим  

ее тип для изучаемого предприятия. 

Учитывая многообразие финансовых процессов, множественность 

показателей финансовой устойчивости, различие в уровне их критических 

оценок, складывающуюся степень отклонения от них фактических значений 

коэффициентов и возникающие в связи с этим сложности в общей оценке 

финансовой устойчивости предприятий, проводится интегральная балльная 

оценка [3]. 

Сущность методики заключается в классификации предприятий по 

уровню риска, т.е. любое анализируемое предприятие может быть отнесено к 

определенному классу в зависимости от "набранного" количества баллов, 

исходя из фактических значений показателей финансовой устойчивости. 

 
 
 



Выделяют пять классов финансовой устойчивости предприятий: 

Первый класс (100-94 балла)  – предприятие характеризуется 

абсолютной финансовой устойчивостью и платежеспособностью 

(отсутствует риск взаимоотношений партнеров с данным предприятием); 

Второй класс (93-65 балла) – предприятие имеет хорошее финансовое 

состояние, большинство финансовых показателей близко к оптимальным 

(незначительный уровень риска взаимоотношений партнеров с данным 

предприятием); 

Третий класс (64-52 балла) – предприятие имеет удовлетворительное 

финансовое состояние, характеризующееся, как правило, проблемами с 

платежеспособностью или финансовой устойчивостью в силу высокой доли 

заемных средств (значителен риск взаимоотношений партнеров) 

Четвертый класс (51-21 балла)– предприятие имеет финансовое 

состояние, близкое к банкротству, наблюдаются постоянные проблемы с 

платежеспособностью, структура капитала неудовлетворительна, прибыль 

минимальна или отсутствует (риск взаимоотношений партнеров весьма 

велик); 

Пятый класс (20-0 балла)– предприятие имеет неудовлетворительное 

финансовое состояние и может быть признан банкротом. Организация 

неплатежеспособна и убыточна (взаимоотношения партнеров с данным 

предприятием нецелесообразны) 

Таблица 2- Количество набранных баллов, характеризующих финансовую 
устойчивость ООО «Масловские сады» 

Показатели 
финансового состояния 

01.01.2015 01.01.2016 

Фактические 
значения 

Количество 
баллов 

Фактические 
значения 

Количество 
баллов 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности  0,0199 0 0,0029 0 

2. Коэффициент критической оценки  0,1237 0 0,1074 0 

3. Коэффициент текущей ликвидности  0,6299 0 0,5579 0 

4. Коэффициент финансовой независимости  0,001 0 0,005 0 

5. Коэффициент обеспеченности собственными 
источниками финансирования  -0,5875 0 -0,7924 0 



6. Коэффициент финансовой независимости в 
части формирования запасов и затрат  -0,7310 0 -0,9815 0 

ИТОГО :  0  0 

На основании полученных баллов  можно сделать вывод о том, что 

предприятие в анализируемом периоде относится к  5 классу, т.е. ООО 

«Масловские сады» имеет неудовлетворительное финансовое состояние и 

может быть признано банкротом. Организация неплатежеспособна и 

убыточна. 

После оценки финансовой устойчивости ООО «Масловские сады» 

можно сделать следующий вывод: предприятие имеет низкую финансовую 

устойчивость в сочетании с тем, что средства вложены в медленно 

реализуемые активы (основные средства), а оборотный капитал 

формировался за счет заемных средств, организация неплатежеспособна и 

убыточна. Коэффициент промежуточного покрытия меньше нормативного 

значения, что говорит о вероятных трудностях в погашении организацией 

своих текущих обязательств. Так как коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами ниже установленной норм (не менее 

0,2), то у ООО «Масловские сады» не достаточно собственных средств для 

финансирования текущей деятельности.   

Таким образом, ООО «Масловские сады» имеют неустойчивое 

финансовое состояние.  
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