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В настоящее время особое значение при анализе финансовохозяйственной деятельности организации уделяется его платежеспособности
и финансовой устойчивости. Когда финансовое состояние предприятия
является финансово устойчивым и платежеспособным, он обладает рядом
достоинств, в сравнении с другими аналогичными предприятиями.
Финансовая

устойчивость

представляет

собой

способность

предприятия обеспечить себя собственными источниками финансовых
ресурсов, функционировать и развиваться, сохраняя оптимальное равновесие
активов и пассивов, т.е. способность быть финансово независимым [1].
Платежеспособность предприятия является внешним проявлением ее
финансовой

устойчивости.

Она

отражает

возможность

предприятия

своевременно платить по своим долгам и обязательствам, т.е. в случае, если
предприятие не способно платить по своим текущим обязательствам к
определенному времени, то оно является неплатежеспособным.
Изучение

платежеспособности

и

финансовой

устойчивости

предприятия обусловлено тем, что на сегодняшний день большинство
организаций экономически не стабильны и не платежеспособны, т.е. они не
способны эффективно использовать прибыль, полученную от реализации
продукции, и вкладывать собственные денежные средства в правильном
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направлении. В связи с этим, актуальность выбранной темы исследования не
вызывает сомнений.
Оценка уровня финансовой устойчивости и платежеспособности
предприятия проводится с использованием системы показателей. Анализ
динамики валюты баланса, структуры активов и пассивов предприятия
способен

оценить

финансовую

устойчивость

и

платежеспособность

предприятия [4].
Проведем

диагностику

финансовой

устойчивости

и

платежеспособности на примере ООО «НИИИС имени А.Н. Лодыгина».
Для того чтобы оценить платежеспособность методом группировок
необходимо сгруппировать активы предприятия на 4 категории по порядку
ликвидности, а пассивы по порядку срочности погашения обязательств.
Таблица 1 – Группировка статей актива и пассива для анализа ликвидности
ООО «НИИИС имени А.Н. Лодыгина», тыс. р.
Актив
Наиболее
ликвидные активы
(А1)
Быстро
реализуемые
активы (А2)
Медленно
реализуемые
активы (А3)
Труднореализуемые
активы (А4)
Баланс

2015
год

2016
год

2017
год

4 749

376

7 944

5 306

4 295

7 158

16 105 20 537 26 748

5 634

8 298

6 898

26 760 29 363 41 636

Пассив

2015
год

Наиболее
срочные
10 499
пассивы (П1)
Краткосрочные
пассивы (П2)
Долгосрочные
пассивы (П3)
Собственный
капитал
предприятия
(П4)
Баланс

719

2016
год

2017
год

9 789

15 232

1 101

1 000

1 091

941

12 785 13 595

18 814

26 760 29 363

41 636

Используя данные таблицы, сравним итоги соответствующих групп
активов и пассивов и получим сравнительную оценку платежеспособности за
исследуемый период.
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Таблица 2 – Данные сравнения итогов групп статей актива и пассива баланса
ООО «НИИИС имени А.Н. Лодыгина»
Условия,
требуемые для
признания
ликвидности
баланса
А1 >П1
А2 >П2

2015 год

2016 год

2017 год

4 749 < 10 499
5 306 > 0

376 < 9 789
4 295 >1 101

7 944 < 15 232
7 158 > 1 000

А3 >П3

16 105 > 719

20 537 >1 091

26 748 > 941

А4 <П4

5 634 < 12 785

8 298 < 13 595

6 898 < 18 814

Анализируя полученные результаты можно сделать следующие
выводы:
1) А1 < П1. Условие не удовлетворяется на протяжении всего
исследуемого периода, поэтому, наиболее срочные обязательства не
обеспечиваются наиболее ликвидными активами, это может повлечь за собой
угрозу к критической ситуации.
2) А2 > П2. Данное условие удовлетворяется, что свидетельствует о
том, что краткосрочные пассивы предприятия обеспечиваются быстро
реализуемыми активами, что благоприятно характеризует анализируемое
предприятие.
3)

А3

>

П3.

Условие

выполняется

на

протяжении

всего

рассматриваемого периода, это означает, что долгосрочные пассивы
полностью покрываются медленно реализуемыми активами.
4) А4 < П4. Данное условие удовлетворяется, поэтому можно
утверждать, что постоянные пассивы превышают

труднореализуемые

активы.
Анализируя данные таблицы 2 видно, что на протяжении всего
анализируемого периода ООО «НИИИС имени А.Н. Лодыгина» не является
абсолютно ликвидным т.к. не выполняется 1 неравенство, поскольку
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предприятие ограничено в наиболее ликвидных и быстрореализуемых
активах. Несмотря на это, недостаток может компенсироваться активами 4
группы.
В таблице 3 представлены основные показатели платежеспособности, а
также их значения в динамике.
Таблица 3 – Показатели платежеспособности ООО «НИИИС имени А.Н.
Лодыгина» в период с 2015 по 2017 гг.
Показатель
Коэффициент
абсолютной
ликвидности
Коэффициент
быстрой
ликвидности
Коэффициент
текущей
ликвидности

Нормативное
значение

2015 год

2016 год

2017 год

0,2 – 0,3

0,36

0,03

0,36

0,8 – 1

0,74

0,31

0,69

1,5 – 2

1,60

1,44

1,59

Анализируя таблицу 3, сформируем следующие заключения:
1) Коэффициент абсолютной ликвидности в 2015 и в 2017 году
составил 0,36, что считается нормальным. В 2016 году показатель
абсолютной ликвидности отклоняется от норматива. Это происходит
вследствие того, что предприятие не имеет краткосрочных финансовых
вложений в этот год, а денежные средства составляют малую сумму.
2) Коэффициент быстрой ликвидности не удовлетворяет нормативному
значению. Причиной этому является то, что краткосрочные обязательства
предприятия не могут быть прокрыты имеющимися средствами, а также
поступлениями от дебиторов за исследуемый период.
3) Коэффициент текущей ликвидности соответствует нормативному
значению.
Лодыгина»

Следовательно,
обладает

организация

необходимой

ООО

величиной

«НИИИС

имени

свободных

формируемых из собственных источников.
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Анализ финансовых коэффициентов сводится к исследованию их
динамики за отчетный период и сопоставлению их значений с базисными или
нормативными величинами.
Проведем анализ основных показателей финансовой устойчивости.
Таблица 4 – Анализ основных показателей финансовой устойчивости ООО
«НИИИС имени А.Н. Лодыгина».
Показатель
Коэффициент
автономии
Коэффициент
обеспеченности
СОС
Коэффициент
маневренности
собственного
капитала
Коэффициент
соотношения
заемных и
собственных
средств

Нормативное
значение
Ка ≥ 0,5

2015 год

2016 год

2017 год

0,48

0,46

0,45

Ко ≥ 0,1

0,34

0,25

0,34

0,2 <Км< 0,5

0,62

0,47

0,68

0,5<Кзс<0,7

1,10

1,16

1,21

Для наглядности построим диаграмму динамики коэффициентов
финансовой устойчивости ООО «НИИИС имени А.Н. Лодыгина» за 20152017 гг.
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Рис. 1 – Динамика коэффициентов финансовой устойчивости ООО «НИИИС
имени А.Н. Лодыгина»
Для того чтобы оценить, насколько предприятие независимо с
финансовой точки зрения и растет или снижается эта зависимость, следует
провести анализ и установить тип финансовой устойчивости предприятия.
1)

Абсолютная финансовая устойчивость:

2015 г. : 11 071 >7 870
2016 г. : 16 395 >6 388
2017 г. : 19 636 >12 856
2)

Нормальная финансовая устойчивость:

2015 г. : 7 870 <11 071> 8 589
2016 г. : 6 388 <16 395 >7 479
2017 г. : 12 856< 19 636> 13 797
3)

Неустойчивое финансовое состояние:

2015 г. :8 589< 11 071 < 21 845
2016 г. : 7 479 < 16 395 < 22 156
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2017 г. : 13 797 < 19 636 < 35 679
4)

Предкризисное финансовое состояние, на грани банкротства:

2015 г. : 11 071 < 21 845
2016 г. : 16 395 < 22 156
2017 г. : 19 636 < 35 679
Исходя из показателей, рассчитанных выше, можно сделать вывод, что
финансовое состояние ООО «НИИИС имени А.Н. Лодыгина» считается
неустойчивым и отражает тенденцию к существенному его ухудшению. Но в
тоже время, предприятие нельзя отнести к неплатежеспособному и оно не
имеет вероятности банкротства.
Таким образом, не все показатели финансовой устойчивости ООО
«НИИИС имени А. Н. Лодыгина» находятся в пределах нормативных
значений, что свидетельствует о недостаточно результативной деятельности
предприятия. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств в
значительной степени превышает норматив, однако учитывая общее
экономическое положение предприятия, данную характеристику не следует
обосновывать как в корне отрицательную, поскольку наличие кредитов в
данном размере, относит предприятие к надежному заемщику.
Основная проблема обеспечения платежеспособности ООО «НИИИС
имени А.Н. Лодыгина» в недостаточности количества денежных средств для
должного покрытия долговых обязательств, это один из основных критериев
платежеспособности. Обеспечение платежеспособности ООО «НИИИС
имени А.Н. Лодыгина» возможно осуществлено несколькими путями:
1) снижением размера текущих внешних и внутренних обязательств
предприятия в краткосрочном периоде, учитывая принятие на себя
небольших по величине новых обязательств.
2) ростом размера денежных средств для обеспечения погашения
просроченных и исполнения срочных обязательств [2].
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С целью повышения финансовой устойчивости ООО «НИИИС имени
А.Н.

Лодыгина»

может

быть

использован

ряд

мероприятий

профилактического характера. Благоприятное воздействие на улучшение
финансовой

устойчивости

предприятия

оказывает:

повышение

эффективности взыскания дебиторской задолженности, результат которой
приводит к повышению доли денежных средств, росту оборачиваемости
оборотных средств, увеличению обеспеченности собственными оборотными
средствами; повышение оборачиваемости дебиторской задолженности и как
следствие более быстрые поступления средств от дебиторов.
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