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Одной из характеристик стабильного положения предприятия служит 

его финансовая устойчивость. Финансовое положение предприятия считается 

устойчивым, если оно покрывает собственными средствами не менее 50% 

финансовых ресурсов, необходимых для осуществления нормальной хозяй-

ственной деятельности, эффективно использует финансовые ресурсы, являет-

ся платежеспособным. Финансовое положение определяется на основе анали-

за ликвидности и платежеспособности, а также оценки финансовой устойчи-

вости. В данной статье я хочу рассмотреть анализ финансовой устойчивости. 

Финансовая устойчивость – характеристика, свидетельствующая о ста-

бильном положении предприятия: о превышении доходов над расходами, 

свободном распоряжении денежными средствами и эффективном их исполь-

зовании, бесперебойном процессе производства и реализации продукции. 

Считается, что финансовое положение устойчиво, если обеспечивается рост 

прибыли и капитала предприятия, сохраняется его платеже- и кредитоспособ-

ность.  

Финансовая устойчивость предприятия зависит от оптимальности 

структуры источников капитала, то есть от соотношения собственных и заем-

ных средств и от оптимальности структуры активов предприятия, в первую 

очередь – от соотношения основных и оборотных средств, а также от уравно-

вешенности отдельных видов активов и пассивов баланса. 

Для того чтобы оценить устойчивость предприятия, рассматриваются 

показатели, анализирующие структуру капитала. 

1. Коэффициент финансовой автономии (независимости):  

 

      
                   

              
 

 

Этот коэффициент характеризует долю средств, вложенных собствен-

никами в общую стоимость имущества предприятия. Отметим, что этот пока-

затель важен как инвесторам, так и кредиторам. Чем выше значение показате-

ля, тем выше способность предприятия погасить свои долговые обязатель-

ства. 

2. Коэффициент финансовой устойчивости:  
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Этот коэффициент показывает удельный вес источников финансирова-

ния, которые предприятие может использовать длительное время в своей дея-

тельности.  

3. Коэффициент финансирования:  

 

    
                   

               
 

 

Этот коэффициент показывает, какая часть организации финансируется 

за счет собственных средств, а какая за счет заемных. Чем выше значение по-

казателя, тем надежнее финансирование для банков и кредиторов. Если зна-

чение меньше единицы, то это свидетельствует о неплатежеспособности. Од-

нако в некоторых случаях, например, когда предприятие характеризуется вы-

сокой оборачиваемостью активов, собственные средства могут быть менее 

половины в общем объеме, предприятие остается платежеспособным. 

4. Коэффициент финансового левереджа – отношение заемного капита-

ла к собственному. Этот коэффициент показывает, сколько заемных средств, 

предприятие привлекло на 1 рубль вложенных в активы собственных средств. 

5. Коэффициент обеспеченности собственными средствами.  

 

      
                                         

                
 

 

Этот коэффициент показывает, какая часть оборотных активов финан-

сируется собственными источниками. 

При оценке структуры источников имущества предприятия особое вни-

мание должно быть уделено способу их размещения в активе. Оптимальным 

считается, если за счет собственных источников сформированы основные 

средства и часть оборотных (в рыночной экономике к собственным источни-

кам приравниваются долгосрочные обязательства). С этой целью рассчитыва-

ется коэффициент инвестирования – это отношение собственного капитала к 

основному. Идеальным считается если собственные средства покрывают весь 

основной капитал и небольшую часть оборотных средств.   
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