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В статье рассмотрены основные тенденции финансовой устойчивости 

предприятия. Определены основные факторы, влияющие на ее изменение.  
 
Финансовая устойчивость – это итоговый показатель,  характеризующий  

финансовое состояние хозяйствующего субъекта в целом. Финансовая 

устойчивость отражает  соотношение финансовых ресурсов, при котором 

предприятие, свободно маневрируя денежными средствами, способно, путем 

эффективного их использования, обеспечить бесперебойный процесс 

производства и реализации продукции, услуг, а также затраты по их 

расширению и обновлению [1, c. 37].  

Финансовая устойчивость формируется в процессе всей производственно-

хозяйственной деятельности и является главным компонентом общей 

устойчивости предприятия [3, c. 164]. 

Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие должно 

обладать гибкой структурой капитала (то есть обладать высоким уровнем 

финансовой автономности), уметь организовать его движение таким образом, 

чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над расходами с целью 

сохранения платежеспособности и создания условий для самовоспроизводства. 

Финансовая устойчивость представляет собой такое состояние 

финансовых ресурсов компании, которое позволяет обеспечить ее развитие при 

сохранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях 

допустимого риска. На нее оказывают влияние такие факторы, как инфляция; 

банкротство должников; экономическая политика государства, в том числе в 

отношении налогов; колебание валютных курсов; сезонность денежных 

потоков и проч. [2, c. 50]. 



Финансовое состояние предприятия, его устойчивость и стабильность 

зависят от результатов его производственной, коммерческой и финансовой 

деятельности. Если производственный и финансовый планы успешно 

выполняются, то это положительно влияет на финансовое положение 

предприятия. И наоборот, в результате недовыполнения плана по производству 

и реализации продукции происходит повышение ее себестоимости, 

уменьшение выручки и суммы прибыли и как следствие ухудшение 

финансового состояния предприятия и его платежеспособности. 

Проведем анализ финансовой устойчивости ОАО «Лукойл» (таблица 1). 

Таблица 1 – Анализ финансовой устойчивости ОАО «Лукойл» за 2013 - 

2014 гг., млн. руб. 

Коэффициенты 2013 год 2014 год Абсолютное 

отклонение 

2014-2013гг. 

1.Коэффициент автономии  0,67 0,65 -0,02 

2.Коэффициент финансовой 

устойчивости 

0,73 0,78 0,05 

3.Коэффициент соотношения 

заемных и собственных 

средств 

0,5 0,55 0,05 

4.Коэффициент 

маневренности 

-0,1 -0,02 0,08 

5.Коэффициент 

обеспеченности собственными 

оборотными средствами 

-0,33 -0,05 0,28 

6.Коэффициент 

обеспеченности запасов 

собственными источниками 

финансирования 

-3282 -897 2386 



Коэффициент автономии равен 0,65, следовательно, 65% источников 

финансирования представлены собственным капиталом. Коэффициент 

финансовой устойчивости свидетельствует о том, что 78% активов 

сформированы за счет долгосрочных источников финансирования. 

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств меньше 1, 

следовательно, предприятие не зависит от заемных источников. Коэффициент 

маневренности составляет -0,02, т.е. 2% собственного капитала пошло на 

формирование оборотных средств.  

Определим тип финансовой устойчивости. 

Запасы=31076 

СОС= 1134098113-1163158677=-29060564 

Наличие собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов=-29060564+228448074=199387510 

Общая величина основных источников формирования 

запасов=199387510+193383794+198408144=591179448 

СОС<З, СД>З, ОИ>З – нормальная устойчивость 

Рассчитаем анализ показателей рентабельности предприятия (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Анализ показателей рентабельности ОАО «Лукойл» за 2014 

г., млн.руб. 

Показатели Значение 

Рентабельность продаж  83,54 

Рентабельность продукции 507,5 

Рентабельность активов 26,12 

Рентабельность оборотных активов 44,34 

Рентабельность собственного 

капитала 

39,8 

 



Рентабельность продаж равна 83,54%, следовательно, предприятие с 

одного рубля выручки получило 83,5 коп. прибыли. Рентабельность продукции 

свидетельствует о том, что на 1 рубль себестоимости реализованной 

продукции предприятие получило 507,5 коп. прибыли. Рентабельность 

собственного капитала показывает, сколько чистой прибыли получено на 1 

рубль собственного капитала, следовательно, в 2014 году на 1 рубль 

собственного капитала приходится 39 коп. чистой прибыли.  

ОАО «Лукойл» вполне может оптимизировать свое финансовое 

состояния и динамично развиваться, тем более, что у предприятия есть резервы 

экономического роста. Также рекомендуется, с целью изыскания 

дополнительных денежных средств, разработать и провести процедуры 

экономии текущих затрат и реструктуризацию кредиторской задолженности. 

Для того чтобы повысить платежеспособность предприятия, необходимо 

помнить, что она определяется в первую очередь структурой и качественным 

составом оборотных активов.      
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