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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЗАО ПЛЕМЗАВОД 

«СЕМЕНОВСКИЙ» 

 

Аннотация: В данной работе представлена оценка финансовой 

устойчивости ЗАО племзавод «Семеновский». Проведен анализ собственных 

оборотных средств предприятия. Рассчитаны показатели анализа финансовой 

независимости и финансовой устойчивости. Проведенное исследование 

позволило определить платежеспособность предприятия и устойчивость на 

рынке. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, капитал, 

платежеспособность, финансы, экономика предприятия. 

Annotation: This paper presents an assessment of the financial sustainability of 

the closed joint-stock breeding plant "Semenovskiy". The analysis of own circulating 

assets of the enterprise. Calculated indicators of the analysis of financial independence 

and financial stability. The study made it possible to determine the solvency of the 

company and the stability of the market. 
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Финансовая устойчивость является главным индикатором стабильного 

положения предприятия на рынке. Она характеризует превышение доходов над 

расходами, а также непрерывный процесс производства и реализации 

продукции. Финансовая устойчивость должна анализироваться в течение всей 

деятельности предприятия, так как является компонентом общей устойчивости 

фирмы. 

Для оценки финансовой устойчивости необходимо проанализировать 

обеспеченность предприятия собственными оборотными средствами и 

состояние запасов ЗАО племзавод «Семеновский». 

Таблица 1 – Анализ собственных оборотных средств ЗАО Племзавод 

«Семеновский» 

Показател

и  

Значение показателя в тыс. 

руб. 

Показатели обеспеченности запасов, тыс. 

руб. 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

СОС 250667 309377 333973 -64652 -60581 -99206 

ФК 319723 394801 421471 4404 24843 -11708 

ВИ 335283 399289 440959 19964 29331 7780 

 

В таблице 1 представлены показатели обеспеченности запасов. В 2015 и 

2016 гг. наблюдается недостаток собственных оборотных средств, по остальным 

показателям наблюдается излишек. Данное соотношение относится к тому типу, 

которое относится к нормальному финансовому состоянию с достаточным 

уровнем устойчивости. В 2017 году устойчивость предприятия падает, 

поскольку величина функционирующего капитала оказалась отрицательной. Это 

означает недостаток собственных оборотных средств для формирования запасов. 

В данном случае предприятие может снизить дебиторскую задолженность для 

восполнения оборотных средств и повышения финансовой устойчивости. 

Для наиболее полного анализа финансовой устойчивости предприятия 

необходимо рассчитать финансовые коэффициенты. Результаты расчеты 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Показатели анализа финансовой независимости и финансовой 

устойчивости ЗАО Племзавод «Семеновский» 

Показатели 

Год Абсолютное 

изменение 

2017 к 2015 

гг. 

Нормальное 

ограничение 2015 2016 2017 

Коэффициент 

автономии (Кавт) 
0,8879 0,9014 0,8882 0,0003 ≥0,5 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости (Кфз) 

0,1121 0,0986 0,1118 -0,0003 <0,5 

Коэффициент 

соотношения 

заемных и 

собственных 

средств (Ксзсс) 

0,1262 0,1094 0,1259 -0,0003 ≤1 

Коэффициент 

соотношения 

собственных и 

заемных средств 

(Кссзс) 

7,9218 9,1395 7,9423 0,0205 ≥1 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости (Кфу) 

0,9617 0,9783 0,9519 -0,0098 ≥0,7 

Коэффициент 

обеспеченности 

оборотных активов 

собственными 

оборотными 

средствами (Коб 

ОбА СОС) 

0,7964 0,8370 0,7713 -0,0252 ≥0,1 

Коэффициент 

маневренности 
0,3042 0,3102 0,2742 -0,0300 ≥0,5 
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собственных 

средств (Км) 

Индекс постоянного 

актива (Ипа) 
0,6958 0,6898 0,7258 0,0300 <0,5 

 

Коэффициент автономии выше своего нормального ограничения, 

изменение за  анализируемый период является незначительным, его значение в 

2017 году равняется 0,8882. Это означает, что доля собственных средств 89% в 

общей величине. 

Коэффициент финансовой независимости показывает, что 11% из общей 

величины средств составляют заемные средства. Такое соотношение является 

нормальным, поскольку заемные средства не должны превышать собственные 

средства по нормативному значению. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 

характеризует, что на 1 руб. собственных средств приходится 0,13 руб. заемных 

средств. Согласно коэффициенту соотношения собственных и заемных средств 

на 1 руб. заемных средств приходится 7,94 руб. собственных средств. За 

анализируемый период происходит небольшое увеличение данного показателя, 

что является положительным фактором в анализе финансовой устойчивости 

предприятия. 

Коэффициент финансовой устойчивости также отражает положительную 

тенденцию на предприятии: 95% имущества финансируется за счет постоянных 

средств. Это высокий показатель, характеризующий хорошую финансовую 

устойчивость. 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 

оборотными средствами показывает, что 77% оборотных активов финансируется 

за счет собственных средств. Наблюдается небольшое снижение за 

анализируемый период, но в целом показатель остается на высоком уровне. 

Доля собственных оборотных средств, проинвестированная из 

собственного капитала, равняется 27%. Значение показателя меньше 50%, а 
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значит имеется недостаток оборотных средств, анализ которых был проведен 

выше. За три года доля СОС уменьшилась на 3%. 

Индекс постоянного актива показывает, что 73% собственных средств не 

являются мобильными. Показатель на 23% превышает допустимую норму. 

Таким образом, в ЗАО племзавод «Семеновский» наблюдается хорошая 

финансовая устойчивость. Предприятие имеет наиболее высокие показатели в 

2016 году. Далее в 2017 году показатели финансовой устойчивости 

незначительно снижаются. Несмотря на уменьшение, показатели не опускаются 

ниже нормативного значения, а остаются гораздо выше него. Это значит, что в 

ЗАО ПЗ «Семеновский» существует тенденция стабильного развития. 
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