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Financial condition of the company is one of the main characteristics of the 

company. In this article describes the process of analysis of financial condition and 
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stages and the definedimportance of analysis in the current market conditions 
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Анализ финансового состояния предприятия является важнейшим 

условием успешного управления его финансами. Финансовое состояние 

предприятия позволяет установить прогноз развития операционной, 

финансовой и инвестиционной деятельности предприятия, предполагающий 

эффективное использование собственного капитала и необходимость 

привлечения заемных средств. 

Основной целью анализа финансового состояния является обеспечение 

доходности, прибыльности предприятия, а так же оценка его текущего 

финансового состояния и определение того, по каким направлениям нужно 

вести работу по улучшению этого состояния. При этом желательным 

полагается такое состояние финансовых ресурсов, при котором предприятие, 

свободно маневрируя денежными средствами, способно путем эффективного 

их использования обеспечить бесперебойный процесс производства и 

реализации продукции, а также затраты по его расширению и обновлению. 

Таким образом, внутренними по отношению к данному предприятию 

пользователями финансовой информации являются работники управления 

предприятием, от которых зависит его будущее финансовое состояние.[2] 

Вместе с тем, финансовое состояние – это важнейшая характеристика 

экономической деятельности предприятия во внешней среде. Оно определяет 

конкурентоспособность предприятия, его потенциал в деловом 

сотрудничестве, оценивает, в какой степени гарантированы экономические 

интересы самого предприятия и его партнеров по финансовым и другим 

отношениям. Поэтому можно считать, что вторая основная задача анализа - 

показать состояние предприятия для внешних потребителей, количество 

которых при развитии рыночных отношений значительно возрастает.  

Основными показателями, характеризующими оценку финансового 

состояния экономического субъекта выступают показатели ликвидности 

активов и платежеспособности предприятия в целом.[1; 2] 
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Проведем анализ соотношения активов по степени ликвидности и 

обязательств по сроку погашения АО «Совхоз - Весна»   (таблица 1). 

Таблица 1 - Анализ группировки активов по степени ликвидности  

АО «Совхоз - Весна» 

Актив 

Абсолютные 

величины, тыс. руб. Пассив 

Абсолютные 

величины, тыс. руб. 

Платежный 

излишек (+)                              

или недостаток (-) 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Наиболее 

ликвидны

е активы 

(А1) 

24356 32122 9999 

Наиболе

е 

срочные 

обязател

ьства 

(П1) 

46616 43522 65582 -22260 -11400 -55583 

Быстро 

реализуем

ые активы 

(А2) 

22952 22583 38929 

Краткоср

очные 

пассивы 

(П2) 

- - 57167 22952 22583 -18238 

Медленно 

реализуем

ые активы 

(А3) 

50000 90200 191550 

Долгоср

очные 

пассивы 

(П3) 

290994 249464 289000 -240994 -159264 -97450 

Трудно 

реализуем

ые активы 

(А4) 

129001 1133571 1240833 

Постоян

ные 

пассивы 

(П4) 

1175994 1110023 1214622 
-

1046993 
23548 26211 

Итого 

активы 

(ВА) 

1513604 1403009 1626371 

Итого 

пассивы 

(ВП) 

1513604 1403009 1626371 - - - 

 

Баланс исследуемого предприятия не является абсолютно ликвидным, 

особенно это прослеживается по итогам отчетного периода. Это 

свидетельствует о том, что в АО «Совхоз - Весна» не достаточно денежных 

средств, для покрытия кредитных обязательств. В связи с тем, что по итогам 

отчетного периода выявлена большая финансовая нагрузка связанная с 

обеспечением возмещения по долговым обязательствам, в том числе по 

кредитам ми займам, предприятию не рекомендовано увеличивать 

лимитированный остаток кредиторской задолженности. .[3] 

В АО «Совхоз - Весна» имеется наличие собственных оборотных 

средств, что является положительным моментом функционирования 

предприятия и осуществления эффективной производственной деятельности. 
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Данный фактор способствует улучшению показателей платежеспособности 

предприятия. 

Таблица 2 –Динамика показателей ликвидности и 

платежеспособности  АО «Совхоз-Весна» (на конец периода) 

Показатель 
Период Темп роста, % 

2017 2018 2019 2019 / 2017 2019 / 2018 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности (норма 

денежных резервов) 

1,56 2,81 1,42 91 65,1 

Коэффициент быстрой 

ликвидности (критической 

оценки) 

2,09 3,33 1,74 83,3 52,3 

Коэффициент текущей 

ликвидности (покрытия 

долгов) 

4,79 6,19 3,14 65,6 50,7 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 
0,51 0,09 0,07 -2 -11,1 

Коэффициент маневренности 

функционирующего капитала 
0,71 0,55 0,65 8,5 10,9 

Доля оборотных средств в 

активах 
0,15 0,19 0,24 160 126 

Коэффициент восстановления 

платежеспособности 
0,80 2,30 5,00 -625 -217,4 

Коэффициент утраты 

платежеспособности 
0,90 2,00 2,20 244,4 110 

 

По состоянию на 31.12.2019 г. значения коэффициентов быстрой 

ликвидности и абсолютной ликвидности свидетельствуют о достаточном 

количестве ликвидных активов (т.е. наличности и других активов, которые 

можно легко обратить в денежные средства) для погашения краткосрочной 

кредиторской задолженности. В течение всего анализируемого периода 

коэффициент быстрой ликвидности снижался, и в 2019 году почти вдвое 

уменьшился относительно 2017 года. 

Коэффициент текущей ликвидности имеет значение больше 2, что 

является нормой, при этом также следует отметить отрицательную динамику 

показателя – в течение анализируемого периода коэффициент текущей 

ликвидности снизился на 1,65. Это свидетельствует о том, что АО «Совхоз - 
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Весна» способно погасить текущие (краткосрочные) обязательства за счет 

оборотных активов. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами соответствует 

установленному нормативу, что говорит об увеличении у АО «Совхоз - 

Весна» собственных оборотных средств, необходимых для ее ткущей 

деятельности. 

Таким образом, проведенная оценка платёжеспособности АО «Совхоз - 

Весна»  на основе показателей ликвидности позволяет сделать вывод, что у 

организации средний уровень платежеспособности.  
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