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Аннотация. Стабильность положения любого предприятия определяется 

таким показателем как финансовая устойчивость. Данный показатель 

определяет платежеспособность предприятия в долгосрочной перспективе. В 

целях преодоления стагнации отечественной экономики в современной России 

возникла необходимость внедрить такую хорошо забытую организационно-

правовую форму для юридических лиц, как народные предприятия. Статья 

посвящена изучению показателей, характеризующих финансовую 

устойчивость на примере одного из народных предприятий России. 

Рассмотрены особенности народных предприятий в России. 
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Abstract. The stability of the position of any enterprise is defined by such an 

indicator as financial stability.  This indicator determines the solvency of the 

enterprise in the long term. In order to overcome the stagnation of the national 

economy in modern Russia, it was necessary to introduce such a well-forgotten legal 



form for legal entities as national enterprises. The article is devoted to the study of 

indicators characterizing financial stability on the example of one of the national 

enterprises of  Russia. The features of national enterprises in Russia are considered.  

Keywords: financial condition of the enterprise, financial stability, financial 

stability indicators, joint stock company, national enterprise,. 

 

Залогом развития коммерческого предприятия служит его устойчивость. 

Без ее повышения ни одно предприятие не будет конкурентоспособным, а 

также способным достигать успехов в рамках своей деятельности [3, с. 20].  

Финансовая устойчивость предприятия – это устойчивое положительное 

финансовое положение, достигаемое за счет роста собственного капитала, а 

также увеличения прибыли. 

Оценка данного показателя позволит установить правильность 

использования финансовых ресурсов, поскольку неверное их использование 

может стать причиной банкротства [1]. 

На финансовую устойчивость организации оказывают влияние разного 

рода факторы, которые делятся на внутренние и внешние. К внутренним 

факторам относятся:  

−  состав и структура производимой продукции (услуг);  

− величина и структура производственных расходов, их динамика по 

сравнению с доходами;  

− состояние имущества и финансов предприятия, их структура и состав. 

Группа внешних факторов включает:  

− положение предприятия на рынке;  

− выпуск пользующейся спросом продукции;  

− размер кредиторской задолженности;  

− наличие платежеспособных дебиторов и т. д. [9, с. 21]. 



Можно выделить такие пути укрепления финансового положения 

предприятия, как: 

− увеличение собственного капитала; 

− сокращение излишних внеоборотных активов; 

− уменьшение излишков запасов; 

− оптимизация заемного капитала; 

− создание резервов по сомнительным долгам; 

− применение оптимального режима налогообложения [2].  

Рассмотрим показатели, характеризующие финансовую устойчивость. К 

данным показателям следует отнести:  

− Коэффициент автономии; 

− Коэффициент финансового левериджа; 

− Коэффициент обеспеченности (покрытия) собственными оборотными 

средствами;  

− Коэффициент покрытия инвестиций;  

− Коэффициент краткосрочной задолженности  и т. д. [4]. 

Разновидностью  хозяйственных обществ являются народные 

предприятия. Правовое положение таких предприятий характеризуется 

следующим образом: 

− создание предприятия данной формы собственности возможно лишь 

путем преобразования коммерческой организации и с согласия большинства 

работников; 

− численность персонала организации не может быть менее 51 и более 

5000; 

− более 75% акций общества должно принадлежать работникам;  

− число работников - неакционеров не должно быть выше 10% от 

численности работников; 

− при увольнении работник обязан продать акции предприятию и т.д. [5]. 



 Исследуем финансовую устойчивость народного предприятия на примере 

ЗАОр «НП НЧ КБК им. С.П. Титова» (далее – «КБК им. С.П. Титова»). 

Исследуемое предприятие входит в топ-10 крупнейших предприятий 

целлюлозно-бумажной продукции России. Собственником комбината является 

его трудовой коллектив. Продукция, производимая комбинатом: гофрокартон; 

потребительская упаковка; полиграфическая продукция [6]. Показатели, 

дающие характеристику финансовой устойчивости, рассчитаны на основе 

данных бухгалтерской отчетности комбината за период 2015 – 2018 гг.  

 

Таблица 1 - Показатели финансовой устойчивости «КБК им. С.П.Титова» за период 2015 – 2018 

гг. 

№ 

п/п 
Показатель 

Год 

2015 2016 2017 2018 

1 Коэффициент автономии, % 89,23% 89,20% 88,10% 87,55% 

2 Коэффициент финансового левериджа, % 12,07% 12,10% 13,50% 14,22% 

3 
Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами, % 
78,71% 74,39% 70,66% 63,20% 

4 Коэффициент покрытия инвестиций, % 91,41% 90,91% 90,65% 90,07% 

5 
Коэффициент маневренности собственного 

оборотного капитала, % 
42,72% 40,86% 35,41% 27,32% 

6 Коэффициент краткосрочной задолженности, % 82,37% 81,89% 78,59% 79,70% 
Примечание: составлено автором с использованием источника [7] 

 

На основе анализа показателей финансовой устойчивости исследуемого 

народного предприятия можно сделать следующие выводы: коэффициент 

автономии в рассматриваемый период (2015 – 2018 г.г) превышает норму в 0,5 

(50%), что свидетельствует о высоком уровне финансовой устойчивости; 

коэффициент финансового левериджа в том же периоде находился на уровне 

12 – 14%, следовательно, предприятие осуществляет финансирование 

производственно - хозяйственной деятельности за счет собственных средств; 

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами заметно 

превышает норму в 0,1 (10%) (0,6 – 0,8 или 60 – 80%), что говорит о высокой 

степени обеспеченности комбината оборотными средствами, но также это 

указывает на излишние запасы оборотных активов. Коэффициент покрытия 



инвестиций соответствует норме в 0,7 (70%), следовательно, предприятие - 

объект исследования сможет полностью покрыть долгосрочные вложения в 

деятельность предприятия собственными средствами и заемными средствами с 

длительным сроком возврата. Значение коэффициента маневренности 

собственного оборотного капитала также находится в пределах нормы, это 

говорит о том, что предприятие поддерживает должный уровень собственного 

оборотного капитала. Коэффициент краткосрочной задолженности показывает 

преобладающую долю краткосрочных кредитов и займов в общей доле 

задолженности.  

Регулирование финансовой устойчивости народного предприятия 

обеспечивает стабильную чистую прибыль и эффективное управление 

капиталом. Являясь одновременно производителем и совладельцем трудовой 

собственности, работник участвует в управлении предприятием,  а также несёт 

солидарную ответственность за результаты его деятельности. 

          За последние несколько лет на предприятиях с собственностью 

работников сформировался механизм накоплений на счетах работников-

акционеров. В результате отчислений части прибыли в фонд накопления 

таковая ежегодно распределяется среди работников в виде дивидендов, что 

побуждает сотрудников к более эффективной и качественной работе на данном 

предприятии. Это, в свою очередь, приводит к положительным результатам 

деятельности предприятия и росту его финансовой устойчивости. Пример 

народных предприятий соответствует актуальной формуле: экономика должна 

быть справедливой, соединяя мир людей труда и мир производимых ими благ 

[8]. 
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