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Аннотация. Данная статья посвящена изучению финансового состояния судострои-

тельного предприятия Астраханской области – АО «Судостроительный завод «Лотос». 

В ходе работы были рассчитаны относительные коэффициенты финансовой устойчиво-

сти исследуемого предприятия. На основании неудовлетворительных результатов были 

сделаны выводы о текущем уровне финансовой устойчивости АО «Судостроительный 

завод «Лотос», а также предложен ряд направлений по стабилизации финансовой ус-

тойчивости данного предприятия. 
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Судостроение как сложная и специфи-

ческая отрасль промышленности обладает 

большим научно-техническим и производ-

ственным потенциалом, а также оказывает 

влияние на развитие технологий и произ-

водство в смежных отраслях. В настоящее 

время основными центрами судостроения 

в Российской Федерации признаны: Севе-

ро-западный федеральный округ, Север-

ный федеральный округ, Приволжский 

федеральный округ и Южный федераль-

ный округ [1]. 

Наиболее перспективными и развитыми 

районами судостроительной отрасли яв-

ляются субъекты, включённые в состав 

Южного федерального округа. Среди них 

лидирующую позицию занимает Астра-

ханская область, так как обладает боль-

шими ресурсами производственных мощ-

ностей и полностью соответствует требо-

ваниям, которые предъявляются совре-

менным рынком к строительству судов 

различного назначения [2]. 

Следует отметить, что для развития в 

представленной области каждому пред-

приятию необходимо контролировать уро-

вень финансового состояния. В нынешнее 

экономически нестабильное время залогом 

выживаемости и стабильного существова-

ния хозяйствующих объектов на рынке 

служит финансовая устойчивость. 

Обеспечение финансовой устойчивости 

является одной из основополагающих за-

дач любой коммерческой организации, так 

как избыточная устойчивость ставит пре-

пятствия на пути развития предприятий, 

отягощая их затраты излишними запасами 

и резервами, а недостаточная – приводит к 

состоянию неплатёжеспособности, отсут-

ствию денежных средств для финансиро-

вания текущей и инвестиционной деятель-

ности, что впоследствии может послужить 

причиной банкротства предприятия. 

Оценку финансовой устойчивости 

предприятия необходимо проводить для 

того, чтобы выявить, какой фактор имеет 

большее значение: свобода в маневриро-

вании денежными средствами и их эффек-

тивное использование, процесс беспере-

бойного производства и реализации про-

дукции или же превышение получаемых 

доходов над расходами. Для проведения 

оценки финансовой устойчивости пред-

приятия рассчитываются относительные 

показатели. Далее полученные коэффици-

енты сравнивают с нормативами. Коэффи-

циенты, которые выходят за рамки норма-

тивных значений, сигнализируют о «сла-

бых местах» предприятия и показывают, 



17 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-2 (42), 2020 

насколько компания зависит от инвесторов 

и кредиторов [3]. 

В качестве объекта исследования было 

выбрано одно из крупнейших судострои-

тельных предприятий Астраханской об-

ласти – АО «Судостроительный завод 

«Лотос». Данное предприятие специализи-

руется на изготовлении комплектов блок-

модулей верхних строений морских ста-

ционарных платформ, строительстве сухо-

грузных и нефтеналивных судов, грузовых 

понтонов. Отличительной чертой произ-

водства является возможность строитель-

ства судов в блоке цехов до 100% готовно-

сти, что значительно повышает качество 

выполняемых судостроительных работ и 

улучшает условия труда. 

Информационной базой для расчёта ко-

эффициентов финансовой устойчивости 

служат данные финансовой отчетности 

форма №1 «Бухгалтерский баланс» [4]. 

Относительные коэффициенты финан-

совой устойчивости и метод их расчёта по 

строкам бухгалтерской отчётности пред-

ставлен в таблице 1. 

 

Таблица 1. Расчёт относительных коэффициентов финансовой устойчивости  

Коэффициенты финансовой устойчивости Формула расчета по балансу 
Нормативное 

значение 

Коэффициент автономии стр.1300/стр.1700 ≥0,5 

Коэффициент финансовой зависимости 
(стр.1400+стр.1500+стр.1530-

стр.1540)/стр.1700 
<0,75 

Коэффициент финансирования стр.1300/(стр.1400+стр.1500) ≥1 

Коэффициент финансового левериджа (стр.1400+стр.1500)/стр.1300 ≤1 

Коэффициент финансовой устойчивости (стр.1300+стр.1400)/стр.1700 >0,85 

Коэффициент обеспеченности  

собственными средствами 
(стр.1300-стр.1100)/стр.1200 >0,1 

 

Далее необходимо рассчитать про пред-

ставленным формулам показатели финан-

совой устойчивости 

АО «Судостроительный завод «Лотос» в 

период с 2017-2019 гг., которые представ-

лены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Относительные коэффициенты финансовой устойчивости 

АО «Судостроительный завод «Лотос» за 2017-2019 гг. 

 

На основании полученных значений 

можно сделать вывод о том, что практиче-

ски все показатели предприятия 

АО «Судостроительный завод «Лотос» не 

укладываются в нормативные значения. 

Поэтому необходимо рассмотреть каждый 

коэффициент подробнее. 

Коэффициент автономии в 2017 и 2019 

годах ниже нормы. Это свидетельствует о 

том, что в указанных промежутках време-

ни у исследуемого предприятия наблюда-

лась зависимость от заемных источников 

финансирования. 

Коэффициенты финансирования и фи-

нансовой зависимости на протяжении все-

го анализируемого периода так же ниже 

нормативного значения. Это указывает на 

то, что у АО «Судостроительный завод 

«Лотос» значительная часть имущества 

сформирована из заёмных средств, кото-

рыми в большом объёме обладает пред-

приятие. Коэффициент финансового леве-

риджа в рассматриваемый период времени 

существенно выше нормы. Это вновь до-

казывает, что предприятие имеет высокую 

зависимость от заёмных средств. 

Коэффициент 
Значение 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Коэффициент автономии 0,42 0,56 0,41 

Коэффициент финансовой зависимости 0,84 0,85 0,88 

Коэффициент финансирования 0,30 0,36 0,32 

Коэффициент финансового левериджа 3,39 2,80 3,41 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,42 0,56 0,41 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами 0,13 0,39 0,15 
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Коэффициент финансовой устойчиво-

сти за период 2017-2019 гг. не соответст-

вует нормативному значению. Это свиде-

тельствует о том, что активы исследуемого 

предприятия недостаточно профинансиро-

ваны. 

Коэффициент обеспеченности собст-

венными средствами показывает, что в 

распоряжении АО «Судостроительный за-

вод «Лотос» более 10% собственных обо-

ротных средств. 

Из описанных выше результатов видно, 

что АО «Судостроительный завод «Лотос» 

характеризуется низким уровнем финансо-

вой устойчивости. Основополагающей 

причиной данного финансового состояния, 

несомненно, является высокая доля заём-

ных средств. 

Тем не менее, несмотря на низкие пока-

затели финансовой устойчивости, 

АО «Судостроительный завод «Лотос» яв-

ляется одним из ведущих лидеров в судо-

строительной отрасли Южного федераль-

ного округа. И для того, чтобы не уступать 

данную позицию конкурентам, 

АО «Судостроительный завод «Лотос» не-

обходимо разработать стратегию для уве-

личения объёма собственного капитала в 

будущем. Для этого можно провести до-

полнительную эмиссию акций, вложить 

полученную прибыль в работу компании 

или использовать другие доступные меро-

приятия. 
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