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ВВЕДЕНИЕ 

 

В текущей рыночной ситуации в условиях резкого колебания курсов 

валют и общей экономической нестабильности особое значение приобретает 

способность компании бесперебойно финансировать текущую деятельность и 

иметь определенный уровень независимости от внешнего финансирования, то 

есть – обладать достаточной финансовой устойчивостью и 

платежеспособностью. 

Актуальность выбранной темы управления финансовой устойчивостью и 

платежеспособностью заключается в том, что построение эффективной 

политики менеджмента позволяет максимально рационально использовать 

внутренние ресурсы компании для обеспечения высоких финансовых 

показателей. 

Целью выполнения дипломной работы является исследование 

существующей на предприятии системы управления финансовой 

устойчивостью и платежеспособностью, а так же разработка мероприятий, 

направленных на совершенствование финансовой политики. 

В задачи дипломной работы входит: 

- изучение теоритических аспектов управления финансовой 

устойчивостью и платѐжеспособностью;  

- проведение анализа финансовых показателей деятельности 

предприятия; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию финансовой политики. 

Объектом исследования является общество с ограниченной 

ответственностью «Находка», которое занимается розничной торговлей 

автомобильными деталями. 

Предметом исследования является финансовая деятельность 

предприятия. 

Теоретической основой исследования являются нормативно-

законодательные акты, регламентирующие порядок оценки финансового 



состояния организации, а так же труды известных отечественных экономистов 

в области финансового менеджмента – Г.В. Савицкой, Л.Т. Гиляровской, С.Е. 

Кована, Н.И. Берзона, Ю.М. Бахрамова и других. 

Методологической основой исследования является применение методов 

наблюдения, сбора и анализа аналитической информации, системного подхода,  

а так же стандартных методов чтения бухгалтерской отчетности – 

горизонтального, вертикального, трендового и коэффициентного. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

практического применения разработанных рекомендаций для 

совершенствования финансовой политики компании. 

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и приложений. Всего на 75 страницах, 

проиллюстрирована 24 таблицами, 18 рисунками, 2 приложениями. Список 

использованных источников содержит 43 наименования. 

  



 1 Теоретические аспекты управления финансовой устойчивостью 

предприятия 

 

 1.1 Финансовая устойчивость предприятия: условия достижения, 

типы 

 

Финансовая устойчивость - понятие, для которого нет точного 

определения, в то же время - это итоговый показатель, который характеризует 

финансовое состояние хозяйствующего субъекта в целом, поэтому о важности 

управления финансовой устойчивостью не приходится спорить. Для успешного 

управления финансовой устойчивостью необходимо разработать подход к 

определению данного понятия и в соответствии с ним выработать способы 

оценки и методы управления финансовой устойчивостью 22 . 

Как пишет Л.Т. Гиляровская, финансовая устойчивость - целеполагающее 

свойство финансового анализа, а поиск внутрихозяйственных возможностей,  

средств и способов ее укрепления представляет глубокий экономический смысл 

и определяет характер его проведения и содержания устойчивостью 40 . 

По мнению Г.В. Савицкой, финансовая устойчивость предприятия во 

многом зависит от оптимальности структуры источников капитала и 

оптимальности структуры активов,  а так же от уравновешенности отдельных 

видов активов и пассивов предприятия 39 . 

Финансовая устойчивость предприятия – это способность субъекта 

хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих 

активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, 

гарантирующее его платежеспособность и инвестиционную привлекательность 

в долгосрочной перспективе в границах допустимого уровня риска 39 . 

Н.И. Берзон в своих работах пишет, что понятие «финансовая 

устойчивость» содержательно достаточно широкое, поскольку включает в себя 

оценку разных сторон деятельности компании. Финансовая устойчивость – это 

стабильность деятельности компании, один из факторов ее застрахованности от 



возможного банкротства. Об устойчивом финансовом положении 

свидетельствует способность компании своевременно производить платежи, 

финансировать свою деятельность на расширенной основе, переносить 

непредвиденные потрясения без существенной утраты ликвидности. 

Таким   образом,   финансовая   устойчивость  может быть определена как  

возможность обеспечения роста деловой активности компании, при 

сохранности платежеспособности в условиях допустимого финансового риска 

42 . 

Ю.М. Бахрамов считает, что финансовое положение предприятия 

устойчиво, если оно, осуществляя годовой цикл хозяйственной деятельности, 

имеет прибыль и не ухудшает начальные условия функционирования для 

следующего цикла деятельности 8 . 

Финансовая устойчивость организации представляет собой важнейший 

показатель финансового состояния, отражающий безопасность инвестирования 

средств в предприятие. Это характеристика компании, отражающая 

финансовую состоятельность, независимость от внешних кредиторов, а так же 

рациональность внутреннего размещения ресурсов. 

Для успешного управления финансовой устойчивостью необходимо 

четко представлять ее сущность, которая, по мнению С.Е. Кована и Е.П. 

Кочеткова 22 , заключается в обеспечении стабильной платежеспособности за 

счет достаточной доли собственного капитала в составе источников 

финансирования. Это делает предприятие независимым от внешних негативных 

воздействий, в том числе обеспечивается независимость от кредиторов и тем 

самым снижается возможный риск банкротства. 

Рост экономического потенциала предприятия напрямую связан с 

достижением устойчивого финансового положения, именно поэтому задачей 

финансового менеджмента является поиск решений по расширению 

имущественного потенциала, повышению собственного капитала, и стоимости 

бизнеса. 

Управленческие решения в данном случае, должны быть направлены на  



реализацию определенных условий, при которых возможно достижение 

устойчивого финансового состояния организации. Схематично упомянутые 

условия представлены на рисунке 1. 

Следовательно, для обеспечения финансовой устойчивости предприятие 

должно обладать гибкой структурой капитала, уметь организовать его 

движение таким образом, чтобы обеспечить постоянное превышение доходов 

над расходами с целью сохранения платежеспособности и создания условий 

для расширенного воспроизводства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Условия достижения финансовой устойчивости 42  

 

Исходя из вышесказанного, на финансовое состояние предприятия 

влияют результаты его операционной, инвестиционной и финансовой 

деятельности. 

Изучение финансовой устойчивости предприятия дает информацию об: 

- уровне автономии компании от внешнего капитала; 

- рациональности привлечения заемного капитала и его предельно 

возможной величине; 

- эффективности использования заемных средств. 

Финансовая устойчивость организации, как экономическая категория, 

измеряется качественными и количественными показателями и тесно связана с 
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категориями ликвидности и обеспеченности оборотных активов, в том числе, 

материально-производственные запасы, дебиторская задолженность и др. 

Соотношение величины всего имущества предприятия, а так же оборотного 

капитала или важнейшей его части – запасов, с величиной собственных 

средств, как основного приоритетного источника их финансирования, - 

определяет уровень финансовой устойчивости компании. 

Сущность    финансовой    устойчивости    выражается    в   достаточности  

собственного   капитала   для   финансирования   запасов – это является залогом  

успешного функционирования предприятия даже в условиях кризиса 40 . 

В зависимости от степени покрытия запасов источниками 

финансирования, выделяется 4 типа финансовой устойчивости, представленные 

на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Типы финансовой устойчивости 

 

Финансовая устойчивость отражает возможность организации 

своевременно осуществлять оплату, финансировать свою деятельность на 

расширенной основе, переносить неблагоприятные потрясения и поддерживать 

свою платежеспособность в кризисных ситуациях. Финансовая устойчивость – 

это гарантированная платежеспособность и кредитоспособность организации в 

процессе его деятельности. Более того, это обеспеченность запасов 

собственными источниками их формирования, а также рациональный баланс 

собственного и заемного капитала – ресурсов финансирования имущества 

организации 5 . 
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Понятие финансовой устойчивости предприятия многогранно, по 

сравнению с понятием платежеспособности, оно является более широким 

поскольку включает в себя оценку различных сторон деятельности (рисунок 3): 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Взаимосвязь финансовой устойчивости и платежеспособности 

организации 5 . 

 

Важной задачей исследования финансового состояния организации 

является анализ показателей финансовой устойчивости. Она определяется 

уровнем обеспечения запасов и затрат собственными источниками их 

формирования, соотношением объемов собственных и заемных средств и 

характеризуется системой абсолютных и относительных показателей. 

Устойчивость служит залогом выживаемости и основой стабильности 

положения предприятия, но также может способствовать ухудшению 

финансового состояния под влиянием внешних и внутренних факторов. 

Финансовая устойчивость является отражением стабильного превышения 

доходов над расходами, обеспечивает свободное маневрирование денежными 

средствами предприятия и путем эффективного их использования способствует 

бесперебойному процессу работы. 

Исходя из этого, финансовая устойчивость выражается в наличии запаса 

финансовой прочности, который защищает организацию от внешних 

неблагоприятных потрясений. 

Уверенная     деятельность     организаций    обусловлена     величиной    и  
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структурой финансовых ресурсов, уровнем финансовой зависимости от 

внешних источников. Если структура «собственный капитал – заемные 

средства» имеет перекос в сторону долгов, то такое предприятие может 

обанкротиться и прекратить свое существование. 

Таким образом, понятие финансовой устойчивости является очень 

широким. Сущность финансовой устойчивости в большей мере отражает 

определение, данное В.Р. Банком. Финансовая устойчивость предприятия - это 

такое состояние его финансовых ресурсов их распределение и использование, 

которые обеспечивают в условиях допустимого риска бесперебойное 

функционирование, достаточную рентабельность и возможность рассчитаться  

по обязательствам в установленные сроки 6 . 

Финансовая устойчивость зависит от множества факторов, которые 

можно классифицировать: 

- по месту возникновения - на внешние и внутренние; 

- по важности результата - на основные и второстепенные; 

- по структуре - на простые и сложные; 

- по времени действия - на постоянные и временные. 

Исследование должно быть направлено на выявление внутренних 

факторов, на которые организация имеет возможность оказать влияние в целях 

улучшения финансового состояния. 

В числе внутренних факторов выделяют: 

- вид деятельности организации; 

- вид и структура выпускаемой продукции, товаров, услуг;  

- размер оплаченного уставного капитала;  

- величина издержек, их динамика по сравнению с денежными доходами; 

- состояние имущества и финансовых ресурсов, включая запасы и 

резервы, их состав и структуру. 

Внешними факторами являются эконмические условия в стране, уровень 

развития техники и технологий, уровень платежеспособного спроса, налоговая 

и кредитная политика государства. На внешние факторы организация не может 



оказать влияние, тем не менее, руководство должно учитывать эти факторы, 

чтобы наилучшим образом построить внутренние процессы.  

Неустойчивое финансовое состояние организации влечет за собой риски 

неплатежей и возбуждение процедуры банкротства. Таким образом, 

поддержание достаточного уровня финансовой устойчивости предприятия 

является одной из наиболее приоритетных общеэкономических проблем. 

Устойчивое финансовое положение отдельных предприятий играет 

важную роль в формировании экономики целой страны, ведь именно 

бесперебойное функционирование и развитие предприятий является опорой 

сильной рыночной экономики. При этом ухудшение финансовой устойчивости 

одного отдельного предприятия, приводящее к риску неплатежей, ведет к 

ухудшению положения всех его контрагентов, а так же неуплате налоговых 

платежей и взносов во внебюджетные фонды. 

Более того, неустойчивое финансовое положение организаций приводит к 

общему снижению покупательского спроса в результате адресных задержек по 

выплате заработной платы, просроченной задолженности поставщикам и т.д. 

Рассмотрим значение финансовой устойчивости для различных 

элементов экономической системы: 

- сотрудники предприятия заинтересованы в своевременном получении 

заработной платы и пособий. Бесперебойная система выплат работникам 

создает чувство финансовой стабильности и уверенности в завтрашнем дне, 

таким образом увеличивается фонд потребления, формируется 

платежеспособный спрос, в том числе повышается кредитная активность 

работников. В условиях безработицы стабильное функционирование и развитие 

предприятия обеспечивает появление новых рабочих мест; 

- покупатели заинтересованы в соблюдении бесперебойности поставок, 

поскольку так же планируют свою хозяйственную деятельность и 

определенный объем продаж своим клиентам. Нарушение условий поставок 

создаст целую цепочку, когда несколько посредников не будут иметь 

возможности осуществлять работу; 



- поставщики организации должны быть уверены в оплате произведенных 

отгрузок. Финансовые затруднения предприятия повлекут за собой риск 

неплатежеспособности поставщиков, а те, в свою очередь, так же не смогут 

рассчитаться по обязательствам; 

- обслуживающие коммерческие банки так же планируют платежи с 

учетом своевременного погашения выданных кредитных обязательств. 

Массовая неплатежеспособность клиентов банка может привести к банкротству 

самой кредитной организации, при этом вкладчики останутся без вложенных 

средств; 

- важность финансовой устойчивости для собственников предприятия 

выражается в обеспечении определенной доходности вложенного капитала, 

кроме того, рыночная стоимость акций финансово устойчивой организации 

существенно превышает стоимость акций компании-банкрота; 

- потенциальные инвесторы особенно тщательно относятся к показателям 

финансовой устойчивости предприятия, на основании чего они принимают 

решение об инвестировании средств в данный бизнес. 

Исходя из рассмотренных примеров, можно заключить, что финансовая 

устойчивость является важным фактором развития как отдельно взятых 

организаций, так и экономики в целом. 

Исследование финансовой устойчивости организации позволяет 

определить, насколько эффективным было управление финансовыми ресурсами 

в отчетном периоде. Не смотря на то, что недостаточная финансовая 

устойчивость создает риск неплатежеспособности, то излишняя финансовая 

устойчивость является существенным препятствием для развития компании, 

отягощая организацию излишними затратами и резервами. 

Получается, что сущность финансовой устойчивости выражается в 

эффективном формировании, распределении и использовании финансовых 

ресурсов, что обеспечивает достаточный уровень платеже- и 

кредитоспособности, при этом создавая возможности экономического развития 

за счет роста прибыли и капитала. 



По итогам проведенного исследования теоретических основ управления 

финансовой устойчивостью следует подчеркнуть, что финансовая устойчивость 

- сложное, многогранное состояние счетов любой организации, гарантирующее 

ее постоянную платежеспособность. 

В  ходе  хозяйственной  жизни предприятия его финансовая устойчивость  

непрерывно меняется, компания привлекает и погашает обязательства, 

наращивает и сокращает величину активов, получает прибыл или убыток от 

своей деятельности. Данные экономические процессы без должного контроля 

могут привести к плавному ухудшению финансового положения предприятия.  

Для рационального управления финансовым состоянием, необходимо 

знать нормативные значения оценочных показателей и оперативно следить за 

их изменением. На основании такой информации руководитель может 

эффективно управлять финансовыми потоками  ресурсами, выявлять 

направления развития и укрепления финансового состояния компании для 

избегания кризисных ситуаций, в частности, вероятности банкротства.  

Далее рассмотрим понятие и экономическую сущность платежеспособности 
компании. 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты проведенного исследования выявили рост всех оценочных 

показателей деятельности предприятия, что говорит об общем повышении 

эффективности хозяйствования, в то же время, были выявлены резервы роста 

чистой прибыли общим размером 4377 тыс.руб., что говорит о возможности 

совершенствования компании. 

В структуре капитала основную долю занимали собственные средства, а в 

составе активов – товарные запасы, что характерно для торговой организации.  

Основные средства занимали небольшую часть имущества и эффективность их 

использования снизилась в динамике за исключением показателя 

рентабельности. 

Позитивно оценивается и сокращение продолжительности 

производственного, операционного и финансового циклов в отчетном году, а 

показатели оборачиваемости и рентабельности активов и собственного 

капитала имели тенденцию к росту. 

Исходя из материалов проведенного исследования, был определен 

консервативный тип финансовой политики, поскольку основная часть 

финансовых ресурсов сформирована за счет собственного капитала, и 

инвестирована преимущественно в оборотные активы с высокой долей 

товарных запасов, что характерно для торговой организации. 

Анализ финансовой устойчивости выявил нормальный тип финансовой 

устойчивости на основании абсолютных показателей и высокое значение 

относительных коэффициентов. Анализ ликвидности свидетельствовал о 

разбалансированности наиболее ликвидных активов и наиболее срочных 

обязательств, а так же о недостаточном значении коэффициентов абсолютной и 

критической ликвидности. 

В качестве основных рекомендаций по повышению финансовой 

устойчивости и ликвидности предприятия были выделены: 

- снижение расходов на аренду за счет переезда на новый адрес; 



- инвестирование высвобожденных средств в приобретение партии 

ходовых товаров. 

Проведенные расчеты показали, что реализация рекомендаций приведет к 

существенному повышению показателей финансовой устойчивости и 

ликвидности. 
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