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В рыночных условиях гарантом выживаемости и основой устойчивого положения пред-

приятия является его финансовая устойчивость. Она отражает такое состояние финансовых ре-

сурсов, при котором предприятие, свободно маневрируя денежными средствами, способно пу-

тем эффективного их использования обеспечить бесперебойный процесс производства и реали-

зации продукции, а также его расширение.  

Для оценки финансовой устойчивости предприятия необходим анализ его финансового 

состояния. Финансовое состояние предприятия представляет собой совокупность показателей, 

которые отображают наличие, размещение и использование финансовых ресурсов. Наличие 

финансовых ресурсов, их эффективное использование, оптимальное соотношение структуры 

источников их формирования определяют рыночную и финансовую устойчивость предприятия, 

его платежеспособность и ликвидность, деловую активность и конкурентоспособность.  

Финансовая устойчивость предприятия – это такое состояние его финансовых ресурсов, 

их распределение и использование, которое обеспечивает развитие предприятия на основе рос-

та прибыли и активов при сохранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях 

допустимого уровня риска (рис. 1). Важно, чтобы состояние финансовых ресурсов соответство-

вало требованиям рынка и отвечало потребностям развития предприятия, поскольку недоста-

точная финансовая устойчивость может привести к неплатежеспособности предприятия и от-

сутствию у него средств для развития производства, а избыточная – препятствовать развитию, 

отягощая затраты предприятия излишними запасами и резервами. Таким образом, сущность 

финансовой устойчивости определяется эффективным формированием, распределением и ис-

пользованием финансовых ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Составляющие финансовой устойчивости организации  

 

Чтобы обеспечить «выживание» предприятия в условиях рынка, управленческому пер-

соналу требуется оценивать возможные и целесообразные темпы его развития с позиции фи-

нансового обеспечения, выявлять доступные источники средств, способствуя тем самым устой-

чивому положению и развитию хозяйствующих субъектов. Определение устойчивости разви-

тия коммерческих отношений необходимо не только для самих организаций, но и для их парт-

неров, которые справедливо желают обладать информацией о стабильности, финансовом бла-

гополучии и надежности своего заказчика или клиента. Поэтому все большее количество 

контрагентов начинает вовлекаться в исследования и оценку устойчивости конкретной органи-

зации. 

Финансовая устойчивость является важнейшей характеристикой финансово-

экономической деятельности предприятия. Предприятие, обладающее финансовой устойчиво-

стью, имеет преимущества перед другими предприятиями той же специализации, в области 

привлечений инвестиций, в получении кредитов, в выборе поставщиков и в подборе квалифи-

цированных кадров. Наконец, оно не вступает в конфликт с государством и обществом, так как 
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выплачивает своевременно налоги в бюджет, взносы в социальные фонды, заработную плату – 

рабочим и служащим, дивиденды – акционерам, а банкам гарантирует возврат кредитов и упла-

ту процентов по ним. 

В сложившейся экономической обстановке в условиях преобразования системы эконо-

мических отношений происходят коренные изменения деятельности организаций, и согласно 

целям реформирования они должны привести к созданию хозяйствующих субъектов, обязан-

ных обеспечить реальную финансовую устойчивость. 

Для этого руководству организации следует быстро реагировать на ограничения, созда-

ваемые системой экономических отношений, маневрируя финансовыми ресурсами и производ-

ственными программами. Необходимо «выработать иммунитет» к воздействию внешних и 

внутренних факторов, нарушающих воспроизводственную деятельность организации. Таким 

образом, финансовая деятельность любой организации представляет собой комплекс взаимо-

связанных процессов, зависящих от многочисленных и разнообразных факторов. 

 Факторы, влияющие на финансовое состояние предприятия, делятся на внешние и 

внутренние. Причинами  неблагополучного положения организации, в первую очередь, явля-

ются системные макроэкономические причины, особенно в условиях нестабильной экономики, 

при которой практически невозможно использовать количественный метод оценки, позволяю-

щий упорядочить изучаемые внешние факторы и приводить их в сопоставимый вид. Отсюда 

сделать какие-либо точные прогнозы по поводу формирования финансовой устойчивости орга-

низации (с учетом изучения внешних факторов) практически невозможно. Поэтому их следует 

отнести к разряду неуправляемых. При этом внешние факторы влияют на внутренние, как бы 

проявляют себя через них, изменяя количественное выражение последних. Конечно, бороться 

со многими внешними факторами отдельным предприятиям не по силам, но в создавшихся ус-

ловиях, им остается проводить такую собственную стратегию, которая позволила бы смягчить 

негативные последствия общего спада производства. 

Внешние факторы, неподвластные воли предприятия, и внутренние, зависящие от орга-

низации его работы, классифицируются по месту возникновения (рис. 2). Для рыночной эконо-

мики характерно и необходимо активное реагирование управления организации на изменение 

внешних и внутренних факторов. 

В целом можно сказать, что финансовая устойчивость – это комплексное понятие, обла-

дающее внешними формами проявления, формирующееся в процессе всей финансово-

хозяйственной деятельности, находящееся под влиянием множества различных факторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Факторы, влияющие на финансовую устойчивость организации 

На финансовую устойчивость  субъекта хозяйствования, даже на отдельно взятый пока-

затель, могут влиять многочисленные и разнообразные причины. Необходимо установить наи-

более существенные причины, решающим образом оказавшие воздействие на изменение пока-

зателей. В связи с тем, что показатели между собой связаны, нельзя их брать изолированно. 

Однако это обстоятельство не исключает возможности и необходимости их логического обо-

собления в процессе экономических расчетов. 

Современная экономическая наука имеет в своем распоряжении огромное количество 

разнообразных приемов и методов оценки финансовых показателей, которые постоянно изме-

няются в связи с возрастанием требований, предъявляемых к анализу. Возможность реальной 

оценки финансовой устойчивости организации обеспечивается определенной методикой анали-

за, соответствующим информационным обеспечением и квалифицированным персоналом.  

На сегодняшний день огромное значение имеет не только оценка и анализ финансового 

состояния предприятия, но и прогнозирование финансовой устойчивости, а также разработка 

мероприятий по улучшения его финансового состояния. 

В связи с этим мы разработали ряд предложений, направленных на повышение финан-

совой устойчивости предприятия. 

Поскольку положительным фактором финансовой устойчивости является наличие ис-

точников формирования запасов, а отрицательным фактором – величина запасов, то основ-

ными способами выхода из неустойчивого и кризисного финансового состояний будут: по-

полнение источников формирования запасов и оптимизация их структуры, а также обосно-

ванное снижение уровня запасов. Этого можно достичь следующими способами: 

 увеличение реального собственного капитала за счет увеличения размера уставного 

фонда, а также за счет накопления нераспределенной прибыли (применимо в том случае, если 

предприятие не несет непокрытые убытки за анализируемый период, иначе особых результатов 

дать не может); 

ФАКТОРЫ 

Внутренние Внешние 

Отраслевая принадлежность субъекта 

хозяйствования 

Общая стабильность, фаза 

экономического цикла 

Структура услуг, их доля в платежном 

спросе 

Состояние имущества: размер, состав 

структура  

Состояние финансовых ресурсов: 

размер, состав, структура 

Величина, структура, динамика из-

держек по сравнению с доходами  

Размер оплаченного уставного капи-

тала, собственные оборотные средст-

ва  

Уровень, динамика, колебания 

платежеспособного спроса 

Конкуренция рынка  

Банкротство должников, не-

платежи  

Инфляция, изменение уровня 

цен, курса валют 

Налоговая, кредитно-

финансовая, учетная, инвести-

ционная политика  



 

 разработка грамотной финансовой стратегии предприятия, которая бы позволила 

предприятию привлекать, как краткосрочные, так и долгосрочные заемные средства, при этом 

поддерживая оптимальные пропорции между собственным и заемным капиталом; 

 пересмотр средневзвешенных величин запасов продукции на складах на день, неде-

лю, месяц. Снижение уровня запасов происходит в результате планирования остатков запасов, 

а также реализации неиспользованных товарно-материальных ценностей. Завышенный размер 

запасов, влияет на кредиторскую задолженность, что соответственно неблагоприятно для пред-

приятия. 

Также положительное влияние на улучшение финансовой устойчивости предприятия 

может оказать: усиление работы по взысканию дебиторской задолженности, в результате кото-

рой происходит повышение доли денежных средств, ускорение оборачиваемости оборотных 

средств, рост обеспеченности собственными оборотными средствами; ускорение оборачивае-

мости дебиторской задолженности и как следствие более ритмичные поступления средств от 

дебиторов, увеличение «запаса прочности» по показателям платежеспособности и т.д.  

Следовательно, для повышения финансовой устойчивости предприятию необхо-

димо изыскивать резервы по увеличению темпов накопления собственных источников, 

обеспечению материальных оборотных средств собственными источниками. Кроме то-

го, необходимо находить наиболее оптимальное соотношение финансовых ресурсов, 

при котором предприятие, свободно маневрируя денежными средствами, способно пу-

тем эффективного их использования обеспечить бесперебойный процесс производства 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


