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В настоящее время в экономической литературе нет пока точного 

определения понятия «финансовая устойчивость». Оно трактуется по-разному. 
Сущность финансовой устойчивости лишь на первый взгляд сводится к 

наличию свободных денежных средств, необходимых для погашения 
имеющихся обязательств. В ряде случаев, и при отсутствии свободных 
денежных средств, требующихся для расчета по долговым обязательствам, 
предприятия могут сохранять платежеспособность - если они в состоянии 
быстро продать что-то из своего имущества и благодаря вырученным средствам 
расплатиться. У других же предприятий такой возможности нет, ибо они не 
располагают активами, которые могли бы быть быстро превращены в денежные 
средства.  

Высшей формой устойчивости предприятия является его способность 
развиваться в условиях изменяющейся внутренней и внешней среды. Для этого 
предприятие должно обладать гибкой структурой финансовых ресурсов и при 
необходимости иметь возможность привлекать заемные средства, т.е. быть 
кредитоспособным.  

Кредитоспособность тесно связана с финансовой устойчивостью 
предприятия. Она характеризуется тем, насколько аккуратно (т.е. в 
установленный срок и в полном объеме) рассчитывается предприятие по ранее 
полученным кредитам, обладает ли оно способностью при необходимости 
мобилизовать денежные средства из разных источников и т.д. Но главное, чем 
определяется кредитоспособность - это текущее финансовое положение 
предприятия, а также возможные перспективы его изменения. Если у 
предприятия падает рентабельность, оно становится менее кредитоспособным.  

Изменение финансового положения предприятия в худшую сторону в 
связи с падением рентабельности может повлечь за собой и более тяжелые 
последствия из-за недостатка денежных средств - снижение 
платежеспособности и ликвидности. Возникновение при этом кризиса 
наличности приводит к тому, что предприятие превращается в “технически 
неплатежеспособное”, а это уже может рассматриваться как первая ступень на 
пути к банкротству и служить для кредиторов поводом для соответствующих 
правовых действий.  
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Исследовав точки зрения различных авторов [1;2;3;10;11;15] и уточнив 
основных характеристики понятия финансовой устойчивости организации, 
можно предложить следующее ее определение: 

Финансовая устойчивость предприятия - это такое состояние его 
финансовых ресурсов, их распределение и использование, которое 
обеспечивает развитие предприятия на основе роста прибыли и капитала при 
сохранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях 
допустимого уровня риска. 

Финансовые ресурсы предприятия характеризуются следующими 
основными особенностями: созданные на предприятии финансовые ресурсы 
являются результатом не только первичного, но и вторичного распределения 
его валовых доходов и прибыли, а соответственно дальнейшему 
перераспределению не подлежат; финансовые ресурсы формируются как за 
счет непосредственно части денежных средств предприятия, так и за счет 
денежных эквивалентов в разнообразных их формах;  

Источниками формирования финансовых ресурсов предприятия являются 
как собственные, так и заемные денежные средства. Собственные финансовые 
ресурсы предприятия формируются как из внутренних источников (чистая 
прибыль; амортизационные отчисления т.п.), так и из внешних (эмиссионный 
доход от реализации акций, паевые взносы и т.п.).  

Заемные финансовые ресурсы предприятия формируются за счет 
привлеченных кредитов и займов, а также различного рода кредиторской 
задолженности и текущих обязательств по расчетам; формирование 
финансовых ресурсов осуществляется предприятием в виде системы целевых 
денежных фондов, которые по своему экономическому содержанию могут быть 
агрегированы в следующие три основные группы - фонд возмещения; фонд 
потребления; фонд накопления.  

Все целевые денежные фонды, входящие состав финансовых ресурсов 
предприятия, предназначены для обеспечения его хозяйственной деятельности 
предстоящем периоде; использование финансовых ресурсов предприятия 
осуществляется в соответствии с их целевым предназначением и имеет четкую 
нормативную регламентацию. Эта регламентация определяется как 
государственными нормативными актами, так и нормативными положениями 
самого предприятия, отражаемыми его уставом и другими внутренними 
документами. 

С учетом указанных основных особенностей понятие финансовых 
ресурсов предприятия может быть определено следующим образом. Под 
финансовыми ресурсами предприятия следует понимать совокупность 
аккумулируемым предприятием собственных и заемных денежных средств, и 
их эквивалентов в форме целевых денежных фондов, предназначенных для 
обеспечения его хозяйственной деятельности в предстоящем периоде, 
источники формирования и конкретные направления, использования которых 
имеют четко установленную нормативную регламентацию. 
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Статья посвящена изучению методов оценки эффективности 

реинжиниринга «бизнес-процессов». Управление бизнес-процессами 
обеспечивает перспективность развития предприятий. В статье акцентируется 
внимание на выделении и описании характерных особенностей 
методик,позволяющих оценить эффективность реинжиниринга бизнес-
процессов предприятия. Инновационная деятельность, как показывают 
теоретические и практические исследования, является одним из важнейших 
условий эффективного функционирования предприятия. Поэтому управление 
бизнес-процессами должно быть основано на внедрении инновационных 
разработок, результатом которых будет увеличение прибыли предприятия. 

Эффективность деятельности предприятий одна из актуальных тем для 
научных исследований.  Современные разработки в области реинжиниринга 
нашли отражение в работах: М. Хаммера, Дж. Чампи, Т. Давенпорта и других.  

Среди иностранных ученых также можно выделить труды Г. 
Харрингтона, посвященные методикам и инструментам усовершенствования 
бизнес-процессов. Отечественные авторы, такие как А. В. Шеера, И. В. 
Кузнецова, В. К. Чаадаева дополнили исследования теоретико-методических 
основ.  
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