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Аннотация. Статья посвящена исследованию главного условия 

хорошего финансового состояния предприятия — финансовой 

устойчивости. Перечислены негативные факторы финансовой устойчивости 

в России. Обозначена необходимость проведения финансового анализа, 

представлена структура показателей и характеристик, необходимые для 

такого анализа. Предложено несколько способов повышения финансовой 

устойчивости хозяйствующего субъекта, в том числе экстенсивные и 

интенсивные методы, усовершенствование системы взаиморасчётов и 

диверсификация рынков сбыта 
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Abstract. The article is devoted to the study of financial stability as the main 

condition of a good financial status. The negative factors of financial stability in 

Russia are listed. The necessity of financial analysis is justified, and a drawing 

with a hierarchy of indicators and characteristics of financial analysis is shown. 

Several ways to improve financial stability are proposed 

Keywords: financial stability, financial condition, financial performance 

management, financial risks 

 

Введение 

Финансовое состояние предприятия – один из важнейших элементов, 

характеризующих деятельность предприятия. Финансы и финансовые 

потоки с одной стороны являются важнейшим элементом системы 

управления хозяйствующим субъектом, с другой – определяют его текущее 

состояние. Для того чтобы организация могла функционировать в условиях 

повышенного влияния негативных факторов и при этом обладать некоторой 

свободой на рынке в своей нише, необходимо, чтобы она была финансово 

устойчива. Финансовая устойчивость предприятия характеризуется 

постоянной платёжеспособностью, то есть обладанием определённой 

финансовой массой 

Ход исследования 

Финансы организации, как правило, формируются из прибыли, но их 

источником также могут являться кредитные заимствования или 

инвестиционные вложения 

Под прибылью нами понимается положительное сальдо бухгалтерского 

баланса предприятия. В случае же, когда сальдо близится к нулю или вообще 

становится отрицательной величиной, предприятию необходимо принимать 

меры (например, санационные) по повышению финансовой устойчивости, 

поскольку такое состояние является кризисным 

Описываемое состояние являлось характерным для многих 

предприятий  Российской Федерации в недавнем прошлом: отток денежным 

средств, убыточное производство, появление планово–убыточных 

предприятий или даже целых концернов (например, к таки относился 

АвтоВАЗ), убыток вместо ожидаемой прибыли при продаже товаров 

являются характерными явлениями для описываемого нами состояния 
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экономики. Несмотря на то, что сейчас экономическая ситуация стала более 

позитивной, достаточно опасными остаются следующие негативные 

факторы: [1] 

— значительные колебания валютного курса рубля; 

— невысокие показатели роста ВВП (низкая скорость 

экономического роста; 

— значительные инфляционные риски; 

— негативная динамика показателей реальных доходов населения 

страны; 

— постепенное увеличение индекса потребительских цен; 

— эффекты от санкций, введённых западными странами. 

Очевидно, что в таких условиях появляется острая необходимость в 

научных исследованиях в сфере повышения финансовой устойчивости 

предприятия и преодоления негативных факторов. Дополнительными 

негативными факторами, повышающими риски финансовых проблем, 

являются некоторые аспекты денежно–кредитной политики отечественного 

основного регулятора (ЦБ России), существующая экономическая 

конъюнктура, выражающаяся в объёме существующей кредиторской 

задолженности. Заметим, что особенно эта проблема  характерна для малого 

бизнеса: столь высокая закредитованность является одним из основных 

факторов рыночной финансовой неустойчивости. 

Так, в 2019 году общее число россиян, прошедших процедуру 

банкротства достигло 80,64 тысяч человек, в 2020 году. с января по сентябрь 

процедуру банкротства начинали более 30 тысяч граждан, а это на 47% 

больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные 

арбитражных управляющих приводит единый федеральный реестр 

«Федресурс» [2] 

Существует немало подходов к управлению финансовой деятельности, 

но все они сходятся в том, что первым этапом должен быть анализ и оценка 

текущего состояния организации. Ниже мы представляем схематичную 

структуру показателей и характеристик, которые используются для 

проведения процедуры анализа финансовой устойчивости хозяйствующего 

субъекта.  

В научной литературе представлено немало различных методик по 

определению уровня финансовой устойчивости и все они во многом сходны, 

различия проявляются в специфики предлагаемого анализа или в отрасли 

предприятия. Агрегируя их, мы предлагаем следующую алгоритмическую 

методику:  

⎯ формируется система качественных и количественных 

показателей финансовой деятельности предприятия;  
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⎯ проводится стратегический анализ деятельности предприятия 

для оценки факторов внешней и внутренней среды, которые напрямую 

воздействию на финансовые показатели;  

⎯ анализируется структура денежных потоков предприятия и 

источники выручки/прибыли;  

 
Рисунок 1 – Классификация существующих показателей по различным  

критериям для проведения оценки и анализа финансовой устойчивости 

хозяйствующего субъекта [3] 

 

⎯ анализируется структура капитала предприятия (эффективность 

использования заемного и собственного капиталов);  

⎯ анализируется себестоимость производства продукции и 

продуктовый портфель предприятия;  

⎯ проводится оценка влияния инфляционных и валютных рисков 

на финансовую деятельность предприятия;  

⎯ проводится анализ показателей рентабельности производства и 

прибыльности деятельности предприятия;  

⎯ анализируется влияние стейкхолдеров на оценку финансовой 

деятельности предприятия. 

Теперь перейдем к вопросу разработки методик, с помощью которых 

можно повысить уровень финансовой устойчивости предприятия России в 

современных условиях отечественной экономики  

Первый способ является наиболее очевидным уже многие годы, что 

говорит о болезненности фактора: мы имеем в виду износ основных фондов 
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предприятия, следовательно, необходима их глобальная модернизация. 

После распада СССР отечественные предприятия долгое время были 

вынуждены работать на морально устаревшем оборудовании, естественная 

модернизация которой была невозможна в связи с фактической остановкой 

производства этой отрасли на территории СНГ. Некоторые предприятия 

закупили оборудование за рубежом, но моральное устаревание в последние 

десятилетия значительно ускорилось. Отсутствие помощи государства, 

негативная экономическая ситуация, отставание в конкурентной борьбе в 

связи с устареванием оборудования, введённые санкции со стороны стран 

производителей оборудования — всё это мешает решить проблему простой 

закупкой нового поколения станков за рубежом. Отечественное 

производство в последние годы показывает хорошую динамику, но она 

недостаточна для удовлетворения спроса внутреннего рынка. [4,5] 

Следующий метод — это реструктуризация и модификация рыночной 

ниши, занимаемой организацией. Здесь мы имеем в виду возможности, 

появляющиеся у предприятия, когда оно выходит на новые рынки сбыта, 

например другой регион страны или даже зарубежные рынки. 

Третий метод — применение экстенсивного подхода, то есть 

повышение количества выпускаемой продукции. Учитывая масштабы 

нашей страны, этот подход является перспективным. Если дополнительно 

использовать методы интенсификации, то есть внедрение инновационных 

технологических процессов и других результатов научно–технического 

прогресса, то суммарный эффект кратно возрастает. [5] 

Четвёртый метод — работа по развитию в сфере взаиморасчётов и 

расчётов с потребителями продукции (или агрегаторами). Использование 

различных маркетинговых подходов, таких как скидочные системы, 

системы вознаграждения за лояльность способны повысить финансовую 

устойчивость хозяйствующего субъекта любой отрасли. Сюда же можно 

отнести меры связанные с дебиторской и кредиторской задолженностью, а 

так же рефинансирование. 

Полученные результаты и выводы (Заключение) 

1. Поддержка хорошего финансового состояния должна занимать 

ведущее место в списке приоритетных задач организации. Для обеспечения 

такого состояния у предприятия должны быть высокие показатели 

финансовой устойчивости. Если финансовая устойчивость низкая, то 

предприятие с высокой долей вероятности станет неплатёжеспособным, это 

коснётся как контрагентов (например, поставщиков сырья) и других 

субъектов рынка (кредиторы, финансовые организации, органы 

государственного регулирования), так и кадровый персонал предприятия, 

это приведёт к остановке её деятельности. 
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2. Для обеспечения  финансовой устойчивости необходимо применять 

различные способы и методы и комбинировать их, следует использовать 

экстенсивные и интенсивные методы, усовершенствование системы 

взаиморасчётов и диверсификация рынков сбыта, обновлять основные 

фонды предприятия 
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