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Гарантом

успешного

экономического

процветания

любой

организации является её финансовая устойчивость. В целях повышения качества
обоснованности

принятия

совершенствования

управленческих

решений

финансово-экономической

деятельности

в

области

организаций

особое внимание следует уделять не только оценке уровня финансовой
устойчивости организации, но и анализу направлений ее повышения. Без
эффективного управления финансовой устойчивостью ни один экономический
субъект не сможет развиваться и быть конкурентоспособным в нынешних
рыночных

условиях.

В

статье предложен

общий

анализ

финансовой

устойчивости организаций и представлены наиболее эффективные пути её
повышения.
Ключевые

слова:

финансовая

устойчивость,

повышение

финансовой

устойчивости, организация.
WAYS TO INCREASE THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF THE
ORGANIZATION IN MODERN CONDITIONS
Dmitrova D.N.
Master student
Financial University under the Government of the Russian Federation
Moscow, Russia

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2020
№11

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

Annotation. The guarantee of successful economic prosperity of any organization is
its financial stability. In order to improve the quality of sound management decisions
in the field of improving the financial and economic activities of organizations, special
attention should be paid not only to assessing the financial stability of the organization,
but also to analyzing the directions for improving financial stability. Without
improving this system, no economic entity will be able to develop effectively and be
competitive in the current market conditions. The article offers a General analysis of
the financial stability of organizations and presents the most effective ways to improve
it.
Key words: financial stability, improvement of financial stability, organization.
В стремительно меняющихся реалиях современного мира финансовая
устойчивость является одним из важнейших компонентов общей устойчивости
организации. Финансовая устойчивость любой организации отражает её
экономическую жизнеспособность, так как понятие «финансовая устойчивость»
напрямую связано с такими аспектами, как «банкротство» и «прогнозирование
банкротства». Важно подчеркнуть, что существуют как общие нормативные
значения коэффициентов финансовой устойчивости, так и специальные,
учитывающие специфику вида экономической деятельности организации.
Последние, в свою очередь, являются более точными, так как опираются на
практически установленные показатели отрасли, а не на утвержденные
универсальные

значения.

Так,

к

примеру,

коэффициент

финансовой

устойчивости обрабатывающих производств будет разниться с таковым у
торговых компаний [1].
Основные аспекты определения и анализа финансовой устойчивости
предприятия исследовались многими зарубежными учеными: Э. Альтман, И.А.
Бланк, Э.Дж. Долан, Дж.К. Ван Хорн и др. Значительный вклад в развитие
теоретико-методических аспектов финансовой устойчивости организации
сделали такие ученые как: Н.А. Мамонтова, В.М. Родионова, М.Я. Коробов,
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Е.С. Стоянова, Г.В. Савицкая, Л.А. Лахтионова, А.В. Лисовой, Л.Д. Докиенко и
др.
Финансовую устойчивость организации следует изучать как комплексную
категорию, которая рассматривает, с одной стороны, сугубо внутренние
элементы обеспечения стабильности (бесперебойный процесс производства и
реализации товаров, стабильное получение прибыли, своевременная уплата
кредиторских платежей), а с другой стороны в разрезе, предусматривающем
стабильное функционирование предприятия в меняющихся условиях, которые
часто носят дестабилизирующий характер (С.А. Тульчинская, С.А. Кириченко).
Л.А. Лахтионова определяет финансовую устойчивость как состояние
финансовых ресурсов, при котором предприятие, свободно маневрируя
денежными средствами, способно путем эффективного их использования
обеспечить непрерывный процесс производственно-торговой деятельности, а
также затраты на его расширение и обновление [2].
Также финансовую устойчивость организации можно определить как
состояние, характеризующееся сбалансированным использованием финансовых
ресурсов, наличием оптимального соотношения между собственными и
привлеченными средствами, сохранением хозяйственной самостоятельности при
нестабильности внешней среды, что ведет к стабильному функционированию
предприятия с положительными перспективами развития (Е.Я. Базилинская) [5].
Финансовая устойчивость тесно связана с платежеспособностью и
конкурентоспособностью
А.М.

Исламовой

организации.

доказано,

что

В

исследованиях

эффективное

Р.Р.

управление

Галеевой,
финансовой

устойчивостью организации оказывает положительное влияние на рост ее
акционерной стоимости.
При оценке стоимости организации стратегически важно всесторонне
подходить к расчётам и учитывать все релевантные факторы, так как
максимизация рыночной стоимости организации является важнейшей целью
всей её деятельности. Поскольку финансовая устойчивость отражает реальное
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положение и степень развития организации, то использование инновационных
модифицированных методов оценки стоимости организации с учётом ее
финансовой устойчивости, дает результат более точный и приближенный к
реальной рыночной капитализации организации, нежели при оценке стоимости
организации методами, не учитывающими финансовую устойчивость [4].
При оценке финансовой устойчивости и определении путей ее повышения,
следует учитывать все факторы, имеющие влияние, а именно внутренние и
внешние. К внешним факторам мы можем отнести внешнеэкономические связи,
степень экономической развитости географического региона, и в целом уровень
экономического развития государства, его налоговую и кредитную политику, а к
внутренним: размер собственного капитала организации, ее отраслевая
принадлежность, состояние финансовых ресурсов, величина имеющихся
издержек, соотношение между постоянными и переменными издержками и
др.[5].
Основным методом, используемым в процессе оценки финансовой
устойчивости, является метод относительных показателей. Для оценки уровня
финансовой устойчивости могут быть использованы следующие показатели
(В.М. Кремень, С.Я. Щепетков) [6]:
-

коэффициент

соотношения

собственных

и

заемных

средств

(рассчитывается как частное от деления суммы заемных средств на сумму
собственного капитала);
- коэффициент автономии (характеризует долю средств, вложенных
собственниками предприятия в общую стоимость всех активов);
- коэффициент маневренности собственного капитала (характеризует
степень мобильности использования собственных ресурсов организации);
- коэффициент эффективности использования собственных средств
(показывает, сколько прибыли дает единица собственных средств);
На

практике,

для

повышения

уровня

финансовой

устойчивости

организации, а также для предотвращения её снижения, необходимо проводить
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комплексный анализ, позволяющий выявить имеющиеся отклонения и
нарушения в целях устранения финансовых рисков. Анализируя исследования
Э.А. Маркарьян, Г.П. Герасименко нами был определен набор инструментов,
способствующий повышению финансовой устойчивости организации, а именно:
1.

экономические:

совершенствование

подхода

к

управлению

имуществом организации и прогнозирование (например, сдача в аренду
неиспользуемого имущества, улучшение организации снабжения);
2.

финансовые: оптимизация структуры собственного капитала и

применение финансовых инструментов и технологий (например, резервирование
средств в случае роста дебиторской задолженности и определение суммы
средств, отвлекаемых в задолженность);
3.

инновационные:

внедрение

новых

технологий

(например,

применение прогрессивных форм расчётов, и производство инновационной
продукции лучшего качества);
4.

социальные: создание условий для эффективной деятельности, к

примеру, ранжирование и поэтапное достижение целей, применение методов
нематериального стимулирования трудовых ресурсов (например, соблюдение
договорной и платежной дисциплины) [6].
Превалирующими

направлениями

повышения

уровня

финансовой

устойчивости организации являются увеличение собственного капитала
организации и рационализация заемных средств финансирования [7]. Однако
отметим, что на практике зачастую два основных направления повышения
финансовой

устойчивости

заключаются

в

оптимизации

результатов

деятельности и рационализации распоряжения результатами деятельности.
Однако эти два пути нельзя назвать равнозначными.
При рационализации распоряжения результатами деятельности, несмотря
на эффективность данного подхода, важно понимать, что такая рационализация
ограничена. Организация может оптимизировать процесс производства или
оказания услуг, однако есть планка минимального необходимого уровня,
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которая обеспечивает в целом успешную и бесперебойную работу организации,
так как нельзя сократить процесс изготовления определенного продукта по
определенной

технологии

или

процесс

оказания

услуги,

требующей

установленного конкретного временного промежутка.
Что

касается

оптимизации

результатов

деятельности,

то

данное

направление является выигрышным в долгосрочной перспективе, так как
основой финансовой устойчивости любой организации является прибыль,
вследствие чего максимизация результатов деятельности будет способствовать
повышению прибыли, что будет свидетельствовать о повышении уровня
финансовой устойчивость организации [8].
Оптимизация и максимизация прибыли являются специфическими для
каждой организации процессами, так как при принятии решений в данном
направлении учитываются специфические особенности отрасли и конкретной
организации. Это может быть формирования наиболее прибыльного комплекса
услуг, выпуска определенной продукции, или же, наоборот, отказ от убыточных
направлений деятельности.
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