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РЫНОЧНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению категории «финансовая 

устойчивость», которая по своей сути является одним из факторов, 

обуславливающих экономическую безопасность предприятия. Актуальность 

научной статьи обусловлена тем, что посредством оценки финансового 

состояния, определения уровня устойчивости, возможно инвесторам, 

поставщикам, партнерам по бизнесу, продавцам определить финансовые 

возможности экономического субъекта на перспективу и дальнейшее его 

развитие. Устойчивое финансовое положение способствует обеспечению нужд 

производства требующимися ресурсами и способно оказывать положительное 

влияние на продуктивное выполнение производственных планов. 
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Annotation: The article is devoted to the consideration of the category of 

«financial stability», which in its essence is one of the factors determining the economic 

security of an enterprise. The relevance of the scientific article is due to the fact that 

by assessing the financial condition, determining the level of sustainability, it is 

possible for investors, suppliers, business partners, sellers to determine the financial 

capabilities of the economic entity for the future and its further development. A stable 
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financial position contributes to the production needs of the required resources and 

can have a positive impact on the productive implementation of production plans. 

Key words: enterprise, profit, competitiveness, financial resources, efficient 

functioning, financial stability. 

 

Актуальной проблемой и задачей современных субъектов рыночного 

взаимодействия является обеспечение финансовой устойчивости с учетом 

факторов финансовой среды. Ведь именно успешная деятельность организаций 

и предприятий подтверждается их финансовой стабильностью на рынке при 

нестабильной внешней среде. 

Финансовая устойчивость – это один из инструментов достижения 

основной цели любого предприятия – получения стабильной прибыли, и 

превосходства доходов над убытками. Так, финансовая устойчивость является 

одним из факторов, обуславливающих экономическую безопасность 

предприятия. 

Финансовая устойчивость выступает залогом выживаемости и основой 

прочного положения на рынке. Ведь с помощью оценки финансового состояния, 

определения уровня устойчивости, можно определить инвесторам, 

поставщикам, партнерам по бизнесу, продавцам финансовые возможности 

экономического субъекта на перспективу и дальнейшее его развитие. Чем выше 

устойчивость предприятия, тем более оно независимо от неожиданного 

изменения рыночной конъюнктуры и, следовательно, тем меньше риск оказаться 

на краю банкротства. 

В условиях современной рыночной экономики руководству предприятия 

необходимо реально оценивать финансово-экономическое состояние своего 

предприятия для того, чтобы обеспечивать его эффективную деятельность; быть 

способным полностью отвечать по своим обязательствам; иметь хорошие 

перспективы получения прибыли; знать, по каким направлениям следует 

проводить работу, направленную на улучшение показателей финансового 

состояния предприятия. 
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Основной характеристикой финансовой конкурентоспособности 

экономического субъекта, использования его финансовых ресурсов и капитала 

на практике, выполнения обязательств перед государством и другими 

хозяйствующими субъектами (контрагентами) является финансовое состояние 

предприятия. В первостепенном понимании финансовый анализ является 

методом прогнозирования и оценки финансового состояния предприятия на 

основе его бухгалтерской отчетности. 

В определениях финансового состояния предприятия ученые выделяют 

такие параметры, как: использование финансовых ресурсов, 

конкурентоспособность, деловая активность, эффективность производственно-

финансовой деятельности, эффективность функционирования механизмов 

экономической системы, состояние капитала в процессе его кругооборота, 

использование средств (активов), использование капитала, взаимоотношения с 

другими хозяйствующими субъектами в деловом сотрудничестве и др. 

Для оценки финансовой устойчивости компании применяются различные 

коэффициенты, дающие объективную картину её финансового состояния. 

Коэффициенты, определяющие финансовую устойчивость, описывают 

состояние финансовых ресурсов субъекта хозяйствования, динамику и степень 

обеспеченности собственными средствами, а также являются основой для 

принятия управленческих решений. Весь анализ сводится к расчёту 

коэффициентов по данным бухгалтерского баланса или данным 

консолидированной отчетности. Поскольку анализ финансовой устойчивости 

основывается на показателях в этих отчетностях, а динамическая оценка работы 

предприятия подменяется статистической оценкой. 

Устойчивое состояние предприятия обуславливает его способность: 

полностью и в срок погашать свои обязательства; финансировать свою 

деятельность на расширенной основе; без серьезных для себя последствий 

переносить непредвиденные обстоятельства и поддерживать свою 

платежеспособность на оптимальном уровне. При отсутствии всех 
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вышеперечисленных качеств с большой долей вероятности можно судить о 

неустойчивости финансового состояния предприятия. 

Финансовая устойчивость предприятия представляет собой, главным 

образом, способность хозяйствующего субъекта прибыльно функционировать и 

при этом развиваться, сохраняя равновесие своих активов и пассивов в 

переменной внутренней и внешней среде, которая гарантирует его постоянную 

платежеспособность и инвестиционную привлекательность в пределах 

минимального уровня риска. 

Управление финансовой устойчивостью хозяйствующего субъекта в 

условиях современного рынка является одной из важнейших экономических 

проблем. Являясь важной частью работы финансово-экономической службы 

предприятия, система управления финансовой устойчивостью состоит из целого 

ряда организационных мероприятий, таких как планирование, оперативное 

управление, а также формирование гибкой структуры управления всей 

компании.  

Управление финансовой устойчивостью представляет собой совокупность 

мер в системе финансового менеджмента, направленных на прогнозирование 

финансового кризиса, обнаружение его предпосылок и восстановление 

финансового равновесия, а также позволяет компании развиваться на основе 

роста прибыли и капитала при сохранении кредитоспособности и 

платежеспособности. В результате своевременно предпринятых мер 

экономический субъект способен достигать поставленные цели, своевременно 

выполнять принятые обязательства и сохранять конкурентоспособность на 

рынке. Вышеперечисленные обстоятельства обуславливают необходимость 

формирования системы финансового управления субъекта хозяйствования, 

целью которой является формирование и сохранение финансовой устойчивости 

компании. Такая система представляет собой совокупность субъекта, объекта и 

механизма управления финансовой устойчивостью деятельности субъекта 

рыночного взаимодействия. 
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Из вышеизложенного следует, что устойчивое финансовое состояние 

современного субъекта рынка – это результат профессионального и грамотного 

управления всем комплексом факторов, которые способны оказать 

непосредственное влияние на результаты хозяйственной деятельности 

хозяйствующего субъекта. В свою очередь, устойчивое финансовое положение 

способствует обеспечению нужд производства требующимися ресурсами и 

способно оказывать положительное влияние на продуктивное выполнение 

производственных планов. Следовательно, как неотъемлемая часть 

хозяйственной деятельности предприятия, финансовая деятельность должна 

быть сконструирована таким образом, чтобы предприятие могло иметь 

возможность обеспечивать установленные планом поступления и расходование 

финансовых ресурсов, выполнение расчетной дисциплины, достижение 

оптимальных пропорций собственного и заемного капитала и наиболее 

эффективное его использование. 

Подводя итоги, финансовая устойчивость отражает постоянное 

превышение доходов над расходами и ресурсное состояние, обеспечивающее 

свободное маневрирование финансовыми средствами предприятия, и, в свою 

очередь, эффективное использование финансовых средств, которое способствует 

бесперебойным процессам производства и реализации, расширения и 

обновления. 
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