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 НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: информационная система представляет собой совокупность 

данных, всесторонне характеризующих деятельность организации на различ-

ных этапах их формирования. Рационально организованный и соответствую-

щим образом регулируемый информационный поток служит надежной базой 

для построения моделей в соответствии с задачами анализа. 
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Эффективность проведения анализа финансовой устойчивости зависит от 

качества используемой и формулируемой информационной базы и способов 

оценки ее аналитических возможностей, которые наиболее обширно отвечают 

целям ее исследования. 

Информационная система включает в себя совокупность входящей инфор-

мации, результаты ее промежуточной обработки, входные данные и конечные 

результаты анализа, поступающие в систему управления, т. е. представляет со-

бой совокупность данных всесторонне характеризующих деятельность органи-

зации на различных этапах их формирования. Рационально организованный и 

соответствующим образом регулируемый информационный поток служит 

надежной базой для построения моделей в соответствии с задачами анализа. 
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Формирование системы информационного обеспечения анализа финансового со-

стояния организации – это процесс целенаправленного подбора соответствую-

щих информативных показателей для использования в процессе анализа, прогно-

зирования и принятия управленческих решений. Информационной базой оценки 

финансовой устойчивости для внешнего пользователя являются данные бухгал-

терской отчетности. 

Состав новой отчетности следующий: 

 бухгалтерский баланс; 

 отчет о финансовых результатах; 

 отчет об изменениях капитала; 

 отчет о движении денежных средств; 

 отчет о целевом использовании полученных средств, (для общественных 

организаций (объединений), не осуществляющих предпринимательской деятель-

ности и не имеющих кроме выбывшего имущества оборотов по продаже товаров 

(работ, услуг)). 

Бухгалтерская отчетность дает широкие возможности для всестороннего 

анализа деятельности предприятия. Каждая из приведенных форм отчетности 

при финансовом анализе выполняет свою, возложенную на нее информацион-

ную задачу. 

«Бухгалтерский баланс» является наиболее информативной формой для 

анализа финансовой устойчивости, так как отражает состояние его имущества, 

собственного капитала и обязательств на определенную дату. 

Бухгалтерский баланс позволяет оценить эффективность размещения капи-

тала предприятия, его достаточность для текущей и предстоящей хозяйственной 

деятельности, оценить размер и структуру заемных источников, а также эффек-

тивности их привлечения. 

На основе изучения бухгалтерского баланса внешние пользователи могут 

принять решения о целесообразности и условиях ведения дел с данным предпри-

ятием как с партнером; оценить кредитоспособность предприятия как заемщика; 
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оценить возможные риски своих вложений, целесообразность приобретения ак-

ций данного предприятия и его активов. 

Определение границ финансовой устойчивости предприятия относится к 

числу наиболее важных экономических проблем в современных условиях, ибо 

непосредственная финансовая устойчивость может привести к неплатежеспособ-

ности предприятия и отсутствию у него средств для расширения производства, а 

избыточная – будет препятствовать развитию, отягощая затраты предприятия из-

лишними запасами и резервами. Следовательно, финансовая устойчивость 

должна характеризоваться таким состоянием финансовых ресурсов, которое со-

ответствует требованиям рынка и отвечает потребностям развития предприятия. 

Успех или неудача предпринимательской деятельности во многом зависят 

от выбора состава и структуры выпускаемой продукции и оказываемых услуг. 

При этом важно не только правильно решить, что производить, но и безоши-

бочно определить, как производить, т. е. по какой технологии и по какой модели 

организации и управления действовать. При этом для устойчивости предприятия 

очень важна не только общая величина затрат, но и соотношение между посто-

янными и переменными издержками. 

Для развития в такой системе, как среда, необходимо стать ее элементом, 

влиться в процесс и технологию ее существования и развития, обрасти связями, 

быть гибкой модульной организацией, способной преодолевать угрозы и разде-

лять риски и поэтому можно выделить еще один фактор, оказывающий влияние 

на финансовую устойчивость – диверсификация деятельности. Можно отметить, 

что диверсификация выгодна как малым, так и крупным предприятиям. Она поз-

воляет: 

 наращивать объемы производства, полнее удовлетворять спрос, делать 

экономику более эффективной; 

 повышать производительность труда совокупной рабочей силы; 

 улучшать производственное использование ресурсов предприятия, повы-

шать концентрацию производства; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 снижать риски узкоспециализированного производства и инвестиций за 

счет умножения их направлений; 

 повышать финансовую результативность работы, предотвращать банкрот-

ство, повышать рентабельность предприятий; 

 стабилизовать финансовое положение субъектов рынка за счет увеличения 

объемов реализации, внедрения новых товаров. 

Степень интегрального влияния внутренних факторов на финансовую 

устойчивость зависит не только от их соотношения, но и от той стадии жизнен-

ного цикла, на которой в анализируемое время находится предприятие, от ком-

петенции и профессионализма его менеджеров. Практика показывает, что значи-

тельная часть неудач предприятия может быть связана именно с неопытностью 

или некомпетентностью управленцев, с их неумением учитывать изменение 

внутренней и внешней среды. 
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