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Аннотация: данная статья посвящена актуальной теме современности – 

проблеме управления финансовой устойчивости. В работе рассмотрена финан-

совая устойчивость, представлены внешние и внутренние факторы влияния на 

управление финансовой устойчивости. 
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В современных условиях развития экономики каждая организация стре-

мится занять устойчивую позицию на внутреннем и международном рынках, по-

высить свою эффективность производства. Главными задача на этапе современ-

ного развития организаций является постоянное преодоление кризисных ситуа-

ций, т.е. стремление к выживаемости на рынке. В таких условиях продолжает 

функционировать лишь та организация, которая имеет лучшее финансовое со-

стояние. 

Одной из важных характеристик финансового состояния организации явля-

ется её финансовая устойчивость. Она имеет способность отражать финансовые 

ресурсы и при эффективном их использовании может обеспечить бесперебойный 

процесс производства и реализации продукции организации. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

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

По мнению И.В. Косоруковой, «Финансовая устойчивость предприятия – 

это независимость его в финансовом отношении и соответствие состояния акти-

вов и пассивов компании задачам финансово-хозяйственной деятельности. Если 

платежеспособность – это внешнее проявление финансового состояния предпри-

ятия, то финансовая устойчивость – внутренняя его сторона, отражающая сба-

лансированность денежных и товарных потоков, доходов и расходов, средств и 

источников их формирования» [3, с. 333]. 

Если организация будет обладать хорошим качеством активов, обеспечена 

собственным капиталом, так же будет иметь достаточный уровень рентабельно-

сти и ликвидности, возможность привлекать заемные средства, то она в полной 

мере может достичь устойчивого финансового положения. Для обеспечения фи-

нансовой стабильности организация должна иметь гибкую структуру капитала, 

чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над расходами с целью под-

держания платежеспособности. 

О.В. Баскаков отмечает, что «Предприятие должно сохранять структурное 

равновесие активов и пассивов с учетом меняющихся факторов внешней среды 

и внутренних факторов. Структура активов должна отвечать перспективным по-

требностям развития хозяйственной деятельности, для чего нужны надежные ис-

точники их формирования. Привлекая заемный капитал, предприятие должно 

предвидеть возникающие в связи с этим финансовые последствия: неизбежное 

повышение финансовых рисков, расходов по содержанию заемного капитала, не-

благоприятное воздействие этих факторов на финансовые результаты» [1, с. 315]. 

Факторы внешний среды финансовой устойчивости представляют собой – 

платежеспособный спрос потребителей; степень развития финансового рынка; 

общая политическая и экономическая стабильность; экономическая и финан-

сово-кредитная политика правительства и принимаемые им решения и т. д. Дан-

ные факторы не зависят от организации, и она должна приспосабливаться к ним. 

К факторам внутренний среды относят: состав и структура выпускаемой 

продукции и оказываемых услуг; отраслевая принадлежность предприятия; раз-
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мер оплаченного уставного капитала; величина и структура издержек, их дина-

мика по сравнению с денежными доходами и т. д. Организация имеет возмож-

ность влиять на данный вид факторов и в состоянии корректировать свою фи-

нансовую устойчивость. 

Так как в условиях глобализации экономического пространства на финан-

совую устойчивость влияет множество факторов, под которые организация не 

всегда имеет возможность приспосабливаться, то актуальность приобретает про-

блема управления финансовой устойчивостью. Не только множество факторов 

влияет на управление, но и разнообразие подходов, как к оценке, так и к управ-

лению финансовой устойчивости. 

Управление финансовой устойчивости охватывает планирование, оператив-

ное управление, а также гибкую организационную структуру компании в целом. 

Цель управления финансовой устойчивостью заключается в поддержании 

финансового равновесия, стабильной инвестиционной привлекательности орга-

низации, платежеспособности, способность обеспечить возрастания рыночной 

стоимости организации и т. д. 

Управление оборотными средствами является наиболее обширной частью 

управления финансовой устойчивости, так как при изменении оборотных акти-

вов соответственно изменяются и краткосрочные пассивы. 

Управление чистым оборотным капиталом представляет собой оптимиза-

цию его величины, структуры и значений его компонентов. Для оптимального 

управления текущей деятельности необходимо поддержание оборотных средств 

на стабильном уровне. 

Проблема управления финансовой устойчивостью организации в современ-

ных условиях относиться к числу наиболее важных экономических проблем. Не-

достаточность финансовой устойчивости может способствовать к неплатежеспо-

собности организации, привести к отсутствию средств для развития производ-

ства, так же и избыточная финансовая устойчивость может препятствовать как 

развитию, так и отягощению затрат организации излишками запасов и резервов. 
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Для оценки финансовой устойчивости организации существует множество 

методов и методик, которые позволяют оценить финансовую деятельность, как 

в динамике, так и выявить резервы повышения эффективности производства. Од-

нако, не всегда применяя различные методы и методики можно корректно воз-

действовать на прошлое состояние организации в настоящем. Поэтому возмож-

ность оценить состояние организации и управлять финансовой устойчивостью 

соответственно в будущем также будет затруднено. 

Чтобы решить данную проблему требуется совершенствования концепции 

управления финансовой устойчивостью организации. 

По мнению О.В. Баскакова, «Совершенствование управления финансовой 

устойчивостью предприятия является чрезвычайно сложной задачей ввиду ее 

многоаспектности и динамичности. Существует два основных метода ее реше-

ния: дескриптивный и прескриптивный (нормативный). При использовании пер-

вого метода должны разрабатываться и внедряться экономико-математические 

методы и модели для решения отдельных задач управления при одновременном 

совершенствовании структуры системы финансовой устойчивости. Такой путь 

ведет к последовательному внедрению автоматизированных систем управления 

финансовой устойчивостью. При нормативном методе первоначально разраба-

тывается оптимальная структура финансовой устойчивости и соответствующая 

ей система управления, а потом уже методы и модели решения отдельных задач» 

[2, с. 130]. 

Каждой организации необходимо правильно соотносить финансовые ре-

сурсы для возможности расплачиваться по своим долгам и не стать банкротом. 

Правильное управление финансовой устойчивостью даёт возможность просле-

дить за изменением различных показателей и вовремя принять соответствующие 

меры и соответственно не допустить банкротства. 

На современном этапе развития экономики России существует необходи-

мость создания такой универсальной модели управления финансовой устойчи-

востью, которая будет более активнее и смогла бы дать возможность выходу ор-

ганизаций из кризиса, а в будущем стать эффективными субъектами экономики. 
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