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Как известно, в условиях современной ры-
ночной экономики фактически ни одно активно 
функционирующее и развивающееся предприя-
тие не обходится без заемных средств. Постоянно 
возникают новые проекты, потребности в раз-
витии и  модернизации производства, откры-
тии новых направлений деятельности, научно- 
исследовательских разработках, увеличении 
объёма оборотных средств и т. д., когда требуются 
вливания больших объемов финансовых средств 
в короткие временные сроки. В этих случаях за-
частую предприятие не справляется с финанси-
рованием только за счет собственных источни-
ков и привлекаются заемные средства. К тому же 
доверие кредиторов к предприятию повышает 
рейтинг предприятия.

Прежде чем инвестор или кредитор предо-
ставит организации средства в качестве финан-
сирования, он должен будет убедиться в том, что 
будет получен экономический эффект от инве-
стирования деятельности организации, а также 
в том, что платежные обязательства будут сво-
евременно и в полном объеме погашены и пред-
приятие будет функционировать без намерения 
ликвидации и риска банкротства. Именно для 
этого и проводится анализ и оценка платеже-
способности, ликвидности и финансовой устой-
чивости. Все эти понятия тесно взаимосвязаны 
и взаимодействуют между собой.

Эффективность функционирования субъекта 
хозяйствования характеризуется скоростью обора-
чиваемости дебиторской задолженности, которая 
напрямую зависит от степени платежеспособности 
и финансовой устойчивости организации.

Финансовая устойчивость — это такое состо-
яние финансовых ресурсов, их распределение 
и использование, которые обеспечивают разви-
тие организации на основе роста прибыли и ка-
питала при сохранении платежеспособности. [1]

Хозяйственная деятельность предприятий 
в  условиях развития рыночных механизмов 
предъявляет требования к аналитическому обо-
снованию принимаемых управленческих реше-
ний, что должно основываться на объективной 
учетной и внеучетной информации. Для успеш-
ного функционирования предприятие нуждается 
в доступном рынке, в экономической стабильно-
сти в стране, в доступной информационной базе.

В момент создания любое предприятие долж-
но приобрести имущество, т. е. внеоборотные 
и оборотные активы. Для этого используются 
разные источники, но в первую очередь средства 
уставного капитала. Предприятие в ходе своей 
деятельности должно стремиться к сохранению 
и приумножению своего имущества, оптимиза-
ции его структуры.

Для контроля за сохранностью и  ростом 
имущества используются данные бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. В бухгалтерской отчет-
ности находит отражение вся основная инфор-
мация об активах и обязательствах организации.

Проведение анализа финансовой отчетно-
сти хотя бы ограниченными методами позволя-
ет оценить финансовое состояние предприятия, 
уровень его финансовой устойчивости и степень 
платежеспособности.

Для руководства предприятием баланс слу-
жит сигнальным документом о происходящих 
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на предприятии изменениях как в плане имуще-
ственного состояния, так и в плане источников 
их образования. Происходящие изменения по 
балансу можно оценить в динамике в силу того, 
что они даются

на начало года и на его конец.
Бухгалтерская отчетность играет ведущую 

роль в информационном обеспечении внутрен-
них и внешних пользователей, служит основой 
для объективной оценки уровня финансовой не-
зависимости экономического субъекта, его пла-
тежеспособности и финансовой устойчивости. [2]

От имущественного положения и финансо-
вой устойчивости во многом зависят рыночные 
позиции любого предприятия.

Высокие показатели финансовой устойчиво-
сти обеспечиваются за счет мобильной структуры 
капитала предприятия, использование которого 
обеспечивает постоянное превышение доходов 
над затратами, что позволяет все время поддер-
живать достаточную платежеспособность и соз-
дает условия для расширенного воспроизводства.

Финансовое состояние предприятия харак-
теризуется в том числе и соотношением основ-
ных и оборотных средств. При этом высокая 
доля оборотных активов определяет высокий 
уровень ликвидности и  запас финансовой 
устойчивости, т. е. при неблагоприятных об-
стоятельствах предприятие может оперативно 
реализовать свои оборотные активы и распла-
титься с кредиторами.

В рыночных условиях анализ финансового 
положения предприятия необходим для того, 
чтобы своевременно и качественно давать ха-
рактеристику конкретному предприятию по 
показателям его финансовой устойчивости, по-
казателям ликвидности баланса и оптимальной 
величины наиболее мобильных средств — денеж-
ных средств и дебиторской задолженности.

Финансовая устойчивость предполагает, что 
состояние финансов предприятия создает усло-
вия для свободного маневрирования денежны-
ми средствами, чтобы оптимизировать их потоки 
для создания условий бесперебойного процесса 
производственной деятельности.

Показателем высокой степени устойчиво-
сти предприятия является его умение успешно 
функционировать в часто меняющейся внеш-
ней и внутренней среде, что требует наличия 
гибкой системы управления собственными фи-
нансами и обладания возможностью привлече-
ния заемных средств.

Чем выше возможности привлечения заем-
ных ресурсов, тем выше считается устойчивость 
предприятия, но вместе с этим возрастает фи-
нансовый риск, т. е. способность предприятия 
погасить кредиты.

Финансовая устойчивость — это надежность 
финансового состояния, основой которого явля-
ется достаточность удельного веса собственных 
источников капитала в совокупности всех источ-
ников средств предприятия. Это означает, что 
собственники предприятия привлекают заемные 
средства только в том объеме, в каком они могут 
их погасить своевременно и в полном объеме.

При определении оптимальной доли соб-
ственного капитала в источниках средств пред-
приятия необходимо исходить из реальных ус-
ловий для каждого предприятия и на каждую 
отчетную дату, при этом не может идти речи ни 
о каких нормативных показателях.

Достаточность собственных источников ка-
питала не означает их максимально возможный 
уровень, а предусматривает такое сочетание соб-
ственных и заемных средств, которое обуславли-
вает их эффективное использование и соответ-
ствует структуре активов предприятия.

Устойчивость финансового состояния явля-
ется следствием грамотного управления финан-
совыми потоками предприятия, эффективно-
го ведения производственной, хозяйственной 
и коммерческой деятельности. В свою очередь, 
устойчивое финансовое состояние оказывает по-
ложительное влияние на результаты хозяйствен-
ной деятельности.

Важным компонентом анализа является так-
же изучение динамики и структуры показателей. 
Если мы видим, например, что у компании растут 
активы — это положительная тенденция, свиде-
тельствующая о развитии и росте бизнеса. Одна-
ко важно также, чтобы этот рост сопровождался 
увеличением выручки и прибыли (для этого не-
обходимо провести анализ отчета о финансовых 
результатах).

В  пассивах структура также максимально 
важна — она нам показывает, что происходит 
с финансовой устойчивостью компании. Рост 
доли собственного капитала, снижение кредитов, 
снижение доли, в первую очередь, краткосрочных 
обязательств — это позитивные сигналы.

Рост долгов и снижение доли собственного 
капитала может быть сигналом, характеризую-
щим степень роста финансового риска. Являясь 
неотъемлемой частью предпринимательской 
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среды, риски выступают факторами поиска но-
вых приемов и методов их обнаружения в про-
цессе разработки, принятия и внедрения управ-
ленческих решений. [3]

Необходимо понимать, что в основе финансо-
вой составляющей в деятельности предприятия 
лежит главная цель — постоянное стремление 
к увеличению активов организации, что обусла-
вливает необходимость поддержания постоянной 
платежеспособности и рентабельности предпри-
ятия, эффективной структуры активов и пасси-
вов.

Таким образом, мы можем констатировать, 
что бухгалтерский баланс является незамени-
мым источником информации в  управлении 
финансовой составляющей деятельности орга-
низации. Однако необходимо помнить, что ба-
ланс не является единственным источником ин-
формации при анализе финансового состояния 
предприятия. Для полноценного и объективного 
факторного анализа уровня платежеспособности 
и финансовой устойчивости организации необхо-
димо использовать и другие формы финансовой 
отчетности, а также привлекать данные аналити-
ческого и синтетического учета.

В условиях рыночной экономики предприя-
тия вынуждены решать проблемы финансового 
обеспечения частной производственной, хозяй-
ственной и инвестиционной деятельности. Поэ-
тому важнейшими задачами являются вопросы 
финансовой устойчивости, платежеспособности 
и ликвидности.

Финансовая устойчивость предприятий ха-
рактеризуется превышением доходов над расхо-
дами, обеспечивает свободное маневрирование 
средств, обеспечивает плавный процесс произ-
водства и продажи.

Финансовая устойчивость формируется на 
протяжении всего процесса производства, а хо-
зяйственная деятельность предприятия являет-
ся основным компонентом его стабильности. На 
финансовую устойчивость предприятия влияет 
ассортимент и номенклатура продукции (товаров, 
работ, услуг), стоимость акционерного капита-
ла, состояние имущества и финансовых ресурсов 
и т. п.

Финансовая отчетность выступает в качестве 
основного средства коммуникации и важнейшего 
элемента информационной базы для осуществле-
ния финансового анализа. В связи с этим каждое 

предприятие стремится найти управленческое 
решение, которое позволит ему завоевать лидер-
ские позиции в конкурентной борьбе и получить 
высокие финансовые результаты.

Финансовая отчетность отражает имущество 
(активы) и источники его формирования (пас-
сивы), в том числе имущество хозяйств, про-
изводств, других структурных подразделений, 
а также филиалов и представительств, отражае-
мых на отдельном балансе и не являющихся юри-
дическими лицами.

На основании составленных отчетов прово-
дится заключительный этап бухгалтерского уче-
та — анализ и оценка деятельности предприятия, 
соответствующие результаты и итоги которого 
необходимы для реализации управленческих 
решений.

Бухгалтерский баланс является неотъемле-
мой частью финансовой отчетности. При рас-
смотрении с другими формами отчетности, он 
может предупредить о многих потенциальных 
проблемах и помочь принять обоснованные и ра-
циональные инвестиционные и управленческие 
решения.

Образование организации как юридическо-
го лица включает в себя наличие финансовых 
ресурсов для приобретения необходимого иму-
щества. Основным источником информации для 
проведения анализа структуры активов является 
бухгалтерский баланс организации. Достовер-
ная отчетность служит исходной базой для пла-
нирования и построения правильной стратегии 
управления.

В отчетных данных содержится необходимая 
информация для руководства компании и инве-
сторов. Анализ финансовой устойчивости позво-
ляет специалистам финансовой службы пред-
приятия осуществлять расчет всех необходимых 
показателей, которые используются для характе-
ристики финансовой устойчивости предприятия.

Направлением повышения финансовой 
устойчивости и эффективного развития предпри-
ятия является объём кредитных заимствований. 
Деятельность хозяйствующего субъекта можно 
представить в виде совокупности притоков и от-
токов денежных средств, одна часть которых от-
носится к характеристике деятельности предпри-
ятия с точки зрения краткосрочной перспективы, 
а другая часть отражает эту деятельность в дол-
госрочном аспекте.



Экономические науки  •  2022  •  № 6 (211)110

Библиографический список

1. Быков В.А., Колесов Р. В., Якшилов И. Н. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие. — Ярославль: 
ООО «ПКФ «СОЮЗ-ПРЕСС», 2021. — 220 с.

2. Пайтаева К. Т. Основы формирования и использования оборотных активов предприятия// Экономические 
науки. — № 193. — 2020. — С. 123–126.

3. Пайтаева К. Т. Экономическая безопасность предприятий: основные направления и факторы формиро-
вания// Материалы II международной научно- практической конференции «Вопросы современной науки: 
проблемы, тенденции и перспективы», г. Новокузнецк, 21 декабря 2018 г., С. 379–382.


