
38
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2017 - №2

Мурашова Е.А., Аблитарова Э.Э. Финансовая устойчивость организации и совершенствование методов ее оценки

УДК 336.64

Мурашова Елена Анатольевна,
старший преподаватель,
кафедра финансов предприятий и страхования,
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского,
г. Симферополь.
Аблитарова Эльмаз Эльвединовна,
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского,
г. Симферополь.

Murashova Elena Anatolievna,
Senior Lecturer,
Department of Business Finance and Insurance,
V.I. Vernadsky Crimean Federal University,
Simferopol.
Ablitarova Elmaz Elvedinovna,
V.I. Vernadsky Crimean Federal University,
Simferopol.

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
МЕТОДОВ ЕЕ ОЦЕНКИ

FINANCIAL STABILITY OFTHE ORGANIZATIONAND IMPROVEMENT OF ITS
ESTIMATION METHODS

Современные российские условия хозяйствования характеризуются значительным повышением рисковой составля-
ющей в деятельности предпринимательства и наличием серьезных финансовых проблем, что обусловлено экономическим
кризисом и неблагоприятной внешнеэкономической обстановкой. В нестабильных условиях российской экономики фи-
нансовое состояние большинства субъектов хозяйствования характеризуется или как неустойчивое с повышенным рис-
ком неплатежеспособности, или как кризисное. Указанные обстоятельства обусловили усиление роли анализа финансо-
вой устойчивости предприятия, что на практике вызвало необходимость совершенствования его инструментов и мето-
дов. В статье рассмотрены несколько подходов к оценке финансовой устойчивости, а также выделены пути совершен-
ствования методов оценки финансовой устойчивости предприятия. Финансовая устойчивость предприятия характери-
зуется системой абсолютных и относительных показателей. Наиболее общим показателем финансовой устойчивости
является излишек или недостаток источников средств для формирования запасов и затрат.

Ключевые слова: абсолютная устойчивость финансового состояния, кризисное финансовое состояние, неустойчивое
финансовое состояние, оценка финансовой устойчивости.

Modern Russian economic conditions are characterized by a significant increase in the risk component in the business
activities and serious financial problems because of the economic crisis and weak external environment. In the unstable conditions
of the Russian economy and financial state of most entities is characterized as unstable or with high risk of insolvency, or as a
crisis. These circumstances led to the strengthening of the role of analysis of financial stability, which in practice has necessitated
the improvement of its tools and methods. The article considers several approaches to the assessment of financial soundness, as
well as ways to improve methods for assessing the financial soundness of an enterprise. Financial stability of the enterprise is
characterized by a system of absolute and relative indicators. The most common indicator of financial sustainability is the surplus
or lack of sources of funds for the formation of reserves and costs.

Keywords: absolute stability of financial condition, financial crisis, unstable financial condition, financial stability assessment.

ВВЕДЕНИЕ
Современные российские условия хозяйствования характеризуются значительным повышени-

ем рисковой составляющей в деятельности предпринимательства и наличием серьезных финан-
совых проблем, что обусловлено экономическим кризисом и неблагоприятной внешнеэкономи-
ческой обстановкой. В нестабильных условиях российской экономики финансовое состояние боль-
шинства субъектов хозяйствования характеризуется или как неустойчивое с повышенным рис-
ком неплатежеспособности, или как кризисное. Указанные обстоятельства обусловили усиление
роли анализа финансовой устойчивости предприятия, что на практике вызвало необходимость
совершенствования его инструментов и методов. Однако адаптация методов анализа финансовой
устойчивости современным условиям также во многом зависит от понимания сущности финансо-
вой устойчивости как объекта анализа.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является раскрытие подходов по совершенствованию оценки финансо-

вой устойчивости организации.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Любая организация относится к открытой социально-экономической системе, в которой можно

выделить следующие свойства:
1) социально-экономическая система функционирует во времени, взаимодействует с внешней

средой и в каждый момент может находиться в одном из возможных состояний, предопределяе-
мых кривой жизненного цикла;

2) на «вход системы» поступают ресурсы, а на «выходе» образуются результаты (продукция,
работы, услуги) (рис. 1);

Внешняя среда

Ресурсы
(вход)

Организация
(технологии)

Результат
(выход)

Рис. 1. Схема функционирования организации [8].

3) внутри системы на основе используемых технологий происходит преобразование поступаю-
щих ресурсов в результаты;

4) под воздействием внешней среды внутри системы возникают отклонения заданных показа-
телей развития, которые являются фактором, предопределяющим переход системы из одного
состояния в другое, и приводят к адаптации входных и выходных параметров системы;

5) после адаптации система способна сохранить устойчивое развитие;
6) устойчивым следует считать развитие социально-экономической системы, при котором до-

стигается минимальный разрыв между ее заданными и фактическими характеристиками при ус-
ловии минимальных затрат на обеспечение такого устойчивого состояния [8].

Таким образом, организация развивается при условии обеспечения устойчивости, в противном
случае она может не выйти из очередного отклонения от устойчивого развития (кризиса). Устой-
чивость выступает фактором развития системы.

Финансовая устойчивость является основным фактором эффективного развития организации,
а также одним из показателей стабильности финансового положения хозяйствующего субъекта.
Финансовая устойчивость обусловлена как стабильностью экономической среды функционирова-
ния, так и результатами деятельности и реакции на динамику факторов внешней и внутренней
среды предприятия [1].

В работах как отечественных, так и зарубежных авторов доказывается, что финансовая ус-
тойчивость основывается на оптимальном соотношении между видами активов организации и
соответствующими источниками их формирования [3]. Как указывает Л.Т. Гиляровская, «поня-
тие «финансовая устойчивость» организации многогранно, так как включает в себя оценку раз-
личных сторон деятельности организации» (рис. 2).

Таким образом, сущность финансовой устойчивости как важнейшей характеристики стабиль-
ности финансового положения предприятия определяется эффективным формированием, распре-
делением и использованием финансовых ресурсов.

Анализ финансовой устойчивости организации позволяет ответить на вопросы:
 насколько организация является независимой с финансовой точки зрения;
 является ли финансовое положение организации устойчивым.
Устойчивость и стабильность работы организации связана с общей ее финансовой структурой,

степенью ее независимости от внешних кредиторов. Многие предприятия в процессе деятельно-
сти вынуждены, помимо собственного капитала, использовать и заемный капитал.

В зависимости от величин показателей материально-производственных запасов оборотных
средств и прочих источников формирования запасов, А.И. Ковалев и В.П. Привалов выделяют
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Финансовое состояние организации
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Рис. 2. Составляющие финансовой устойчивости организации [2].

четыре уровня финансовой устойчивости: абсолютную устойчивость финансового состояния, нор-
мальную устойчивость, неустойчивое финансовое состояние и кризисное финансовое состояние [6].

Абсолютная устойчивость финансового состояния встречается редко и представляет собой
особый тип финансовой устойчивости. Нормальная финансовая устойчивость состояния предпри-
ятия гарантирует его платежеспособность. Неустойчивое финансовое состояние сопряжено с
ухудшением платежеспособности, при котором, тем не менее, сохраняется возможность восста-
новления равновесия за счет погашения задолженности источниками собственных средств и уве-
личения собственных оборотных средств, а также за счет дополнительного привлечения долго-
срочных пассивов. Кризисное финансовое состояние — такое финансовое состояние, при котором
предприятие находится на грани банкротства, поскольку денежные средства, краткосрочные цен-
ные бумаги и дебиторская задолженность не покрывают даже его кредиторской задолженности и
просроченных ссуд [5].

В настоящее время нет единогласного и однозначного подхода экономистов к основным пока-
зателям, характеризующим финансовую устойчивость. Разные экономисты рекомендуют и ис-
пользуют в практической деятельности разные методы оценки финансовой устойчивости. Однако
после изучения наиболее часто используемых в настоящее время методологических основ были
выделены три основных подхода.

1. Первый подход к оценке финансовой устойчивости основывается на использовании показа-
телей ликвидности и платежеспособности, рентабельности и кредитоспособности.

Указанный метод, по мнению экономистов (Е.Н. Выборовой, А.Г. Грязновой, Е.Н. Ишиной,
М.В. Мельник, С.Л. Ленской и др.) отражает сущность финансовой устойчивости как одного из
проявлений платежеспособности. Однако финансовая устойчивость, как отмечалось ранее, имеет
многогранный характер, в связи с чем является намного шире понятия платежеспособности. Также
следует учитывать и тот аспект, что во временных рамках изменение показателей платежеспособ-
ности происходит значительно интенсивнее, чем изменение финансовой устойчивости [6].

Непосредственное развитие организации в долгосрочной перспективе определяется прогноз-
ной динамикой конъюнктуры рынка и оценкой финансовых фондов. Помимо этого, существенной
особенностью финансовой устойчивости организации является возможность дальнейшего разви-
тия организации, а также возможность привлечения финансовых потоков со стороны при возник-
новении дефицита собственных финансовых ресурсов.

Активная тенденция роста прибыли выступает гарантом для создания благоприятных условий
самофинансирования организации и, как следствие, привлечения заемных средств.

Исходя из вышеизложенного, доминирующими аспектами оценки финансовой устойчивости
рассматриваемого подхода являются как абсолютные показатели (прибыль, объем собственного
капитала и иные), так и относительные значения (рентабельность капитала, активов и т. д.).

Немаловажным фактором данного подхода является то, что при оценке необходимо учиты-
вать, что динамичная тенденция роста показателей платежеспособности, рентабельности и лик-
видности не всегда отражает реальное повышение финансовой устойчивости. Это обуславлива-
ется тем, что интенсивный рост прибыли организации может сопровождаться высоким процен-
том риска, а это не является положительным показателем для оценки финансовой устойчивости.
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Также нельзя не учитывать кратко- и среднесрочность показателей рентабельности и ликвидно-
сти, не характеризующие стратегическое развитие организации.

С учетом этого, при использовании данного подхода оценки финансовой устойчивости органи-
зации в долгосрочной перспективе необходимо интенсивнее использовать показатели, которые
учитывают взаимосвязь организации с внешними факторами, так как на финансовую устойчи-
вость влияют и непосредственно производство, и реализация продукции, и другие факторы.

2. Второй подход к оценке финансовой устойчивости основан на исследовании величины и
структуры капитала предприятия.

Сторонниками второго подхода являются многие экономисты: Данилевский Ю.А., Ефимова О.В.,
Ковалев В.В., Негашев Е.В., Мельник М.В., Савицкая Г.В., Сайфулин Р.С., Чая В.Т., Шеремет А.Д.
и др. В рамках второго подхода собственный капитал организации рассматривается как вложе-
ния в активы, определяющие конкретный запас прочности деятельности субъекта хозяйствова-
ния в будущем [7].

Основным недостатком рассматриваемого подхода является определение объема собствен-
ного капитала, а также его структурных элементов.

3. Третий подход базируется на оценке финансовой устойчивости как эффективного механизма
обеспечения безопасности предприятия от разных рисковых составляющих. Однако данный под-
ход не имеет широкого распространения в силу его недостаточной разработанности.

Рассмотрев наиболее актуальные подходы оценки финансовой устойчивости, необходимо от-
метить, что для достижения наиболее реальных результатов анализа необходимо использование
комплексных способов анализа.

В рамках отмеченного комплексного подхода финансовая устойчивость служит главным инст-
рументом обоснования целей долгосрочного и эффективного развития организации, что особо ак-
туально в настоящее время.

С целью адаптации к реальным быстро меняющимся рыночным условиям российской дей-
ствительности существующих методов анализа в первую очередь необходимо изменить времен-
ные рамки оценки. Потому что для выполнимости задач предприятия и достижения его целей
следует уделять особое внимание динамике финансовой устойчивости, которая зависит от усло-
вий развития экономики, внешних факторов и финансового состояния. Оценка финансовой устой-
чивости в долгосрочных рамках обеспечит не только решение текущих задач, но и определит
эффективные управленческие решения в направлении мобилизации резервов и роста эффективно-
сти деятельности организации в долгосрочном периоде [7].

В результате оценка финансовой устойчивости и эффективности предприятия будет являться
основным аспектом, обеспечивающим достижение поставленных целей и стратегического разви-
тия предприятия в перспективе. Для перспективной эффективной финансовой политики необходи-
мо систематическое повышение антикризисной устойчивости организации, также обеспечивае-
мое комплексностью применения широкого спектра абсолютных и относительных показателей.

При совмещении указанных показателей возможны следующие показатели оценки финансо-
вой устойчивости организации (табл. 1).

При систематическом и комплексном изучении динамики отмеченных сочетаний показателей
будет обеспечен объективный контроль уровня финансовой устойчивости организации.

Следует выделить два основополагающих направления совершенствования:
1) выявление объемных характеристик финансовой устойчивости;

Таблица 1. Варианты сочетания относительных и абсолютных показателей оценки финансо-
вой устойчивости предприятия *

Абсолютные показатели финансовой
устойчивости

Относительные показатели финансовой
устойчивости

Рост Неизменны
Неизменны Снижение

Рост Снижение
Рост Рост

Снижение Рост
Снижение Снижение

* [6].
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2) оценка экономичности использования финансовых ресурсов предприятия.
В рамках совершенствования инструментария методов анализа финансовой устойчивости не-

обходимо расширить спектр используемых аналитических показателей и посредством введения
нормированных показателей. Тенденции изменения нормируемых показателей относительно нор-
мативных значений наглядно характеризует улучшение или ухудшение финансового состояния
организации.

Состояния нормируемых показателей позволят дать статическую оценку финансовой устой-
чивости, независящую от внешних и иных факторов. Указанный аспект позволит обеспечить пе-
реход анализа финансовой устойчивости от статического этапа к динамическому, который, в свою
очередь, обеспечит обоснование стратегического развития.

Совершенствование инструментария управления финансовой устойчивостью предприятия зак-
лючается также в разработке системы экономико-математических моделей, особую роль в кото-
рой должна играть основная финансово-экономическая имитационная модель предприятия, под-
робно рассмотренная в работах д. э. н. А.М. Батьковского, обеспечивающая проведение каче-
ственной оценки и детального анализа финансовой устойчивости.

ВЫВОДЫ
Таким образом, современный этап совершенствования систем финансового анализа и монито-

ринга необходимо основывать на методах прогнозирования и моделирования с применением прин-
ципов искусственного интеллекта, информационных технологий и программных средств. Это по-
зволит более эффективно проводить оценку финансовой устойчивости организации, выявлять фак-
торы и условия, которые в будущем могут изменить финансовую ситуацию в организации.
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