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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
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Главная цель любой организации – это получение экономического эффекта от хозяйственной деятель-

ности. Показатель прибыли складывается из ряда условий, одним из значимых критериев является эффектив-
ность использования имущества организации. В связи с этим можно сделать вывод, что своевременный анализ 
активов организации и выявление резервов повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельно-
сти является ключевым условием стабильного функционирования фирмы. От результатов производственной, 
коммерческой, финансово-инвестиционной деятельности организации зависит устойчивость и стабильность 
финансового состояния, и стабильное финансовое состояние оказывает позитивное воздействие на деятель-
ность предприятия. В связи с чем можно сделать вывод, что работа выполнена на актуальную тему и пред-
ставляет научный интерес. Важнейшей характеристикой финансовой устойчивости является обеспеченность 
резервов и расходов источниками формирования, а также результативное применение финансовых ресурсов, 
тогда как платежеспособность выступает внешним проявлением. Согласно целям реформирования, коренные 
изменения деятельности предприятий в сложившейся экономической обстановке, должны привести к созда-
нию хозяйствующих субъектов, которые могут обеспечивать реальную финансовую устойчивость. В работе 
в качестве основной цели выбран анализ финансовой устойчивости организации, факторов ее обуславливаю-
щих и разработка рекомендации по ее повышению. Условия конкретизированы в зависимости от внутренней 
среды и внешней составляющей успешного функционирования субъекта. Рассмотрены методы оценки фи-
нансовой устойчивости организации, проведена характеристика активов по степени ликвидности. На основе 
данных отчетности крупной коммерческой организации рассчитаны показатели финансовой устойчивости. 
Раскрыты мероприятия, способствующие улучшению финансовой ситуации организации. 
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The Main goal of any organization is to obtain an economic effect from economic activity. Profit 
indicator consists of a number of conditions, one of the most important criteria is the effectiveness of the 
organization’s property. In this regard, it can be concluded that the timely analysis of the assets of the or-
ganization and the identification of reserves to improve the efficiency of financial and economic activity is a 
key condition for the stable functioning of the company. The stability and stability of the financial condition 
depends on the results of production, commercial, financial and investment activities of the organization, 
and a stable financial condition has a positive impact on the activities of the enterprise. In this connection, 
it can be concluded that the work is done on an actual topic and is of scientific interest. The most important 
characteristic of financial stability is the provision of reserves and expenses with sources of formation, as 
well as the effective use of financial resources, while solvency is an external manifestation. According to 
the objectives of the reform, fundamental changes in the activities of enterprises in the current economic 
environment should lead to the creation of economic entities that can provide real financial stability. In the 
work as the main goal the analysis of financial stability of the organization, the factors that determine it and 
the development of recommendations for its improvement are chosen. The conditions are specified depend-
ing on the internal environment and the external component of the successful functioning of the subject. The 
methods for assessing the financial stability of the institution by the characteristics of the assets according 
to their liquidity degree. Financial stability indicators are calculated on the basis of reporting data of a large 
commercial organization. Disclosed measures to improve the financial situation of the organization.

Введение
Понятие «финансовая устойчивость» 

содержит в себе оценку разнообразных 
сторон деятельности предприятия и дан-
ную экономическую категорию можно 
назвать разносторонней и более обшир-
ной в отличие от понятий «платежеспо-
собность» и «кредитоспособность».

Неотъемлемым компонентом фи-
нансовой устойчивости является пла-
тежеспособность. От результатов про-
изводственной, коммерческой, финан-
сово-инвестиционной деятельности 
организации зависит устойчивость 
и стабильность финансового состояния, 
и стабильное финансовое состояние ока-
зывает позитивное воздействие на дея-
тельность предприятия [3, с. 132–133].

Соотношение величин собственных 
и заемных источников формирования 
резервов и стоимости самих резервов 
устанавливает устойчивость финансо-
вого состояния фирмы.

Важнейшей характеристикой финан-
совой устойчивости является обеспечен-
ность резервов и расходов источниками 
формирования, а также результативное 
применение финансовых ресурсов, тог-
да как платежеспособность выступает 
внешним проявлением.

Основанием той или иной степени пла-
тежеспособности, расчет которой делает-
ся на конкретную дату, является степень 
обеспеченности резервов и расходов. 

Внутренних пользователей финансо-
вой отчетности интересует устойчивое 
финансовое состояние организации, тог-
да как внешних контрагентов финансо-
вая устойчивость [4, с. 179].

Чистая (нераспределенная) прибыль 
в долгосрочном периоде является од-
ним из главных и наиболее значитель-
ных показателей финансовой устойчи-
вости предприятий. Стоит отметить, 
что главным внутренним источником 
формирования финансовых ресур-
сов фирмы является прибыль. Нужда 
в привлечении финансовых средств 
из внешних источников тем ниже, чем 
больше величина генерирования при-
были фирмы в процессе ее деятельно-
сти, тем выше уровень устойчивости 
развития, увеличения конкурентной 
позиции фирмы на рынке. 

Главный защитный механизм, кото-
рый защищает предприятие от угрозы 
разорения – это прибыль. Угрозы разо-
рения могут присутствовать и в услови-
ях доходной деятельности, а именно при 
применении неоправданно значитель-
ной доли заемного капитала, особенно 
краткосрочного или при недостаточно 
результативном управлении ликвидно-
стью активов.

Однако при прочих равных услови-
ях предприятие гораздо благополучнее 
выходит из кризисного состояния при 
большой возможности генерирования 
прибыли [20, с. 55].

Доля высоко ликвидных активов мо-
жет быть повышена за счет капитализа-
ции заработанной прибыли, то есть, воз-
обновлена платежеспособность. Также 
за счет капитализации может быть уве-
личена доля собственного капитала при 
соответственном уменьшении объема 
употребляемых заемных средств (уве-
личена финансовая устойчивость).
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Уровень относительно вложенно-
го капитала или расходов предприятия 
и рост прибыли значителен для поддер-
жания финансовой устойчивости. Вме-
сто получения дохода фирма может по-
нести высокие убытки и стать неплате-
жеспособной, так как большая прибыль 
связана со значительным риском. 

Следовательно, руководству пред-
приятия следует соединять динамиче-
ское развитие с присутствием достаточ-
ного уровня денежных средств и высо-
кой платежеспособностью [4, с. 278].

Цель исследования
Целеполагающее свойство оценки 

настоящего финансового состояния фир-
мы, поиск внутрихозяйственных потен-
циалов – это финансовая устойчивость. 
Согласно целям реформирования, корен-
ные изменения деятельности предпри-
ятий в сложившейся экономической об-
становке, должны привести к созданию 
хозяйствующих субъектов, которые мо-
гут обеспечивать реальную финансовую 
устойчивость.

Чтобы достичь этой цели, руко-
водству фирмы необходимо активно 
реагировать на ограничения, которые 
создаются экономическими отноше-
ния, управляя финансовыми ресурсами 
и производственными программами.

Чтобы организация могла реагировать 
на препятствия вовремя, нужно вырабо-
тать иммунитет к воздействию внешних 
и внутренних факторов, которые наруша-
ют производственную деятельность ор-
ганизации. Комплекс взаимосвязанных 
процессов, зависящих от многочислен-
ных и разнообразных факторов, пред-
ставляет собой финансовую деятельность 
любого предприятия [7, с. 139].

Характер проведения и содержания 
экономического анализа обусловливает 
поиск внутрихозяйственных потенциалов, 
средств и способов укрепления финансо-
вой устойчивости [3, с. 156]. В связи с этим, 
в качестве основной цели выбрано анализ 
финансовой устойчивости организации 
и факторов ее обуславливающих и разра-
ботка мероприятий по ее укреплению.

В качестве основных факторов мож-
но выделить следующие (рис. 1). 

Для того чтобы оценить финансовую 
устойчивость организации на современ-
ном финансовом рынке всегда предпола-

гается анализ будущих финансов. Необ-
ходимо учесть анализ факторов, которые 
влияют на финансовую устойчивость 
фирмы. Анализ факторов крайне важен 
для внешних и внутренних пользовате-
лей финансовой отчетности организа-
ции, и если не брать факторы во внима-
ние при анализе, то такой анализ нельзя 
назвать полным.

Мировая и отечественная практи-
ка по теме финансовой устойчивости 
предприятий представлена такими уче-
ными как Т.У. Турманидзе, Т.Н. Батова, 
Л.П. Кураков, И.А. Жулега и др. Влия-
ние внутренних и внешних факторов 
на финансовую устойчивость предпри-
ятия по-прежнему остается изученным 
не в полной мере, и это несмотря на мно-
жество исследований.

Можно сказать, что анализ, прово-
дящийся путем анализа внутренних 
факторов, приемлем, но без учета внеш-
них показателей можно говорить только 
о краткосрочной перспективе. При этом, 
чтобы оценить долгосрочную перспек-
тиву развития фирмы, необходимо учи-
тывать и внешние факторы [6, с. 203].

Полностью оценивать все финан-
совые возможности позволяет анализ 
дополнительной, общей информации 
о предприятии. Таким образом, регули-
ровать деятельности предприятия по-
зволяют факторы, которые воздействуют 
на его деятельность. Так как необходимо 
учитывать и целенаправленно управлять 
всем комплексом внешних и внутрен-
них факторов влияния на финансовую 
устойчивость, то стоит отметить, что 
достижение устойчивости предприятия 
деятельность, которую можно признать 
достаточно сложной.

Материал и методы исследования
Базу для дальнейшего управления 

финансовой устойчивостью организа-
ции составляет предварительная проце-
дура, а именно, осуществление оценки 
по базовым показателям в рамках прове-
дения анализа финансовой устойчивости 
предприятия. Для того, чтобы провести 
анализ, необходимо оценить, каким об-
разом активы организации финансиру-
ются через разные источники капитала, 
а также провести анализ соответствия 
имущества и капитала фирмы и опреде-
лить типы финансовой устойчивости.
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Рис. 1. Факторы, влияющие на финансовую устойчивость

Чаще всего при определении финан-
совой устойчивости используют анализ 
финансовых коэффициентов.

Поэтому чтобы разработать на-
правления оптимизации формирования 
и использования финансовых ресурсов 
и сформировать направления улучшения 
финансовой устойчивости предприятия, 
необходимо применять определенные 
методики для проведения анализа фи-
нансовой устойчивости предприятия 
[10, с. 168].

Для этого используют расчет отно-
сительных показателей, которые иссле-
дуется в динамике, а также абсолют-
ные показатели финансовой отчетности 

предприятия и также проводится их 
сравнение в динамике. Также стоит от-
метить, что существует большое количе-
ство методических подходов к анализу 
финансовой устойчивости предприятия.

Основные приемы и методы анали-
за финансовой устойчивости приведены 
на рис. 3.

Вертикальный анализ – это метод, 
позволяющий диагностировать финан-
совое состояние предприятия и оцени-
вать динамику изменения структуры.

Горизонтальный анализ – это метод, 
позволяющий оценивать динамику изме-
нения и направления (тренда) ключевых 
показателей финансовой отчетности.
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Рис. 2. Типы финансовой устойчивости предприятия

Рис. 3. Методы оценки финансовой устойчивости организации

Трендовый анализ предполагает сбор 
и обработку данных за различные перио-
ды времени и сравнение каждой позиции 
отчетности с рядом предшествующих 
периодов c целью определения тренда.

Факторный анализ представляет со-
бой метод комплексного и системного 
изучения и измерения воздействия 
факторов на величину результативно-
го показателя.

Интегральные оценки – отклонения 
управляемой величины от нового уста-
новившегося значения, которое она бу-
дет иметь после завершения переходно-
го процесса.

Сравнение – это научный метод позна-
ния, в процессе которого изучаемое явле-
ние сопоставляется с изучаемыми явления-
ми ранее, с целью определения общих черт, 
либо различий между ними [18, с. 127].
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Экстраполяция – это метод научного 
исследования, основанный на распро-
странении прошлых и настоящих тенден-
ций, закономерностей, связей на будущее 
развитие объекта прогнозирования.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Реализацию поставленной цели 
проведем на примере крупной торго-
вой организации Краснодарского края 
ПАО «Магнит». Российская компания-
ритейлер розничной торговли и одно-
имённая сеть продовольственных ма-
газинов, основанная 5 марта 1994 года. 
В январе 2019 года Совет директоров 
«Магнита» одобрил назначение экс-
главы «Ленты» Яна Дюннинга на долж-
ность президента компании, а также из-
брал его в состав правления.

Анализ основных показателей позво-
лил вывить следующие тенденции. Вне-
оборотные активы повысились с 2014 
по 2017 гг. на 73 238 174 тыс. руб. или 
на 129,2 %, притом основные средства 
стали ниже на 117 857 тыс. руб. или 
на 14,2 %. Оборотные активы стали ниже 
на 45 % или на 16 186 087 тыс. руб. Так-
же стала ниже дебиторская задолжен-
ность на 37 % или на 67 397 619 тыс. руб. 
и незначительную долю активов за-
нимаются запасы, а именно, меньше 
0,1. Денежные средства снизились 
на 9 788 422 тыс. руб. или на 52,4 %.

Что касается пассивов, то на основании 
данных табл. 1 можно сделать вывод, что 
с 2014 по 2017 гг. собственный капитал при-
рос на 44,5 % или на 25 724 253 тыс. руб. 
Долгосрочные обязательства, в том числе 
заемные средства стали ниже на 100 % каж-

дые; 15 002 543 тыс. и 15 000 000 тыс. руб. 
соответственно. Краткосрочные обя-
зательства, в том числе заемные сред-
ства стали выше в 3,3 раза и 4,1 раза или 
46 375 377 тыс.  и 15 621 700 тыс. руб. со-
ответственно.

Валюта баланса имеет тенден-
цию роста в течение 2014–2017 гг. 
По состоянию на 2017 г. по сравнению 
с 2014 г. она выросла на 61,6 % или 
на 57 097 087 тыс. руб.

Коэффициент текущей (общей) лик-
видности в 2014 г. составлял 1,8 при нор-
ме 2, и ситуация была не являлась крити-
ческой. Однако в 2015 г. и вплоть до 2017 г. 
этот показатель снизился до 0,3, а именно 
на 1,5 по сравнению с 2014 г., что сигнали-
зирует о проблеме. Коэффициент быстрой 
(промежуточной) ликвидности имеет ту же 
тенденцию, но при норме 0,8; в 2017 г. этот 
показатель стал равняться 0,3.

Ситуация с коэффициентом абсо-
лютной ликвидности также имеет тен-
денцию снижения, но в 2017 г. по срав-
нению с 2016 г. произошел рост этого 
показателя на 0,09 при норме 0,2.

Анализ ликвидности активов позво-
лил сделать следующие выводы: 

– высоколиквидные активы составля-
ют 8 909 121 тыс. руб., а наиболее сроч-
ные обязательства 45 716 551 тыс. руб.;

– быстрореализуемые активы состав-
ляют 10 910 716 тыс. руб., а среднесроч-
ные обязательства 20 623 953 тыс. руб.;

– медленно реализуемые активы со-
ставляют 64 тыс. руб., а долгосрочные 
обязательства 7319 тыс. руб.;

– труднореализуемые активы состав-
ляют 130 009 163 тыс. руб., а постоян-
ные пассивы 83 481 241 тыс. руб.

Таблица 1
Расчет коэффициентов ликвидности ПАО «Магнит»

Показатель  
ликвидности 

Значение показателя Изменение 
показателя за 
2014–2017 гг.

Расчет, рекомендованное значение2014 2015 2016 2017
1. Коэффициент 
текущей (общей) 
ликвидности 

1,8 1,43 0,32 0,3 –1,5
Отношение текущих активов к кра-
ткосрочным обязательствам. 
Нормальное значение: 2 и более

2. Коэффициент 
быстрой (про-
межуточной) 
ликвидности 

1,8 1,43 0,32 0,3 –1,5
Отношение ликвидных активов 
к краткосрочным обязательствам. 
Нормальное значение для данной 
отрасли: 0,8 и более

3. Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

0,94 0,85 0,02 0,13 –0,81
Отношение высоколиквидных акти-
вов к краткосрочным обязательствам. 
Нормальное значение: 0,2 и более
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Таблица 2
Основные показатели финансовой устойчивости ПАО «Магнит»

Показатель 
Значение показателя Изменение 

показателя2014 2015 2016 2017

1. Коэффициент автономии 0,62 0,57 0,5 0,56 –0,06

2. Коэффициент финансового 
левериджа 0,61 0,76 1 0,79 +0,18

3. Коэффициент обеспеченно-
сти собственными оборотны-
ми средствами 

0,03 –0,49 –3,52 –2,35 –2,38

4. Индекс постоянного актива 0,98 1,25 1,78 1,56 +0,58

5. Коэффициент покрытия 
инвестиций 0,78 0,8 0,66 0,56 –0,22

6. Коэффициент маневренно-
сти собственного капитала 0,02 –0,25 –0,78 –0,56 –0,58

7. Коэффициент мобильности 
имущества 0,39 0,29 0,11 0,13 –0,26

8. Коэффициент мобильности 
оборотных средств 0,52 0,6 0,07 0,45 –0,07

9. Коэффициент обеспеченно-
сти запасов 19 092,57 –479 088,36 –845 986,84 –969 331,71 –988 424,28

10. Коэффициент краткосроч-
ной задолженности 0,57 0,47 0,68 1 +0,43

В целом, надо отметить, что:
– коэффициент маневренности соб-

ственного капитала снизился в 2017 г. 
на 0,58 по сравнению с 2014 г.;

– коэффициент мобильности имуще-
ства снизился на 0,26 в 2017 г. по срав-
нению с 2014 г.;

– коэффициент обеспеченности запа-
сов стал ниже аж на 988 424,28 в 2017 г. 
по сравнению с 2014 г.

Также стоит отметить, что повысил-
ся коэффициент краткосрочной задол-
женности на 0,43 и составил 1 в 2017 г., 
в то время как в 2014 г. этот показатель 
составлял 0,57.

Выводы или заключение
На сегодняшний организация обла-

дает уникальными факторами, которые 
могут повлиять на стабильное финансо-
вое положение предприятия:

– хорошая материально-техниче-
ская база;

– благоприятные трудовые усло-
вия труда;

– благоприятный маркетинговый 
прогноз развития рынка ;

– финансовая возможность реализа-
ции проектов.

Все вышеперечисленные факто-
ры создают основу для эффективного 
ведения хозяйственной деятельности 
и служат основой сохранения ликвид-
ности и платёжеспособности органи-
зации. Способствуют приросту при-
были на предприятии и тем самым 
обеспечит повышение устойчивости 
и платежеспособности хозяйствую-
щего субъекта.

Также можно порекомендовать орга-
низации для формирования стабильной 
базы по оплате текущих обязательств 
сделать акцент на расширение внешне-
экономического сотрудничества и вне-
дрение в организационную структуру 
отдела по внешнеэкономическим опера-
циям. При внедрении ВЭД можно выде-
лить характерные плюсы:

– увеличение рабочих мест;
– расширение клиентской базы;
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– налаживание отношений с зару-
бежными партнерами;

– популяризация традиций кубанско-
го виноделия и виноградарства на ос-
нов расширения реализации продукции 
местного производителя. 

Таим образом, высокая эффектив-
ность финансово-хозяйственной де-
ятельности может быть достигнута 
только при комплексном сочетании эф-

фективных административных, рыноч-
ных, информационных, финансовых, 
государственных и внутрихозяйствен-
ных механизмов управления системой. 
При этом государственный уровень 
управления системой хозяйственной 
деятельности должен в обязательном 
порядке опираться на региональные 
особенности развития организаций 
данной отрасли.
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