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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена основным проблемам финансовой 

устойчивости предприятия на современно этапе. Определено понятие 

«финансовая устойчивость» предприятия. Рассмотрены основные 

проблемы финансовой устойчивости предприятия. Предложены пути 

решения представленных проблем. 
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Annotation: The article is devoted to the main problems of financial 

stability of the enterprise at the modern stage. The concept of "financial stability" 
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enterprise are considered. The ways of solving the presented problems are 

suggested. 
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На сегодняшний день любое предприятие не может существовать без 

финансовой устойчивости. 

По мнению Коптеловой К. И. «финансовая устойчивость 

представляет собой такое состояние организации, при котором 

обеспечивается рост прибыли и капитала при высоком уровне 

платежеспособности» [3, c. 15]. 

Финансовая устойчивость означает: 

– стабильное превышение доходов над расходами; 

– свободное маневрирование денежными средствами и эффективное 

их использование; 

– бесперебойный процесс производства и продаж товаров, работ, 

услуг [3, с. 555]. 

     Финансовая устойчивость каждого отдельного предприятия 

является гарантией экономической устойчивости города, региона, страны в 

целом, поэтому данному понятию издавна уделялось особое внимание. 

Однако, до сих пор нет единого мнения относительно определения сущности 

данного понятия. 

Проблемы обеспечения финансовой устойчивости предприятия на 

сегодняшний день являются ключевыми. Рассмотрим самые основные 

проблемы финансовой устойчивости. 

Первая проблема финансовой устойчивости предприятия заключается 

в том, что современные предприятия предпочитают использовать заемные 

средства, нежели свои собственные. Причем такие предпочтения 

характерны предприятиям всех отраслей экономики [1, c. 10]. 

Вторая проблема финансовой устойчивости предприятия связана с 

первой проблемой и заключается в том, что малым предприятиям сложно 

взять кредит в банках, так как банки не доверяют их платежеспособности. 
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Третья проблема финансовой устойчивости предприятия связана с 

просроченной задолженностью поставщикам, персоналу, кредиторам и 

другим лицам, что негативно сказывается на ликвидности предприятия. 

Еще одной проблемой финансовой устойчивости предприятия 

является сокращение и ухудшение основных производственных фондов, а, 

следовательно, прекращение части производственного процесса. В итоге 

происходит резкое сокращение объемов производства, а, следовательно, 

ухудшение всех финансовых показателей, а именно выручка, прибыль от 

продаж, прибыль до налогообложения и чистая прибыль [4, c. 316]. 

Четвертой проблемой финансовой устойчивости предприятия 

является дефицит оборота денежных средств, которые необходимы для 

текущего производства. Также большая зависимость от кредиторов 

негативно сказывается на финансовой устойчивости предприятия. 

Исходя из вышесказанного, можно предложить следующие пути 

повышения финансовой устойчивости предприятия.  

Первоочередным этапом улучшения финансового состояния 

предприятия является постоянный и систематический анализ показателей 

его деятельности.  

На основе анализа формируется план управленческих решений, 

стратегия и тактика развития предприятия, осуществляется контроль за 

выполнением управленческих решений. Анализ финансового состояния 

способствует выявлению резервов повышения эффективности 

производства. Анализ финансового состояния предприятия – это 

своевременное выявление и устранение недостатков в финансовой 

деятельности предприятия и поиск на этой основе резервов укрепления 

финансового состояния предприятия и его платежеспособности.  

По мнению Козловской А.И. «управление структурой капитала 

является следующим направлением улучшения финансового состояния 

предприятия и укрепления его финансовой устойчивости, так как 
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представляет собой процесс соотношения оптимизации собственных и 

заемных финансовых средств, используемых в процессе хозяйственной 

деятельности.  

Она оказывает активное влияние на уровень рентабельности 

организации, определяет значения коэффициентов финансовой 

устойчивости и, в конечном счете, формирует необходимое соотношение 

доходности и риска в процессе развития предприятия» [2, C. 189]. 

Эффективность данного направления зависит от проводимых на 

предприятии инвестиционной и дивидендной политик: первая направлена на 

повышение инвестиционной привлекательности предприятия и приток 

необходимых ресурсов, а вторая является гарантом финансовой 

устойчивости и ориентиром для привлечения инвесторов.  

Одним из направлений улучшения финансовой устойчивости 

предприятия является сокращение излишков материальных и товарных 

запасов. Это самый простой способ улучшения финансовой устойчивости 

предприятия в краткосрочном периоде. 

Таким образом, финансовая устойчивость является важным 

компонентом существования предприятия.  
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