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ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Формирование рыночных отношений предполагает конкурентную 

борьбу, в которой побеждают те хозяйствующие субъекты, которые 

эффективно используют все виды имеющихся ресурсов. Рынок ставит 

предприятия в жесткие экономические условия, которые 

обуславливают проведение ими сбалансированной политики по 

поддержанию и укреплению финансового состояния: его 

платежеспособности и финансовой устойчивости. 

Эффективное использование всех видов ресурсов, снижение затрат 

и рост доходности являются основными задачами деятельности 

хозяйствующего субъекта, что позволяют объективно оценить 

ситуацию в экономике и принять оптимальные управленческие 

решения на любом уровне хозяйствования. Правильно организованная 

работа исследования финансово-хозяйственной деятельности 

обеспечивает действенность и эффективность, основательно влияет на 

ход хозяйственных операций. 

Важнейшей задачей каждого субъекта хозяйствования является 

увеличение поступлений выручки от реализации при наименьших 

затратах. Устойчивое получение прибыли с приемлемым уровнем риска 

обеспечивает принятие стратегических финансовых решений текущего 

и прогнозного характера.  

Выявление резервов увеличения прибыли должно опираться на 

комплексный технико-экономический анализ работы предприятия: 

изучение технического и организационного уровня производства, 

использование производственных мощностей и основных фондов, 

сырья и материалов, рабочей силы, хозяйственных связей. Система 

показателей рентабельности предприятия, при её аналитическом 

исследовании позволяет сделать основополагающие выводы о 

финансовом состоянии предприятия. На основе анализа средних 

уровней рентабельности можно определить, какие виды продукции и 

какие хозяйственные подразделения обеспечивают большую 

доходность. Это становится особенно важным в современных, 

рыночных условиях, где финансовая устойчивость предприятия зависит 
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от специализации и концентрации производства. 

В рыночных условиях существования предприятия должны быть 

финансово устойчивы для поддержания своих позиций среди 

конкурентов, своей платежеспособности, прибыльности и финансовой 

привлекательности. Это объясняется тем, что укрепление 

имущественного положения предприятия на основе управления его 

платежеспособностью и ликвидностью является основным 

индикатором обеспечения финансовой безопасности предприятия. 

Получение и стабильный рост прибыли является тем фактором, 

который определяет эффективность работы любого предприятия в 

длительной перспективе и, как следствие, его устойчивое положение на 

рынке. Показатели финансовых результатов характеризуют 

абсолютную эффективность хозяйствования предприятия по всем 

направлениям его деятельности: производственной, сбытовой, 

снабженческой, финансовой и инвестиционной. 

Для того чтобы повысить финансовую устойчивость, 

хозяйствующий субъект должен стремиться реализовать 

неиспользованные резервы роста эффективности использования всех 

факторов производства. Выявить и использовать имеющиеся резервы 

роста эффективности производства можно только на основе проведения 

финансового анализа. 

Финансовое состояние должно быть проанализировано для 

выявления недостатков организации деятельности, будущих резервов и 

пути дальнейшего эффективного развития. Это осуществляется с 

помощью различных методик оценки на основе изучения финансовых 

результатов от основной деятельности, которые в своей совокупности 

представляют финансовый анализ. В управлении предприятием 

финансовый анализ, в первую очередь, используется в системе 

финансового менеджмента, т. к. на его основе принимаются 

управленческие решения. 

 Достижение финансовой устойчивости возможно на основе 

повышения эффективности производства, что достигается в результате 

эффективного использования всех видов ресурсов и снижения затрат. 

Для оптимизации управления необходимо иметь четкое управление о 

тенденциях и характере изменений в экономике хозяйствующего 

субъекта. Финансовая устойчивость определяется на основе 

соотношения разных видов источников финансирования и его 

соответствия составу активов. Стабильность финансового положения 

предприятия, обеспечивается достаточной долей собственного 

капитала в составе источников финансирования. 

Главным механизмом управления предприятием являются основные 
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финансовые показатели деятельности предприятия. Величина доходов 

зависит в основном от объема реализованной продукции, выполненных 

работ, оказанных услуг, цен на них и дебиторской задолженности. 

Главная задача работы каждого предприятия − это минимизировать 

затраты и увеличить прибыль. В процессе разработки на предприятии 

планов по прибыли важно не только учитывать все факторы, которые 

влияют на величину прогнозируемых финансовых результатов, но и, 

оценив варианты программы производства, выбрать тот, который 

обеспечивает максимальную прибыль[1].  

Выявление резервов увеличения прибыли должно опираться на 

комплексный технико-экономический анализ работы предприятия: 

изучение технического и организационного уровня производства, 

использование производственных мощностей и основных фондов, 

сырья и материалов, рабочей силы, хозяйственных связей. Система 

показателей рентабельности предприятия, при её аналитическом 

исследовании позволяет сделать основополагающие выводы о 

финансовом состоянии предприятия. [2]. 

Оптимизация и рост финансовых результатов предприятия имеют 

важное значение для успешного развития, обеспечения его финансовой 

устойчивости, повышения инвестиционной привлекательности, т. е. 

возможности привлечения внешних ресурсов для расширения 

производства и обновления ассортимента выпускаемой продукции. 

Поэтому для стабилизации финансового состояния предприятия, а 

также в целях улучшения его финансовых результатов необходимо 

совершенствовать маркетинговую и сбытовую деятельность и активно 

заниматься планированием и прогнозированием управления финансов 

предприятия. 
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