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В этом исследовании указаны основные особенности 
в управлении предприятии.  Повышение его финансовой  
устойчивостии платежеспособностью предприятия в 
условиях рыночной экономики. 
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This research shows the principal peculiarities in the 
manage ment of enterprises, and rising of its financial 
stability by the paying capacity of the enterprise in the market 
ekonomy.    

Key words: finances, stability, paying capacity, 
competitiveness, debet and credit debts.  

 

Оценка финансовой устойчивости предприятия 
является определенной мере новым явлением в 
отечественной экономической теории и практике. 

Определение границ финансовой устойчивости 
относится к числу наиболее важных экономических 
проблем, поскольку недостаточная финансовая 
устойчивость может привести к утрате платеже-
способности и  в конечном счете банкротству. 

Если предприятие финансово устойчиво, пла-
тежеспособно, то оно имеет ряд преимуществ перед 
другими предприятиями того же профиля получения 
кредитов, привлечения инвестиций, в  выборе 
поставщиков  м в подпоре квалифицированных 
кадров. Чем вше устойчивость предприятия, тем 
более она не зависимо о неожиданного изменения 
рыночной конъюнктуры и следовательно, тем 
меньше рис оказаться на краю банкротства.  

Всесторонне исследование явления  финансовой 
устойчивости и платежеспособности является осно-
вой стабильного положения отечественных пред-
приятий в условиях рыночной экономики. 

Данная цель подразумевает в себе решение ряда 
последовательных задач: 

- подробнее рассмотрение теоретических 
основ финансовой устойчивости и платеже-
способности  предприятия, в  т.ч. их экономической 
сущности, функций, классификации; 

- расчет основных финансово экономических 
показателей деятельности предприятия; 

- выделение системы мероприятий по 
оздоровлению финансового состояния предприятия.  

- Платежеспособность отражает способность 
хозяйствующего субъекта платить по своим долгам 
обязательством в данный конкретный период 

времени. 
- Финансовая устойчивость – это экономиче-

ская категория, выражающая такую систему эконо-
мических отношений, при которых предприятия 
формирует платежеспособный спрос, способно при 
сбалансированном привлечении кредита обеспе-
чивать за счет собственных источников активное 
инвестирование и прирост оборотных средств, 
создать финансовые резервы, участвовать в 
формировании бюджета. 

- Платежеспособность есть результирующее 
состояние финансов предприятия, определяемое 
качеством его финансовых потоков. 

- Наиболее обобщающим показателем финан-
совой устойчивости предприятия является излишек 
(недостаток) определенных видов источников 
средств  для формирования запасов и затрат. 

Возможны  выделение четырех  типов финан-
совых ситуаций: 

1. Абсолютная устойчивость финансового 
состояния, 

2. Нормальная устойчивость финансового 
состояния, гарантирующего его платежеспособность. 

3. Неустойчивое финансовое состояние,  
4. Кризисное финансовое состояние. 
Можно выделить несколько рекомендаций по 

сохранению и улучшению финансового состояния 
предприятия: 

1) Минимизация текущей кредиторской задол-
женности. 

2) Минимизация совокупных издержек финан-
сирования . 

3) Применение аутсорсинга в деятельности 
анализируемого предприятия; 

4) Замена дебиторской и кредиторской задол-
женности коммерческими векселями с установ-
ленными сроками погашения; 

5) Борьба с неплатежами путем использования 
всех известных организационных, юридических и 
экономических методов; 

6) Замена дебиторских и кредиторских задол-
женности путем использование факторинговых 
услуг, в настоящее время получающее все большее и 
большее распространение . 

Все эти изменения положительно повлияют на 
финансовое состояние предприятия, ликвидность 
предприятия в результате повысится.    
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