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Актуальные проблемы финансовой устойчивости предприятия в Казахстане
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы финансовой устойчивости
предприятия. Выявлены основные характеристики финансовой устойчивости фирмы. Рассмотрены
мероприятия для повышения финансовой устойчивости предприятия.
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Проблемы обеспечения финансовой устойчивости получили в последнее время чрезвычайную
актуальность, что связано не только с финансовым кризисом, ростом нестабильности, но и глобализацией
экономического пространства, приводящего к увеличению числа угроз в виде нестабильности
финансовых рынков, аномальных вариаций цен на энергоносители, прежде всего, на нефть и т.д. В этих
условиях и государство, и регионы, и фирмы столкнулись с необходимостью принципиально новых
подходов к обеспечению безопасности и устойчивости своего развития.
Степень финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия интересует собственников
компании, управляющий персонал, инвесторов кредиторов. Для собственников финансовая устойчивость
характеризует риск потери компании, для менеджмента – эффективность управления, кредиторы
и инвесторы на основе ее оценки принимают решения о вложении средств в деятельность предприятия,
поэтому вопросы управления финансовой устойчивостью предприятия являются весьма актуальными.
Организация, которая не имеет ориентиров развития, не вызывает доверия у деловых партнеров и
потребителей, не представляет интереса для инвесторов. Платежеспособность и финансовая
устойчивость, то есть способность прибыльно работать в течение длительного времени, являются
важными факторами, оказывающими влияние на деловую репутацию. Это в свою очередь определяется
объемами и качеством реализуемых товаров (работ, услуг), уровнем организации производства и труда,
технико-технологическими и другими факторами. Для характеристики финансового состояния
применяются такие критерии, как финансовая устойчивость, платежеспособность, ликвидность баланса,
кредитоспособность, рентабельность (прибыльность) и др.
Финансовая устойчивость – способность компании эффективно функционировать в условиях
рыночной среды, что достигается с помощью взаимозависимых многофакторных составляющих,
которые обеспечивают расширенный процесс воспроизводства на научно- технической основе.
Взаимодействие всех составляющих финансовой устойчивости поддерживается различными
источниками финансовых ресурсов, достаточный объем которых позволит своевременно обеспечить
расширенное воспроизводство на инновационной основе и, тем самым, будет способствовать
повышению финансовой устойчивости и, следовательно, укреплению деловой репутации компании.
Если предприятие финансово устойчиво, платежеспособно, то оно имеет преимущества перед
другими предприятиями того же профиля в привлечении инвестиций, в получении кредитов, в выборе
поставщиков и подборе квалифицированных кадров.
Финансово устойчивым является предприятие, которое характеризуется такими основными
чертами, которые представлены на рисунке 1.
высокая платежеспособность
(способность отвечать по своим
обязательствам;

высокая рентабельность
(прибыльность, позволяющая
нормально и устойчиво развиваться,
разрешая при этом проблему
взаимоотношения всех
заинтересованных сторон за счет
поддержания на достаточном уровне
дивидендов предприятия);

высокая кредитоспособность
(способность платить по кредитам,
выплачивать проценты по ним и
погашать их точно в срок);

высокая ликвидность баланса
(способность покрывать свои
пассивы активами
соответствующей и превышающей
срочности превращения их в
деньги).

Рисунок 1 – Основные характеристики финансово-устойчивого предприятия
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Как уже отмечалось, для отечественных предприятий обеспечение финансовой устойчивости
является достаточно проблематичным в настоящее время. Одной из основных проблем является
преобладание заимствования над мероприятиями по увеличению собственного капитала, в том числе
предпочтение приобретению заемных средств в нефинансовой форме (т.е. приобретению материальных
ценностей в кредит, без учета реальной возможности их оплаты деньгами). Причем эта тенденция
характерна для большинства предприятий практически любой отрасли экономики. Именно поэтому
малым предприятиям достаточно сложно получить кредиты на свою деятельность, так как многие банки
просто не доверяют платежеспособности данных предприятий.
Из первой проблемы вытекает вторая, которая заключается в наличии длительной просроченной
задолженности поставщикам, банкам, персоналу, бюджету, внебюджетным фондам и другим кредиторам.
Еще одной ключевой проблемой, обусловившей снижение текущей финансовой устойчивости
предприятий, является дефицит денежных оборотных средств, необходимых для обеспечения текущего
производства. Отсутствие свободных денежных средств на расчетных, валютных и иных счетах в банках
негативно сказывается на финансовой устойчивости предприятия и практически означает его
банкротство.
Чрезмерная зависимость организации от внешних кредиторов и инвесторов также говорит
о слишком высокой доле заемных средств в капитале предприятия и отрицательно сказывается на
финансовой устойчивости.
Перечисленные проблемы в той или иной мере характерны для большинства предприятий. Для
того чтобы повысить финансовую устойчивость предприятия, необходимо избавиться от всех этих
негативных фактором посредством внедрения некоторых мероприятий в этот процесс.
В первую очередь это касается баланса между собственными и заемными средствами. Для
решения этой проблемы необходимо рассчитывать условие финансового равновесия, которое создает
нормативную базу для финансовой устойчивости предприятия и его платежеспособности во времени, не
позволяет предприятию увеличивать заемные средства и нерационально использовать уже накопленные
основные средства.
Это равновесие также накладывает определенные ограничения на размер обязательств
предприятия перед работниками, кредиторами, бюджетом, инвесторами и банками. Предприятие всегда
должно придерживаться данного равновесия, если хочет достичь финансовой устойчивости. В то же
время, привлекая заемные средства, нужно не забывать о том, что когда-то их придется отдавать. Поэтому
предприятию необходимо соизмерять свои финансовые возможности с привлекаемыми кредитами.
Чтобы повысить финансовую устойчивость предприятия, необходимо оздоровить его финансовую
сферу.
Характеризуя финансовую устойчивость надо отметить, что коэффициент финансовой
устойчивости сложился на достаточно высоком уровне, что свидетельствует о стабильности финансовой
устойчивости предприятия.
Переход к рыночной экономике требует от предприятий повышения эффективности производства,
конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения достижений научно-технического
прогресса, эффективных форм хозяйствования и управления производством и т.д. Это становится
особенно актуальным в условиях все более усиливающегося процесса глобализации мировой экономики.
Таким образом, основным залогом успешной деятельности предприятия является стабильность
и устойчивость его финансового состояния. Предприятие должно приложить максимум усилий для
достижения этой цели, обеспечивать свою финансовую устойчивость в кратковременном
и долговременном периодах. Для успешного выполнения хозяйственных операций ему необходимо
уметь оценивать финансовую устойчивость своих партнеров.
Обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности любой коммерческой организации
является важнейшей задачей ее менеджмента. Финансовое состояние организации можно признать
устойчивым, если при неблагоприятных изменениях внешней среды она сохраняет способность
нормально функционировать, своевременно и полностью выполнять свои обязательства по расчетам с
персоналом, поставщиками, банками, по платежам в бюджет и внебюджетные фонды и при этом
выполнять свои текущие планы и стратегические программы. Финансовые возможности организации
практически всегда ограничены. Задача обеспечения финансовой устойчивости состоит в том, чтобы эти
ограничения не превышали допустимых пределов. Определение степени финансовой устойчивости и
платежеспособности организации крайне необходима в условиях финансово-экономического кризиса,
когда объективная оценка финансового состояния хозяйствующего субъекта имеет приоритетное
значение.
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Қазақстандағы кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығының өзекті мәселелері

Мақалада кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығының өзекті мәселелері қарастырылған.
Фирманың қаржылық тұрақтылығының негізгі сипаттамалары анықталған. Кәсіпорынның қаржылық
тұрақтылығын жоғарылату шаралары қарастырылады.
Түйін сөздер: тұрақсыздық, кредит өтеу қабілеті, төлем жүргізуге қабілеттілік.
RESUME
А.Zh. Kusmanova
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Current issues of financial stability of enterprises in Kazakhstan
The article deals with the current issues of financial stability of an enterprise. The main characteristics of
the company's financial stability are revealed. The measures for increasing financial stability of the enterprise
are considered.
Keywords: volatility, trustworthiness, payment-worthiness

