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Сц на сегодняшний день преимущественно входят 
технические специалисты, а модераторы, эксперты 
и аналитики приглашаются из различных организа-
ций или других органов власти [3].
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Актуальность темы исследования определяется 
тем, что в рыночных условиях залогом выживаемости 
и основой стабильного положения предприятия слу-
жит его финансовая устойчивость. Если предприятие 
финансово устойчиво, платежеспособно, то оно имеет 
ряд преимуществ перед другими предприятиями того 
же профиля для получения кредитов, привлечения ин-
вестиций, в выборе поставщиков и в подборе квали-
фицированных кадров. Чем выше устойчивость пред-
приятия, тем более оно независимо от неожиданного 
изменения рыночной конъюнктуры и, следовательно, 
тем меньше риск оказаться на краю банкротства.

Определение границ финансовой устойчивости 
предприятий относится к числу наиболее важных эко-
номических проблем в условиях перехода к рынку, 
поскольку недостаточная финансовая устойчивость 
может привести к отсутствию у предприятий средств 
для развития производства, их неплатежеспособности 
и, в конечном счете, к банкротству, а избыточная устой-
чивость будет препятствовать развитию, отягощая за-
траты предприятия излишними запасами и резервами. 

На нынешнем этапе развития российской эко-
номики управление долгосрочными перспективами 
устойчивости отдельных предприятий и всей эко-
номики в целом приобретает первостепенное значе-
ние. Наиболее сложным и противоречивым аспектом 
управления в современных экономических условиях 
является оценка финансовой устойчивости. В связи 
с этим практический интерес представляет проблема 
управления финансовой устойчивостью предприятий, 
поскольку именно эта характеристика финансового 
анализа позволяет предоставить объективную инфор-
мацию внешним пользователям для принятия управ-
ленческих решений по поводу перспектив данного 
бизнеса в будущем. В известной степени возможность 
влияния на финансовое положение предприятий по-
зволило бы стимулировать процессы дальнейшего 
развития отечественной экономики, увеличив ее кон-
курентоспособность, а также повысило благососто-
яние собственников предприятия и граждан нашей 
страны [1].

Исходя из вышеизложенного, целью данной ста-
тьи является оценка финансовой устойчивости и пла-
тежеспособности. Эти важные составляющие являют-
ся также основным элементом анализа финансового 
состояния, необходимым для контроля, позволяюще-
го оценить риск нарушения обязательств по расчетам 
предприятия.

В современных экономических условиях деятель-
ность каждого хозяйствующего субъекта является 

предметом внимания обширного круга участников 
рыночных отношений (организаций и лиц), заинте-
ресованных в результатах его функционирования. 
На основании доступной им отчетно-учетной инфор-
мации они стремятся оценить финансовое положение 
предприятия. Основным инструментом для этого слу-
жит финансовый анализ, при помощи которого можно 
объективно оценить внутренние и внешние отноше-
ния анализируемого объекта, а затем по его результа-
там принять обоснованные решения.

Финансовый анализ представляет собой про-
цесс, основанный на изучении данных о финансо-
вом состоянии и результатах деятельности предпри-
ятия в прошлом с целью оценки перспективы его 
развития [1].

Таким образом, главной задачей финансового ана-
лиза является снижение неизбежной неопределенно-
сти, связанной с принятием экономических решений, 
ориентированных в будущее.

Финансовый анализ дает возможность оценить:
– имущественное состояние предприятия;
– степень предпринимательского риска, в частно-

сти возможность погашения обязательств перед тре-
тьими лицами;

– достаточность капитала для текущей деятельно-
сти и долгосрочных инвестиций;

– потребность в дополнительных источниках фи-
нансирования;

– способность к наращению капитала;
– рациональность привлечения заемных средств;
– обоснованность политики распределения и ис-

пользования прибыли;
– целесообразность выбора инвестиции и другие.
В широком смысле финансовый анализ можно 

использовать: как инструмент обоснования кратко-
срочных и долгосрочных экономических решений, 
целесообразности инвестиций; как средство оценки 
мастерства и качества управления; как способ про-
гнозирования будущих результатов.

Современный финансовый анализ постоянно из-
меняется под воздействием растущего влияния сре-
ды на условиях функционирования предприятий. 
В частности, меняется его целевая направленность: 
контрольная функция отступает на второй план и ос-
новной упор делается на переход к обоснованию 
управленческих и инвестиционных решений, опре-
делению направлений возможных вложений капитала 
и оценке их целесообразности. 

Финансовый анализ является существенным 
элементом финансового менеджмента и аудита. Он 
основан на расчете абсолютных и относительных 
показателей, характеризующих различные аспекты 
деятельности предприятия и его финансовое поло-
жение. Однако главное при проведении финансового 
анализа не расчет показателей, а умение трактовать 
полученные результаты. Результаты финансового ана-
лиза позволяют выявить уязвимые места, требующие 
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особого внимания. Нередко оказывается достаточным 
обнаружить эти места, чтобы разработать мероприя-
тия по их ликвидации [2].

Всё это лишний раз свидетельствует о том, что 
финансовый анализ в современных условиях стано-
вится элементом управления.

Таким образом, основной целью финансового ана-
лиза является получение небольшого числа ключевых 
(наиболее информативных) параметров, дающих объ-
ективную и точную картину финансового состояния 
предприятия, его прибылей и убытков, изменений 
в структуре активов и пассивов, в расчетах с дебито-
рами и кредиторами. 

Финансовая сторона деятельности предприятия 
является одним из основных критериев его конку-
рентного статуса. На базе финансовой оценки дела-
ются выводы об инвестиционной привлекательности 
того или иного вида деятельности и определяется кре-
дитоспособность предприятия.

Перед финансовыми службами предприятия ставят-
ся задачи по оценки финансового состояния и разработ-
ке мер по повышению финансовой устойчивости .

Одна из важнейших характеристик финансового 
состояния предприятия – стабильность его деятель-
ности в свете долгосрочной перспективы. Она связа-
на со структурой баланса предприятия, степенью его 
зависимости от кредиторов и инвесторов. Но степень 
зависимости от кредиторов оценивается не только 
соотношением заемных и собственных источников 
средств. Это более многогранное понятие, включаю-
щее оценку и собственного капитала, и состава обо-
ротных и внеоборотных активов, и наличие или от-
сутствие убытков и т.д. 

Финансовая устойчивость предприятия – это не-
зависимость его в финансовом отношении и соответ-
ствие состояние активов и пассивов компании задачам 
финансово-хозяйственной деятельности.

В российской практике обобщающим показателем 
финансовой устойчивости компании является изли-
шек или недостаток средств для формирования запа-
сов и затрат, получаемый в виде разницы величины 
источников средств и величины запасов и затрат. Это 
по сути дела абсолютная оценка финансовой устой-
чивости [3].

Соотношение стоимости запасов и величин соб-
ственных и заемных источников их формирова-
ния – один из важнейших факторов устойчивости 
финансового состояния предприятия. Степень обе-
спеченности запасов источниками формирования 
выступает в качестве причины той или иной степени 
текущей платежеспособности (или неплатежеспособ-
ности) организации. 

Для оценки финансовой устойчивости предпри-
ятия применяется набор или система коэффициентов. 
Таких коэффициентов очень много, они отражают 
разные стороны состояния активов и пассивов пред-
приятия.

Проанализировав достаточно большой набор име-
ющихся коэффициентов финансовой устойчивости, 
можно ограничиться следующими семи показателями:

– коэффициент соотношения заемных и собствен-
ных средств;

– коэффициент долга;
– коэффициент автономии;
– коэффициент финансовой устойчивости;
– коэффициент маневренности собственных 

средств;
– коэффициент устойчивости структуры мобиль-

ных средств;
– коэффициент обеспеченности оборотного капи-

тала собственными источниками финансирования. 

Из названных семи коэффициентов только три 
имеют универсальное применение независимо от ха-
рактера деятельности и структуры активов и пасси-
вов предприятия: коэффициент соотношения заемных 
и собственных средств, коэффициент маневренности 
собственных средств и коэффициент обеспеченности 
оборотного капитала собственными источниками фи-
нансирования. 

Таким образом, финансовая устойчивость явля-
ется важнейшей характеристикой финансово-эко-
номической деятельности предприятия в условиях 
рыночной экономики. Если предприятие финансово 
устойчиво, то оно имеет преимущество перед други-
ми предприятиями того же профиля и привлечений 
инвестиций, в получении кредитов, в выборе постав-
щиков и в подборе квалифицированных кадров. Нако-
нец, оно не вступает в конфликт с государством и об-
ществом, так как выплачивает своевременно налоги 
в бюджет, взносы в социальные фонды, заработную 
плату – рабочим и служащим, дивиденды – акционе-
рам, а банкам гарантирует возврат кредитов и уплату 
процентов по ним.

Чем выше устойчивость предприятия, тем более 
оно независимо от неожиданного изменения рыноч-
ной конъюнктуры и, следовательно, тем меньше риск 
оказаться на краю банкротства.

Сложность сегодняшней ситуации в управлении 
предприятием состоит в том, что во многих органи-
зациях работники бухгалтерской службы не владеют 
методами финансового анализа, а специалисты, ими 
владеющие, как правило, не всегда умеют читать до-
кументы аналитического и синтетического учета. 
Отсюда неумение определять круг основных задач, 
решение которых необходимо для формирования 
адекватной рыночным условиям системы управления 
финансами предприятия, а также путей и способов их 
решения [4].

В соответствии с Приказом № 118 целью разра-
ботки финансовой политики предприятия является 
построение эффективной системы управления финан-
сами, направленной на достижение стратегических 
и тактических целей его деятельности. Известно, что 
в сегодняшних условиях для большинства предприя-
тий характерна реактивная форма управления финан-
сами, то есть принятие управленческих решений как 
реакции на текущие проблемы, или так называемое 
«латание дыр». Одной из задач реформы предприятия 
является переход к управлению финансами на основе 
анализа финансово-экономического состояния с уче-
том постановки стратегических целей деятельности 
организации. Результаты деятельности любого пред-
приятия интересуют как внешних рыночных агентов 
(в первую очередь, инвесторов, кредиторов, акционе-
ров, потребителей), так и внутренних (руководителей 
предприятия, работников административно-управ-
ленческих структурных подразделений) [6].

Залогом выживаемости и основной стабильности 
положения предприятия служит его устойчивость. 
На устойчивость предприятия оказывают влияния 
различные факторы:

– положение предприятия на товарном рынке;
– выпуск пользующейся спросом продукции;
– его потенциал в деловом сотрудничестве;
– степень зависимости то внешних кредиторов 

и инвесторов;
– наличие неплатежеспособных дебиторов.
Высшей формой устойчивости предприятия яв-

ляется его способность развиваться в условиях не-
стабильной внутренней и внешней среды. Для этого 
предприятие должно обладать гибкой структурой фи-
нансовых ресурсов и при необходимости иметь воз-
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можность привлекать заемные средства, то есть быть 
кредитоспособным. большое влияние на финансовую 
устойчивость, также, оказывают средства, дополни-
тельно мобилизованные на рынке ссудных капиталов. 
Чем больше денежных средств может привлечь пред-
приятие, тем выше его финансовые возможности, 
однако возрастает и финансовый риск – способно ли 
будет предприятие своевременно расплатиться со сво-
ими кредиторами[5].

Таким образом, при правильном пользовании 
коэффициентами финансовой устойчивости мож-
но активно воздействовать на уровень финансовой 
устойчивости, повышать его до минимально необхо-
димого, а если он фактически превышает минимально 
необходимый уровень, – использовать эту ситуацию 
для улучшения структуры активов и пассивов.

Финансовая устойчивость предприятия служит 
характеристикой, свидетельствующей о стабильном 
превышении доходов над расходами, свободном ма-
неврировании денежными средствами и эффективном 
их использовании в бесперебойном процессе произ-
водства и реализации продукции. Она формируется 
в процессе всей производственно – хозяйственной де-
ятельности и является главным компонентом общей 
устойчивости предприятия.

Также в ходе статье было ещё раз доказано, что 
анализ финансового состояния предприятия служит 
не только средством привлечения деловых партнеров, 
но и базой принятия управленческого решения.
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Происходящие структурные преобразования 
в экономике России предусматривают коренную ре-
организацию системы управления российских ави-
акомпаний, совершенствование миссии, концепции, 
методов и механизмов управления, способствующие 
повышению конкурентоспособности производства, 
эффективности и финансовой устойчивости функци-
онирования хозяйствующих субъектов.

В условиях индустриального производства пробле-
мы конкуренции и конкурентоспособности являются 
ключевыми экономическими категориями, определя-
ющими эффективное функционирование каждой про-
изводственной системы. В них в концентрированном 
виде выражаются экономические, научно-технические, 
производственные, организационные, управленческие 
и иные возможности как отраслей, так и отдельных 
предприятий. Их оценочные показатели определяют 
уровень финансовой устойчивости, эффективность 
производства и являются факторами успешного разви-
тия бизнеса конкретного предприятия.

Финансовая устойчивость и конкурентоспособ-
ность – это взаимосвязанные и взаимовлияющие 

характеристики экономического субъекта. С одной 
стороны, финансовая устойчивость определяет кон-
курентоспособность организации, её возможности 
в поддержании и наращивании объемов деятельно-
сти, является гарантом соблюдения экономических 
интересов и субъекта хозяйствования и его партнеров. 
С другой стороны, высокая конкурентоспособность 
является важнейшим фактором финансовой устойчи-
вости коммерческой организации, поскольку обеспе-
чивает ей не только постоянный денежный поток, но 
и инвестиционную привлекательность. В этой связи 
изучение методов управления финансовой устойчиво-
стью должно осуществляться на многофакторной ос-
нове, на базе оценки не только финансовых, но и не-
финансовых показателей, в том числе и показателей 
конкурентоспособности.

Преобладание направления пассажирских пере-
возок в авиационном транспорте (по сравнению 
с морским транспортом), сложность авиационной тех-
ники (по сравнению с техникой, эксплуатирующийся 
в железнодорожном сегменте) определяют факторы 
конкурентоспособности авиакомпаний, а также явля-
ются причинами их отличия от факторов конкуренто-
способности в других видах транспорта. Среди этих 
факторов основными можно назвать следующие: соз-
дание и продвижение на рынке бренда авиакомпании;

• удержание на высоком уровне показателя без-
опасности полетов;

• наиболее оптимальное соотношение показате-
лей цена/качество;

• уровень сервиса, предоставляемого на борту;
• уровень внедрения новых IT-технологий и др.
Ряд факторов в оценке конкурентоспособности 

авиакомпаний совпадает с факторами оценки конку-
рентоспособности других видов транспорта и опре-
деляется, в первую очередь, качеством продукции 
или услуг, наличием эффективной маркетинговой 
стратегии, уровнем менеджмента и квалификации 
персонала, технологическим уровнем производства, 
налоговой средой, в которой действует организация, 
доступностью источников финансирования.

Роль технологического фактора в конкурентоспо-
собности авиаперевозчиков постоянно растет в по-
следние 40 лет. Этот аспект в бизнесе авиакомпаний 
приобрел большую значимость в сравнении с други-
ми транспортными отраслями, такими, например, как 
автомобильный и железнодорожный. Получив равные 
технические условия, для усиления конкуренции ави-
акомпании после 1970 г. начинают заниматься усовер-
шенствованием различных аспектов своего бизнеса, 
и в первую очередь – системы продаж.

Отрасль пассажирских авиаперевозок первой сре-
ди других отраслей транспорта создала высокотехно-
логичную базу для хранения и продажи всего объема 
своих предложений (авиабилетов). Это позволило 
перейти в новую стадию конкуренции – высокотех-
нологичную. Следовательно, конкурентоспособность 
авиакомпаний зависит не только от качества и коли-
чества флота, которое она эксплуатирует, но также 
от эффективности технологических систем и ме-
тодов продаж, которые используют авиакомпании. 
Также этот комплекс включает в себя способности 
авиаперевозчиков к отслеживанию и эффективному 
внедрению тех технологических новшеств, которые 
появляются в данном сегменте. безусловно, в оценке 
конкурентоспособности авиакомпании важную роль 
играет оценка ее возможностей к сокращению затрат, 
поскольку высокая стоимость авиационного керосина 
делает этот бизнес все менее прибыльным.

Продвижение собственного бренда на рынке необ-
ходимо в любой отрасли, которая работает на конеч-


