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УПРАВЛЕНИЕ ТЕКУЩЕЙ ФИНАНСОВОЙ  

УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

А.А. Николаенко  
 

В статье определено, что в условиях инфляционной экономи-

ки при управлении текущей финансовой устойчивостью пред-

приятия необходимо обеспечить определённое соотношение обо-

ротных средств, запасов и нормальных источников формирова-

ния запасов. Предложена модель управления текущей финансо-

вой устойчивостью, способствующая определению факторов, 

снижающих финансовую устойчивость предприятия. Для анализа 

используются данные четырёх основных финансовых отчётов 

предприятия (Формы № 1–4). Разработана модель для обеспече-

ния оптимальной структуры капитала и даны рекомендации 

по самофинансированию и заемному финансированию предпри-

ятия.  

Ключевые слова: модель управления, текущая финансовая  

устойчивость, абсолютные и относительные показатели, адапта-
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В основе устойчивости финансового состояния предприятия лежит со-

отношение между стоимостью запасов и затрат и источниками их форми-

рования (собственными и заемными). Финансовая устойчивость является 

отражением стабильного превышения доходов над расходами, обеспечива-

ет свободное маневрирование денежными средствами предприятия и пу-

тем эффективного их использования способствует бесперебойному про-

цессу производства и реализации продукции. Таким образом, обеспечен-

ность запасов и затрат источниками – сущность финансовой устойчивости, 

а платежеспособность – внешнее проявление финансовой устойчивости. 

Условия, характеризующие различные типы финансовой устойчивости 

предприятия, предложенные Ковалёвым В.В. [1] представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Условия, характеризующие различные типы финансовой устойчивости 

Абсолютная  

финансовая  

устойчивость 

Нормальная  

финансовая  

устойчивость 

Неустойчивое  

финансовое  

положение 

Кризисное  

финансовое  

положение 

ЗЗ < СОС ЗЗ > СОС ЗЗ > СОС ЗЗ > СОС 

ЗЗ < ИФЗ  ЗЗ < ИФЗ ЗЗ > ИФЗ ЗЗ > ИФЗ 

ПО = 0 ПО = 0 ПО = 0 ПО > 0 

 



Наука ЮУрГУ: материалы 68-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

1169 

Здесь ЗЗ – запасы и затраты; СОС – собственные оборотные средства; 

ИФЗ – нормальные источники формирования запасов; ПО – просроченные 

обязательства. 

Анализ запаса финансовой устойчивости представлен в работе Савиц-

кой Г.В. [2]. Формула для расчёта запаса финансовой устойчивости имеет 

следующий вид: 
 

 
Выручка

100%остирентабельнПорогВыручка
ЗФУ


 .                      (1) 

 

В работе Шеремета А.Д., Сайфулина Р.С., Негашева Е.В. [3] представ-

лена схема алгоритма идентификации типа финансовой ситуации на кото-

рой, также как и в работе Ковалёва В.В., выделены четыре типа финансо-

вой устойчивости.  

Проблема традиционных подходов в том, что анализ годовых бухгал-

терских отчётов не позволяет оперативно исправить финансовую ситуа-

цию на предприятии. Цель данной работы – разработать модель управле-

ния текущей финансовой устойчивостью российского предприятия. 

Методами проведённого исследования являются финансовый анализ и 

экономико-математическое моделирование результатов хозяйственных 

операций российских предприятий. 

Управление финансовой устойчивостью предприятия включает плани-

рование показателей, реализацию хозяйственных операций, контроль, ана-

лиз и корректировку соответствующих показателей.  

Система плановых показателей для текущей финансовой устойчивости 

предприятия включает абсолютные и относительные показатели. 

К абсолютным показателям можно отнести: 

– тип финансовой устойчивости предприятия (Type of financial stability) 

Плановое значение: нормальная устойчивость; 

– сальдо наличности на конец месяца (Cash at end of period). Плановое 

значение: сальдо наличности на конец периода > > 0; 

– чистые аткивы (Net Assets). Плановое значение: чистые активы > 0; 

– EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortiza-

tion). Плановое значение: EBITDA > 0; 

Относительные показатели могут включать: 

– коэффициент финансовой устойчивости (Financial stability ratio, 

FSR); Плановое значение: 0,6 ≤ FSR ≤ 0,9; 

– коэффициент текущей ликвидности (Current ratio, CR); Плановое зна-

чение: CR > 2; 

– коэффициент рентабельности собственного капитала (Return On 

Equity, ROE). Плановое значение: ROE ≥ Рыночная ставка доходности 

(Market required rate of return, MRROR). 
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Согласно методике Минрегиона РФ от 17.04.2010 № 173 оценка финан-

совой устойчивости коммерческой организации производится путем оцен-

ки [4]: 

1) показателя величины чистых активов (ЧА); 

2) показателя прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты нало-

гов и амортизационных отчислений (EBITDA). 

Величина чистых активов коммерческой организации (Net Assets) рас-

считывается на основании данных бухгалтерского баланса (Форма № 1): 
 

ЧА = А – ЗК,                                                   (1) 
 

где А – общая сумма всех активов предприятия, руб.; ЗК – общая сумма 

заёмного капитала предприятия, руб.  

Величина показателя EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Deprecia-

tion and Amortization) рассчитывается на основании данных отчета о фи-

нансовых результатах (Форма № 2): 
 

EBITDA = Прибыль (убыток) от продаж + Проценты к уплате +  

+ Амортизационные отчисления.                             (2) 
 

Сальдо наличности на конец месяца. Отчет о движении денежных 

средств (Форма №4) строится на основе следующего балансового уравне-

ния: 
 

СДСк = СДСн + ДСп – ДСв,                                        (3) 
 

где СДСк – сальдо (остаток) денежных средств на конец отчетного пери-

ода; СДСн – сальдо (остаток) денежных средств на начало отчетного 

периода; ДСп –денежные средства поступившие в течение отчетного пе-

риода; ДСв – денежные средства выбывшие в течение отчетного периода.  

Рассмотрим относительные показатели финансовой устойчивости 

предприятия. 

Коэффициент финансовой устойчивости FSR рассчитывается на осно-

вании данных бухгалтерского баланса (Форма № 1): 
 

пассив Суммарный
тваобязательсыеДолгосрочнкапиталйСобственны 

FSR .       (4) 

 

Платежеспособность предприятия с позиции ликвидности активов ана-

лизируется посредством коэффициентов ликвидности. Коэффициент те-

кущей ликвидности CR рассчитывается на основании данных бухгалтер-

ского баланса (Форма № 1): 
 

тваобязательсТекущие
активыТекущие

CR .                                 (5) 
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Основным инструментом управления финансовой устойчивостью явля-

ется финансовый леверидж (Financial Leverage). Финансовый леверидж 

характеризует использование предприятием заемных средств, которые 

влияют на изменение коэффициента рентабельности собственного капита-

ла (ROE). 

Рентабельность собственного капитала (ROE) рассчитывается на осно-

вании данных баланса (Форма № 1) и отчёта о прибыли-убытках (Форма 

№ 2) по формуле: 
 

ROE = ROA × DEMR,                                        (6) 
 

где ROA – рентабельность активов, %; DEMR – мультипликатор собствен-

ного капитала (Debt-Equity Management Ratio). 

Чем выше ROE, тем выше эффективность, с которой на предприятии 

работают средства владельцев акций. Если ROE ниже рыночных ставок 

доходности (market required rate of return, MRROR), то эффективнее будет 

ликвидировать предприятие и положить денежные средства на депозит в 

банк. 

При расчёте ROE используется рентабельность активов ROA. Формула 

для расчёта рентабельности активов за месяц имеет следующий вид: 
 

активы Суммарные
100%12ЧП 

ROA ,                                (7) 

 

где ЧП – чистая прибыль, руб.; Суммарные активы – валюта баланса по ак-

тиву, руб. 

Формула для расчёта мультипликатор собственного капитала имеет 

следующий вид: 
 

капиталйсобственныСуммарный

активСуммарный
DEMR .                        (8) 

 

Мониторинг основных параметров, определяющих текущую финансо-

вую устойчивость предприятия, заключается в сравнении по месяцам пла-

новых и фактических значений показателей. 

Управление финансовой устойчивостью заключается в планировании 

и реализации таких хозяйственных операций, которые позволят полу-

чить плановую финансовую отчётность по месяцам. Пример управле-

ния данными финансовой отчетности предприятия представлен в табли-

цах 2–5. 
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Таблица 2 

Отчёт о прибыли-убытках (руб.) 

 Строка    01.2016    02.2016    03.2016   

 Выручка без ндс   93 220,34   118 644,07   110 169,49  

 Материалы и комплектующие   40 000,00   70 000,00   60 000,00  

 Суммарные прямые издержки   40 000,00   70 000,00   60 000,00  

 Валовая прибыль   53 220,34   48 644,07   50 169,49  

 Административные издержки   15 254,24   15 254,24   15 254,24  

 Зарплата административного 

 персонала  

 29 900,00   29 900,00   29 900,00  

 Суммарные постоянные издержки   45 154,24   45 154,24   45 154,24  

 Амортизация   0   0   750,00  

 Проценты по кредитам   0   437,50   291,67  

 Суммарные непроизводственные 

 издержки  

 0   437,50   1 041,67  

 Налогооблагаемая прибыль   8 066,10   3 052,33   3 973,59  

 Налог на прибыль   1 613,22   610,47   794,72  

 Чистая прибыль   6 452,88   2 441,86   3 178,87  

 
Таблица 3 

Отчёт об использовании прибыли (руб.) 

Строка 01.2016 02.2016 03.2016 

 Чистая прибыль  6 452,88 2 441,86 3 178,87 

Нераспределенная прибыль  

предыдущего периода 

0 0 0 

Прибыль к распределению: 6 452,88 2 441,86 3 178,87 

Дивиденды (паевые выплаты) 5 162,31 1 953,49 2 543,10 

Отчисления в резервы 1 290,58 488,37 635,77 

Нераспределенная прибыль 

 текущего периода 

0 0 0 

 
Таблица 4 

Отчёт о движение денежных средств (руб.) 

 Строка   01.2016 02.2016 03.2016 

 Поступления от продаж  100 000,00 140 000,00 140 000,00 

 Затраты на материалы 

 и комплектующие  

40 000,00 40 000,00 70 000,00 

 Суммарные прямые издержки  40 000,00 40 000,00 70 000,00 

 Общие издержки  18 000,00 18 000,00 18 000,00 

 Затраты на персонал  23 000,00 23 000,00 23 000,00 

 Суммарные постоянные издержки  41 000,00 41 000,00 41 000,00 
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Окончание таблицы 4 

 Строка   01.2016 02.2016 03.2016 

 Налоги  6 900,00 21 021,69 26 120,64 

 Кэш-фло от операционной 

 деятельности  

12 100,00 37 978,31 2 879,36 

 Затраты на приобретение активов  0 45 000,00 0 

 Кэш-фло от инвестиционной деятельности  0 -45 000,00 0 

 Займы  0 35 000,00 0 

 Выплаты в погашение займов  0 8 750,00 8 750,00 

 Выплаты процентов по займам  0 437,50 291,67 

 Выплаты дивидендов  5 162,31 1 953,49 2 543,10 

 Кэш-фло от финансовой 

 деятельности  

-5 162,31 23 859,01 -11 584,76 

 Баланс наличности на начало 

 периода  

40 000,00 46 937,69 63 775,01 

 Баланс наличности на конец периода  46 937,69 63 775,01 55 069,61 

 
Таблица 5 

Баланс (руб.) 

 Строка    01.2016    02.2016    03.2016   

 Денежные средства   46 937,69   63 775,01   55 069,61  

 Дебиторская задолженность   8 474,58   8 474,58   0  

 Сырье, материалы  50 000,00   77 000,00   87 000,00  

 Запасы готовой продукции   30 000,00   3 000,00   3 000,00  

 Суммарные текущие активы  135 412,27 152 249,58 145 069,61 

 Основные средства  0 45 000,00 44 250,00 

 СУММАРНЫЙ АКТИВ  135 412,27 197 249,58 189 319,61 

 Отсроченные налоговые платежи  14 121,69 19 220,64 19 404,89 

 Краткосрочные займы   26 250,00 17 500,00 

 Кредиторская задолженность   30 000,00 30 000,00 

 Суммарные краткосрочные обязательства  14 121,69 75 470,64 66 904,89 

 Уставный капитал  120 000,00 120 000,00 120 000,00 

 Резервные фонды  1 290,58 1 778,95 2 414,72 

 Нераспределенная прибыль  0 0 0 

 Суммарный собственный капитал  121 290,58 121 778,95 122 414,72 

 СУММАРНЫЙ ПАССИВ  135 412,27 197 249,58 189 319,61 

 
На основании данных из таблиц 2–5, рассчитаны показатели финансо-

вой устойчивости предприятия, представленные в таблице 6. 

Предложенная модель управления текущей финансовой устойчивостью 

позволяет регулировать абсолютные и относительные показатели и выво-

дить их на запланированные значения. 
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Алгоритм корректировки параметров, влияющих на тип финансовой 

устойчивости, реализуется следующим образом.  

Если тип текущей финансовой устойчивости предприятия отличается 

от нормальной в худшую сторону, то: 1) увеличиваются нормальные ис-

точники формирования запасов и затрат (ИФЗ) и (или) уменьшаются запа-

сы и затраты (ЗЗ); 2) уменьшаются или ликвидируются просроченные обя-

зательства (ПО). 

 
Таблица 6 

Расчётные абсолютные и относительные показатели  

финансовой устойчивости предприятия 

 Строка   01.2016   02.2016  03.2016 

Абсолютные показатели:    

Собственные оборотные 

 средства (СОС), руб. 

121 290,58 76 778,95 78 164,72 

Запасы и затраты (ЗЗ), руб. 80 000,00 80 000,00 90 000,00 

Нормальные источники 

 формирования  запасов (ИФЗ), 

руб. 

126 937,69 173 775,01 175 069,61 

Тип финансовой устойчивости Абсолютная Нормальная Нормальная 

Чистые активы 135 412,27 170 999,58 171 819,61 

EBITDA 53 220,34 49 081,57 51 211,16 

Баланс наличности 

на конец периода, руб. 

46 937,69 63 775,01 55 069,61 

Относительные показатели:    

Коэффициент финансовой  

устойчивости FSR, % 

90 62 65 

Коэффициент текущей  

ликвидности CR, % 

959 202 217 

Коэффициент рентабельности  

собственного капитала ROE, % 

64 24 31 

 
Корректировка чистых активов производится по формуле (1), EBITDA – 

по формуле (2), сальдо наличности на конец периода – по формуле (3), ко-

эффициента финансовой устойчивости FSR – по формуле (4), коэффициен-

та текущей ликвидности CR – по формуле (5), рентабельности собственно-

го капитала ROE – по формуле (6). 
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ПОДВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ И СТАБИЛОМЕТРИЯ КАК МЕТОДЫ 

ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПОРТСМЕНОВ-ЕДИНОБОРЦЕВ 

 

Г.Р. Батыршина 

 
В статье изложены методики тестирования двигательного 

компонента функциональной системы в профилактике наруше-

ния опорно-двигательного аппарата с помощью подвесных тех-

нологий и стабилометрии. 

Ключевые слова: единоборства, кинезитерапевтическая уста-

новка «Экзарта», стабилометрия, силовые векторы. 

 

Любой вид деятельности, в том числе и спортивной, представляет со-

бой реализацию конкретной выработанной и закрепленной функциональ-

ной системы. В соответствии с концепцией системного подхода, разрабо-

танного П.К. Анохиным (1935) и применительно к спорту, функциональ-

ная система представляет собой слаженное взаимодействие психического, 

нейродинамического, двигательного и энергетического компонентов спор-

тивной деятельности. 

Из концепции функциональной системы П.К. Анохина вытекает неоп-

ровержимое правило о том, что для оценки функциональной подготовлен-

ности спортсмена важное значение имеют не столько изменения отдель-

ных показателей, сколько характер и степень взаимодействия между ком-

понентами этой подготовленности. Это правило необходимо помнить при 

исследованиях в большом спорте, при планировании и коррекции объема 

и интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок. В связи 

с изложенным, в настоящее время особую актуальность приобретают во-

просы методологии тестирования отдельных компонентов функциональ-

ной подготовленности, оценки их взаимодействия и поиска интегральных 
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