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Финансовая устойчивость предприятия — это способность субъекта хозяйствования функцио
нировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внут
ренней и внешней среде, гарантирующее его платежеспособность и инвестиционную привлека
тельность в долгосрочной перспективе в границах допустимого уровня риска [2, с. 688].

Устойчивое финансовое состояние достигается при достаточности собственного капитала, хо
рошем качестве активов, достаточном уровне рентабельности с учетом операционного и финансо
вого риска, достаточности ликвидности, стабильных доходах и широких возможностях привлече
ния заемных средств. Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие должно обладать 
гибкой структурой капитала, уметь организовать его движение таким образом, чтобы обеспечить 
постоянное превышение доходов над расходами с целью сохранения платежеспособности и созда
ния условий для самофинансирования.

Одним из критериев оценки финансовой устойчивости предприятия выступает излишек или 
недостаток плановых источников средств для формирования запасов [3, с. 464]. По данному кри
терию выделяют четыре типа финансовой устойчивости предприятия:

1) Абсолютная краткосрочная финансовая устойчивость, если запасы меньше суммы собст
венного оборотного капитала. Трехкомпонентный показатель типа финансовой устойчивости - 
(1;1;1).

2) Нормальная краткосрочная финансовая устойчивость, при которой запасы больше собст
венного оборотного капитала, но меньше плановых источников их покрытия. Трехкомпонентный 
показатель типа финансовой устойчивости - (0;1;1).

3) Неустойчивое (предкризисное) финансовое состояние, при котором нарушается платеж
ный баланс, но сохраняется возможность восстановления равновесия платежных средств и пла
тежных обязательств за счет привлечения временно свободных источников средств в оборот 
предприятия: непросроченной задолженности персоналу по оплате труда, бюджету по налоговым 
платежам, органам социального страхования и т.д. Трехкомпонентный показатель типа финансо
вой устойчивости - (0;0; 1).

4) Кризисное финансовое состояние (предприятие находится на грани банкротства), при ко
тором запасы больше суммы плановых источников их покрытия и временно свободных источни
ков средств. Трехкомпонентный показатель типа финансовой устойчивости - (0;0;0).

На основании данных критериев была определена область финансового состояния ОАО «Ива- 
цевичский льнозавод» в 2006-2008 гг. (таблица).
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Таблица - Определение области финансового состояния ОАО «Ивацевичский льнозавод» 
в 2006-2008 гг., млн. руб.

Примечание — Источник: собственная разработка

Показатели 2006г. 2007г. 2008г.
1 .Источники собственных средств 3 554 4 124 4 880
2.Основные средства и вложения 4 224 4 833 4 801
3.Наличие оборотных средств (1-2) -670 -709 79
4.Долгосрочные кредиты и заемные средства
5. Наличие собственных и долгосрочных заемных ис
точников формирования запасов и затрат (3+4) -670 -709 79

6. Краткосрочные кредиты и заемные средства 957 1 022 2 991
7.Общая величина основных источников формирова
ния запасов и затрат (5+6) 287 313 3 070

8. Общая величина запасов и затрат 862 1 218 2 771
9. Излишек (+) или недостаток (-) собственных обо
ротных средств (3-8) - 1 532 -1 927 -2 692

10. Излишек (+) или недостаток (-) собственных и 
долгосрочных заемных источников формирования 
запасов и затрат (5-8)

-1 532 - 1 927 -2 692

11. Излишек (+) или недостаток (-) общей величины 
основных источников формирования запасов и затрат 
(7-8)

-575 -905 299

12. Трехкомпонентный показатель типа финансовой 
ситуации (9; 10; 11;) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,1)

Исходя из расчетов, на анализируемом предприятии в 2008г. имело место неустойчивое финан
совое состояние, так как запасы намного больше суммы собственного оборотного капитала (2 771 
> 79), а в 2006-2007гг. имело место кризисное финансовое состояние, так как коэффициенты 
меньше 0. Т.е. предприятие с высоким риском банкротства, даже после принятия мер по финансо
вому оздоровлению. Кредиторы рискуют потерять свои средства и проценты.

Для повышения финансовой устойчивости на предприятии следует внедрить мероприятия по 
повышению производительности труда, а для этого необходимо:

- совершенствовать нормирование труда (замена действующих норм при внедрении новой тех
ники);

- проведение организационно-технических мероприятий в основном производстве;
- организация эффективной работы сельскохозяйственной техники.
Одним из основных и наиболее радикальных направлений повышения финансовой устойчиво

сти и оздоровления ОАО «Ивацевичский льнозавод» является поиск внутренних резервов по уве
личению прибыльности деятельности и достижению безубыточной работы за счет более полного 
использования производственной мощности предприятия, повышения качества и конкурентоспо
собности услуг, снижения их себестоимости, рационального использования материальных, трудо
вых и финансовых ресурсов, сокращения непроизводительных расходов и потерь. Основное вни
мание при этом необходимо уделить вопросам ресурсосбережения: внедрения прогрессивных 
норм, нормативов и топливосберегающих технологий, организации действенного учета и контроля 
за использованием ресурсов, изучения и внедрения передового опыта в осуществлении режима 
экономии, материального и морального стимулирования работников за экономию ресурсов и со
кращение непроизводительных расходов и потерь. Для этого необходимо разработка положения о 
премировании за экономию материальных ресурсов на ОАО «Ивацевичский льнозавод».

Повышение устойчивости финансового состояния предприятия лежит в плоскости организа
ционно-управленческих решений и невозможно без перестройки внешнеэкономической деятель
ности, а также изменения порядка формирования цен на волокно всех видов.
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