тавления подходящей работы из-за ее отсутствия на рынке труда. А вот переобучают в крымском
республиканском центре занятости пока под конкретный заказ работодателя. В основном это те профессии, которые заняты в курортной сфере — горничные, экскурсоводы и т.д.
Несмотря на неутешительные прогнозы в целом по Украине, в Крымском центре занятости ожидают скорый рост трудоустройства населения в связи с приближающимся курортным сезоном. Уже
сейчас поступают предложения от работодателей Ялты, Бахчисарая, Судака, Феодосии, Черноморского района и с каждым днем они увеличиваются. Однако сегодня на одно свободное рабочее место
претендуют десять безработных, состоящих на учете в службе занятости автономии.
Учитывая, достаточно сложную ситуацию на рынке труда, Нужно понимать, что в любых экономических условиях всегда в работнике ценился профессионализм. Работодатели нуждаются не только в наличии диплома у своих сотрудников, но и в глубоких знаниях и определенных навыках в
работе, поэтому потребность в наличии высококвалифицированных кадров наблюдается постоянно.

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Этибарян М.С., студентка, гр. МГБ-303, НАПКС
Научный руководитель: Блажевич О.Г., ст. препод.
Финансовая устойчивость является важнейшей характеристикой финансово-экономической деятельности предприятия в условиях рыночной экономики. Если предприятие финансово устойчиво,
то оно имеет преимущества перед другими предприятиями того же профиля в привлечении инвестиций, в получении кредитов, в выборе поставщиков и в подборе квалифицированных кадров. Наконец, оно не вступает в конфликт с государством и обществом, так как своевременно делает все необходимые выплаты.
Чем выше устойчивость предприятия, тем более оно независимо от неожиданного изменения
рыночной конъюнктуры и, следовательно, тем меньше риск оказаться на краю банкротства.
Финансовая устойчивость предприятия — это независимость его в финансовом отношении и соответствие состояния активов и пассивов.
Перед финансовыми службами предприятия ставятся задачи по оценке финансового состояния и
разработке мер по повышению финансовой устойчивости [3, с. 3].
Устойчивое финансовое состояние формируется в процессе всей производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Определение его на ту или иную дату отвечает на вопрос, насколько
правильно предприятие управляло финансовыми ресурсами в течение отчетного периода. Однако
партнеров и акционеров интересует не процесс, а результат, то есть сами показатели и оценки финансового состояния, которые можно определить на базе данных официальной публичной отчетности [4, с. 44-45].
Анализ финансовой устойчивости предприятия включает три этапа:
1) анализ собственного капитала предприятия;
2) анализ коэффициентов финансовой устойчивости.
3) определение типа финансовой устойчивости.
Первый этап предполагает получение информации о движении капитала на основе формы 4 «Отчет о собственном капитале».
Далее следует анализ финансовой устойчивости, который подразумевает анализ абсолютных и
относительных показателей.
К относительным показателям относятся коэффициенты финансовой устойчивости, которые характеризуют соотношение различных групп аналитической отчетности. Таких коэффициентов очень
много, они отражают разные стороны состояния активов и пассивов предприятия. В связи с этим
возникают сложности в общей оценке финансовой устойчивости. Кроме того, почти не существует
каких-то единых нормативных критериев для этих показателей. Их нормативный уровень зависит от
многих факторов, как внешних, так и внутренних:
 положение предприятия на товарном рынке;
 отраслевая принадлежность;
 производство и выпуск пользующейся спросом продукции;
 его потенциал в деловом сотрудничестве;
 степень зависимости от внешних кредиторов и инвесторов;
 наличие неплатежеспособных дебиторов;
 эффективность хозяйственных и финансовых операций и т. п.
Рассмотрим некоторые из них [1, с. 16] (табл. 1).
Также существуют такие показатели финансовой устойчивости, как коэффициент покрытия инвестиций, коэффициент обеспеченности долгосрочных инвестиций, коэффициент покрытия платежей по кредитам, коэффициент финансовой зависимости, коэффициент финансовой стабильности.
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№
п/п
1

Таблица 1
Анализ показателей финансовой устойчивости предприятия
Наименование
Экономический
Характеристика
Норматив
показателя
смысл
показателя
Коэффициент
Отношение заемных Показывает, сколько
Оптимальное значение
риска (соотносредств к собствен- заемных средств предэтого показателя, вышения заемных и ным средствам
приятие привлекло на
работанное западной
собственных
гривню собственных.
практикой — 0,5
средств)

2

Коэффициент
автономии

Отношение собственного капитала к
итого источников
средств

По этому показателю
судят, насколько предприятие независимо от
заемного капитала

3

Коэффициент
финансовой устойчивости

Отношение собственного капитала и
долгосрочных обязательств к пассивам

4

Коэффициент
маневренности
собственных
средств

Отношение его собственных оборотных средств к сумме
источников собственных средств

5

Коэффициент
устойчивости
структуры мобильных средств
Коэффициент
обеспеченности
оборотного капитала собственными источниками финансирования

Отношение чистого
оборотного капитала ко всему оборотному капиталу
Отношение собственных оборотных
средств к оборотным активам

Показывает, какая часть
активов финансируется
за счет устойчивых источников, отражает степень зависимости (или
независимости) предприятия от краткосрочных заемных источников покрытия.
Показывает, какая часть
собственных средств
предприятия находится
в мобильной форме,
позволяющей относительно свободно маневрировать этими средствами
Показывает, сколько
оборотных средств приходится на 1 гривню
внеоборотных активов
Показывает, какая часть
оборотных активов финансируется за счет
собственных источников и не нуждаются в
привлечении заемных

6

> 0,5 — чем выше значение этого коэффициента, тем более финансово устойчиво, стабильно и независимо
от внешних кредиторов
предприятие.
Оптимальное значение
этого показателя составляет 0,8-0,9

Оптимальное значение
этого показателя составляет 0,5, но не ниже 0,1

Стандарта по данному
коэффициенту нет.
Оптимальное значение
этого показателя составляет 0,6 — 0,8

Применяются и другие показатели финансовой устойчивости, но приведенных выше показателей
вполне достаточно для того, чтобы выявить признаки финансовой неустойчивости предприятия с
точки зрения опасности возникновения банкротства.
Все коэффициенты финансовой устойчивости можно объединить в 5 групп по характеристикам:
а) возможности погашения текущих обязательств;
б) движения текущих активов;
в) собственного капитала;
г) результатов основной деятельности;
д) информации о состоянии рынка.
Оценка финансовой устойчивости предприятия также определяется системой абсолютных показателей. Ими являются показатели, характеризующие степень обеспеченности запасов и затрат источниками их формирования. По степени устойчивости можно выделить четыре типа финансовых
ситуаций (рис. 1).

86

Типы финансовой
устойчивости
1. Абсолютная устойчивость финансового состояния,
если
S = {1, 1, 1}

2. Нормальная устойчивость финансового состояния,
т.е.
S = {0, 1, 1}

3.
Неустойчивое
финансовое
состояние
S = {0, 0, 1}

4. Кризисное финансовое состояние
S = {0, 0, 0}

Рис. 1. Типы финансовой устойчивости предприятия
Первый тип — абсолютная финансовая устойчивость предприятия не зависит от внешних кредиторов, запасы и затраты полностью покрываются собственными ресурсами [5, с.74]. На практике
такая финансовая устойчивость встречается крайне редко, представляет собой крайний тип финансовой устойчивости.
Нормальная устойчивость финансового состояния предприятия, гарантирующая его платежеспособность. Это соотношение показывает, что предприятие использует все источники финансовых ресурсов и полностью покрывает запасы и затраты [5, с. 74].
Третий тип — неустойчивое финансовое состояние, сопряженное с нарушением платежеспособности, при котором, тем не менее, сохраняется возможность восстановления равновесия за счет пополнения источников собственных средств, сокращение дебиторов и ускорение оборачиваемости запасов.
Пределом финансовой неустойчивости является кризисное состояние предприятия. Оно проявляется в
том, что наряду с нехваткой «нормальных» источников покрытия запасов и затрат (к их числу может
относиться часть внеоборотных активов, просроченная задолженность и т.д.) предприятие имеет убытки,
непогашенные обязательства, безнадежную дебиторскую задолженность. [5, с. 74].
Если указанные условия не выполняются, то финансовая неустойчивость является ненормальной
и отражает тенденцию к существенному ухудшению финансового состояния.
Кризисное финансовое состояние, при котором предприятие находится на грани банкротства,
поскольку в данной ситуации денежные средства, краткосрочные финансовые вложения (за вычетом
стоимости собственных акций, выкупленных у акционеров), дебиторская задолженность организации (за вычетом задолженности учредителей (участников) по взносам в уставной капитал) и прочие
оборотные активы не покрывают даже его кредиторской задолженности (включая резервы предстоящих расходов и платежей) и прочие краткосрочные пассивы.
При кризисном и неустойчивом финансовом состоянии устойчивость может быть восстановлена
путем обоснованного снижения уровня запасов и затрат [6, с. 57].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что финансовая устойчивость предприятия
в долгосрочном плане характеризуется соотношением его собственных и заемных средств. Сущность
финансовой устойчивости определяется эффективным формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов, а платежеспособность выступает ее внешним проявлением. А обеспеченность запасов и затрат источниками формирования является основой финансовой устойчивости.
Также следует сказать, что расчет показателей финансовой устойчивости для менеджера является
довольно важным, т.к. дает часть информации, необходимой для принятия решения о целесообразности привлечения дополнительных заемных средств [5, с. 74]. Т.к. в нынешних условиях для большинства предприятий характерна реактивная форма управления финансами, то есть принятие управленческих решений как реакции на текущие проблемы, или так называемое «латание дыр». И
высшей формой устойчивости предприятия является его способность развиваться в условиях нестабильной внутренней и внешней среды. Для этого предприятие должно обладать гибкой структурой
финансовых ресурсов и при необходимости иметь возможность привлекать заемные средства, то
есть быть кредитоспособным. Большое влияние на финансовую устойчивость, также, оказывают
средства, дополнительно мобилизованные на рынке ссудных капиталов.
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