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дной из важнейших задач ис-
следования финансового со-

стояния предприятия является анализ 
его финансовой устойчивости. В совре-
менной экономической литературе су-
ществует ряд трактовок понятия финан-
совая устойчивость. Это обусловлено, 
прежде всего, его многогранностью и 
широтой, включающей оценку различ-
ных сторон деятельности организации в 
постоянно-ме-няющейся среде. Так по 
мнению автора работы [1] «Финансовая 
устойчивость – это состояние счетов 
предприятия, гарантирующее его посто-
янную платежеспособность». Она ха-
рактеризуется финансовой независимо-
стью от внешних заемных источников, 
наличием необходимой суммы собст-
венных средств для обеспечения основ-
ных видов деятельности и способностью 
предприятия маневрировать финансо-
выми ресурсами. В [2] дано следующее 
определение: «Финансовая устойчи-
вость предприятия – это такое состояние 
его финансовых ресурсов, их распреде-
ление и использование, которое обеспе-
чивает развитие предприятия на основе 
роста прибыли и капитала при сохране-
нии платежеспособности и кредитоспо-
собности в условиях допустимого уров-
ня риска». Подобной точки зрения при-
держиваются и авторы работы [3], кото-
рые отмечают, что «Финансовая устой-
чивость – результат наличия определен-

ного запаса прочности, защищающего 
предприятие от случайностей и резких 
изменений внешних факторов». Она яв-
ляется отражением стабильного превы-
шения доходов над расходами, обеспе-
чивает свободное маневрирование де-
нежными средствами предприятия и 
способствует путем их эффективного 
использования бесперебойному процес-
су производства и реализации готовой 
продукции. 

На финансовую устойчивость пред-
приятия влияет множество внешних и 
внутренних факторов. Воздействовать 
на внешние факторы предприятие не в 
состоянии, а может лишь адаптировать-
ся к их влиянию. По другому обстоит 
дело с внутренними факторами, на ко-
торые предприятие способно влиять, 
корректировать их воздействие и тем 
самым управлять ими. К внутренним 
факторам, влияющим на финансовую 
устойчивость предприятия, прежде все-
го следует отнести: структуру выпус-
каемой продукции; состав и структуру 
активов предприятия и стратегию 
управления ими; размер оплаченного 
уставного капитала; наличие собствен-
ных финансовых ресурсов и возможно-
сти их дополнительной мобилизации на 
рынке ссудных капиталов и др. 
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Для оценки финансовой устойчиво-

сти предприятия в существующей 
практике используют две группы фи-
нансовых показателей: абсолютные 
показатели финансовой устойчивости, 
характеризующие состояние запасов и 
обеспеченность их источниками фор-
мирования, и относительные, опреде-
ляющие состояние основных и обо-
ротных средств предприятия. С помо-
щью абсолютных показателей опреде-
ляют тип финансовой устойчивости 
предприятия: абсолютную устойчи-
вость, нормальную, неустойчивое фи-
нансовое состояние или кризисное фи-
нансовое состояние. Относительные 
показатели финансовой устойчивости 
позволяют выявить реальное финансо-
вое состояние, сильные и слабые сто-

роны предприятия путем сравнения 
рассчитанных значений финансовых 
коэффициентов с нормативными, с их 
значениями за предыдущий период, а 
также с аналогичными показателями 
других предприятий отрасли. 

Для установления типа финансовой 
устойчивости промышленного предпри-
ятия целесообразно использовать мето-
дику расчета трехкомпонентного пока-
зателя. В табл. 1 приведены результаты 
расчета данного показателя для ОАО 
«Раменский ГОК» за период с 1.01.2000 
года по 1.01.20005 года.  

Анализ данных табл. 1 показывает, 
что за 2000 – 2003 годы все виды источ-
ников формирования запасов выросли 
более чем в 4 раза. Это обстоятельство 
привело к тому, что кризисный тип фи-
нансовой устойчивости сменился на ко-

Таблица 2  
Относительные показатели финансовой устойчивости  
ОАО «Раменский ГОК» за 2004 год 

Значение на: 
Наименование коэффициентов начало 

года 
конец 
года 

Изменения за 
период 

Нормативные 
значения 

1. Коэффициент финансовой 
независимости 0,81 0,32 -0,49 >0,5 

2. Коэффициент задолженно-
стей 0,24 2,10 +1,86 

=0,67 
<1 

3. Коэффициент самофинанси-
рования 4,17 0,48 -3,69 ≥1,0 

4. Коэффициент обеспеченно-
сти собственными оборотными 
средствами 

0,52 -1,08 -1,60 ≥0,1 

5. Коэффициент маневренно-
сти 0,26 -1,09 -1,35 ≥0,2÷0,5 

6. Коэффициент финансовой 
напряженности 0,19 0,68 0,49 ≤0,5 

7. Коэффициент соотношения 
мобильных и иммобилизован-
ных активов 

0,67 0,48 -0,19 - 

8. Коэффициент имущества 
производственного назначения 
(реального имущества) 

0,78 0,72 -0,06 ≥0,5 
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нец 2003 года на абсолютный. Однако 
по итогам деятельности предприятия в 
2004 году ситуация резко изменилась. 
Трехкомпонентный показатель харак-
теризует финансовую ситуацию на на-
чало 2005 года как неустойчивое фи-
нансовое состояние. Оно ведет к на-
рушению платежеспособности пред-
приятия, когда восстановление равно-
весия возможно за счет пополнения 
источников собственных средств и ус-
корения оборачиваемости запасов. 
Этот вывод подтверждают приведен-
ные в табл. 2 относительные показате-
ли финансовой устойчивости по пред-
приятию за 2004 год и в табл. 3 пока-
затели оборачиваемости оборотных 
средств за 2003–2004 годы. 

Из данных табл. 3 видно, что в 2004 
году оборачиваемость замедлилась на 
3,24 оборота и составила 3,45 оборота за 
год или 104,43 дня. Это является отри-
цательным моментом в управлении фи-
нансами предприятия, так как оборачи-
ваемость замедлилась на 50,61 дня, что 
привело к увеличению потребности в 
оборотном капитале на 64241 тыс. руб., 

снижению объема производства про-
дукции и уменьшению прибыли от про-
даж. 

С учетом вышеизложенного в каче-
стве основных направлений повышения 
финансовой устойчивости предприятия 
следует выделить: 

1. Повышение качества и структу-
ры выпускаемой продукции за счет ре-
конструкции обогатительной фабрики, 
организации системы качества НСО и 
др. мероприятий. 

2. Ускорение оборачиваемости 
оборотного капитала. 

3. Увеличение собственного капи-
тала за счет внутренних и внешних ис-
точников (эмиссии акций, использова-
ния нераспределенной прибыли и т.п.). 

4. Уменьшения запасов и затрат до 
нормативных. 

5. Повышения кредитного рейтин-
га предприятия. 

6. Другие мероприятия. 
Это позволит стабилизировать фи-

нансовую ситуацию на предприятии и 
повысит его финансовую устойчивость.
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Таблица 3  
Показатели оборачиваемости оборотных средств  
по предприятию в 2003÷2004 годах 

Значение 
Наименование показателей базисный пе-

риод 
отчетный пе-

риод 
Отклонения 

1. Выручка от реализации продукции, 
работ и услуг, тыс. руб. 329824 457029 +1272005 

2. Средние остатки всех оборотных 
средств, тыс. руб. 49308 132582 +83274 

3. Коэффициент оборачиваемости, чис-
ло оборотов 6,69 3,45 -3,24 

4. Длительность одного оборота, дней 53,82 104,43 50,61 
5. Коэффициент закрепления оборотных 
средств 0,15 0,29 +0,14 
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Д И С С Е Р Т А Ц И И  

ТЕКУЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЩИТАХ ДИССЕРТАЦИЙ 
ПО ГОРНОМУ ДЕЛУ И СМЕЖНЫМ ВОПРОСАМ 

Автор Название работы Специальность Ученая степень 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
им. СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ 

ДЗАПАРОВ 

Вячеслав 
Хаматканович 

Обоснование природосберегающей тех-
нологии очистки стоков горного произ-
водства с целью снижения вредного 
воздействия на окружающую среду 

25.00.36 
 

к.т.н. 

ЕНАЛДИЕВ 

Артур 
Федорович 

Прогноз изменений и обснование защи-
ты окружающей среды от негативных 
природных и техногенных воздействий 
в условиях горнодобывающих предпри-
ятий РСО-Алания 

25.00.36 
 

к.т.н. 

САЛДУМБИДЕ 

Вердесото 
Марко Антонио 

Геоэкологические и технологические 
аспекты добычи высоковязкой нефти в 
месторождении Пунгараяку (Эквадор) 

25.00.36 
25.00.22 

 

к.т.н. 
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