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ОПТИМИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В 

УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

 

GENERAL AND SPECIAL METHODOLOGICAL APPROACHES TO EN-

TERPRISES FINANCIAL STABILITY OPTIMIZATION IN A VOLATILE 

ENVIRONMENT 

 

 

Аннотация. В данной научной статье рассмотрены общие методологи-

ческие подходы к оптимизации финансовой устойчивости предприятий в усло-

виях нестабильной внешней среды, такие как традиционный подход и подход, 

основанный на анализе ликвидности и платежеспособности, описана их зна-

чимость в применении на предприятиях. В статье также рассмотрены и спе-

циальные методологические подходы к оптимизации финансовой устойчиво-

сти предприятий в условиях нестабильной внешней среды, такие как ресурс-

ный подход, подход, основанный на стохастическом анализе и подход, осно-

ванный на теории нечетких множеств. Также описана их значимость и прак-

тичность применения совместно с общими методологическими подходами. 

Общие и специальные методологические подходы представлены в статье в ви-

де схемы – рисунка. 

Ключевые слова: общий подход, традиционный подход, анализ ликвидно-

сти и платежеспособности, ресурсный подход, подход на основе стохастиче-

ского анализа, подход на основе теории нечетких множеств. 

Annotation: This scientific article about the general methodological ap-

proaches to enterprises financial stability optimization in the conditions of unstable 

environment, such as traditional approach (the analysis of absolute and relative coef-

ficient) and about methodological approach based on liquidity and solvency analysis. 

The importance of these approaches and their practical application are also proved 

in the article. There is description of special methodological approaches to enter-

prises financial stability optimization in the article. Among such approaches are re-

source approach, approach based on the stochastic analysis and approach based on 

the theory of indistinct sets. Their importance and practicality of application together 
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with the general approaches are also proved. All methodological approaches are 

presented in the scheme form – drawing. 

Keywords: general methodological approach, traditional approach, liquidity 

and solvency analysis, resource approach, approach based on the stochastic analy-

sis, approach based on the theory of indistinct sets. 

 

Для любого предприятия можно выделить ряд основных и специальных 

методов оптимизации финансовой устойчивости. Отнесение методов оптими-

зации финансовой устойчивости к общим и специальным вытекает из степени 

финансовой самостоятельности предприятия, его финансовой нагрузки и усло-

вий рыночной экономики. Общим подходом к оптимизации финансовой устой-

чивости является традиционный подход и подход, основанный на анализе пла-

тежеспособности и ликвидности. К традиционному отнесем подход, характери-

зующий активы организации, источники их формирования и другие стороны 

финансово-хозяйственной деятельности без группировки по определенному 

признаку [1]. 

 Более подробно данный метод трактуется, как анализ абсолютных и от-

носительных показателей, таких как коэффициент финансовой автономии, ко-

эффициент задолженности, коэффициент маневренности, коэффициент обеспе-

ченности средствами, коэффициент рентабельности, коэффициент ликвидно-

сти, коэффициент финансовой устойчивости [2]. Второй общий подход анали-

зирует два основных коэффициента устойчивости, такие как ликвидность и 

платежеспособность и определяет финансовое состояние предприятия.  

 Представим в виде рисунка общие методологические подходы к оценке 

финансовой устойчивости предприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Общие подходы к оценке финансовой устойчивости предприя-

тий 

 Вышеприведенная классификация не является единственной и бесспор-

ной. При проведении оптимизации финансовой устойчивости предприятий 

необходимо обратить самое пристальное внимание также и на специальные ме-

тодологические подходы к оптимизации финансовой устойчивости. Можно вы-

делить три основных специальных подхода к оптимизации финансовой устой-

чивости, такие как: 

Общие подходы 

Традиционный под-

ход 

Анализ абсолютных и отно-

сительных показателей 

- анализ активов и пассивов 

- анализ коэффициента текущей ликвид-
ности 

- анализ коэффициента срочной ликвид-
ности 

- анализ коэффициента абсолютной лик-
видности 

 

 

Подход, основанный 

на анализе платеже-

способности и лик-

видности 



1. Ресурсный подход. 

2. Подход, основанный на использовании стохастического анализа. 

3. Подход, основанный на использовании теории нечетких множеств [3]. 

С помощью первого подхода все ресурсы предприятия анализируются с 

точки зрения прибыльности и полезности для предприятия, выявляются силь-

ные и слабые ресурсы предприятия, и целесообразность их применения в той 

или иной области деятельности предприятия [4]. Следующий подход носит ве-

роятностный характер, выявляет результаты и показатели финансовой устойчи-

вости на соответствующую дату, а также исследует причинно-следственные 

связи образования показателей коэффициентов финансовой устойчивости 

предприятия [5]. Специальный подход на основе теории нечетких множеств, 

основан на сути данной теории. В практике финансового анализа он использу-

ется при оценке платежеспособности, вероятности банкротства, эффективности 

инвестиций [6]. 

Как представляется, применение одного или нескольких специальных 

подходов финансовой устойчивости в сочетании с общими подходами, несо-

мненно, позволяет более точно определить реальное финансовое состояние 

предприятия и выбрать оптимальный путь его финансового развития в услови-

ях нестабильности. 

На рисунке 2 представлены специальные подходы к оценке финансовой 

устойчивости предприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Специальные подходы к оценке финансовой устойчивости 

предприятий 

 Учитывая экономическую ситуацию, которая сложилась на сегодняшний 

день в России, рекомендуется применение сразу нескольких подходов, так как 

разнообразные взгляды на финансовые показатели и изучение их с разных сто-

рон, дают более широкий спектр возможностей для устранения негативных 

внешних и внутренних факторов и стабилизации финансового положения 

предприятия. 
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