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препарата, предупреждения о возможных эффектах после его применения и т.д., что позволяет, по нашему 
мнению, относить данный тип текста также и к сфере медицины. 

Итак, следует констатировать, что на современном этапе не существует законченной классификации тек-
стов, функционирующих в сфере медицины. Классификации, существующие на сегодняшний день, не 
включают тексты, относящиеся к пограничным с медициной областям знаний. 

Резюмируя, подчеркнем необходимость рассмотрения текстов лекарственных инструкций в рамках как 
фармации, так и медицины. Безусловно, тексты лекарственных инструкций являются специальными текста-
ми. Специальный – относящийся к какой-либо отдельной отрасли науки, техники, искусства; предназначен-
ный для специалистов этой области [8, с. 222]. Специфика информации, представленной в текстах лекар-
ственных инструкций (сведения, содержащиеся в данном типе текста, значительно шире, чем информация о 
свойствах, приготовлении, хранении и отпуске лекарственных средств), позволяет трактовать текст лекар-
ственной инструкции как тип текста, функционирующий на границе как минимум двух сфер специальной 
коммуникации – медицины и фармации. 
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Базовым параметром корпоративной стратегии является показатель финансовой устойчивости компании. 

В настоящее время анализ финансовой устойчивости, будучи практически сформировавшимся направлением 
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финансового анализа, остается недостаточно разработанным с практической и методической точки зрения. 
В экономической литературе понятие «финансовая устойчивость» определяется неоднозначно. На сего-
дняшний день в наибольшей степени распространены следующие определения данного понятия: 

1. Финансовая устойчивость – это платежеспособность предприятия во времени с соблюдением условия 
финансового равновесия между собственными и заемными средствами (А. В. Грачев [6], А. А. Канке, 
И. П. Кошевая [7]). 

2. Финансовая устойчивость – это обеспеченность оборотных активов долгосрочными источниками 
(А. В. Шеремет, Р. С. Сайфулин, Е. В. Негашев [10], В. В. Ковалев, Вит. В. Ковалев [8]). 

3. Финансовая устойчивость – это способность функционировать, развиваться, сохранять равновесие ак-
тивов и пассивов в изменяющейся среде и гарантировать платежеспособность и инвестиционную привлека-
тельность предприятия в долгосрочной перспективе в границах допустимого уровня риска (В. В. Бочаров 
[5], Г. В. Савицкая [9]). 

Представленные определения необходимо наполнить эмпирическим содержанием, которое базируется на 
стратегической значимости финансовой устойчивости. В аспектах стратегического анализа любая категория 
должна быть проанализирована с позиции внутренней и внешней среды с учетом взаимозависимости пока-
зателей. Исходя из данных тезисов, финансовая устойчивость, с одной стороны, является индикатором объ-
ема ресурсов компании, что позволяет планировать текущую деятельность в разрезе производственных и 
иных процессов, а также достигать необходимого уровня внутренней гибкости путем переноса финансовых 
ресурсов из одной сферы в другую. С другой стороны, финансовая устойчивость является индикатором фи-
нансового риска и позволяет определить эффективность работы предприятия во внешней среде с точки зре-
ния достижения внешней гибкости. В рассматриваемом аспекте финансовая устойчивость ассоциируется с 
показателями конкурентоспособности предприятия. Таким образом, финансовую устойчивость следует рас-
сматривать как связующее звено между производственной и маркетинговой стратегиями, а следовательно, 
как основу для формирования функциональных стратегий компании. 

Выявленный комплексный характер финансовой устойчивости актуализирует вопрос методологического 
обеспечения процесса формирования и управления финансовой устойчивостью. Очевидно, что в качестве 
основы разработки методики оценки и управления финансовой устойчивостью следует рассматривать си-
стемный подход, в рамках которого происходит отход от разрозненных частных моделей к общей концеп-
ции, позволяющей видеть всю систему связей и отношений, весь комплекс параметров [2]. Разработка мето-
дики комплексной оценки финансовой устойчивости предприятия подразумевает, что каждый параметр 
данной категории представляет собой сложную систему элементов, объединенных множеством связей как 
друг с другом, так и с внешней средой. Методологическую основу настоящего исследования составляют: 
принципы структурного взаимодействия систем [4], принципы адаптивного управления [1], принципы стра-
тегического управления, основанного на системе сбалансированных показателей [3]. 

Основополагающим моментом оценки и управления является определение параметров и показателей 
финансовой устойчивости. Под финансовой устойчивостью предприятия будем понимать такое состояние 
финансовых ресурсов, которое обеспечивает развитие предприятия на основе роста прибыли и активов при 
сохранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска. Исходя из 
определения финансовой устойчивости предприятия, можно выделить следующие ее составляющие: 

1. Рост прибыли компании. Система показателей прибыли должна включать как абсолютные показатели 
(в том числе, прибыль от реализации продукции, валовую прибыль, прибыль от продаж, чистую прибыль), 
так и относительные (показатели рентабельности, в том числе, рентабельность производства, рентабель-
ность продаж, рентабельность капитала и его частей). 

2. Рост активов компании. Наиболее важными направлениями можно считать источники формирования 
и структуру активов. В зависимости от источников формирования, общую сумму оборотных средств приня-
то делить на две части: переменную (краткосрочные обязательства предприятия) и постоянную (минимум 
текущих активов, формирующийся за счет собственного капитала). Особое внимание следует уделить соб-
ственному оборотному капиталу (СОК). Величина собственного оборотного капитала указывает на ту часть 
оборотных активов, которая профинансирована собственными средствами. Недостаток собственных обо-
ротных средств рассматривается как негативная тенденция и приводит к изменению структуры текущих ак-
тивов (увеличению переменной и уменьшению постоянной части), что также свидетельствует об усилении 
финансовой зависимости предприятия. 

3. Платежеспособность и кредитоспособность. Рассматриваемые показатели взаимосвязаны. Оценка 
платежеспособности осуществляется на основе параметров ликвидности предприятия, которая характеризу-
ется временем, необходимым для превращения активов в денежные средства. Для оценки ликвидности 
предприятия, во-первых, проводят оценку ликвидности баланса, во-вторых, производят расчет относитель-
ных показателей ликвидности. Таким образом, данная группа показателей будет включать следующие со-
ставляющие: платежеспособность, оценка структуры капитала, оценка ликвидности. 

4. Финансовый риск. Для комплексного анализа финансовой устойчивости необходима оценка риско-
ванности активов и бизнеса в целом. Важным показателем, позволяющим оценить вероятность потери 
финансовой устойчивости предприятием, является плечо финансового рычага, или коэффициент финан-
сового риска. Кроме этого, для оценки риска банкротства будем использовать методику расчета коэффи-
циента Альтмана. 
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Представленное понимание сущности финансовой устойчивости формирует перечень показателей си-
стемы управления финансовой устойчивостью, сгруппированных по четырем группам: 

Группа 1. Показатели рентабельности 
1. Рентабельность текущей деятельности. 
2. Рентабельность продаж. 
3. Рентабельность активов. 
4. Рентабельность собственного капитала. 
5. Коэффициент валовой прибыли. 
6. Общая рентабельность. 
Группа 2. Показатели структуры капитала 
1. Коэффициент автономии (независимости). 
2. Коэффициент концентрации заемного капитала. 
3. Коэффициент текущей задолженности. 
4. Коэффициент устойчивого финансирования. 
5. Коэффициент финансовой независимости. 
7. Коэффициент покрытия долгов собственным капиталом. 
8. Коэффициент маневренности собственного капитала. 
Группа 3. Показатели платежеспособности и ликвидности 
1. Коэффициент абсолютной ликвидности. 
2. Коэффициент критической ликвидности. 
3. Коэффициент текущей ликвидности. 
4. Собственные оборотные средства. 
Группа 4. Показатели рискованности 
1. Коэффициент финансового левериджа (финансового риска). 
2. Коэффициент Альтмана. 
Многие показатели из данного перечня являются разнонаправленными. Учитывая теорию ограниченных 

ресурсов, следует отметить невозможность достижения максимальных значений по всем представленным 
характеристикам одновременно. В связи с этим, основным вопросом дальнейшей разработки методики яв-
ляется балансировка представленных параметров во времени и по целям с учетом приоритетов стратегиче-
ских задач (моделирование ситуаций). 

Таким образом, комплексный подход к оценке финансовой устойчивости предприятия позволит систем-
но проанализировать ситуацию в разрезе 4-х групп показателей, сформулировать цели по финансовым пер-
спективам, определить необходимые ресурсы, выявить управленческие воздействия и разработать эффек-
тивные управленческие решения по достижению стратегических параметров. 
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In the article different views on the concept of the enterprise financial stability are systematized. The analysis of the represented 
approaches allowed the author to formulate the definition of the enterprise financial stability in the context of strategic develop-
ment priorities. The scientific result of the research is the generated principles of the methodology of financial stability integrated 
assessment, which is based on system approach and revealed through the complex of interrelated indicators. 
 
Key words and phrases: financial stability; strategy; scoring system; integrated assessment; adaptive management; system approach. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=606905
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=606905&selid=12600220
http://sfedu.ru/international

