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Анализ финансовой устойчивости предприятия, многие авторы считают фактом, 
насколько правильно предприятие управляет финансовыми ресурсами в течение опре-
деленного периода, поскольку недостаточная финансовая устойчивость может привести 
к неплатежеспособности предприятия и отсутствию у него средств для производства. 
Финансовая устойчивость это стабильность финансового положения, подтверждаемая 
оптимальным соотношением собственного и заемного капитала, т.е. уровнем финансовой 
прочности. В таблице 1 представлены показатели финансовой устойчивости по трем 
торговым предприятиям г. Хабаровска. 

 
Таблица 1 

Показатели финансовой устойчивости по торговым предприятиям г. Хабаровска 

Наименование 
коэффициента 

Отчетный
период 

Отчетный
период 

Отчетный
период 

2011г. 2012г. 2011г. 2012г. 2011г. 2012г.
Коэффициент финансовой 
прочности 0,24 0,39 1,1 1,3 1,1 1,4 

Коэффициент маневренно-
сти -14,4 -1,25 0,76 0,57 0,67 0,82 

Коэффициент финансовой 
автономии 0,24 0,28 0,91 0,67 0,58 0,56 

Коэффициент мгновенной 
ликвидности 0,12 0,13 0,05 0,15 0,81 0,75 

Коэффициент срочной лик-
видности 1,18 0,5 0,2 0,3 0,44 0,53 

Коэффициент текущей лик-
видности 0,3 0,25 0,56 0,05 0,3 0,23 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 1,02 0,4 0,01 0,1 0,9 0,7 

Данные, представленные в таблице 1, позволяют сделать вывод о том, что исходя 
из специфики функционирования, предприятия оптовой торговли находятся в значи-
тельной зависимости от заемных источников финансирования. Показатели ликвидности 
также не соответствуют нормативным требованиям, что тоже свидетельствует о финан-
совых затруднениях предприятий. Таким образом, чем больше организация зависит от 
заемного капитала, тем ниже будет его финансовая устойчивость, но в то же время по-
казатели рентабельности собственного капитала будут более высокими.  

По традиционной методике для улучшения финансовой устойчивости, как прави-
ло, предлагается: увеличить долю собственного капитала в общем объеме финансовых 
ресурсов, уменьшить зависимость от заемного капитала, обоснованно снижать уровень 
затрат до нормативов, ускорить оборачиваемость капитала, управлять соотношением 
дебиторской и кредиторской задолженности, совершенствовать систему управления фи-
нансовыми рисками. Эффективное управление и развитие предприятия строится на 
финансовых показателях, но данные показатели не совсем понятны пользователям от-
четности, а управленческие решения не доводятся до персонала [3]. 

Торговые предприятия являются объектом внимания акционеров, менеджеров, 
персонала, кредиторов, поставщиков, потребителей, партнеров. При этом каждая из 
сторон преследует свои специфические интересы (рис. 1). 

К сожалению, традиционные финансовые показатели плохо подходят для управле-
ния компанией, деятельность которой сильно связана со знаниями. Кроме того, уста-
новка на использование только финансовых показателей стимулирует достижение лишь 
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краткосрочных результатов.   

 
Рис. 1. Заинтересованные стороны и их интересы 

 
Система сбалансированных показателей (ССП) предполагает рассматривать четыре 

основных аспекта оценивания деятельности предприятий: 
– финансы – успешность оценивается с точки зрения удовлетворения интересов 

акционеров; увеличение доходов и прибыли; 
– отношения с потребителями – оценивается, насколько компания успешна в сво-

их отношениях с потребителями;  
– внутренние бизнес-процессы – оценивается, насколько разумно менеджеры 

управляют внутренними процессами в компании, насколько оптимально эти процессы 
организованы; 

– инновации и персонал – оценивается, насколько компания заботится о соб-
ственном развитии и, в частности, о развитии такого своего ресурса, как персонал [2]. 

Другими словами, суть системы сбалансированных показателей коротко форму-
лируется двумя основными положениями: 

– одних финансовых показателей недостаточно, чтобы полностью и всесторонне 
(сбалансировано) описать состояние предприятия, их нужно дополнить другими показа-
телями; 

– данная система показателей может быть использована не просто как комплекс-
ный индикатор состояния предприятия, а как система управления, которая обеспечива-
ет связь между стратегическими начинаниями собственников или топ-менеджмента и 
операционной деятельностью менеджмента предприятия. 

В ССП сохранены финансовые показатели. При этом они дополнены опережаю-
щими индикаторами (leading indicator), которые отражают факторы, влияющие на ре-
зультаты финансовой деятельности. С помощью системы сбалансированных показате-
лей руководство может пристально следить за различными аспектами деятельности ор-
ганизации и условиями экономической среды 

Система сбалансированных показателей помогает согласовать интересы сотруд-
ников на различных уровнях внутри организации, направляя их внимание на один и тот 
же набор индикаторов. В некоторых случаях такое согласование выполняется явно, пу-
тем разработки системы сбалансированных показателей для отдельных подразделений 
или сотрудников на основе корпоративной системы сбалансированных показателей. В 
идеале, ССП показывает, есть ли в компании подготовленные и заинтересованные со-
трудники (направление развития и обучения), эффективны ли процессы (операционное 
направление), довольны ли клиенты (клиентское направление). Положительные опере-
жающие индикаторы приводят к высокой финансовой эффективности в долгосрочной 
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перспективе [1].  
Для торговых предприятий можно рекомендовать для внедрения в деятельность 

модель, разработанную американскими экономистами К. Мак-Найром и К. Кроссом и 
получившую название «Пирамида деятельности компании». 

Основная идея «Пирамиды» состоит в ориентации на потребителя и выявлении 
связи между общей стратегией компании и финансовыми показателями ее деятельно-
сти, дополненными еще несколькими коэффициентами нефинансового характера: 

– Перспектива «Клиенты и дистрибуция»: 
а) доля рынка – оценить достижения  цели на рынке, 
б) доля в корзине потребителя, узнаваемость на рынке, индекс удовлетворенности 

клиентов, лояльность клиентов, уровень обслуживания, своевременность поставки, ско-
рость решения проблемы клиента, расширения и сохранения клиентской базы. 

– Перспектива «Бизнес-процессы»: 
а) время поступления заявки и доставки товара потребителю; 
б) минимизация запасов на складе включает «заказ-оформление-сбор заявки-

отгрузка-доставка». Соблюдение этих процессов с минимизацией возвратов положи-
тельно влияет на отношения с клиентами. 

На основе «Пирамиды деятельности компании» можно предложить следующую 
модель системы сбалансированных показателей для принятия эффективных управлен-
ческих решений с целью развития торговой фирмы на долгосрочную перспективу: 

1. Перспектива «Кадры» (мотивация персонала, знание и восприятие целей раз-
вития фирмы); 

2. Перспектива «Бизнес-процессы» (каждый сотрудник должен четко уяснить, 
что в «бизнес процессе» все работают на конечный результат, его ошибка приведет к 
изменению показателей деятельности); 

3. Перспектива «Поставщики и Потребители» (развитие и сохранение клиентской 
базы, расширение доли на рынке, лояльность к клиентам, но в рамках допустимых фи-
нансовых рисков для удержания конкурентных позиций); 

4. Перспектива «Финансы» (к количественным финансовым коэффициентам до-
бавляются качественные нефинансовые и определяются общие сбалансированные пока-
затели); 

5. Перспектива «Разработка стратегии фирмы на долгосрочный период». 
Данная модель, на наш взгляд, позволит торговым организациям занять более 

прочное место на рынке, сохранить и укрепить отношения с имеющимися клиентами, 
расширить клиентскую базу, следовательно, увеличить выручку, доходы и прибыль, что 
позволит укрепить финансовую устойчивость предприятия. 
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