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В условиях глобализации и экономики знаний свое-
временной и необходимой является разработка 
как стратегии обеспечения предприятия финан-

совыми и другими ресурсами, так и эффективного уп-
равления их устойчивостью.

Анализ последних исследований и публикаций по-
казал, что на современном этапе происходит активиза-
ция исследований по проблемам обеспечения устойчи-
вости финансовых систем (предприятий и государства) 
как на макро- так и на микроуровнях. Вопросам финан-
совой устойчивости предприятий посвящены научные 
труды И. А. Бланка, Е. В. Мниха, В. А. Федоровского и 
других. Среди исследований зарубежных ученых, кото-
рые сделали значительный вклад в развитие теории и 
практики изучения финансовой устойчивости предпри-
ятий, следует отметить работы В. П. Астахова, С. Б. Барн-
гольц, Л. А. Бернстайна, В. Г. Гортоломей, Г. Дамаре,  
О. В. Ефимовой, А. И. Ковалева, В. В. Ковалева, О. И. Коз-
ловая, М. Н. Крейниной, В. С. Палади, В. П. Привалова,  
В. М. Родионовой, Р. С. Сайфулина, А. Д. Шеремета,  
Дж. К. Хорна, М.А. Федотовой и ряда других.

Значительная часть опубликованных исследова-
ний упомянутых выше авторов посвящена преимущест-
венно оценке статических показателей финансовой ус-
тойчивости и ограничивается общей трактовкой самого 
понятия и его составных частей. 

Пробелом в научных исследованиях по данной те-
матике, выступает вопрос обеспечения устойчивости 
финансовой системы, его организационное и информа-
ционное обеспечение. Недостаточная изученность воп-

росов управления финансовым постоянством предпри-
ятий, а также их актуальность обусловили выбор темы 
статьи и ее цель.

Целью исследования является формирование те-
оретических и практических подходов к разработке 
системы управления финансовой стабильностью пред-
приятия. 

Для обеспечения устойчивости финансовой сис-
темы, целесообразно сформировать единый подход к 
определению ее сущности и составных элементов. Сле-
дует отметить, что ученые пришли к согласию в том, что 
категорию «финансовая система» следует считать мно-
гоаспектной и сложной. Среди множественного числа 
подходов к определению категории «финансовая систе-
ма» авторами статьи выделено два основные – струк-
турный и функциональный.

Колодизев О. Н. отмечает необходимость приме-
нения функционального подхода к определению сущ-
ности категории «финансовая система» [3]. Структур-
ный подход целесообразно рассмотреть с точки зрения 
И. Боде и Р. Мертона, которые считают целесообразным 
определить указанную категорию как: «совокупность 
рынков и других институтов, которые используются для 
заключения финансовых соглашений, обмена активами 
и рисками. Эта система включает рынки акций, обли-
гаций и других финансовых инструментов, финансовых 
посредников и контролирующих учреждений» [2].

Преимуществом структурного подхода является 
возможность исследовать устойчивость финансовой 
системы как на макро так и на микро уровнях. Одна-
ко авторы считают целесообразным уточнить катего-
рию «финансовая система», синтезировав оба подхода,  
а именно – совокупность рынков и иных институтов, 
которые используются для удовлетворения потребно-
стей потребителей финансовых услуг, путем разработки 
внедрения и использования финансовых инструментов, 
продуктов и технологий (рис. 1).
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Рис. 1. Финансовая система на макро- и микроуровнях
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Как видно из рис. 1, предметом обеспечения ус-
тойчивости на микроуровне является вся финансовая 
система предприятия, которая состоит из внутренней 
финансовой системы и финансов предприятия. В свою 
очередь, внутренняя финансовая система включает со-
вокупность таких элементов: потенциальные финансо-
вые ресурсы, которые предприятие способно привлечь, 
финансовые ресурсы, имеющиеся на предприятии, его 
активы, и интеллектуальный капитал финансовых ме-
неджеров (ИКФМ).

Подтверждение предложенного подхода найдено в 
работе [1]: «Общая стабильность системы относительно 
ее среды является сложным результатом частичных ус-
тойчивостей разных частей этой системы относительно 
направленных на них влияниий. Поэтому нужно опре-
делить связи между устойчивостью отдельных частей и 
целого, которое из них состоит».

Также следует отметить, что устойчивость фи-
нансовой системы зависит не только от количества ее 
элементов, а и от характера их организационной связи, 
то есть финансовых отношений между ними на макро- 
и финансовых связей на микро уровни. В ходе иссле-
дования установлено, что некоторые ученые [2] рас-
сматривают устойчивость с позиции стабильности: это 
стабильность финансового состояния предприятия в 
долгосрочной перспективе, которая обеспечивается вы-
сокой долей собственного капитала в общей сумме фи-
нансовых ресурсов, используемых предприятием, и воз-
можностью маневрирования собственными средствами 
для обеспечения бесперебойного процесса финансовой 
деятельности и постоянной платежеспособности.

Однако авторы статьи считают, что этот подход 
целесообразно использовать в аспекте антикризисного 
управления. Поэтому финансовую устойчивость пред-
ложено определить через понятие развития, а именно: 
это такое состояние финансовой системы, при котором 
обеспечено самодостаточное развитие последней на 
всех уровнях, несмотря на влияние внешних и внутрен-
них факторов, а также нейтрализация угроз мировых 
финансовых кризисов.

Таким образом, важнейшей целью обеспечения 
стабильности финансовой системы является до-
стижение состояния удовлетворения интересов 

финансовых агентов и защита национальных финансо-
вых интересов путем: 

	обеспечения стабильности платежно-расчет-
ной системы и основных финансово-экономи-
ческих параметров; 

	нейтрализации влияния мировых финансовых 
кризисов на национальную финансовую систему;

	предотвращения широкомасштабного оттока 
капитала из реального сектора экономики;

	предотвращения конфликтов между властными 
структурами разного уровня по поводу распре-
деления и использования ресурсов националь-
ной бюджетной системы; 

	эффективного привлечения и использования 
средств иностранных заимствований;

	предотвращение преступлений и администра-
тивных правонарушений в финансовых право-
отношениях, в том числе легализации незакон-
но полученных доходов [4].

Основными условиями обеспечения устойчиво-
сти финансовой системы являются: 

	эффективность финансовой системы, то есть 
ее способность обеспечивать достижение стра-
тегических и тактических целей развития госу-
дарства; 

	независимость финансовой системы, то есть 
способность государства самостоятельно оп-
ределять цели, механизмы и пути ее функцио-
нирования; 

	конкурентоспособность финансовой системы, 
то есть ее способность полноценно выполнять 
свои задания и функции в условиях существо-
вания и влияния финансовых систем других 
стран и мировых финансовых агентов.

ВыВОД
По результатами исследования установлено что 

устойчивость финансовой системы – это такое состоя-
ние всех ее элементов, финансовых отношений и связей, 
при котором между ними обеспечено самодостаточное 
развитие последней на всех уровнях, несмотря на влия-
ния внешних и внутренних факторов, а также нейтрали-
зация угроз мировых финансовых кризисов. 

С целью обеспечения высокого уровня финансо-
вой устойчивости отечественных предприятий целесо-
образно применять инструменты государственного ре-
гулирования финансовых кризисов. Среди них: регули-
рование налоговых ставок; регулирование процентных 
ставок по кредитам; инвестиции в производственную и 
социальную инфраструктуру, государственные заказы; 
регулирование денежной массы; регулирование цен; 
экономическое программирование процессов в эконо-
мике, путем разработки и реализации национальных 
программ и целевых комплексных программ и тому 
подобное. Перспективными исследованиями по этому 
вопросу выступают исследования из формирования ме-
ханизма обеспечения устойчивости финансовой систе-
мы на микро-, макро- и мезоуровнях.  
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