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Аннотация: Цель – изучение основных методик анализа финансовой 

устойчивости предприятия (организации). В качестве методологической 

основы работы выступает система общенаучных и специальных методов, 

которая позволила исследовать процессы и явления в их взаимосвязи и на этой 

основе решить прикладные задачи. Анализ финансовой устойчивости играет 

достаточно важную роль в комплексном финансовом анализе и позволяет не 

только делать выводы о текущей устойчивости предприятия, но и выявлять 

причины недостаточно устойчивого состояния. 
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Abstract: The purpose is to study the basic methods of analysis of financial 

stability of the enterprise (organization). The methodological basis of the work is 

the system of General scientific and special methods, which allowed to study the 

processes and phenomena in their relationship and on this basis to solve applied 

problems. Analysis of financial stability plays an important role in the 

comprehensive financial analysis and allows not only to draw conclusions about the 

current stability of the enterprise, but also to identify the causes of insufficiently 

stable state. 
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Финансовая устойчивость предприятия (организации) предполагает 

такое состояние его ресурсов, которое обеспечивает развитие на основе роста 
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прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и 

кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска. Уровни 

платежеспособности и ликвидности активов определяют степень 

устойчивости предприятия. Условия для непрерывного движения финансовых 

ресурсов, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности 

предприятия, создаются финансовым рынком. Таким образом, степень 

развитости финансового рынка оказывает прямое воздействие на финансовое 

состояние предприятия. 

Кроме того, с помощью финансового рынка государством решается ряд 

макроэкономических задач, включая регулирование денежной массы, 

находящейся в обращении (например, за счет увеличения видов и объема 

обращаемых на рынке ценных бумаг может решаться задача сдерживания и 

снижения инфляции (в краткосрочном периоде) – что в свою очередь ведет к 

снижению объема доступных кредитных средств и объемов заимствований, а 

в результате – к повышению устойчивости предприятий). 

Суть анализа финансовой устойчивости организации заключается в 

оценке структуры капитала и установлении ряда соотношений между ее 

имуществом и обязательствами. Эти соотношения свидетельствуют о том, 

насколько рационально юридическое лицо распоряжается имеющимися у него 

средствами, и позволяют выявить уровень зависимости от заемного капитала, 

а также определить способы выхода из проблемных ситуаций. 

Основой финансовой устойчивости юридического лица является его 

стабильная доходность и хороший уровень платежеспособности. Вот почему 

показатели финансовой устойчивости чаще всего рассматривают 

одновременно с характеристиками рентабельности, указывающими на степень 

отдачи имущества, и коэффициентами ликвидности, с помощью которых 

оценивается платежеспособность. 

Таким образом, сущность финансовой устойчивости как важнейшей 

характеристики стабильности финансового положения предприятия 
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определяется эффективным формированием, распределением и 

использованием финансовых ресурсов. 

Для финансовой устойчивости организации характерно такое состояние 

финансовых ресурсов, при использовании и распределении которых 

гарантируется развитие организации путём увеличения прибыли при 

сохранении кредитоспособности. 

Составляющие финансовой устойчивости организации представлены на 

рисунке 1.  

 

Рисунок 1. Составляющие финансовой устойчивости 

 

Таким образом, сущность финансовой устойчивости как важнейшей 

характеристики стабильности финансового положения предприятия 

определяется эффективным формированием, распределением и 

использованием финансовых ресурсов. 

Финансовая устойчивость предприятия тесно взаимосвязана с 

категориями финансовой безопасности, экономической безопасности, 

стабильности и равновесия.  

Неустойчивое финансовое состояние предприятия является, как 

правило, следствием совместного действия внутренних и внешних факторов. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что результаты исследований многих 

экономистов подтверждают, что именно внутренние факторы оказывают 
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определяющее влияние и усугубляют воздействие на финансовую 

устойчивость предприятия внешних факторов. 

Теоретическая схема взаимосвязи данных понятий представлена на 

рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Схема взаимосвязи финансовой устойчивости и 

экономической безопасности 

 

Финансовая устойчивость – неотъемлемой элемент финансовой 

безопасности, которая, в свою очередь является составляющей экономической 

безопасности и имеет при этом собственный механизм реализации, отличный 

от других видов экономической безопасности. 

Установить факторы, оказывающие влияние на сохранение и 

повышение устойчивости предприятия, позволяет анализ относительных и 

абсолютных показателей устойчивости предприятия. Данный анализ 

представляет практическое значение как для отдельно взятых предприятий, 

так и для органов государственного управления, определяющих направления 

развития экономики, ибо его результаты позволяют наметить пути повышения 

эффективности деятельности субъектов хозяйствования и экономики в целом. 

В настоящее время нет единогласного и однозначного подхода 

экономистов к основным показателям, характеризующим финансовую 
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устойчивость. Разные экономисты рекомендуют и используют в практической 

деятельности разные методы оценки финансовой устойчивости. Однако после 

изучения наиболее часто используемых в настоящее время методологических 

основ были выделены три основных подхода. 

1. Первый подход к оценке финансовой устойчивости основывается на 

использовании показателей ликвидность и платежеспособность, 

рентабельность и кредитоспособность. 

Указанный метод, по мнению экономистов (Е.Н. Выборовой, А.Г. 

Грязновой, Е.Н. Ишиной, М.В. Мельник, С.Л. Ленской и др.) отражает 

сущность финансовой устойчивости как одно из проявлений 

платежеспособности. Однако финансовая устойчивость, как отмечалось ранее, 

имеет многогранный характер, в связи с чем, является намного шире понятия 

платежеспособности. Также следует учитывать и тот аспект, что во временных 

рамках изменение показателей платежеспособности происходит значительно 

интенсивнее, чем изменение финансовой устойчивости. 

Значительным недочетом первого подхода является то, что при анализе 

следует учитывать тот факт, что динамика используемых оценочных 

показателей (платежеспособности, рентабельности и ликвидности) чаще всего 

не отражает реальной динамики финансовой устойчивости. 

2. Второй подход к оценке финансовой устойчивости основан на 

исследовании величины и структуры капитала предприятия. Сторонниками 

второго подхода являются многие экономисты: Данилевский Ю.А., Ефимова 

О.В., Ковалев В.В., Негашев Е.В., Мельник М.В., Савицкая Г.В., Сайфулин 

Р.С., Чая В.Т., Шеремет А.Д. и др. В рамках второго подхода собственный 

капитал организации рассматривается как вложения в активы, определяющие 

конкретный запас прочности деятельности субъекта хозяйствования в 

будущем. 

3. Третий подход базируется на оценке финансовой устойчивости как 

эффективного механизма обеспечения безопасности предприятия от разных 
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рисковых составляющих. 

Проводя анализ, рассматривают текущее состояние, анализируют 

ретроспективную динамику и оценивают перспективы изменения: 

‒ активов и источников их финансирования; 

‒ платежеспособности; 

‒ активности деятельности; 

‒ денежных потоков и инвестиций; 

‒ эффективности использования капитала; 

‒ финансовой устойчивости; 

‒ кредитоспособности и риска банкротства. 

Каждое из направлений анализа характеризуется своим набором 

показателей, дающих возможность оценивать состояние в цифрах 

(абсолютных или относительных). Чаще всего предприятие рассматривается с 

нескольких точек зрения и анализу подвергаются одновременно почти все 

аспекты его функционирования. Анализ финансовой устойчивости – одно из 

направлений оценки в этом ряду. Он интересен как самому юрлицу, так и 

сторонним пользователям, поскольку устойчивость финсостояния – залог 

успешной деятельности организации. 

Финансовая устойчивость оценивается по соотношению величин 

материально-производственных запасов (МПЗ) и источников, за счет которых 

они финансируются. С ней оказывается неразрывно связано состояние 

платежеспособности, уровень которой зависит от схожих данных. 

Финансовая устойчивость имеет 4 разновидности: 

1. Абсолютную, при которой МПЗ полностью обеспечены 

собственными оборотными средствами. Предприятие при этом независимо от 

кредиторов (имеет высокую платежеспособность). Такой вид финансовой 

устойчивости встречается нечасто и свидетельствует о неиспользованных 

возможностях по привлечению заемных средств. 
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2. Нормальную, когда МПЗ обеспечиваются собственными оборотными 

и долгосрочными заемными средствами, а платежеспособность находится на 

хорошем уровне. Этот вид финансовой устойчивости является оптимальным. 

3. Неустойчивое (но не безнадежное) положение, при котором МПЗ 

обеспечены собственными оборотными и обоими видами заемных средств 

(долгосрочными и краткосрочными). В такой ситуации, как правило, 

существует высокая зависимость от заемных средств и платежеспособность 

нарушена. Анализ причин, приведших к такому виду финансовой 

устойчивости, позволит исправить ситуацию. 

4. Кризисное (предбанкротное) состояние, когда величина МПЗ больше 

суммы собственных оборотных и обоих видов заемных средств. Предприятие 

в этой ситуации неплатежеспособно. 

Из этого описания очевиден вывод, что нормальный уровень 

финансовой устойчивости достигается за счет: 

‒ роста источников средств; 

‒ регулирования соотношения заемных и собственных средств; 

‒ снижения величины запасов до оптимальной. 

Коэффициенты, характеризующие финансовая устойчивость, можно 

разделить на группы, отражающие: 

‒ структуру капитала; 

‒ распределение средств на формирование активов; 

‒ уровень прироста собственных средств. 

Они могут быть использованы как в формулах, приведенных ниже, так 

и в виде обратных соотношений. При необходимости возможна более 

глубокая детализация данных, участвующих в расчете. 

Величина расчетных показателей может зависеть от отраслевой 

принадлежности юридического лица и определяться конкретными 

ситуациями, в которых нормальные значения будут иметь отклонения от 

общеустановленных. 
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1. Расчет показателей структуры капитала 

Для оценки структуры капитала используются следующие 

коэффициенты: 

Автономии (финансовой независимости), показывающий долю 

собственного капитала в общей величине источников финансирования: [17] 

КАВТ = СК / ВБ,  (1) 

где КАВТ – коэффициент автономии (хорошо, когда он больше 0,5); 

СК – величина собственного капитала (данные из строки 1300 

бухгалтерского баланса); 

ВБ – валюта баланса (данные из строки 1700 бухгалтерского баланса). 

Финансового левериджа, отражающий соотношение заемных и 

собственных средств: [17] 

ККАП = (ДО + КО) / СК,  (2) 

где ККАП – коэффициент капитализации (не должен быть выше 0,7); 

ДО – величина долгосрочных обязательств (данные из строки 1400 

бухгалтерского баланса); 

КО – величина краткосрочных обязательств (данные из строки 1500 

бухгалтерского баланса); 

СК – величина собственного капитала (данные из строки 1300 

бухгалтерского баланса). 

Маневренности, позволяющий оценить долю свободных для 

использования собственных оборотных средств: [17] 

КМАН = (СК – ВА) / СК,  (3) 

где КМАН – коэффициент маневренности (нормальное значение – от 0,2 

до 0,5); 

СК – величина собственного капитала (данные из строки 1300 

бухгалтерского баланса); 

ВА – величина внеоборотных активов (данные из строки 1100 

бухгалтерского баланса). 
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Финансовой устойчивости, показывающий долю длительно 

используемых средств в общей величине источников финансирования: [17] 

Куст = (СК + ДлЗаемОбяз) / ВБ,  (4) 

где Куст – коэффициент финансовой устойчивости (при отсутствии 

заемных средств будет равен коэффициенту автономии); 

СК – величина собственного капитала (данные из строки 1300 

бухгалтерского баланса); 

ДлЗаемОбяз – величина долгосрочных заемных обязательств (данные из 

строки 1410 бухгалтерского баланса); 

ВБ – валюта баланса (данные из строки 1700 бухгалтерского баланса). 

Заемных средств, позволяющий оценить долю заемных средств в общей 

величине источников финансирования: 

КЗСР = (ДО + КО) / ВБ,  (5) 

где КЗСР – коэффициент заемных средств (не должен превышать 0,3); 

ДО – величина долгосрочных обязательств (данные из строки 1400 

бухгалтерского баланса); 

КО – величина краткосрочных обязательств (данные из строки 1500 

бухгалтерского баланса); 

ВБ – валюта баланса (данные из строки 1700 бухгалтерского баланса). 

Капитализации, отражающий долю долгосрочных обязательств в общей 

сумме долгосрочных пассивов: 

КДПЗС = ДО / (ДО + СК),  (6) 

где КДПЗС – коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств; 

ДО – величина долгосрочных обязательств (данные из строки 1400 

бухгалтерского баланса); 

СК – величина собственного капитала (данные из строки 1300 

бухгалтерского баланса). 

Структуры привлеченного капитала, позволяющий оценить долю 

долгосрочных обязательств в общей сумме привлеченного капитала: 
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КСПК = ДО / (ДО + КО),  (7) 

где КСПК – коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств; 

ДО – величина долгосрочных обязательств (данные из строки 1400 

бухгалтерского баланса); 

КО – величина краткосрочных обязательств (данные из строки 1500 

бухгалтерского баланса). 

Покрытия инвестиций, показывающий долю долгосрочных обязательств 

и собственного капитала в общей величине источников финансирования: [17] 

КПИН = (ДО + СК) / ВБ,  (8) 

где КПИН – коэффициент покрытия инвестиций (хорошим считается 

значение от 0,75 до 0,9); 

ДО – величина долгосрочных обязательств (данные из строки 1400 

бухгалтерского баланса); 

СК – величина собственного капитала (данные из строки 1300 

бухгалтерского баланса); 

ВБ – валюта баланса (данные из строки 1700 бухгалтерского баланса). 

2. Расчет соотношений между активами и обязательствами 

Рациональность использования средств позволяют оценить следующие 

коэффициенты: 

Структуры долгосрочных вложений, показывающий соотношение 

между долгосрочными обязательствами и внеоборотными активами: [17] 

КСДВ = ДО / ВА,  (9) 

где КСДВ – коэффициент структуры долгосрочных вложений; 

ДО – величина долгосрочных обязательств (данные из строки 1400 

бухгалтерского баланса); 

ВА – величина внеоборотных активов (данные из строки 1100 

бухгалтерского баланса). 

Обеспеченности материальных запасов, отражающий степень 

обеспеченности запасов собственными источниками средств:[17] 
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КОМЗ = (СК – ВА) / МПЗ,  (10) 

где КОМЗ – коэффициент обеспеченности материальных запасов (должен 

быть более 0,5); 

СК – величина собственного капитала (данные из строки 1300 

бухгалтерского баланса); 

ВА – величина внеоборотных активов (данные из строки 1100 

бухгалтерского баланса); 

МПЗ – величина материально-производственных запасов (данные из 

строки 1210 бухгалтерского баланса). 

Маневренности собственных оборотных средств, позволяющий оценить 

долю высоколиквидных источников в собственных оборотных средствах: [17] 

Кмсос = (ДС + КрФинВл) / (СК – ВА),  (11) 

где Кмсос – коэффициент маневренности собственных оборотных 

средств (нормальным считается значение от 0 до 1); 

ДС – величина денежных средств (данные из строки 1250 

бухгалтерского баланса); 

КрФинВл – величина краткосрочных финвложений (данные из строки 

1240 бухгалтерского баланса); 

СК – величина собственного капитала (данные из строки 1300 

бухгалтерского баланса); 

ВА – величина внеоборотных активов (данные из строки 1100 

бухгалтерского баланса). 

Обеспеченности оборотных активов собственными оборотными 

средствами, отражающий долю оборотных активов, сформированных за счет 

собственных источников средств: [17] 

КООА = ОА / СК,  (12) 

где КООА – коэффициент обеспеченности оборотных активов 

собственными оборотными средствами (нормальным считается значение 

больше 0,1); 
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ОА – величина оборотных активов (данные из строки 1200 

бухгалтерского баланса); 

СК – величина собственного капитала (данные из строки 1300 

бухгалтерского баланса). 

Соотношения внеоборотных и собственных средств, показывающий 

долю обеспечения внеоборотных активов собственными средствами: [17] 

КСВСС = ВА / СК,  (13) 

где КСВСС – коэффициент соотношения внеоборотных и собственных 

средств (нормальным считается значение от 0,5 до 0,8); 

ВА – величина внеоборотных активов (данные из строки 1100 

бухгалтерского баланса); 

СК – величина собственного капитала (данные из строки 1300 

бухгалтерского баланса). 

Реальной стоимости имущества, отражающий долю средств 

производства в общей стоимости имущества: [17] 

КРСИ = (ОС + МПЗ) / ВБ,  (14) 

где КРСИ – коэффициент реальной стоимости имущества (нормальной 

считается величина больше 0,5); 

ОС – величина стоимости основных средств (данные из строки 1150 

бухгалтерского баланса); 

МПЗ – величина материально-производственных запасов (данные из 

строки 1210 бухгалтерского баланса); 

ВБ – валюта баланса (данные из строки 1600 или 1700 бухгалтерского 

баланса). 

Соотношения оборотных активов и недвижимости, позволяющий 

оценить пропорцию движимого и недвижимого имущества: [17] 

КСОАН = ОА / ВА,  (15) 

где КСОАН – коэффициент соотношения оборотных активов и 

недвижимости (нормальной считается величина больше 0,5); 
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ОА – величина оборотных активов (данные из строки 1200 

бухгалтерского баланса); 

ВА – величина внеоборотных активов (данные из строки 1100 

бухгалтерского баланса). 

3. Расчет показателей прироста капитала 

Прирост собственного капитала оценивают с помощью следующих 

коэффициентов: 

Устойчивости экономического роста, показывающего уровень 

стабильности получения прибыли, которую можно использовать на развитие 

производства: 

КУЭР = (ЧП – Див) / СК,  (16) 

где КУЭР – коэффициент устойчивости экономического роста; 

ЧП – величина чистой прибыли (данные из строки 2400 отчета о 

финансовых результатах); 

Див – величина дивидендов, выплаченных акционерам (данные из 

аналитики бухучета); 

СК – величина собственного капитала (данные из строки 1300 

бухгалтерского баланса). 

Чистой выручки, отражающего долю той части выручки, которая 

остается в распоряжении предприятия: 

КЧВ = (ЧП + АМ) / Выр,  (17) 

где КЧВ – коэффициент чистой выручки; 

ЧП – величина чистой прибыли (данные из строки 2400 отчета о 

финансовых результатах); 

АМ – величина амортизационных отчислений (данные из аналитики 

бухучета); 

Выр – величина выручки от продаж (данные из строки 2110 отчета о 

финансовых результатах). 

Проведенный анализ существующих методов оценки финансовой 
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устойчивости позволил сформулировать классификацию, представленную на 

рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Классификация существующих методов оценки финансовой 

устойчивости 

 

Все рассмотренные подходы в значительной степени базируются на 

расчете относительных показателей, а также используют в дальнейшем метод 

балльной оценки или весомости, посредством которых рассчитывается 

итоговый рейтинговый показатель. Можно предположить, что из частей всей 

устойчивости предприятия финансовая устойчивость есть часть этого целого, 

баланс финансовых потоков, существование средств, которые дают 

возможность предприятию осуществлять деятельность на определенное 

время, во многом определяющее финансовое состояние предприятия в целом. 

В современных условиях необходим комплексный подход финансовой 

устойчивости как основополагающему элементу финансового менеджмента и 

главному элементу управленческого цикла. В рамках отмеченного 

комплексного подхода финансовая устойчивость служит главным 

инструментом обоснования целей долгосрочного и эффективного развития 

организации, что особо актуально в настоящее время. 

В процессе анализа финансовой устойчивости любой субъект 

хозяйствования должен оцениваться с позиции системного подхода как 

целостная система, которая имеет обширный спектр взаимосвязанных 

динамичных подсистем. 
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