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Важнейшей характеристикой подтверждающей надежность, 

конкурентоспособность, устойчивость организации, как участника 

экономического рынка является уровень финансово-экономического 

состояния. Поэтому актуальным вопросом для любого предприятия 

становится изучение финансовой информации и оперирование данной 

информацией в интересах предприятия. Собственников, вкладывающих 

средства в развитие предприятия привлекает возможность увеличения 
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объемов собственных капиталовложений, организации эффективного 

управления ресурсами. Кредиторам и инвесторам важна информация о 

целесообразности дальнейшего кредитования предприятия, возможностях 

выгодного изменения условий кредитования, перспективах получения 

гарантии возвращения денежных средств, уровня доходности финансовых 

вложений. Поставщиков и клиентов интересует платежеспособность 

организации, наличие финансового ресурса, ликвидности материального 

обеспечения.   

 Исследования, проводимые в хозяйствующих объектах, позволяют 

разделить предприятия на три группы по степени финансового состояния: 

как организации с устойчивым, неустойчивым и кризисным состоянием.  

Существующие мнения российских ученых о сущности понятий 

«финансовая устойчивость» и «финансовое состояние» можно разделить 

на три наиболее популярных подхода  (таблица 1).  

Таблица 1 

Подходы к определению понятия  

(составлено автором на основе [1; 4; 5; 8]) 

Авторы Характеристика Преимущества Недостатки 

1 2 3 4 

Балабанов 

И.Т., 

Абрютина 

М.С., Грачев 

А.В.,  

Бочаров В.В. и  

другие 

 

Финансовая 

устойчивость  

предприятия близка к 

понятию 

платежеспособность. 

Важна как масса  

прибыли, так и 

структура ее 

распределения 

 

Один из главных 

критериев 

финансовой 

устойчивости 

является 

платёжеспособность, 

т.е  предприятия 

способно отвечать 

по своим долгам в 

установленные  

сроки 

Показатели, 

используемые для 

оценки, имеют  

среднесрочный и 

кратко-срочный 

характер. Таким  

образом, они не 

отражают  

реальной динамики 

финансовой 

устойчивости 

Негашев Е.В.,  

Савицкая Г.В.,  

Шеремет А.Д.,  

Гиляровская  

Л.Т. 

 

Понятие «финансовая  

устойчивость» 

обширнее, чем понятие 

«финансовое 

состояние». 

Выделяется  

четыре типа 

финансового  

Понятность и 

простота 

необходимых для 

выполнения 

расчетов, наличие 

определенных  

критериев 

определения  

Непринятие факта, 

что «финансовая 

устойчивость» не 

является 

абсолютным 

показателем. 

Игнорирование 

наличия  
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состояния, в которых 

может находиться 

предприятие: 

абсолютная 

устойчивость, 

нормальная 

устойчивость, 

неустойчивое  

финансовое состояние,  

кризисное состояние. 

финансового 

состояния по 

степени его 

финансовой 

устойчивости 

 

связи между 

финансовой  

устойчивостью и его 

способностью 

формировать  

доход.  

 

 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

Градова А.П.,  

Ершовой И.В.,  

Уткина Э.А.,  

Мартынюка  

И.В., Раицкий  

К.А. и др 

 

Финансовая 

устойчивость – 

это механизм защиты 

предприятия от рисков. 

 

Данный подход 

учитывает условия 

внешней и 

внутренней среды, 

в  

которой действует  

предприятие 

 

Специфика 

динамикой  

хозяйственной 

деятельности каждого 

в России в  

современный 

являются период 

часто финансовых не 

позволяет 

воспользоваться 

точки результатами 

исследований  

управление 

зарубежных  

авторов роста по 

данному  

вопросу 

 

 

Авторы первого подхода при оценке уровня финансовой 

устойчивости часто увязывают его с понятием «платежеспособность» [1]. 

Действительно оно является неотъемлемым элементом финансовой 

устойчивости. 

Уровень обеспеченности запасов и затрат сформированными 

источниками и применение оптимальных схем использования 

накопленных финансовых ресурсов, свидетельствует одновременно и о 

высоком уровне платежеспособности и является важной метрикой 

финансовой устойчивости. Степень обеспеченности сформированных 

запасов и затрат предприятия является важным фактором уровня его 
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платежеспособности. Следует согласиться, что платежеспособность, таким 

образом, главной формой внешнего выражения внутренней финансовой 

устойчивости. 

Приверженцы второго подхода придерживаются мнения, что 

финансовая устойчивость является одной из основных черт финансового 

состояния хозяйствующего субъекта [5, 8]. С обратной стороны при 

классификации типов финансового состояния применяется понятие 

финансовая устойчивость. Отсюда возможно сделать вывод, что 

содержание определения «финансовая устойчивость» обширнее, нежели 

полагают представители, поддерживающие традиционную точку зрения, 

таким образом, тип финансовой устойчивости предопределяет тип 

финансового состояния; одно понятие проявляется через другое. 

Наименее разработанный является третий подход к определению 

финансовой устойчивости предприятия, в основе которого лежит 

рассмотрение ее как механизма защиты от различных рисков [4]. Однако 

исследование рассматриваемой проблемы с точки зрения данного подхода, 

по нашему мнению, должно учитывать условия и особенности 

экономической среды, в которой действует предприятие. Специфика 

хозяйственной деятельности в России в современный период часто не 

позволяет воспользоваться результатами исследований зарубежных 

авторов по данному вопросу.  

Рассмотрев существующие подходы к понятию финансовой 

устойчивости компании, следует в целом согласиться с суждениями всех 

выше представленных исследователей. Однако каждое из них отражает 

лишь определенную сторону финансово-экономической сущности и 

содержания понятия. В этой связи, на основе обобщения представленных в 

научной литературе точек зрения, нами предлагается комплексное 

определение финансовой устойчивости. По нашему мнению, финансовая 

устойчивость –это свойство (способность) предприятия устойчиво 
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развиваться, сохраняя оптимальное динамическое равновесие активов и 

пассивов в условиях действия дестабилизирующих факторов внешней и 

внутренней среды.  

Действительно, многие учёные определяют понятие «финансовая 

устойчивость организации» как уровень собственных источников средств 

предприятия для формирования запасов и затрат.  

Устойчивое финансовое состояние организации, основывается на 

оптимальном составе и структуре финансовых активов, правильном 

выборе стратегического направления развития предприятия, тактики 

управления организацией. Внешним проявлением деятельности 

предприятия, характеризующим финансовую устойчивость, степень 

обеспечения оборотными активами долгосрочных источников 

формирования финансового ресурса является показатель 

платежеспособности организации. Уровень текущей платежеспособности 

обуславливается обеспеченностью перспективами долгосрочных 

источников, способных создавать ресурсные оборотные активы. 

Исследования показывают, что одним из условий обеспечивающих 

соответствие состояния финансового ресурса организации запросам рынка, 

при одновременном обеспечении потребностей направленных на развитие 

хозяйствующего объекта. Состояние недостаточной финансовой 

устойчивости приводит к снижению платежеспособности организации, а 

избыточной устойчивости к отягощению затрат наличием излишнего 

финансового и материального запаса и резерва, затормаживающих 

развитие организации.  

Исследование финансовой устойчивости организации ООО 

«Обувьрус», занимающегося оказанием бухгалтерских услуг, 

обусловливаться необходимостью повышения эффективности 

деятельности предприятия.  
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В работе Коява Л.В. отмечается необходимость акцентирования 

внимания, при проведении анализа финансового состояния, на вопросах 

отражающих рациональное использование финансового ресурса, 

грамотного управления оборотными средствами. 

Исследование финансовой устойчивости ООО «Обувьрус» 

опиралось на определение уровня обеспеченности запасами и расхода на 

затраты за счет собственных источников. Исследования предприятия за 

период 2014-2017 гг., рассматривающие динамику деятельности, наглядно 

характеризующую различные показатели финансового состояния, 

позволяют сделать вывод об отсутствии, в настоящем периоде, уровня 

отвечающего стабильной деятельности. Можно сделать вывод, что в 

настоящее время организация не обладает устойчивым финансовым 

состоянием. Степень производственного потенциала за указанный период 

существенно снизилась. Исследования показали недостаточный объем 

финансового ресурса необходимого при ведении расчетов, степень 

платежеспособности организации не высокая.  

Наблюдаются тенденции увеличения абсолютных значений и 

относительных долей привлечённых средств. Такая политика приводит к 

увеличению зависимости хозяйствующего объекта от инвесторов, 

направляющих заемные средства, и дальнейшему уменьшению 

показателей характеризующих устойчивость. 

Исследование финансовой стабильности проведенное на примере 

ООО «Обувьрус» показало: - снижение такого показателя как 

коэффициент концентрации собственного капитала. Выявлена 

увеличивающаяся внешняя зависимость предприятия, вызванная ростом 

задолженности перед кредиторами.  
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