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Анализ финансовой устойчивости, как и прочие направления 

финансового анализа, представляет большой интерес для многих экономистов, 

особенно - классификация типов финансовых ситуаций организации. Это 

обусловлено тем, что на данный момент времени аналитиками не выработан 

единый подход оценки сложившейся в хозяйствующем субъекте финансовой 
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ситуации. Причин тому несколько: 

- во-первых, существенно различается экономическое наполнение 

показателей. Так, одни экономисты в качестве индикаторов берут показатели 

платежеспособности, связывая это с тем, что финансовая устойчивость – это  

такое состояние счетов организации, которое гарантирует ее постоянную 

платежеспособность. Другие экономисты – используют показатели, 

характеризующие достаточность отдельных видов капитала для покрытия 

имеющегося объема запасов и затрат, ссылаясь на то, что сущностью оценки 

финансовой устойчивости является анализ обеспеченности запасов 

источниками их формирования; 

- во-вторых, показатели различаются по временному фактору. 

Так, Войтоловский Н.В. в основу классификации положил взаимосвязь 

между обеспеченностью запасов и затрат перманентным капиталом и 

достаточностью наиболее ликвидных и быстрореализуемых активов для 

покрытия краткосрочных обязательств. При этом автор считает, что формула, 

отражающая состояние организации в текущий период времени, пригодна для 

описания ее перспективного положения только в случае ее модификации.  

Например, Войтоловский Н.В. степень абсолютной финансовой 

устойчивости в текущий момент времени описывает как превышение 

абсолютно ликвидных активов над наиболее срочными обязательствами. В тоже 

время, в среднесрочной и долгосрочной перспективе, хозяйствующий субъект 

можно называть абсолютно устойчивым, если денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений достаточно для покрытия не 

краткосрочных обязательств, а всего заемного капитала в целом.   

Для наглядности представим предлагаемую им классификацию в таблице 

1. 

В таблице 1: Д – денежные средства, ценные бумаги и прочие 

краткосрочные финансовые вложения; 

Ra – расчеты (дебиторская задолженность), товары отгруженные, 

денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и прочие активы 
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раздела II актива бухгалтерского баланса; 

 Z – запасы (за исключением товаров отгруженных) и НДС по 

приобретенным ценностям; 

Таблица 1. Классификация типов финансовой устойчивости по методике 

Н.В. Войтоловского 

Тип  

финансовой  

устойчивости 

Модель устойчивости 

в текущем  

периоде 

в среднесрочной 

перспективе 

в долгосрочной 

перспективе 

1. Абсолютная Д > = Ко + Rp   Д > = Ко + Rp + Kt Д > = Ко + Rp + 

Kt + KT 

2. Нормальная Ra > = Ко + Rp   Ra > = Ко + Rp + 

Kt 

Ra > = Ко + Rp + 

Kt + KT 

3. Предкризисная Ra + Z > = Ко + 

Rp   

Ra + Z > = Ко + Rp 

+ Kt 

Ra + Z > = Ко + 

Rp + Kt + KT 

4. Кризисная Ra + Z < Ко + Rp   Ra + Z < Ко + Rp + 

Kt 

Ra + Z < Ко + Rp 

+ Kt + KT 

 
Ко – обязательства не погашенные в срок; 

Rp – кредиторская задолженность и прочие пассивы; 

Kt – краткосрочные кредиты и заемные средства; 

KT – долгосрочные кредиты и займы. 

Скамай Л.Г. и Савицкая Г.В., как и предыдущий автор, выделяют также 

четыре типа финансовых ситуаций, взяв в качестве основы 

классификационного признака степень достаточности отдельных видов 

капитала организации для формирования запасов и затрат.  

Следует отметить, что выбранный ими признак традиционен для 

большинства используемых в анализе методик. Отличительной же 

особенностью данного подхода являет то, что здесь в качестве источников 

покрытия выступают все пассивы организации, тогда как, например, в 

остальных моделях такой показатель как кредиторская задолженность не 

принимается во внимание.  

Представим для наглядности типы финансовой устойчивости в 

зависимости от источников формирования запасов и затрат в таблице 2. 
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Таблица 2. Классификация типов финансовой устойчивости организации 

по методике Скамай Л.Г. и Савицкой Г.В. 

Тип финансовой устойчивости Модель устойчивости 

1. Абсолютная Z <= Ис - F 

2. Нормальная Ис - F < Z < Ис - F + Kt + KT + Rp 

3. Предкризисная Ис - F + Kt + KT + Rp < Z <= Ис - F + 

Kt + KT + Rp + ИФс 

4. Кризисная Z > Ис - F + Kt + KT + Rp + ИФс 

 
В таблице 2: Ис – собственный капитал организации; 

F – основной капитал организации; 

ИФс – часть собственного капитала, сдерживающая финансовую 

напряженность (временно свободные денежные средства, находящиеся в 

резервах, превышение нормальной кредиторской задолженности над 

дебиторской, кредиты банков, используемые для пополнения оборотных 

средств). 

Любушин Н.П. также выделяет четыре вида финансовых ситуаций в 

зависимости от уровня покрытия запасов и затрат источниками их 

образования. Однако его подход существенно отличается от предыдущего по 

экономическому наполнению используемых показателей.  

Для наглядности представим описанную им методику в таблице 3. 

 

Таблица 3. Классификация типов финансовой устойчивости организации 

по методике Любушина Н.П.   

Тип финансовой устойчивости Модель устойчивости 

1. Абсолютная Z < Ис – F + К 

2. Нормальная Z = Ис – F + К 

3. Предкризисная Z = Ис – F + К + ИФо 

4. Кризисная Z > Ис – F + К и Д + Ra < Ко + Rp 

 
В таблице 3: К – кредиты банка под товарно-материальные ценности с 

учетом кредитов под товары отгруженные и части кредиторской 

задолженности, зачтенной банком при кредитовании; 

ИФо – источники, ослабляющие финансовую напряженность. 
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Анализируя экономическое содержание моделей приведенных в 

таблицах 2 и 3, стоит отметить их различность. Причем, если в таблице 2 

представлены только абсолютные показатели финансовой устойчивости, то в 

таблице 3, автор в качестве основы деления типов устойчивости опирается и 

на показатели ликвидности, отмечая тем самым достаточно тесную 

взаимосвязь между указанными направлениями анализа.  

А.В. Грачев, в отличие от выше названных экономистов, в основу 

классификации положил взаимосвязь между темпом роста собственного 

капитала и коэффициентом общей платежеспособности. Он выделил 

следующие шесть типов финансовой устойчивости:  

1) суперустойчивость, которая достигается в том случае, когда величина 

индикатора финансовой устойчивости (это разница между платежным ресурсом 

и накопленным долгом) равна сумме имущества в денежной форме, поскольку 

заемного капитала у хозяйствующего субъекта нет, а имеющиеся в 

распоряжении денежные средства являются собственными. При этом 

накопленный долг – это величина минимальная и не превышает суммы 

платежного ресурса, а темп роста собственного капитала находится на 

максимальном уровне. В целом финансовое состояние предприятия 

характеризуется как очень устойчивое, поскольку имеется достаточно 

собственных средств в денежной форме для дальнейшего роста и развития, а 

финансовый рычаг в структуре активов превышает финансовый рычаг в 

структуре капитала; 

2) нормальная устойчивость характеризуется постепенным ростом заемного 

капитала до величины всех денежных средств, в связи с чем накопленный 

долг полностью обеспечивается собственными платежными средствами. 

Несмотря на то, что индикатор финансовой устойчивости находится в состоянии 

равновесия (т.е. равен нулю), собственный капитал в денежной форме остается 

величиной неотрицательной, а весь собственный капитал все еще сохраняет 

тенденцию к росту; 

3) снижающаяся финансовая устойчивость, при которой происходит 
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снижение собственного капитала в денежной форме. Это свидетельствует о 

том, что все собственные денежные средства израсходованы полностью и для 

обеспечения текущей деятельности активно привлекаются заемные 

средства; 

4) напряженное финансовое положение отражает такое состояние 

хозяйствующего субъекта, когда собственный капитал не превышает 

долгосрочных нефинансовых активов, а остальные средства являются 

заемными. Это довольно опасная ситуация, поскольку организация активно 

пользуется эффектом финансового рычага в структуре капитала, при этом 

достаточно остро ощущается дефицит собственных средств в денежной форме; 

5) неустойчивое финансовое положение типично для тех экономических 

ситуаций, когда изменение собственного капитала не предусматривается, 

поскольку растет накопленный долг и вместе с ним все заемное имущество на 

конец отчетного периода. В силу этого финансовый рычаг в структуре капитала 

существенно сдерживает рост собственного капитала, что неблагоприятно 

отражается на платежеспособности предприятия; 

6) критическая финансовая ситуация, которая показывает, что у организации 

есть еще собственное имущество в неденежной форме, которое полностью 

покрывает дефицит собственных денежных средств, а заемный капитал не 

имеет надежных источников покрытия независимо от размера его составных 

частей. Кроме того, неблагоприятный финансовый рычаг в структуре капитала 

и тенденция к снижению всех собственных средств характеризуют финансовое 

состояние предприятия как критическое. 

На практике для анализа деятельности предприятий, как правило, 

применяют несколько методик. Выбор того или иного способа должен зависеть 

от конкретной ситуации и поставленных задач перед специалистом, 

осуществляющим анализ.  
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