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Аннотация 

Статья посвящена исследованию сущности финансовой устойчивости и 

платежеспособности предприятия. Проведен анализ взаимосвязи понятий 

«финансовая устойчивость» и «платежеспособность» организаций. Также 

обозначены основные факторы, влияющие на финансовую устойчивость 

предприятия.  
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Финансовая устойчивость организации является одной из важнейших 

характеристик финансового состояния, связанной с определенным уровнем 

зависимости от кредиторов и инвесторов. Что же касается финансового 

состояния предприятия, то оно характеризуется показателями, которые 

выражают оценку формирования и использования финансовых средств. 

Оценка финансового состояния организации формируется на основе 

показателей, которые характеризуют имущественное положение и состояние 

их источников: ликвидность, платежеспособность, финансовая устойчивость, 

финансовые результаты, деловая активность представляют собой 

комплексную оценку финансового состояния предприятия. 

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым 

(предкризисным) и кризисным. Способность предприятия своевременно 

производить платежи, финансировать свою деятельность на расширенной 

основе, переносить непредвиденные потрясения и поддерживать свою 

платежеспособность в неблагоприятных обстоятельствах свидетельствует о 

его устойчивом финансовом состоянии, и наоборот [1]. 

Комплексный подход к оценке финансового состояния предприятия 

соблюдается и при оценке финансовой устойчивости организации. Главным 

образом это обусловлено тем, чтобы создать рациональность покрытия 

активов источниками их финансирования, обеспечить им независимость от 

внешних условий. В современной практике предприятие стремится показать 

финансовую устойчивость и платежеспособность, в первую очередь, с целью 

получения дополнительных возможностей по сравнению с другими 

предприятиями в привлечении инвестиций на более выгодных условиях, тем 
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самым для организации путь к финансовой устойчивости совпадает с 

инвестиционной привлекательностью. 

Под финансовой устойчивостью предприятия понимается создание 

предприятием такого объема финансовых ресурсов, который бы позволил 

выполнить запланированную производственную программу, а также 

обеспечил определенную независимость от заемного капитала, 

своевременную гарантию погашения ликвидными активами своих 

обязательств [2].  

Определяющим критерием финансовой устойчивости является степень 

независимости экономики организации от кредиторов и инвесторов, 

стабильность деятельности предприятия в свете долгосрочной перспективы. 

В отличие от ликвидности баланса, которая характеризует способность 

предприятия рассчитаться со своими краткосрочными должниками в данный 

момент, финансовая устойчивость – это определенное состояние 

предприятия, гарантирующее его постоянную платежеспособность.   

Рассматривая платежеспособность как показатель, оценивающий 

способность предприятия выполнять свои финансовые обязательства перед 

контрагентами, вытекающие из условий хозяйственных договоров и 

отдельных хозяйственных операций [3].  

В связи с этим, в результате осуществления хозяйственной 

деятельности платежеспособность предприятия может варьироваться в 

течение короткого периода, но показатели финансовой устойчивости более 

стабильны. Они почти не изменяются за короткий период времени.  

С увеличением доли собственного капитала компания приобретает 

большую финансовую независимость, тем самым становится более 

защищенным в плане возникновения финансовых затруднений в будущем. 

Высокий показатель финансовой устойчивости отражает способность 

предприятия развиваться за счет собственного капитала.  
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 В этом случае предприятие обладает высокой инвестиционной 

привлекательностью широкими возможностями в области получения 

кредитования по специальным условиям, поскольку имеет гибкую структуру 

финансовых ресурсов и является кредитоспособным. 

В связи с этим анализ финансовой устойчивости является ведущим 

элементом финансового менеджмента на предприятии, необходимость 

которого обусловлена с выявлением и устранением проблем в управлении 

финансовыми ресурсами, осуществлением нахождения резервов повышения 

платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия.  

Ключевая цель анализа финансовой устойчивости предприятия – 

расчет определенного числа показателей, отражающих точную и 

объективную характеристику финансовой устойчивости предприятия. 

Прежде всего, это относится к изменениям в структуре активов и пассивов, в 

составе прибылей и убытков, в расчётах с дебиторами и кредиторами [4]. 

Анализ финансовой устойчивости рекомендуется разделить на три 

направления: анализ влияния факторов на финансовую устойчивость, оценка 

риска в анализе финансовой устойчивости, анализ финансовой устойчивости 

по источникам данных. 

Выделяют семь основных факторов, влияющих на финансовую 

устойчивость организации.  

Первыми двумя факторами являются ликвидность активов и 

платежеспособность. Нехватка у хозяйствующего субъекта ликвидных 

активов, а именно тех, которые можно трансформировать в денежную 

наличность без потерь и за короткий срок, вкупе с низкой 

платежеспособностью может привезти к возникновению реальной угрозы 

утраты финансовой устойчивости. В этом случае организация близка к 

финансовой несостоятельности.  
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Вместе с тем существенное значение имеет оценка влияния структуры 

капитала и обязательств на финансовую устойчивость. Финансовая 

устойчивость изменяется из-за возникновения обязательств перед 

кредиторами вследствие привлечения заемного капитала. Появляется 

финансовый риск – риск невыплаты по своим обязательствам перед 

кредиторами. В данном случае ключевое значение имеет влияние структуры 

капитала и постоянных финансовых издержек, например, процентов по 

кредитам и займам, дивидендов по привилегированным акциям, лизинговых 

платежей, на финансовую устойчивость. 

Также имеет большое значение оценка влияния инфляции на 

финансовую устойчивость. Инфляция обесценивает определенные активы 

организации, будущие поступления денежных средств за отгруженную 

продукцию, что приводит к потере части прибыли, а значит, финансовой 

устойчивости.  

Следующим немаловажным фактором, влияющим на финансовую 

устойчивость, является изменение валютных курсов. Ослабление курса 

национальной валюты может привести к увеличению затрат на покупку 

сырья у зарубежных поставщиков. 

Непосредственное воздействие оказывают налоговые издержки на 

финансовую устойчивость. Например, постоянное изменение налогового 

законодательства требует пересчета платежей организации, причем, как 

правило, увеличивается сумма налоговых издержек.  

В следующую очередь стоит учитывать специфику определенной 

отрасли, поскольку особенности денежного потока и качество прибыли имеет 

определенное влияние на финансовую устойчивость хозяйствующего 

субъекта. Так, на предприятиях различных отраслей поступление денежных 

средств существенно зависит от сезонных колебаний, существует 

определенная неравномерность поступления денежных средств за отчетный 
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период. Специфика управления финансовыми средствами в сельском 

хозяйстве и бизнесе значительно отличается. Расчет финансовой 

устойчивости организации за год может показать хорошие результаты, в то 

время как предприятие может быть финансово несостоятельным по 

отдельным месяцам или кварталам.  

Еще одним фактором, влияющим на финансовую устойчивость, 

является структура товарной продукции предприятия. В целом компания 

может быть финансово устойчивой, так как происходит сглаживание 

результатов по всем видам товарной продукции. Но анализ информации по 

отдельным группам товарной продукции может показать сегменты с 

нерациональным расходом ресурсов или недостаточной рентабельностью, 

что приводит к снижению общей прибыли экономического субъекта. 

Таким образом, одной из ключевых задач финансового менеджмента 

является оценка и создание условий для поддержания финансовой 

устойчивости предприятия. Необходимо понимать, что своевременный 

анализ финансовой устойчивости компании, а также принятие мер по ее 

укреплению создаст предпосылки к здоровому иммунитету организации к 

банкротству, поможет выявить слабые стороны финансового планирования 

организации и их устранить. 
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