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Аннотация: Финансовая устойчивость является одной из 

главных  характеристик финансового состояния организации. В настоящее время 

в экономической литературе нет однозначного определения финансовой 

устойчивости. В статье раскроем различные подходы к определению 

финансовой устойчивости, а также рассмотрим основные факторы, 

оказывающие влияние на нее. 
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Abstract: Financial stability is one of the main characteristics of the financial condition 

of the organization. Currently in the economic literature there is no unambiguous 

definition of financial sustainability. In the article we will reveal different approaches 

to the definition of financial stability, as well as consider the main factors influencing 

it. 
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В современном мире при сложившихся рыночных условиях 

хозяйствующему субъекту-коммерческому предприятию  необходимо закрепить 

свое положение на рынке в конкурентной среде для того, чтобы реализовать 

цели, ради которых оно было создано. 

Менеджеры любой крупной компании в процессе управления этой 

компанией проводят множество аналитических процедур для оптимизации и 

рационализации её деятельности. Анализ финансового состояния предприятия 

является обязательным блоком финансового анализа, который входит в систему 

данных аналитических процедур. В свою очередь, анализ финансового 

состояния включает в себя анализ финансовой устойчивости.  

Финансовая устойчивость представляет собой характеристику 

стабильности финансового положения предприятия, обеспечиваемая высокой 

долей собственного капитала в общей сумме используемых им финансовых 

средств. Другими словами, финансовая устойчивость – это способность 

предприятия всегда осуществлять в необходимых объемах финансирование 

своей деятельности либо за счет собственного и заемного капитала. 

Главная задача анализа финансовой устойчивости - это оценка степени 

независимости от заемных источников финансирования. Данный анализ 

отвечает на такие важные вопросы, как: отвечает ли структура активов и 
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пассивов предприятия задачам его финансово-хозяйственной деятельности; 

насколько велика степень зависимости от кредиторов; растет она или снижается.  

Для предприятия очень важно следить за степенью зависимости от 

заемных источников финансирования, прежде всего, потому, что привлеченные 

от сторонних организаций или лиц средства намного более рискованны для 

предприятия, чем средства, полученные от ее собственников. Причиной этого 

является то, что в современных условиях не существует бесплатных источников 

финансирования и за привлекаемые ресурсы необходимо платить. Также 

стоимость привлеченных средств может колебаться и создавать необходимость 

для предприятия следить за тем, как изменяется эта стоимость, и пытаться 

поддерживать оптимальную структуру источников финансирования исходя из 

неё для обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта.  

Под экономической безопасностью хоз. субъекта в данном контексте 

понимается степень защищенности предприятия от внутренних и внешних угроз, 

влияющих на его финансово-хозяйственную деятельность.  

В теории финансового анализа предприятие считается финансово-

устойчивым, если соответствует следующим условиям: 

1) является платежеспособным; 

2) имеет ликвидный баланс; 

3) его запасы обеспечены источниками финансирования.  

Платежеспособность - это способность организации своевременно и 

полностью выполнять свои обязательства, вытекающие из торговых, кредитных 

и иных операций денежного характера. То есть у предприятия имеются 

денежные средства и их эквиваленты, достаточные для расчетов по 

кредиторской задолженности, требующей немедленного погашения.  

Основные признаки платежеспособности: 

•  отсутствие просроченной кредиторской задолженности; 
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•  наличие достаточного объема средств на расчетном счете. 

Анализ платежеспособности реализуется с помощью расчетов финансовых 

коэффициентов платежеспособности.  

Под ликвидностью понимается способность активов трансформироваться 

в денежные средства. Степень ликвидности активов предприятия определяется 

продолжительностью временного периода, в течение которого эта 

трансформация может быть осуществлена. Чем короче период трансформации, 

тем выше ликвидность активов и наоборот. 

 Ликвидность баланса предполагает изыскание платежных средств за счет 

внутренних источников, то есть реализации активов.  Анализ ликвидности 

баланса необходим для: 

• оценки достаточности средств для покрытия обязательств, сроки 

которых истекают в соответствующие периоды 

• определения суммы ликвидных средств и проверки их достаточности 

для выполнения срочных обязательств 

• оценки ликвидности и платежеспособности предприятия на основе 

ряда показателей 

Сделан вывод, что оценка финансовой устойчивости позволяет 

собственникам, менеджерам, инвесторам и партнёрам определить финансовые 

возможности предприятия на перспективу. Показано, что нельзя переоценить 

значимость уровня финансовой устойчивости при управлении деятельностью 

предприятия, а также разработке комплексного плана мер по поддержанию ее в 

постоянном благоприятном состоянии.  
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