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Аннотация: данная статья посвящена исследованию содержания понятия 

«финансовая устойчивость». Рассматриваются взгляды различных авторов 

относительно данного понятия. Из приведенных определений выделены общие 
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Финансовая устойчивость предприятия это одна из важнейших характери-

стик финансово-экономической деятельности организации в условиях рыночной 

экономики. 

Оценка финансовой устойчивости организации является в какой-то мере но-

вым явлением в отечественной экономической теории и практике, что обуслов-

лено главным образом переходом экономики страны к рыночным отношениям. 

Определение нормативов показателей финансовой устойчивости является одной 

из наиболее важных экономических проблем. Ведь недостаточная финансовая 

устойчивость, в конечном счете, приведет утрате предприятием платежеспособ-

ности и банкротству. 

Таким образом, проблема финансовой устойчивости в условиях выросших 

неплатежей является одной из важнейших в области управления финансами оте-

чественных компаний. Когда предприятие устойчиво и платежеспособно, то оно 
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имеет ряд конкурентных преимуществ. Ему легче привлечь инвестиции, полу-

чить кредит, поставщики охотнее идут на сделки, а также нет недостатка в ква-

лифицированном персонале. Финансово-устойчивое предприятие менее зави-

симо от изменения рыночной конъюнктуры и, таким образом, риск оказаться на 

краю банкротства сводится к нулю. 

Имеется множество различных мнений по поводу определения финансовой 

устойчивости предприятия. Так, В. Даль определяет понятие «устойчивость» от 

слова «устаивать, устоять против кого, чего – стоять твердо, выстоять, успешно 

противиться силе, выдержать, не уступить. Устойчивый, стойкий, крепкий, твер-

дый, не шаткий». Иными словами? устойчивость – это стойкость, неподвержен-

ность риску потерь и убытков, постоянность. 

Рассмотрим точки зрения различных авторов и ученых о сущности и содер-

жании понятия финансовой устойчивости предприятия. Для удобства система-

тизируем все в виде таблицы 1. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ понятия финансовой устойчивости предприятия 

Автор Точка зрения 

А.В. Грачев …надежно гарантированная платежеспособность, независимость от 

случайностей рыночной конъюнктуры и поведения партнеров 

[2, с. 20]. 

А.Ф. Ионова, 

Н.Н. Селезнева 

Такое состояние финансов, которое гарантирует постоянную плате-

жеспособность организации. 

Г.В. Савицкая …способность субъекта хозяйствования функционировать и разви-

ваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяю-

щейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его постоянную 

платежеспособность и инвестиционную привлекательность в грани-

цах допустимого уровня риска [4, с. 451]. 

А.Д. Шеремет 

и Р.С. Сайфулин  

…определенное состояние счетов предприятия, гарантирующее его 

постоянную платежеспособность [5, с. 156]. 

Ковалев В.В.  …стабильность деятельности предприятия в долгосрочной перспек-

тиве. Она связана, прежде всего, с общей финансовой структурой 

предприятия, степенью его зависимости от кредиторов и инвесторов. 

П. Уилсон …обеспечение гибкости в погашении текущих и будущих обяза-

тельств. 

Л.А. Богдановская, 

Г.Г. Виноградов  

Понятие финансовой устойчивости предприятия связано тесно с пер-

спективной платежеспособностью. Оценка финансовой устойчиво-

сти позволяет внешним субъектам анализа определить финансовые 

возможности предприятия на длительную перспективу. 
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В.В. Бочаров …такое состояние его денежных ресурсов, которое обеспечивает 

развитие предприятия преимущественно за счет собственных 

средств при сохранении платежеспособности и кредитоспособности 

при минимальном уровне предпринимательского риска. 

Л.Л. Ермолович, 

Л.Г. Сивчик, 

Г.В. Толкач 

…степень покрытия внеоборотных активов капиталом и резервами, 

или капиталом, резервами и долгосрочными обязательствами 

В.М. Родионова, 

М.А. Федотова  

…состояние ее финансовых ресурсов, их распределение и использо-

вание, позволяющее обеспечить развитие организации на основе ро-

ста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и кре-

дитоспособности в условиях допустимого уровня риска [3, с. 132]. 
 

Сравнительный анализ различных взглядов ученых на содержание понятия 

«финансовая устойчивость» показывает, что единой точки зрения нет. 

Многие авторы представляют финансовую устойчивость намного уже, чем 

следовало бы, определяя ее всего несколькими показателями. Однако очевидно, 

что финансовая устойчивость – это сложное экономическое понятие, поэтому, 

должно выражаться целой системой взаимосвязанных показателей. 

Анализируя выделенные точки зрения на исследуемое понятие, можно сде-

лать вывод о том, что во многих определениях акцентируется внимание на под-

держании необходимого уровня платежеспособности и кредитоспособности ор-

ганизации. 

Устойчивым является такой хозяйствующий субъект, который за счет соб-

ственных средств может покрыть вложения в активы, своевременно распла-

титься по обязательствам и не допустить неоправданной дебиторской и кредит-

ной задолженности. В результате совершения любой хозяйственной операции 

состояние предприятия может остаться неизменным, либо измениться в худшую 

или в лучшую сторону. Совокупность всех операций является причиной пере-

хода от одного типа устойчивости к другому. 

А.В. Грачев формулирует следующие основные положения финансовой 

устойчивости предприятия: 

‒ платежеспособность, экономический рост и текущая ликвидность – это 

взаимосвязанные показатели, каждый из них может оказать влияние на финансо-

вое состояние фирмы; 
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‒ как правило, экономический рост и двукратная ликвидность достигаются 

при недостатке собственных и активном привлечении заемных денежных 

средств; 

‒ индикатор финансовой устойчивости является важнейшим оценочным по-

казателем, он отражает способность организации отвечать по своим долгам и 

обязательствам за счет собственных денежных средств, а также оказывает зна-

чительное влияние на темп роста собственного капитала и коэффициент текущей 

ликвидности [2, с. 55]. 

Изменение одного фактора всегда влечет за собой изменение других. При 

этом отрицательное влияние одних факторов можно уменьшить за счет положи-

тельного влияния других. Вследствие этого финансовое состояние предприятия 

улучшится. 

На финансовую устойчивость влияют результаты производственной, ком-

мерческой и финансовой деятельности предприятия. Успешное выполнение про-

изводственного и финансового планов благоприятно влияет на финансовое по-

ложение предприятия. И наоборот, недовыполнение плана по производству и ре-

ализации приводит к увеличению себестоимости, уменьшению выручки и при-

были, что соответственно отрицательно сказывается на финансовом состоянии и 

платежеспособности. 

Помимо этого, на финансовую устойчивость могут оказывать влияние такие 

факторы как: 

‒ положение фирмы на товарном рынке; 

‒ производство пользующейся спросом продукции; 

‒ потенциал предприятия в деловом сотрудничестве; 

‒ зависимость от внешних кредиторов, инвесторов; 

‒ неплатежеспособные дебиторы; 

‒ эффективность хозяйственных и финансовых операций. 

Таким образом, финансовая устойчивость предприятия постоянно нахо-

дится под влиянием множества факторов, которые необходимо непрерывно кон-

тролировать. 
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Финансовая устойчивость формируется в процессе всей производственно-

хозяйственной деятельности. Чем она выше, тем более предприятие независимо 

от внезапного изменения рыночной конъюнктуры, тем самым, меньше риск 

банкротства. 

Выделив общее из множества имеющихся определений можно сказать, что 

финансовая устойчивость – это такое положение предприятия в имеющихся ры-

ночных условиях, при котором оно в результате своей хозяйственной деятельно-

сти сохраняет свою платежеспособность и кредитоспособность. 
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