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В условиях кризиса владельцам и руководителям предприятий требуется 

умение максимально возможно оптимизировать использование имеющихся ре-

сурсов. Одним из способов выявления конкретного вектора направления усилий 

является анализ финансовой устойчивости предприятия. 

Финансовая устойчивость – широкое понятие, с которым различные авторы 

отождествляют платёжеспособность, финансовую независимость, прибыль-

ность, ликвидность. Обобщая совокупность трактовок данного термина, можно 

сказать, что финансовая устойчивость – состояние, распределение и использова-

ние финансовых ресурсов, обеспечивающее развитие предприятия на основе ро-

ста прибыли и капитала при сохранении платёжеспособности в условиях допу-

стимого риска. 
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Финансово‐устойчивым является хозяйствующий субъект, который за счёт 

собственных средств покрывает средства, вложенные в активы, не допускает не-

оправданной дебиторской и кредиторской задолженности и расплачивается в 

срок по своим обязательствам [10, с. 1]. 

На Рисунке 1 представлены этапы анализа финансовой устойчивости. 
 

 

Рис. 1. Этапы анализа финансовой устойчивости 
 

Определение общей финансовой устойчивости (I этап) предполагает анализ 

значений и динамики изменения относительных показателей уровня финансовой 

устойчивости. 

Относительные показатели финансовой устойчивости характеризуют сте-

пень зависимости предприятия от внешних инвесторов и кредиторов. Среди по-

казателей, выражающих способность предприятия погасить свои долгосрочные 

обязательства, выделяют коэффициент финансовой независимости (активы, по-

крываемые за счёт собственного капитала), коэффициент обеспеченности соб-

ственными оборотными средствами, коэффициент финансовой напряжённости 

(доля заёмных средств в валюте баланса), коэффициент манёвренности (способ-

ность предприятия пополнять оборотные средства за счёт собственных источни-

ков), коэффициент реальной стоимости имущества и др. 

Помимо анализа вышеперечисленных показателей, на данном этапе необхо-

димо рассмотреть возможности организации для погашения своих текущих обя-

зательств, среди которых общий показатель платёжеспособности, коэффициент 

абсолютной ликвидности, коэффициент «критической оценки» и коэффициент 

текущей ликвидности [4, c. 102]. 
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Определение суммы собственных оборотных средств и факторов влияния 

(II этап) предполагает анализ абсолютных показателей, которые позволяют опре-

делить, какие источники средств и в каком объеме используются для покрытия 

запасов. Среди них можно выделить показатель наличия собственных оборотных 

средств, показатель наличия собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат, а также показатель общей величины основных 

источников формирования запасов и затрат. 

Оценка финансовой устойчивости (III этап) предполагает анализ значений и 

динамики изменения нормативных показателей финансовой устойчивости и пла-

тёжеспособности. На данном этапе нормативным показателям, в соответствии со 

значением и динамикой изменения, присваивается одна из классификационных 

оценок, представленных на Рисунке 2 [4, c. 132–133]. 
 

 

Рис. 2. Оценка нормативных показателей финансовой устойчивости и пла-

тёжеспособности предприятия 
 

Кроме оценки нормативных показателей и выявления проблемных зон, ана-

лиз финансовой устойчивости предполагает определение типа финансовой 

устойчивости предприятия (IV этап), для чего используют показатели обеспечен-

ности запасов источниками формирования, рассчитанных на основе показателей 

наличия источников формирования запасов. Классификация и разъяснение су-

ществующих типов финансовой устойчивости представлена на Рисунке 3  

[4, c.130]. 
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Рис. 3. Типы финансовой устойчивости 
 

По типу и изменению финансовой устойчивости можно судить о надёжно-

сти предприятия с точки зрения платёжеспособности. Высокая финансовая зави-

симость способна привести к потере платёжеспособности предприятия, поэтому 

оценка финансовой устойчивости – важная составляющая финансового анализа 

[10, c. 2]. 

Проанализировав всю совокупность показателей, определив связи и резуль-

таты, можно судить об уровне финансовой устойчивости предприятия и, соот-

ветственно, на основе сделанных выводов, искать пути совершенствования теку-

щей и долгосрочной деятельности предприятия, а также определить векторы 

направления усилий собственников или руководителей предприятий. 
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