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НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Аннотация: в рыночных условиях гарантом выживаемости и основой 

устойчивого положения предприятия является его финансовая устойчивость. 

Она отражает такое состояние финансовых ресурсов, при котором 

предприятие, свободно маневрируя денежными средствами, способно путем 

эффективного их использования обеспечить бесперебойный процесс 

производства и реализации продукции, а также его расширение. 
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Неоднозначность интерпретации данной категории обусловила наличие 

ряда подходов к оценке и анализу. Так как учеными не был сформирован 

научный подход к определению понятия «финансовая устойчивость», то в 

данной статье на основе анализа различных точек зрения мы отобразим 

специфику данного понятия. 

В широком понимании устойчивость означает способность системы 

сохранять текущее состояние при влиянии внешних воздействий. Если 

рассматривать устойчивость применительно к отдельному предприятию, она 

будет трактована как его способность, во-первых, к разработке и производству 

продукции, востребованной рынком; во-вторых, к поддержанию и модернизации 

своей организационной и технологической структуры, обеспечивающей 

реализацию целей функционирования предприятия; в-третьих, к обеспечению 

его деятельности необходимыми ресурсами для функционирования в режиме 
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воспроизводства основных факторов производства. В экономической литературе 

понятие «финансовая устойчивость» определено неоднозначно. Поэтому 

существует ряд интерпретаций понятия «финансовая устойчивость». Для 

раскрытия ее экономической сущности рассмотрим различные подходы к 

трактовке. Итак, первый подход к определению устойчивости предприятия 

базируется на использовании показателей оценки его финансового состояния: 

платежеспособности, ликвидности, кредитоспособности, рентабельности и др. 

При таком подходе, по мнению исследователей, определение финансовой 

устойчивости предприятия близко к понятию его платежеспособности. Так, 

например, В.В. Ковалев связывает сущность финансовой устойчивости 

предприятия с оценкой способности отвечать по своим долгосрочным 

финансовым обязательствам [3, с. 322]. А.Д. Шеремет и Р.С. Сайфулин 

определяют финансовую устойчивость как определенное состояние счетов 

предприятия, гарантирующее его постоянную платежеспособность [7, c. 32]. 

Анализируя точки зрения авторов этого подхода, мы пришли к выводу, что 

данные определения имеют слишком узкую направленность и не отображают в 

полной мере сущности финансовой устойчивости. «Финансовая устойчивость», 

на наш взгляд, более комплексное понятие и непосредственно включает в себя и 

«платежеспособность». Поддержку нашего мнения мы нашли в работах, 

А.М. Батьковского, где он отмечает, что понятие финансовой устойчивости 

шире понятия платежеспособности, потому что показатели платежеспособности 

изменяются во времени быстрее показателей финансовой устойчивости [1, с. 34]. 

Того же мнения придерживается Л.Т. Гиляровская, указывая, что понятие 

«финансовая устойчивость» организации многогранно, оно более многогранно в 

отличие от понятий «платежеспособность» и «кредитоспособность», так как 

включает в себя оценку различных сторон деятельности организации [2, с. 157]. 

Существует и такой подход, при котором его сторонники (В.М. Родионова, 

М.Д. Федотова, Г.В. Савицкая) рассматривают финансовую устойчивость 

предприятия как состояние его финансовых ресурсов, их распределение и 

использование, которое обеспечивает развитие предприятия на основе роста 
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прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности 

в условиях допустимого уровня риска [4, с. 43]. Авторы этого подхода 

придерживаются такой точки зрения, что платежеспособность и 

кредитоспособность являются важными признаками финансовой устойчивости. 

Так, Г.В. Савицкая в своем определении указывает на то что финансовую 

устойчивость стоит рассматривать как способность субъекта функционировать и 

развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся 

внутренней и внешней среде, гарантирующее его постоянную 

платежеспособность и инвестиционную привлекательность, в границах 

допустимого уровня риска [5, с. 287]. То есть, можно говорить о том что, данный 

подход основан на признании развития предприятия и эффективности 

деятельности с учетом фактора риска. Полярным является третий подход ряда 

ученых, которые исследуют понятие «финансовая устойчивость организации» 

как уровень собственных источников средств предприятия для формирования 

запасов и затрат. Другими словами, финансовую устойчивость исчисляют 

наличием и удельным весом собственных оборотных средств предприятия. 

Можно предположить, что такая трактовка в достаточной степени оправдана, но, 

она едва ли представит подлинную картину финансового положения субъекта 

хозяйствования при резких колебаниях величины и структуры оборотных 

средств (например, на предприятиях с ярко выраженным сезонным характером 

работы). Изучая научные исследования, мы уделили внимание трактовке, в 

которой говорилось, что финансовая устойчивость является непосредственно 

отражением стабильного превышения доходов над расходами, обеспечивает 

свободное маневрирование денежными средствами предприятия, а далее путем 

эффективного их использования способствует бесперебойному процессу 

производства и реализации продукции…» [6, с. 90]. На наш взгляд, наиболее 

приемлемым является подход именно этой группы авторов. Сторонники этого 

подхода А.Ф. Ионова и Н.Н. Селезнева, которые пришли к выводу о том, что 

финансовая устойчивость формируется в процессе всей производственно-
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хозяйственной деятельности и является главным компонентом общей 

устойчивости организации [6, с. 30]. 

Анализ публикаций показал, что каждое из приведенных понятий 

рассматривает содержание финансовой устойчивости с разных сторон. Одни 

авторы проводят тесную взаимосвязь с финансовым состоянием, другие 

приравнивают ее к платежеспособности или отождествляют с наличием у 

предприятия собственного капитала. Но общее в этих определениях то, что 

финансовая устойчивость обеспечивает развитие фирмы, гарантируя ее 

постоянную платежеспособность и инвестиционную привлекательность. 

После анализа существующих трактовок определения финансовой 

устойчивости мы решили предложить свою авторскую трактовку данному 

определению – это комплексное понятие, формирующееся в процессе всей 

финансово-хозяйственной деятельности и позволяющее предприятию 

поддерживать уровень платежеспособности или выбирать вектор направления 

поступательного развития предприятия. 
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