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Аннотация: финансовая устойчивость является одной из важнейших ха-

рактеристик финансового состояния любой организации. Неоднозначность 

трактовки данной экономической категории обусловила наличие ряда подходов 

к ее оценке и анализу. В данной статье проведено исследование и структуриро-

вание существующих методов оценки финансовой устойчивости организации с 

определением целесообразности применения каждого из них. 
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Финансовая устойчивость – способность предприятия поддерживать целе-

вую структуру источников финансирования. 

Финансовое состояние – это экономическая категория, отражающая состоя-

ние капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта хозяйствова-

ния к саморазвитию на фиксированный момент времени. 

Методы оценки финансовой устойчивости – система приемов и средств 

оценки финансового состояния, путем проведения финансового анализа, когда 

определяются основные направления аналитической работы, и затем подводятся 

итоги анализа. 

Актуальность данной темы определяется разнообразием подходов к изуче-

нию данного явления. 

Цель стать – рассмотреть различные подходы к оценки финансовой устой-

чивости. 
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Задачами, соответственно выступают: изучение литературы разных авторов 

по теме работы; систематизация полученных данных; сравнение подходов раз-

ных авторов; формулировка выводов. 

Объект исследования – ОАО «Приморскуголь». 

Предмет исследования – финансово-хозяйственная деятельность 

ОАО «Приморскуголь». 

При организации деятельности любого предприятия в современных усло-

виях наиболее сложным и ответственным звеном является управление финан-

сами. Важнейшую роль в этой сфере занимает оценка финансовой устойчивости 

организации. 

В экономической литературе не существует однозначного толкования поня-

тия «финансовая устойчивость организации». 

По мнению А.Д. Шеремета, финансовая устойчивость – это такое состояние 

его денежных ресурсов, которое обеспечивает развитие предприятия преимуще-

ственно за счет собственных средств при сохранении платежеспособности и кре-

дитоспособности при минимальном уровне предпринимательского риска [5]. 

Финансовая устойчивость предприятия по мнению Г.В. Савицкой – это спо-

собность субъекта хозяйствования 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 [4]. 

По нашему мнению, под финансовой устойчивостью следует понимать ста-

бильное превышение доходов над расходами, которое обеспечивает свободное 

движение денежных средств организации, которое способствует процессу про-

изводства и реализации, расширению и обновлению. 

Ко всему сказанному выше можно добавить, что финансовая устойчивость – 

это критерий надежности партнера. Согласно выделенным подходам к понятию 

финансовой устойчивости, следует разграничить и подходы к ее оценке. 

В настоящее время нет единогласного и однозначного подхода экономистов 

к основным показателям, характеризующим финансовую устойчивость. Разные 
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экономисты рекомендуют и используют в практической деятельности разные ме-

тоды оценки финансовой устойчивости. Однако после изучения наиболее часто 

используемых в настоящее время методологических основ были выделены три 

основных подхода [6; 7]. 

Первый подход к оценке финансовой устойчивости основывается на ис-

пользовании показателей ликвидность и платежеспособность, рентабельность и 

кредитоспособность. 

Указанный метод отражает сущность финансовой устойчивости как одно из 

проявлений платежеспособности. Однако финансовая устойчивость, как отмеча-

лось ранее, имеет многогранный характер, в связи с чем является намного шире 

понятия платежеспособности. Также следует учитывать и тот аспект, что во вре-

менных рамках изменение показателей платежеспособности происходит значи-

тельно интенсивнее, чем изменение финансовой донцова устойчивости. 

Значительным недочетом первого подхода является то, что при анализе сле-

дует учитывать тот факт, что динамика используемых оценочных показателей 

(платежеспособности, рентабельности и ликвидности) чаще всего не отражает 

реальной динамики финансовой устойчивости. 

Второй подход к оценке финансовой устойчивости основан на исследова-

нии величины и структуры капитала предприятия. 

В рамках второго подхода собственный капитал организации, рассматрива-

ется как вложения в активы, определяющие конкретный запас прочности дея-

тельности субъекта хозяйствования в будущем. 

Основным недостатком рассматриваемого подхода является определение 

объема собственного капитала, а также его структурных элементов. 

Третий подход базируется на оценке финансовой устойчивости, как эффек-

тивного механизма обеспечения безопасности предприятия от разных рисковых 

составляющих. 

Все рассмотренные подходы в значительной степени базируются на расчете 

относительных показателей. 
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Так, Е.Ф. Ковалев выделяет две группы показателей, называемые условно 

коэффициентами капитализации и коэффициентами покрытия. 

В первую группу входят коэффициенты: концентрации собственного капи-

тала, концентрации привлеченных средств, финансовой зависимости капитали-

зированных источников, финансовой независимости капитализированных ис-

точников, уровень финансового ливерджа. 

Во вторую группу входят показатели, рассчитываемые соотношением при-

были до вычета процентов и налогов с величиной постоянных финансовых рас-

ходов [3]. 

Для оценки финансовой устойчивости Г.В. Савицкая предлагает использо-

вать несколько иную систему показателей, характеризующих: 

 наличие и размещение капитала, эффективность и интенсивность его ис-

пользования; 

 оптимальность структуры пассивов предприятия, его финансовую незави-

симость и степень финансового риска; 

 оптимальность структуры активов предприятия и степень производствен-

ного риска; 

 оптимальность структуры источников формирования оборотных активов; 

 платежеспособность и инвестиционную привлекательность предприятия; 

 риск банкротства (несостоятельности) субъекта хозяйствования; 

 запас его финансовой устойчивости (зону безубыточного объема продаж). 

Этими показателями, по ее мнению, являются коэффициент финансовой ав-

тономии (независимости) или удельный вес собственного капитала в его общей 

сумме, коэффициент финансовой зависимости (доля заемного капитала в общей 

валюте баланса), плечо финансового рычага или коэффициент финансового ры-

чага (отношение заемного капитала к собственному) [4]. 

Л.Т. Гиляровская предлагает объединить показатели финансовой устойчи-

вости в четыре группы: 

 показатели структуры капитала, характеризующие финансовую независи-

мость от внешних заемных средств; 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 показатели, характеризующие состояние оборотных средств; 

 показатели, характеризующие состояние основных средств; 

 показатели, характеризующие способность предприятия оплатить про-

центы по кредитам и запас финансовой устойчивости [1]. 

Л.В. Донцова выделяет не две, а три группы показателей финансовой устой-

чивости. Помимо коэффициентов, характеризующих состояние основных и обо-

ротных средств, она выделяет в первую группу показатели, характеризующие со-

отношение собственных и заемных средств. К ним относятся коэффициенты: ав-

тономии, финансовой зависимости, заемных средств, покрытия инвестиций. 

Во вторую группу относит показатели, характеризующие состояние оборот-

ных средств: коэффициентов обеспеченности текущих активов собственными 

оборотными средствами, коэффициент обеспеченности материально-производ-

ственных запасов собственными оборотными средствами, коэффициент соотно-

шения материально-производственных запасов и собственных оборотных 

средств, коэффициент покрытия материально-производственных запасов, коэф-

фициент маневренности собственного капитала, коэффициент маневренности 

функционального капитала. 

В третью группу, как считает автор, входят показатели, характеризующие 

состояние основных средств: индекс постоянного актива, коэффициент реальной 

стоимости имущества, коэффициент накопления амортизации, коэффициент со-

отношения текущих активов и недвижимости [2]. 

Таким образом, при рассмотрении финансовой устойчивости, как много-

мерной категории, ее оценка может осуществляться, учитывая различные ас-

пекты деятельности организации, что обусловливает наличие множества мето-

дик и подходов. 

Проанализировав мнения авторов, можно сделать вывод [8]: 

 среди авторов нет единого определения финансовой устойчивости; 

 финансовая устойчивость организации играет чрезвычайно важную роль 

в обеспечении устойчивого развития, как отдельных организаций, так и обще-

ства в целом; 
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 проблема оценки устойчивости относится к числу наиболее значимых не 

только финансовых, но и общеэкономических проблем. 
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