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Экономическая стабильность – самая важная черта финансово-экономиче-

ской деятельности любой организации в условиях современной рыночной си-

стемы. Если субъект экономической деятельности финансово устойчив, то он 

имеет ряд существенных преимуществ перед субъектами того же профиля. Такая 

организация выплачивает вовремя взносы в государственные и общественные 

фонды, заработную плату, кредиты и так далее [5]. Рассмотрим основные эле-

менты анализа финансового состояния организации на рисунке 1. 

 

Рис. 1 Содержание анализа финансового состояния организации 
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Примечание. Разработан автором. 

Существенных различий в определении финансовой устойчивости россий-

скими авторами не наблюдается. Понятие трактуется достаточно однозначно. 

Так, Г.В. Савицкая считает, что финансовая устойчивость – способность 

субъекта экономического хозяйствования финансировать свою деятельность, по-

стоянно поддерживать свою платёжеспособность и инвестиционную привлека-

тельность для кредиторов [4]. 

И.В. Гелета предполагает, что финансовая устойчивость самая важная часть 

устойчивости организации, это существование средств, которые дают возмож-

ность экономическому субъекту осуществлять свою деятельность на определен-

ное время, что во многом определяет финансовое состояние организации в це-

лом [2]. 

На наш взгляд, финансовая устойчивость – это такое состояние организа-

ции, при которой она ликвидна, платёжеспособна, рентабельна и имеет доста-

точное количество собственных денежных ресурсов для формирования оборот-

ных активов. На рисунке 2 представлены основные элементы финансовой устой-

чивости организации. 

 

Рис. 2. Основные элементы финансовой устойчивости организации 
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Примечание. Разработан автором. 

Для исследования всех элементов финансовой устойчивости организации, 

достаточно детально проанализировать годовой бухгалтерский отчёт. Данный 

документ доступен для всеобщего обозрения, так как не является коммерческой 

тайной. Отчёт отражает финансовое положение экономического субъекта на 

определенную дату. Бухгалтерский отчёт состоит из пяти основных форм и не-

скольких приложений. Вся основная информация о финансовом состоянии орга-

низации отражена в первой форме – бухгалтерский баланс [1]. 

Форма разделена на актив и пассив. При их изучении можно наиболее полно 

раскрыть и проанализировать финансовую устойчивость экономического субъ-

екта. 

При проведении анализа изучают: 

– внеоборотные и оборотные активы и источники их формирования; 

– материальные запасы производства; 

– дебиторскую и кредиторскую задолженность; 

– финансовые и нефинансовые активы и источники их формирования. 

Любой экономический субъект, желающий выдержать конкуренцию в со-

временной рыночной экономике, должен как можно чаще проводить анализ 

своей финансовой деятельности. Руководящий состав должен уметь предвидеть 

и оценивать изменения как внутри организации, так и за её пределами. 
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