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Аннотация
В статье рассматриваются различные трактовки финансовой устойчивости
предприятия. Приведены определения финансовой устойчивости разных
авторов,

выделены

факторы

определения

финансовой

равновесия,

сущность

финансовой

устойчивости

финансовой

с

устойчивости.

Рассмотрены

точки

финансового

устойчивости

зрения
в

долгосрочном

и

краткосрочном периоде, финансовой устойчивости в узком и широком смысле.
Кроме

того,

рассматриваются

вопросы

финансовой

устойчивости

как

соотношения доходов и расходов организации. Авторы делают вывод о
многоаспектности и многофакторности понятия финансовой устойчивости
предприятия в современной экономической науке.
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Annotation
The article deals with various interpretations of financial stability of the enterprise.
Definitions of financial stability of different authors are given, factors of financial
stability are allocated. The definitions of financial stability in terms of financial
equilibrium, the essence of financial stability in the long and short term, financial
stability in the narrow and broad sense. In addition, the issues of financial stability as
the ratio of income and expenses of the organization are considered. The author
concludes that the concept of financial stability of the enterprise in modern economic
science is multidimensional and multifactorial.
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Мировая экономика сегодня переживает не самые лучшие времена и
находится в сложной ситуации. Существует большое количество факторов,
которые оказывают влияние не только на экономику в целом, но и на
финансовую устойчивость организаций многих стран во всех отраслях
экономики. Например, экономические кризисы, падение курса национальных
валют, изменения в законодательстве отрицательным образом сказываются на
устойчивости деятельности организаций.
В этих условиях многие ученые-экономисты уделяют внимание изучению
финансовой устойчивости и факторов, которые на нее оказывают влияние. По
их мнению, анализ финансовой устойчивости необходимо проводить для того,
чтобы оценить текущее положение организации на рынке, а также сделать
необходимые выводы о целесообразности инвестирования в нее финансовых
ресурсов.
В настоящее время в экономической литературе существует много
определений финансовой устойчивости. Так, например, З.В. Кирьянова
определяют

финансовую

экономического

субъекта

устойчивость

организации

функционировать

и

как

развиваться,

способность
сохранять

равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней
среде, гарантирующее ее постоянную платежеспособность и инвестиционную
привлекательность в границах допустимого уровня риска.
Финансово устойчивым является такой экономический субъект, который
за счет собственных средств покрывает средства, вложенные в активы, не
допускает неоправданной дебиторской и кредиторской задолженности и
расплачивается в срок по своим обязательствам.
Федорова Г.В. [7] в своих трудах отмечает, что финансовая устойчивость
служит одной из характеристик стабильного положения организации. При этом
финансовая устойчивость формируется в процессе всей хозяйственной
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деятельности и свидетельствует о стабильном превышении доходов над
расходами.
Другие видные российские ученые – Артеменко В.Г., Белендир Н.В. –
считают [2], что финансовая устойчивость - это платежеспособность
организации во времени с соблюдением условия финансового равновесия
между собственными и заемными финансовыми средствами.
Данные авторы под финансовым равновесием понимают соотношение
собственного капитала организации и заемных средств, при котором
организация способна погасить, как новые, так и старые свои долги. Они
отмечают, что если организация не располагает средства для погашения долгов
в

перспективе,

то

уже

сегодня

необходимо

ввести

ограничения

на

использование собственных финансовых ресурсов. Иными словами, размер
будущих

долгов

необходимо

ограничить

теми

ресурсами,

которыми

располагает организация и ожидаемыми их поступлениями в будущем.
Следовательно,

точка

равновесия,

которая

рассчитывается

по

определенным правилам, не дает возможности организации нерационально
использовать собственные средства, а также увеличить заемный капитал до
неоптимального размера.
Таким образом, если организация придерживается точки финансового
равновесия, она создает платформу для обеспечения своей платежеспособности
и финансовой устойчивости в перспективе, а также ограничивает размеры
кредиторской задолженности, которая может возникнуть перед работниками,
бюджетом, кредиторами, инвесторами, коммерческими банками и т.д.
В.В. Ковалев рассматривает финансовую устойчивость с двух позиций: в
долгосрочном и краткосрочном диапазоне. В первом случае под финансовой
устойчивостью ученый понимает стабильность функционирования организации
в долгосрочной перспективе. В данном случае финансовая устойчивость
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зависит от таких факторов, как финансовая структура организации, степень
зависимости от внешних источников финансирования [5].
М.Н. Крейнина считает, что финансовую устойчивость организации
раскрывает такая формулировка: «Финансовая устойчивость организации —
это результат наличия определенного запаса прочности, защищающего
организацию от случайностей и резких изменений внешних факторов» [6].
Финансовая устойчивость организации, как считают О.В. Ефимова, М.В.
Мельник,

- понятие комплексное, его необходимо рассматривать в

совокупности с понятием финансового состояния [4].
О.А.

Баскаева,

Р.Н.

Деникаева

[3]

рассматривают

финансовую

устойчивость в широком и узком смысле. Финансовая устойчивость в узком
смысле оценивается по коэффициентам, которые характеризуют структуру
пассива. То есть финансовая устойчивость оценивается по доле собственного
капитала в общей сумме капитала предприятия. Финансовая устойчивость в
широком смысле оценивается не только по коэффициентам финансовой
устойчивости,
рентабельности,
всесторонний

но

и

деловой
анализ

использованием
активности
показателей,

и

коэффициентов
др.,

что

ликвидности,

позволяет

характеризующих

провести

эффективность

управления финансами организации.
Рассмотрев данные подходы к понятию финансовой устойчивости
организации, можно отметить, что в представленной работе З.В. Кирьяновой
дается более широкое и точное раскрытие сущности финансовой устойчивости.
О.Н. Апанасенко [1] выделяет следующие виды устойчивости (рисунок
1).
Внутренняя устойчивость - это такое общее финансовое состояние
организации, при котором обеспечивается стабильно высокий результат ее
функционирования.
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Внешняя устойчивость - обусловлена стабильностью экономической
среды, в рамках которой организация осуществляет свою деятельность.

Виды устойчивости организации

1) Внутренняя

2) Внешняя

3) Общая

4) Финансовая

Рисунок 1 - Виды устойчивости организации
Общая (ценовая) устойчивость - это такое движение денежных потоков,
которое обеспечивает постоянное превышение доходов над затратами.
Последним видом устойчивости организации выступает финансовая
устойчивость. Анализ финансовой устойчивости в последнее время привлек к
себе большое внимание, в результате чего появилось много серьезных и
актуальных публикаций, посвященных этой теме. В этой области проводят свои
исследования такие крупные отечественные ученые-экономисты, как О.В.
Ефимова, М.В. Мельник [4], В.В. Ковалев [5], А.Д. Шеремет [8] и др.
Таким образом, понятие финансовой устойчивости в современной
экономической науке является многоаспектным и многофакторным, и выбор
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конкретного определения зависит в первую очередь от потребностей
исследователя.
В заключении стоит сказать, что значимость вопросов, связанных с
изучением

финансовой

устойчивости,

определяет

высокую

степень

теоретической изученности данного вопроса. Однако вопросы практического
применения существующих методик оценки финансовой устойчивости и
выбора наиболее приемлемой для определенного объекта хозяйствования в
России остаются актуальными.
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