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Аннотация. Данная статья посвящена изучению инструментов оценки финансовой 
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вость и как она определяется, какие именно хозяйствующие субъекты можно считать 

финансово стабильными. Также рассмотрены типы и факторы финансовой устойчиво-

сти. 
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На современном финансовом рынке, 

оценка финансовой устойчивости компа-

нии предполагает, непосредственно, ана-

лиз будущих финансов. Проведение ана-

лиза инструментов, факторов и методов – 

имеют большое значение на финансовую 

устойчивость организации. Без данных па-

раметров, анализ не будет достаточно пол-

ным, а ведь он является важным как для 

внутренних, так и для внешних пользова-

телей финансовой отчетности компании. 

Определить ФУ можно исходя из соот-

ношения различных видов источников фи-

нансирования и его соответствия составу 

активов. Необходимо знать пределы гра-

ниц изменения источников средств для 

покрытия вложений капитала в ОС либо 

производственные запасы, тем самым по-

зволяя генерировать направления хозяйст-

венных операций, которые способствуют 

повышению устойчивости организации и 

улучшению финансового состояния в це-

лом. Основные типы финансовой устойчи-

вости компании представлены в таблице 1.  

Говоря о критическом (кризисном) со-

стоянии, стоит отметить, что денежные 

средства, краткосрочные ценные бумаги и 

дебиторская задолженности никак не по-

крывают просроченных ссуд и кредитор-

ской задолженности. 

 

Таблица 1. Основные типы финансовой устойчивости компании 
Финансовое состояние и 

финансовая устойчивость 

Источники финансиро-

вания 
Характеристика финансовой устойчивости 

Критическое (кризисное) 

финансовое состояние 

СОС+ долгосрочные и 

краткосрочные займы и 

кредиты 

Организация является абсолютно неплатежеспособной 

и находится на грани банкротства 

Неустойчивое финансо-

вое состояние 

СОС+ краткосрочные и 

долгосрочные займы и 

кредиты 

Нарушение нормальной платежеспособности. Есть не-

обходимость дополнительных источников финансиро-

вания. Существует возможность восстановления пла-

тежеспособности 

Нормальная финансовая 

устойчивость 

СОС+ долгосрочные 

займы и кредиты 

Нормальная платежеспособность. Высокая доходность 

текущей деятельности предприятия. Рациональное ис-

пользования заемных средств. 

Абсолютная финансовая 

устойчивость 

Чистый оборотный капи-

тал (СОС) 

Высокий уровень платежеспособности. Компания не 

зависит от внешних кредиторов. 
*СОС – собственные оборотные средства 

 

Неустойчивое финансовое состояние 

связано, в первую очередь, с нарушением 

платежеспособности. Организация, для 

покрытия части своих запасов вынуждено 

привлекать новые источники покрытия, 

которые ослабляют финансовую напря-
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женность и которые не являются обосно-

ванными. 

Необходимо отметить, что можно счи-

тать допустимой (нормальной) финансо-

вую неустойчивость в том случае, если ве-

личина привлекаемых в целях формирова-

ния запасов и заемных средств, затрат 

краткосрочных кредитов не превышает 

суммарной стоимости готовой продукции, 

как наиболее ликвидной части затрат и за-

пасов и стоимости производственных за-

пасов. 

Нормальная устойчивость показывает 

наличие источников формирования запа-

сов. Их величину можно рассчитать как 

сумму СОС, займов, используемых для 

покрытия запасов, ссуд банка и кредитор-

ской задолженности по товарным опера-

циям. Компания для покрытия затрат и за-

пасов использует (успешно) разнообраз-

ные источники средств – как привлечен-

ные, так и собственные, что гарантирует ее 

платежеспособность [1]. 

Хозяйствующий субъект, с точки зре-

ния финансов, является устойчивым, если 

он покрывает средства, вложенные в акти-

вы, покрывает за счет собственных 

средств, а также не допускает неоправдан-

ной кредиторской и дебиторской задол-

женности. 

Анализ финансовой устойчивости орга-

низации предполагает следующие пункты: 

определение типа ФУ; расчет суммы СОС 

и выявления факторов и инструментов, 

которые влияют на ее динамику; опреде-

ление общей ФУ; оценку ФУ в отношении 

формирования затрат, запасов и всех обо-

ротных активов. 

Для обеспечения финансовой устойчи-

вости фирма должна обладать гибкой 

структурой капитала, а также уметь ра-

ционально организовывать его движение 

таким образом, чтобы обеспечивать посто-

янное превышение доходов над расхода-

ми, тем самым сохранив платежеспособ-

ность и создать условия для нормального 

функционирования [2]. 

Так как организация является в одно 

время и объектом, и субъектом отношений 

в рыночной экономике и влияет на дина-

мику различных факторов по-разному, 

наиболее важным является их деление на 

внешние и внутренние (таблица 2). 

 

Таблица 2. Факторы финансовой устойчивости организации 
Факторы 

Внешние Внутренние 

- общая экономическая и политическая стабильность; 

- экономические условия хозяйствования; 

- платежеспособный потребительский спрос; 

- кредитная и налоговая политика; 

- степень развития финансово рынка; 

- конкуренция; 

- изменение курса валют; 

- законодательные акты по контролю за деятельно-

стью компании; 

- преобладающая в обществе технология и техника; 

- налаженности экономических связей с партнерами и 

так далее. 

- структура и состав выпускаемых ТРУ; 

- модель и технология организации управления и 

производства; 

- отраслевая принадлежность организации; 

- размер оплаченного уставного капитала; 

- состояние финансовых ресурсов и имущества, в том 

числе резервы и запасы, их структура и состав. 

 

Внутренние факторы принято считать 

зависимыми от компании, в следствие че-

го, она, посредством влияния на них, в со-

стоянии корректировать свою финансовую 

устойчивость. К таким факторам, оказы-

вающим дестабилизирующее воздействие 

на финансы компании можно отнести не-

конкурентоспособность продукции, дис-

баланс функционально-управленческой 

конфигурации, нерентабельность бизнеса, 

раздробленность уставного капитала, не-

интенсивный маркетинг, износ основных 

средств, неоптимальные запасы и долги. 

Внешние же факторы не зависят от ор-

ганизации, в силу чего она не может воз-

действовать на них и должна приспосаб-

ливаться к ним. Например, инфляция из-

держек, чрезмерная налоговая нагрузка, 

муниципальное либо государственное уча-

стие в капитале компании, противоречивая 
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государственная финансовая политика, 

ориентированность спроса на импорт, 

бюджетное недофинансирование и так да-

лее. Итогом рационального управления 

комплексом факторов, которые определя-

ют результаты хозяйственной деятельно-

сти - является устойчивое финансовое со-

стояние компании. 

Оценкой ФУ является изучение ключе-

вых коэффициентов и параметров, кото-

рые могут дать объективную картину фи-

нансового состояния организации. Резуль-

таты анализа дают возможность выявить 

только наметившиеся проблемы, тем са-

мым привлечь внимание к ним собствен-

ников либо руководства и уже сущест-

вующих проблем. 

Важными показателями, которые помо-

гают определить, какие источники средств 

и в каком объеме они используются для 

покрытия запасов – являются абсолютные 

показатели. В процессе производства в 

компании происходит непрерывное по-

полнение товарно-материальных ценно-

стей и запасов. В таких условиях принято 

использовать как СОС, так и заемные 

средства (долгосрочные и краткосрочные 

кредиты и займы). Анализируя недостаток 

либо излишек средств для формирования 

запасов, также устанавливают абсолютные 

показатели ФУ [3]. 

 

 
Рисунок. Платежеспособность и финансовая устойчивости компании 

 

Таким образом, анализ финансовой ус-

тойчивости предприятия, проводящийся 

на внутренних факторах важен, но, без 

учета внешних показателен, оценить дол-

госрочную перспективу развития невоз-

можно. Поэтому, анализ общей, дополни-

тельной информации об организации, по-

зволяет в наиболее полной мере оценить 

все ее финансовые возможности. Из чего 

следует, что ФУ выступает важным усло-

вием для стабильного существования 

предприятия и обеспечивает выполнение 

своих обязательств перед кредиторами, 

формируясь под воздействием различных 

факторов. 

Классифицировать данные факторы 

возможно на основаниях, полезных для 

анализа финансовой устойчивости, разли-

вающихся по месту возникновения, воз-

можности управления, а также направлен-

ности воздействия. Итогом анализа этих 

факторов является разработка методоло-

гии регулирования устойчивости фирмы. 

В заключение стоит отметить, что те 

факторы, которые воздействуют на финан-

совую устойчивость компании, позволяют 

регулировать ее деятельность. Достижение 

ФУ для предприятия нелегкое дело, так 

как необходимо учитывать и рационально, 

целенаправленно управлять комплексом 

как внешних, так и внутренних факторов 

влияния. 
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