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Аннотация. В рамках данной статьи рассматриваются различные взгляды отечест-

венных и зарубежных учёных на определение финансовой устойчивости предприятия. В 

первую очередь, финансовая устойчивость рассматривается как соотношение собст-

венных и заёмных средств. Далее, финансовую устойчивость анализируется система по-

казателей оценки финансового состояния предприятия. Кроме того, финансовая устой-

чивость рассмотрена в качестве способности фирмы оперативно реагировать в услови-

ях высокого риска. 
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Главной задачей предприятия является 

прежде всего обеспечение стабильности 

функционирования его финансово-

экономического аппарата. Обеспечить эту 

стабильность может прежде всего посто-

янный мониторинг и оценка финансовой 

устойчивости предприятия. Однако, преж-

де чем перейти непосредственно к опреде-

лению финансовой устойчивости, необхо-

димо понять сущность самого термина ус-

тойчивость в целом. 

Обращаясь к словарю С.И. Ожегова, 

видим, что слово устойчивый означает 

«стоящий твердо, не колеблясь, не падая, 

не подверженный колебаниям, постоян-

ный, стойкий, твердый». У В. Даля дается 

определение слова устойчивость следую-

щим образом: «от слова устаивать, устоять 

против кого, чего – стоять твердо, высто-

ять, успешно противиться силе, выдер-

жать, не уступить. Устойчивый, стойкий, 

крепкий, твердый, не шаткий». Таким об-

разом, понятно, что устойчивость – это, 

прежде всего, способность противостоять 

какому-либо фактору, которых существует 

огромное множество, а их влияние на ус-

тойчивость позволяет выделять ее сле-

дующие виды: внутренняя, внешняя, унас-

ледованная; технико-экономическая; фи-

нансовая. 

Внутренняя устойчивость представляет 

собой такое состояние предприятия, при 

котором максимизируется результат эко-

номической деятельности. Это достигается 

в первую очередь за счет достаточно бы-

строго реагирования на колебания среды 

хозяйствования. Внешняя устойчивость 

определяет стабильность экономического 

состояния в целом по стране, в которой 

располагается предприятие, то есть ее дос-

тижение возможно лишь действиями из-

вне. Унаследованная устойчивость форми-

руется на протяжении многих лет и пред-

ставляет собой наличие некого резерва 

финансовой прочности, обеспечивающего 

предприятию защиту от внешних неблаго-

приятных факторов, а также случайностей. 

Технико-экономическая устойчивость свя-

зана с движением денежных потоков, 

обеспечивающих развитие производства и 

получением прибыли, все это возможно за 

счет грамотно выстроенной материально-

технической базы, инвестиционной поли-

тики, а также зависит от уровня организа-

ции труда и управления. Финансовая ус-

тойчивость представляет собой довольно 

широкое понятие, которому на сегодняш-

ний день ни в зарубежной, ни в отечест-

венной литературе не существует одно-

значного определения. Для полного пони-

мания проблем данной категории и даль-
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нейшего анализа необходимо разобраться 

в сущности финансовой устойчивости, 

опираясь на теоретические концепции раз-

ных авторов. 

Одна группа экономистов делает упор в 

определении финансовой устойчивости на 

соотношение собственного и заемного ка-

питала. Так, российские ученые 

В.В. Ковалев, О.Н. Волкова, а также зару-

бежные экономисты К. Друри, 

К. Хеддервик, Р.Н. Холт характеризуют 

финансовую устойчивость как соотноше-

ние собственных и заемных средств. При-

чем, для них особую роль играет именно 

долгосрочная перспектива, а именно – свя-

зи стабильности предприятия с его финан-

совой структурой. Они также делают ак-

цент на степень зависимости организации 

от кредиторов и инвесторов. Подобную 

точку зрения поддерживают также 

Л.А. Богдановская, Г.Г. Виноградов. По их 

мнению, финансовая устойчивость прак-

тически отождествляется или имеет очень 

тесную связь с перспективной платеже-

способностью предприятия. В своей рабо-

те они говорят о значимости анализа и 

оценки финансовой устойчивости, так как 

это дает возможность различным контр-

агентам, в том числе и инвесторам, узнать 

о реальном финансовом состоянии кон-

кретного предприятия на долгосрочную 

перспективу и, как следствие, согласиться, 

либо отказать в выдаче кредитов и инве-

стировании. При недостаточности собст-

венных средств использование заемного 

капитала является одним из способов про-

должения существования предприятия. В 

таких условиях достаточно важно, если 

даже не первостепенно, соблюсти такое 

соотношение собственных средств, заем-

ного и общего капитала, при котором 

предприятие не попадет в зависимость от 

внешних заемных источников. 

Некоторые экономисты рассматривают 

финансовую устойчивость как некий пока-

затель или систему показателей оценки 

финансового состояния предприятия. Так, 

А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев считают ос-

новным первоочередным показателем фи-

нансовой устойчивости предприятия раз-

ницу реального собственного капитала и 

уставного капитала. В.В. Бочаров видит 

сущность финансовой устойчивости в су-

ществовании предприятия главным обра-

зом за счет в собственных средств, и 

именно это позволяет предприятию оста-

ваться кредитоспособным и платежеспо-

собным. Его подход предполагает оценку 

финансовой устойчивости с точки зрения 

таких показателей как: ликвидность, пла-

тежеспособность, а также обеспеченность 

организации собственными оборотными 

источниками при минимальном уровне 

предпринимательского риска. 

Л.Л. Ермолович, Л.Г. Синчик, Г.В. Толкач, 

И.В. Щитникова в своем подходе оцени-

вают финансовую устойчивость предпри-

ятия как долю покрытия капиталом и ре-

зервами, и долгосрочными обязательства-

ми внеоборотных активов.  

Другие авторы, как например, 

Л.Т. Гиляровская, считают, что финансо-

вая устойчивость предприятия – это в пер-

вую очередь его способность продуктивно 

функционировать (максимизировать бла-

госостояние собственников, а также укре-

плять конкурентные преимущества пред-

приятия) в условиях достаточно высокого 

предпринимательского риска, а также по-

стоянно изменяющейся бизнес-среды. 

Данное определение, несомненно, на сего-

дняшний день очень актуально, поскольку 

в достаточной степени раскрывает, с од-

ной стороны, основные цели ведения 

предпринимательской деятельности, а, с 

другой стороны, непосредственно совре-

менные условия функционирования хозяй-

ствующих субъектов. 
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Abstract. This article discusses the different views of domestic and foreign scientists on the 

definition of the financial sustainability of the enterprise. First of all, financial stability is con-
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in high-risk conditions. 

Ключевые слова: Enterprise, profit, financial counterparties, revenues, financial sustaina-

bility. 

  




