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Abstract: the article considers the approach to the definition of the enterprise financial stability concept. Author 

lead a comparison of different judgments, as well as the presentation of coefficients for the analysis of financial 

stability. The theoretical concepts under consideration make it possible to determine the most rational approach 

to the choice of a definition. Author aims to examine how financial stability depends to a certain extent on the 

type of organization (manufacturing enterprise, a bank or an insurance company). In addition, the quoted 

factors for analysis provide an opportunity to present the financial structure of the organization - its 

profitability, ability to pay for short-term obligations in a timely manner, as well as the ability to assess the 

effective use of its own funds, etc. 
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Аннотация: в статье рассматривается подход к определению понятия финансовой устойчивости 

предприятия, сравнение различных суждений, a также представление коэффициентов для анализа 

финансовой устойчивости. Рассмотренные теоретические понятия дают возможность определить 

наиболее рациональный подход к выбору определения, поскольку финансовая устойчивость в той или 

иной мере зависит от типа организации – будь то производственное предприятие, банк или страховая 

фирма. Помимо этого, приведенные коэффициенты для анализа дают возможность о представлении 

финансовой структуры организации – ее доходности, ее способности своевременно оплачивать 

краткосрочные обязательства, a также возможность оценки эффективного использования 

собственных средств и т.д. 
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Финансовая устойчивость – это одна из наиболее важнейших характеристик предприятия, дающее 

представление о текущем положении финансового состояния. Сам по себе консенсус «устойчивости» по 

большей части разработан для оценки технических систем, так, впервые формулировка «финансовая 

устойчивость» была упомянута в 1892 г. ученым русского происхождения – А.М. Ляпуновым в 

докторской диссертации «Общая задача об устойчивости движения».  

Итак, финансовая устойчивость – это способность предприятия в полном объеме финансировать 

деятельность, подстраиваясь под изменяющуюся среду для обеспечения расширенного воспроизводства 

в соответствии с текущими планами организации. Также целью финансовой устойчивости является 

выполнение возложенных на нее социальных функций.  

Вообще, в литературе нет единого, обобщенного подхода к понятию финансовой устойчивости, 

поскольку одни ученые описывают ее как рациональную структуру и состав оборотных средств, другие 

считают, что она определяется соотношением собственных средств, отражая стабильность деятельности 

компании в долгосрочном периоде.  

Рассматривая опыт зарубежных стран, стоит отметить, что экономисты стараются исключать понятие 

финансовой устойчивости, используя при этом его «антагонистическое понятие» - финансовая 

неустойчивость. Исходя из этого можно сделать вывод, что финансовая устойчивость – это отсутствие 

финансовой неустойчивости, так как неустойчивость возникает в случае невозможности мобилизации 

средств для финансирования экономической деятельности предприятия. Также западные экономисты 

определяют понятие не только как отсутствие финансовой неустойчивости, но и необходимость 

наиболее эффективного размещения ресурсов, a также нормального функционирования в условиях 

внешних потрясений.  



 

Исходя из указанного выше примера, можно сделать вывод о том, что в экономической теории 

отсутствует единый комплекс к определению финансовой устойчивости, поскольку преимущественно 

речь идет о формах и фактах проявления финансовой устойчивости.  

Также хотелось бы выделить мнения о сущности определения и содержания финансовой 

устойчивости отечественных ученых. 

Так, Шеремет А.Д. и Сайфулин Р.С. оценивают финансовую устойчивость как состояние счетов, 

которое дает гарантию постоянной платежеспособности организации [1].   

Федотова М.А. и Родионова В.М. полагают, что финансовая устойчивость организации – 

распределение и использование финансовых ресурсов, т.е. состояние, при котором обеспечивается 

развитие организации, базируясь на росте прибыли и капитала, сохраняя платежеспособность и 

кредитоспособность в условиях допустимого уровня риска [2].  

По мнению Гиляровской Л.Т., финансовая устойчивость – это способность осуществления основных 

видов деятельности организации в условиях вариативной среды бизнеса с единственной целью - 

максимизации прибыли и выгоды собственников, a также укрепления конкурентной позиции 

организации, учитывая общественные и государственные интересы [3].  

Так, исходя из вышепредставленных суждений, наиболее полным определением является подход 

Гиляровской Л.Т. к понятию финансовой устойчивости, поскольку данную трактовку можно применить 

не только к предприятию, но также и к банкам, страховым организациям.  

Однако, говоря о финансовой устойчивости, стоит упомянуть и об анализе, который представляет 

собой изучение статистического состояния финансовой устойчивости, определение факторов, влияющих 

на эти изменения. 

Показатели финансовой устойчивости рационально оценивать с помощью с финансовых 

коэффициентов. В свою очередь, финансовые коэффициенты имеют свойство отражать соотношение 

финансовой отчетности, a также используются для сравнения с какой-либо базой, к примеру – 

общепринятыми стандартами, среднеотраслевыми показателями, аналогичными показателями 

предприятия предшествующих периодов и др. 

К группе финансовых коэффициентов относят следующие виды: 

1. Коэффициенты ликвидности – позволяют определить способность предприятия оплатить свои 

краткосрочные обязательства в течение отчетного периода; 

2. Коэффициенты деловой активности – позволяют оценить, насколько эффективно предприятия 

использует свои средства; 

3. Коэффициенты рентабельности - показывают, насколько прибыльна деятельность предприятия; 

4. Коэффициенты платежеспособности или структуры капитала – характеризуют степень 

защищенность интересов кредиторов и инвесторов предприятия; 

5. Коэффициенты рыночной активности – характеризуют стоимость и доходность акций компании. 

Однако, следует отметить, что финансовые коэффициенты имеют «ограниченность», т.е. 

коэффициенты в значительной мере зависят от учетной политики предприятия. Помимо этого, 

диверсифицированная деятельность предприятия затрудняет сравнительный анализ коэффициентов по 

отраслям, a определение оптимальной базы для сравнения становится сложной задачей. Также 

коэффициенты не отражают особенности элементов, используемых для их расчетов.  

Помимо всего прочего, важно отметить, что инструментом для анализа финансовой устойчивости 

является не только анализ уровня и динамики коэффициентов в сравнении с базой, но и определение 

оптимальных пропорций между ними. 
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