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Актуальность определения финансовой устойчивости компании продиктована стремлением хо-
зяйствующих субъектов к эффективному развитию, обеспечивающему укрепление конкурентоспо-
собности фирмы на рынке. В современной экономике оценка финансовой устойчивости компании 
играет большую роль, так как позволяет определить уровень финансовых ресурсов для обеспечения 
экономической деятельности предприятия и его способность покрыть свои обязательства перед 
кредиторами. Финансовая устойчивость оказывает влияние на финансовое состояние организации. 
Многие исследователи отмечают, что финансовое состояние признается устойчивым, если компания 
способна функционировать и выполнять свои обязательства даже при неблагоприятных изменениях 
внешней среды. Важнейшее условие хорошей финансовой устойчивости организации – это форми-
рование активов, которые по составу и объемам отвечают задачам ее эффективного развития.

Для того, чтобы финансовая устойчивость фирмы складывалась эффективно важна ее оценка 
и не менее важно осуществление исследования всех факторов, которые на нее оказывают влияние. 
Многие авторы отмечают, что финансовая устойчивость может быть оценена различными подхода-
ми, которые можно разделить на две классификационные группы: качественные и количественные. 
В данной работе представлены современные методики финансовой устойчивости организаций и как 
следствие установлена потребность в комплексном подходе оценки финансовой устойчивости. Ав-
торы статьи провели исследование в результате которого выявили положительные и отрицательные 
черты имеющихся на данный момент подходов и методик. 
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The relevance of determining the fi nancial sustainability of a company is dictated by the desire of busi-
ness entities to effective development, ensuring the strengthening of the company’s competitiveness in the 
market. In the modern economy, the assessment of the fi nancial sustainability of a company plays a large 
role, as it allows determining the level of fi nancial resources for ensuring the economic activity of an en-
terprise and its ability to cover its obligations to creditors. Financial stability has an impact on the fi nancial 
condition of the organization. Many researchers note that the fi nancial condition is considered stable if the 
company is able to function and fulfi ll its obligations even with adverse changes in the external environment. 
The most important condition for a good fi nancial sustainability of an organization is the formation of assets 
that, in terms of composition and volume, meet the objectives of its effective development.

In order for a fi rm’s fi nancial stability to develop effectively, its valuation is important and it is just as im-
portant to conduct a study of all the factors that infl uence it. Many authors note that fi nancial sustainability can 
be assessed by different approaches that can be divided into two classifi cation groups: qualitative and quantita-
tive. This paper presents modern methods of fi nancial sustainability of organizations and, as a result, establishes 
the need for an integrated approach to assessing fi nancial sustainability. The authors of the article conducted 
a study that revealed the positive and negative features of the currently available approaches and techniques.

Введение 
В настоящее время российской эко-

номике присущи высокий уровень риска 
в предпринимательской сфере и серьез-
ные финансовые проблемы, основной 

причиной возникновения которых явля-
ется глобальный экономический кризис 
и неблагоприятная внешняя геополити-
ческая обстановка. В таких экономиче-
ских условиях финансовое состояние 
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предприятий чаще всего можно охарак-
теризовать как неустойчивое с повышен-
ным уровнем риска неплатежеспособ-
ности или кризисное. Перечисленные 
выше факторы показывают на сколько 
актуальным является оценка финансо-
вой устойчивости компании.

Изучение современных методик 
оценки финансовой устойчивости фир-
мы представляет собой цель проведен-
ного исследования.

В процессе написания статьи авторы 
использовали такие методы научного по-
знания как обобщение и изучение, метод 
синтеза и теоретического анализа.

Результаты исследования
и их обсуждение

Одним из основных факторов эф-
фективного развития компании и ста-
бильности ее финансового положения 
является показатель финансовой устой-
чивости. Финансовая устойчивость за-
висит не только от стабильности функ-
ционирования внешней экономической 
среды и результатов деятельности ком-
пании, но и от своей способности адап-
тироваться к возникающим изменениям 
как внутри организации, так и на рынке 
товаров и услуг.

Изучив работы отечественных и за-
рубежных экономистов, можно сказать, 
что финансовая устойчивость основы-
вается на оптимальном соотношении 

между видами активов организации 
и соответствующими источниками их 
формирования [1, с. 1]. 

К примеру, в своих научных трудах 
Л.Т. Гиляровская рассматривает понятие 
финансовой устойчивости предприятия 
как оценку различных сторон своей де-
ятельности. 

На рисунке наглядно представлены 
составляющие финансовой устойчиво-
сти компании, выделенные В.Ю. Волын-
ским, Р.Г. Лебедевой. 

В.Ю. Волынский и Р.Г. Лебедева от-
мечают, что финансовая устойчивость 
оказывает влияние и на обеспечен-
ность финансовыми ресурсами компа-
нии и на сбалансированность активов, 
и на финансовое состояние фирмы.

Опираясь на данные рисунка, 
можно сделать вывод о том, что сущ-
ность финансовой устойчивости за-
ключается в грамотном и эффектив-
ном формировании, распределении 
и использовании финансовых ресур-
сов предприятия.

Дальнейший анализ научных работ 
позволяет условно разделить на три 
группы существующие методики оцен-
ки финансовой устойчивости предпри-
ятия (табл. 1).

Качественная оценка финансовой 
устойчивости предполагает определе-
ние степени финансовой устойчивости 
предприятия.

Составляющие финансовой устойчивости организации [2]
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Таблица 1
Группы методик оценки финансовой устойчивости

Методики оценки финансовой устойчивости
Качественная оценка Количественная оценка Оценка финансовой несостоятельности пред-

приятий

А.Н. Жилкина в своей работе вы-
деляет 4 типа финансовой устойчи-
вости [3]:

1. Абсолютная финансовая устойчи-
вость (ООПФ < П1);

2. Нормальное устойчивое финансо-
вое состояние (ООПФ < П1 + П2);

3. Неустойчивое состояние, подраз-
деляется на два вида:

а) допустимое неустойчивое финан-
совое состояние ;

б) недопустимое неустойчивое фи-
нансовое состояние характеризуется не-
выполнением неравенства.

4. Кризисное финансовое состояние 
(ООПФ ≥ НИФ)

Помимо этого А.Н. Жилкина напря-
мую связывает финансовую устойчи-
вость с платежеспособностью предпри-
ятия, а именно:

1. Абсолютная платежеспособ-
ност  Абсолютная финансовая устой-
чивость;

2. Нормальная платежеспособ-
ность  Нормальная финансовая устой-
чивость;

3. Достаточная платежеспособность 
финансовая устойчивость  Допусти-
мое неустойчивое состояние;

4. Недостаточная платежеспособ-
ность  Недопустимое неустойчивое 
состояние;

5. Неплатежеспособность  кризис-
ная финансовая устойчивость.

К минусам качественной оценки фи-
нансовой устойчивости авторы научных 
работ относят:

– затрудненное сравнение финансового 
состояния одного предприятия с другим;

– отсутствие показателей динамики раз-
вития предприятия и как следствие невозмож-
ность принятия управленческих решений.

Для решения перечисленных выше 
проблем ученые-экономисты применя-
ют методику количественной оценки, ко-
торая основана на расчете финансовых 
коэффициентов (табл. 2).

Таблица 2
Коэффициенты, определяющие финансовую устойчивость компании [4]

Показатели Порядок расчета
Коэффициент маневренности капитала

Коэффициент структуры долгосрочных вложений

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств

Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами

Коэффициент устойчивости финансирования

Коэффициент реальной стоимости имущества
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Кроме этого, рассчитав финансо-
вые коэффициенты, можно использо-
вать метод рейтинговой оценки. Ме-
тод рейтинговой оценки представляет 
собой сравнение финансовой устой-
чивости организации путем расчета 
рейтингового коэффициента для всех 
исследуемых организаций с рейтинго-
вым коэффициентом идеального (эта-
лонного) предприятия.

Под идеальной организацией чаще 
всего предполагают организацию с наи-
более высокими показателями.

При построении рейтинговой оцен-
ки используются средние величины: т. е. 
среднее значение показателя отчетного 
периода следует разделить на среднее 
значение показателя предыдущего пе-
риода; и темповые коэффициенты роста, 
для точности расчета которых следует 
данные по каждому коэффициенту на ко-
нец периода разделить на те же данные, 
но уже в начале периода.

Третья группа, которую выделили 
авторы данной статьи, это оценка фи-
нансовой несостоятельности компа-
ний. В экономической литературе рас-
сматриваются разные подходы к оценке 
финансовой несостоятельности орга-
низаций, например, в законодательстве 
РФ есть определенные коэффициенты, 
позволяющие проанализировать риск 
банкротства, это:

– коэффициент текущей ликвидности 
(определяется соотношением оборотных 
активов к краткосрочным пассивам ˃ 2);

– коэффициент обеспеченности соб-
ственным капиталом (рассчитывается 
как отношение оборотных средств к обо-
ротным активам ˃ 0,1).

Нахождение хотя бы одного из пока-
зателей ниже установленного минимума 
говорит о том, что организация находит-
ся на грани банкротства.

Очень много методик оценки ве-
роятности банкротства представлено 
в иностранной литературе, например, 
модель Бивера, методы Альтмана, фор-
мула Таффлера, формула Фуллера, мо-
дель Р. Лиса и другие.

Однако в современной российской 
экономике для расчета риска несостоя-
тельности (банкротства) данные модели 
не могут быть применимы, так как они 
разработаны под зарубежные организа-
ции с их спецификой.

Подводя итоги, следует сказать, 
что методы первой группы предо-
ставляют качественную оценку фи-
нансовой устойчивости предпри-
ятия, основным достоинством кото-
рых является большой выбор опре-
делений финансовой устойчивости 
предприятий, характеризующих их 
платежеспособность. Для расчета 
финансовой устойчивости предпри-
ятия следует определять, как пока-
затели обеспеченности активов ис-
точниками их формирования, так 
и давать оценку платежеспособно-
сти предприятия, так как она явля-
ется важным внешним показателем 
финансовой устойчивости.

Перечисленные выше минусы 
первой группы методик подводят 
к необходимости применения мето-
дов количественной оценки финан-
совой устойчивости. Однако здесь 
основным минусом является вы-
бор нормативных ограничений для 
предприятий отдельно анализируе-
мой отрасли.

Выводы или заключение
Финансовую устойчивость следует 

рассматривать через степень риска воз-
никновения банкротства.

Для того, чтобы можно было адекват-
но оценивать финансовую устойчивость 
российских компаний следует:

– проводить качественную оценку 
финансовой устойчивости, т. е. опреде-
лить ее тип и оценить степень платеже-
способности;

– делать расчеты финансовых коэф-
фициентов и давать адекватную оцен-
ку полученным результатам, руковод-
ствуясь установленными нормативами 
в каждой конкретной отрасли;

– оценивать риски вероятности 
наступления банкротства прежде чем 
оно наступит, а значит делать это ре-
гулярно.

В заключение важно подчеркнуть, 
что своевременная и правильная оцен-
ка финансовой устойчивости компа-
нии позволит добиться эффективного 
управления финансовыми потоками 
компании и успешной реализации ее 
финансовой стратегии, что в условиях 
рынка повышает конкурентные пре-
имущества компании. 
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