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В современных условиях развитие и функционирование коммерческого предприятия обеспе-
чивает наличие финансовой устойчивости. Указанная финансовая категория представляет инте-
рес для различных групп пользователей информацией о коммерческом предприятии. В этой связи 
информация для экспресс-диагностике, применяемой собственниками и кредиторами, должна 
быть доступна, а методика проста в использовании и достаточна для ответа на поставленную 
задачу, опираясь на результативность работы бизнес-модели временного периода, чаще кален-
дарного года. Систему менеджмента интересует текущее состояние коммерческого предприятия 
и эффективность принимаемых текущих управленческих решений в процессе выполнения биз-
нес-процессов. Информационной базой в этом случае являются данные управленческих отчетов 
и учета. При этом исследуемые учеными экономистами грани финансовой устойчивости имеют 
различия в формулировке критериальных аспектов, информационной базы, диагностических 
приемах, определение индикаторов и интерпретации расчетных значений. Формулированию 
целеполагания, предмета и объекта для диагностики финансовой устойчивости различными 
группами стейкхолдеров, исходя из разработанных на сегодня концепций и подходов посвящено 
данное исследование. 
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In modern conditions, the development and functioning of a commercial enterprise ensures the avail-

ability of financial stability. This financial category is of interest to various groups of users of information 
about a commercial enterprise. In this regard, information for express diagnostics used by owners and credi-
tors should be available, and the methodology is easy to use and sufficient to answer the task, based on the 
effectiveness of the business model of a time period, more often a calendar year. The management system 
is interested in the current state of a commercial enterprise and the effectiveness of current management 
decisions taken in the course of business processes. The information base in this case is the data of manage-
ment reports and accounting. At the same time, the facets of financial stability studied by economists have 
differences in the formulation of criteria aspects, the information base, diagnostic techniques, the definition 
of indicators and the interpretation of calculated values. This study is devoted to the formulation of goal-
setting, subject and object for the diagnosis of financial stability by various groups of stakeholders, based 
on the concepts and approaches developed today.
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Введение
В условиях пандемии целью деятель-

ности коммерческих предприятий стало со-
хранение существующего уровня стабиль-
ности функционирования. Одной из задач 
для выполнения заданного целеполагания 
является наличие финансовой устойчиво-
сти. Финансовая устойчивость коммерче-
ского предприятия понимается как способ-
ность сохранения финансовой стабильности 
под воздействием рисков, с которыми при-
ходится сталкиваться в ходе осуществле-
ния операционных бизнес-процессов. Од-
ним из трендов в диагностике финансовой 
устойчивости коммерческих предприятий 
является стейкхолдерский подход. В эко-
номической литературе под стейкхолдера-
ми понимается группа заинтересованных 
пользователей в формировании информации 
о конкретном объекте управления. Предпо-
лагается выбор и обоснование исходной 
информации для диагностики, индикаторов 
оценки, интерпретация расчетных величин 
в соответствии с запросами группы стейк-
холдеров. На сегодняшний день существует 
в научной литературе множество подходов 
и методик в раскрытии содержания и диа-
гностики финансовой устойчивости. При 
этом не обосновано соответствие между за-
явленным инструментарием оценки финан-
совой устойчивости и соответствующими 
стейкхолдерами. Таким образом, актуаль-
ность темы исследования определяется не-
обходимостью формирования конкретной 
и оперативной информации о финансовой 
устойчивости коммерческого предпри-
ятия, исходя из запросов соответствующих 
пользователей. 

Для решения указанной проблемы следу-
ет уточнить классификационные признаки 
финансовой устойчивости, определяющие 
критериальные особенности понятийного 
аппарата исследуемой категории, и инстру-
ментарий диагностики согласно запросов 
групп стейкхолдеров.

Таким образом целью исследования, 
представленного в рамках заявленной ста-
тьи, является изучение развития содержа-
ния, методов, приемов оценки, интерпрета-
ции индикаторов и обоснование примене-
ние стейкхолтерского подхода в диагностике 
финансовой устойчивости. 

Материал и методы исследования
Материалом исследования послужили 

работы современных ученых экономистов 

по вопросам формирования понятийного 
аппарата финансовой устойчивости ком-
мерческих предприятий, методики диагно-
стики, инструментариев оценки, интерпре-
тации расчетных значений, разработки ин-
формационно-аналитического обеспечения 
для выполнения аналитических процедур, 
связанных с определением финансовой 
устойчивости. В процессе исследования 
проблемы развития диагностики финансо-
вой устойчивости коммерческих использо-
вались методы анализа и синтеза, дедукции 
и индукции, обобщения и группировки.

Сопоставляя этапы, сменяющих друг дру-
га экономических систем, прослеживается 
разработка путей решения проблемы выделе-
ния критериев и информационного обеспече-
ния диагностики финансовой устойчивости. 

Классический подход, изложенный 
в трудах Г.В. Савицкой, Л.В. Донцовой, 
А.Д. Шеремета, А.В. Грачева, Е.В. Гребен-
щиковой и В.А. Бекреневой, О.А Лошаковой, 
Е.В. Храповой, М.В. Петровской и Е.В. Не-
гашева в оценке финансовой устойчивости, 
разработанный в рыночной экономической 
системе, предполагает интерпретацию ин-
дикаторов, рассчитанных на основе данных 
бухгалтерской финансовой отчетности. Дан-
ный подход имеет определенные недостат-
ки, так как отчетность носит ретроспектив-
ный характер, индикаторы будут отражать 
уже прошедшее финансовое состояние 
предприятия, на которое невозможно по-
влиять путем реализации соответствующего 
решения [1-10]. 

Применение ресурсного подхода обо-
сновано в исследованиях Н.П. Любушина, 
Н.Э. Бабичевой, А.И. Галушкиной, Л.В. Коз-
ловой [11]. Предполагается расчет показате-
лей оценки эффективности использования 
ресурсов предприятия. При этом исходная 
информация носит оперативный характер 
и формируется в системе менеджмента 
предприятия. 

Модернизация экономики существенно 
повлияла на инструментарий управления 
финансовой устойчивостью предприятий. 
Исходя из содержания концепций модерни-
зации экономики, учеными – экономистами: 
Ю.Д. Сотневой, О.В. Васиной, О.В. Демья-
новой, Л. Сунгатуллиной, Р.М. Фатыковой 
Н.Г. Варакса, Е.А. Алехиной было опреде-
лено, что целью деятельности предприятий 
становится не увеличение финансовых ре-
зультатов, а обеспечение их устойчивого 
функционирования и развития [12-16].
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В концепциях диагностики финансовой 
устойчивостью в цифровой экономике, 
представленных в трудах И.В. Чернова, 
В.Д. Марковой, Е.В. Попова, Л.Ю. Филобо-
ковой, В.Г. Когденко, А.В. Гуковой, А.В. Ки-
рова, Е.Н. Юдиной, А.А. Дашкова, А.И. Лу-
ценко выделено, что критерием оценки 
устойчивого развития предприятий является 
применение облачных технологий, цифро-
вых систем обработки информации и искус-
ственного интеллекта [17-24].

Трендом в диагностике финансовой 
устойчивостью в условиях цифровизации 
становится создание массивов информации 
прогнозного и стратегического характера, 
как исходного звена в работе искусственно-
го интеллекта. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Систематизация и обобщение взглядов 
ученых на содержание категории «финансо-
вая устойчивость» позволила выделить два 
основных направления в раскрытии сущ-
ности исследуемого понятия. Обеспечение 
финансовой устойчивости является целью 
деятельности коммерческого предприятия, 
которая представляет собой выполнение 

заданных бизнес-моделью операционных 
бизнес-процессов, направленных на опреде-
ленную результативность и эффективность 
деятельности. Исходя из задач, исходных 
данных, методических приемов и этапов 
выполнения бизнес-процессов, можно вы-
делить и сформулировать содержание стати-
ческой и динамической концепций финансо-
вой устойчивости.

В рамках заявленных концепций мож-
но идентифицировать несколько подходов, 
которые раскрывают содержание, форми-
рую индикаторы оценки, интерпретиру-
ют показатели, обосновывают методику 
и инструментарий управления для сниже-
ния рисков дестабилизации финансово-
го состояния.

Информационная база для диагностики 
финансовой устойчивости позволяет вы-
делить ретроспективную и текущую оцен-
ку. Прогнозирование значений показателей 
финансовой устойчивости возможно на ос-
нове как ретроспективной, так и текущей 
оценки показателей. Методические при-
емы в диагностике финансовой устойчиво-
сти коммерческого предприятия позволяют 
дать статическую и динамическую оцен-
ки соответственно.
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Ретроспективный анализ финансовой 
устойчивости выполняется на основе дан-
ных бухгалтерской финансовой отчетности, 
а именно бухгалтерского баланса и отчета 
о финансовых результатах. Позволяет оце-
нить влияние, уже совершенных в ходе вы-
полнения бизнес-процессов хозяйственных 
операций, на финансовую устойчивость 
коммерческих предприятий. Статистиче-
ский подход в диагностике финансовой 
устойчивости базируется на ретроспектив-
ных данных.

Исходя из обозначенной информаци-
онной базы для выполнения аналитиче-
ских процедур выделяют два направле-
ния диагностики:

- учетно-аналитическое;
- финансовое.
Первое направление, изложено в работах 

Г.В. Савицкой и А.Д. Шеремета предполага-
ет, что критерием финансовой устойчивости 
является платежеспособность предприятия 
и ликвидность его активов [1, 3]. 

Второе направление раскрыто в трудах 
А.В. Грачева, Е.В. Гребенщиковой и В.А. Бе-
креневой, в критериальном аспекте выделя-
ет независимость предприятия от заемных 
источников [4,5,6]. Финансовый подход 
предполагает интерпретацию финансовой 
устойчивости, как обеспечение оптималь-
ного соотношения собственного и заемного 
капитала для обеспечения бесперебойного 
выполнения бизнес-процессов.

Исследования указанных авторов 
не определяют внешние факторы и возмож-
ные риски, влияющие на дестабилизацию 
финансового состояния, таким образом, 
диагностируют финансовую стабильность.

Стабильность –это способность функци-
онировать, не изменяя собственную струк-
тура, находится в равновесии. Говоря о фи-
нансовой стабильности, будем понимать 
стабильное функционирование коммерче-
ского предприятия, в неизменном состо-
янии структуры собственных и заемных 
средств и обеспечивая равновесие исполне-
ния обязательств. О критериях обеспечения 
финансовой стабильности свидетельствует 
содержание статической концепции финан-
совой устойчивости. 

Учетно-аналитический подход имеет 
следующие недостатки:

- платежеспособность, рассчитанная 
исходя из оценки соотношения агрегиро-
ванных массивов бухгалтерского баланса 
для анализа его ликвидности, является не-

полной диагностической базой. Свободные 
денежные средства, имеющиеся в наличии 
коммерческого предприятия, будут свиде-
тельствовать о не расширении производства.

- рост стоимости любой категории мо-
бильных активов не всегда имеет положи-
тельную оценку. Увеличение дебиторской 
задолженности свидетельствует о слабой 
работе с системой выполнения обязательств 
покупателями. Увеличение запасов вызыва-
ет проблемы сбоя циклов заготовления сы-
рья и материалов, производства и реализа-
ции продукции. 

Финансовое направление предполагает 
оценку финансовой устойчивости путем 
расчета абсолютных и относительных по-
казателей. Данная методика в оценке фи-
нансовой устойчивости является класси-
ческой, базируется на оценке соотношения 
собственного и заемного капитала (относи-
тельные показатели) и достаточности ис-
точников формирования собственных обо-
ротных средств (абсолютные показатели). 
Трехкомпонентная модель в диагностике 
финансовой устойчивости имеет определен-
ные недостатки:

- использование одной формы бухгал-
терской финансовой отчетности – баланса, 
то есть небольшого массива исходной ин-
формации, который отражает только фи-
нансовое состояние, без учета финансовой 
результативности и динамики денежно-
го потока;

- не учитывается текущее положение 
коммерческого предприятия в конкуренто-
способной среде, выделяя слабые и сильные 
стороны, как самого предприятия, так и го-
товой продукции;

- невозможность своевременно осущест-
влять контрольные процедуры и принимать 
оперативные управленческие решения в ча-
сти стабилизации финансовой устойчивости.

Оценка относительных показателей фи-
нансовой устойчивости предполагает опре-
деление соотношения между собственным 
и заемным капиталом или собственным и за-
емным капиталом к общей величине показа-
теля капитала коммерческого предприятия.

Данная методика имеет существен-
ный недостаток в диагностике финансовой 
устойчивости – необоснованная интер-
претация увеличения заемного капитала 
как негативной тенденции. Кредитные ре-
сурсы являются источником инвестиций 
в производство, современное предприятие 
не может обойтись без них. Возможно сто-



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 2   2022118

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

имость использования заемных средств 
ниже, чем собственных, если понимать 
под платой за использование собственных 
средств коммерческого предприятия уро-
вень его рентабельности.

Диагностика финансовой устойчивости, 
представленная в статической концепции 
исследуемого понятия, может быть выпол-
нена собственниками или государственны-
ми надзорными органами, как подтвержде-
ние имеющихся результатов деятельности 
предприятия. Перечисленные методики про-
сты в использовании, исходная для расчета 
индикаторов информация носит публичный 
характер, полученные результаты отражают 
свершенные факты деятельности и опреде-
ляют общий характер финансовой ситуации 
коммерческого предприятия.

В статической концепции также раскры-
вается сущность финансовой устойчивости 
через ее внутреннее и внешнее проявление. 
Внешним проявлением финансовой устой-
чивости является ее деловая активность 
и рентабельность, а внутренним – платеже-
способность и ликвидность. Рассматривая 
данные показатели во взаимосвязи и взаи-
мообусловленности можно получить более 
полную информацию о коммерческом пред-
приятии, изучая его платёжеспособность, 
результативность деятельности, эффектив-
ность использования ресурсов. Указанный 
подход является основой в оценке кредито-
способности заемщика кредиторами. 

Таким образом, для диагностики финан-
совой устойчивости системой менеджмента 
и руководством коммерческого предпри-
ятия, недостаточно определения общепри-
нятых критериев, которые отмечены в ста-
тической концепции финансовой устойчи-
вости. Развитие диагностики финансовой 
устойчивости коммерческого предприятия 
представлено в таблице.

Из таблицы видно, что развитие диа-
гностики финансовой устойчивости пред-
полагает дополнение индикаторов и мето-
дических приемов исходя из меняющейся 
экономической системы и запросов стейк-
холдеров. Фундаментальным отличием 
сформированных в данном исследовании 
концепций является то, что статическая 
концепция направлена на получение инфор-
мации о результатах работы бизнес-модели 
в отчетном периоде, а динамическая концеп-
ция ориентирована на возможность приня-
тия релевантных управленческих решений, 

направленных на недопущение рисков де-
стабилизации финансовой устойчивости 
в ходе выполнения бизнес-процессов.

Динамическая концепция финансовой 
устойчивости получила развитие в совре-
менной экономической системе. За послед-
ние десять лет можно выделить несколько 
экономических периодов: модернизация 
экономики, инновационная экономика 
и цифровая экономика. Изменились цели 
деятельности коммерческих предприятий – 
от получения прибыли до обеспечения ста-
бильного функционирования и наличия фи-
нансовой устойчивости.

Согласно Стратегии развития финан-
сового рынка Российской Федерации до  
2030 года меняются инвестиционные на-
правления в экономике. На смену государ-
ственным инвестициям приходят частные, 
что требует разработки новых механизмов 
и интерпретации соответствующих показа-
телей для оценки финансовой устойчивости 
коммерческих предприятий инвесторами. 

Для инвесторов, как группы стейкхол-
деров в оценке финансовой устойчивости, 
необходима более детальная оценка теку-
щего положения коммерческого предпри-
ятия. Расширяется исходная информация 
для выполнения аналитических приемов. 
Инструментарий диагностики приобретает 
элементы стратегического анализа (SWOT – 
анализ, PEST – анализ).

Стратегический подход изложен в рабо-
тах Ю.Д. Сотневой, О.В. Васиной, О.В. Де-
мьяновой [12-14]. Стратегический подход 
предполагает диагностику текущей финан-
совой ситуации и предполагает разработку 
финансовой стратегии. Диагностика фи-
нансовой устойчивости выполняется путем 
оценки конкурентоспособности производ-
ства с применением методов стратегиче-
ского управления. Информационной базой 
для выполнения аналитических процедур 
являются данные системы менеджмента 
и набор индикаторов, выраженных не коли-
чественным способом. В данном случае фи-
нансовая устойчивость стабилизируется си-
туационно, в конкретный момент времени, 
исходя из проблем в работе с контрагентами, 
кредитными организациями. Индикаторами 
в оценке ситуационной финансовой устой-
чивости являются: бесперебойное выполне-
ние бизнес-процессов, развитие маркетин-
говых стратегий, доказательное и оптималь-
ное формирование заемного капитала.
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Развитие диагностики финансовой устойчивости

Содержание 
подхода

Наименование  
финансовой  

устойчивости
Подход Методика  

диагностики Индикаторы 
Ст

ат
ич

ес
ки

й

Балансовая 
финансовая 
устойчивость

Учетно-анали-
тический

Платежеспособность Коэффициенты аб-
солютной, текущей, 
критической ликвид-
ности

Финансовый Расчет абсолютных по-
казателей финансовой 
устойчивости 

Трехфакторная модель 
достаточности источ-
ников формирования 
оборотных средств

Расчет относительных 
показателей финансо-
вой устойчивости

Коэффициент финан-
совой независимости, 
финансовой зависи-
мости, финансовой 
устойчивости

Комплексная 
(отчетная) 
финансовая 
устойчивость

Анализ финан-
сового состоя-
ния

Внешнее проявление 
внутренней устойчиво-
сти

Показатели деловой 
активности и рента-
бельности 

Внутреннее проявление 
финансовой устойчи-
вости

Показатели балан-
совой финансовой 
устойчивости

Д
ин

ам
ич

ес
ки

й

Ресурсная 
финансовая 
устойчивость

Анализ финан-
сового состоя-
ния

Внешнее проявление 
внутренней устойчи-
вости

Показатели деловой 
активности и рента-
бельности 

Внутреннее проявление 
финансовой устойчи-
вости

Показатели балан-
совой финансовой 
устойчивости

Анализ эф-
фективности 
использования 
ресурсов

Эффективность ис-
пользования основных 
средств

Фондоотдача, фондо-
емкость, фондорента-
бельность

Эффективность исполь-
зования материалов

Материалоотдача

Конкурентоспо-
собная финан-
совая устойчи-
вость

Ресурсный 
анализ

Эффективность ис-
пользования основных 
средств, материалов, 
ресурсов

Фондоотдача, фондо-
емкость, фондорента-
бельность, материало-
отдача, ресурсоотдача

Стратегический 
анализ

Выявление конкурент-
ных преимуществ

SWOT и PEST анализ

Платформенная 
финансовая 
устойчивость

Оценка конку-
рентоспособно-
сти в цифровой 
системе

Эффективность ис-
пользования основных 
средств, материалов, 
ресурсов

Автоматизированный 
процесс диагностики 
финансовой устойчи-
вости

Выявление конкурент-
ных преимуществ

Управленческий 
анализ

Автоматизация процес-
сов управления

Оценка нако-
пленного опыта 
в ходе принятия 
управленческих 
решений

Диджитализация на-
копленного управленче-
ского опыта
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В качестве недостатков можно отметить, 
что информационной базой является управ-
ленческий учет, который ведется ни на каж-
дом предприятии, также в исходных данных 
есть нечисловые значения, интерпретация 
которых носит субъективный характер.

Развитие экономического подхода в оцен-
ке финансовой устойчивости представлено 
в работах Н.П. Любушина, Н.Э. Бабичевой, 
Р.Э. Ивасюка, Е.Е. Козловой [11]. Экономи-
ческий подход предполагает оперативную 
оценку наличия и потребления ресурсов, 
обеспечивающих выполнение задач бизнес-
модели и получение конкурентоспособного 
продукта. Информационной базой в выпол-
нении диагностики являются данные теку-
щего финансового и управленческого учета. 
Индикатором является динамика показателей 
фондоотдачи, материалоотдачи, ресурсоотда-
чи в разрезе видов производимой продукции.

Определенным недостатков данного 
подхода является вовлечение в диагностику 
данных о процессах производства и реали-
зации, при этом массивы информации о про-
цессе заготовления, как основе бесперебой-
ного производства не указываются.

В условиях инновационной экономики 
особую роль уделяли применению иннова-
ций и развитых технологий в производстве, 
что отразилось на исходной информации 
и аналитических процедурах для реали-
зации механизмов управления финансовой 
устойчивостью предприятий. Данный подход 
изложен в работах А.В. Гуковой, А.В. Киро-
ва, Е.Н. Юдиной [22]. Отдельным инфор-
мативным блоком в оценке финансовой 
устойчивости предприятия становится ве-
личина, состав и содержание нематериаль-
ных активов. Также индикатором является 
наличие инвестиционной деятельности, на-
правленной на расширение производства. 
Для обеспечения финансовой устойчивости 
показательным становится эффективность 
применения инноваций технологического 
и идейного спектра.

Развитие и внедрение в практику цифро-
вых экономических систем обязывает пред-
приятия разрабатывать совершенно новые 
подходы к управлению бизнес-процессами. 
Вектор цифровизации направляет выпол-
нение хозяйственных операций в интернет 
пространство, что требует прозрачности 
их совершения, оценки эффективности, ре-
зультативности действий и формирования 
исчерпывающей информации для оператив-
ного принятия решений.

Построение системы управления финан-
совой устойчивостью в условиях цифровой 
экономики существенно отличается от тра-
диционных подходов. 

В условиях цифровизации экономики 
усиливается роль и значение информаци-
онного обеспечения механизмов принятия 
управленческих решений. При этом об-
работке подлежит большое количество ис-
ходных данных и динамических факторов, 
оказывающих влияние на интерпретацию 
полученных индикаторов.

Процесс выполнения аналитических 
процедур уступает новым методикам, име-
ющим обширный характер, диагности-
рующий ни только ключевые показатели 
стабильности и результативности деятель-
ности, но и условия, определяющие конку-
рентные преимущества предприятия. 

Массивы информации, формируемые 
для контрагентов, собственников и инве-
сторов могут иметь дифференцированный 
характер. Особого внимания заслуживает 
оценка рисков работы с контрагентами в ус-
ловиях цифрового пространства. Степень 
данных рисков должна быть определена. 

 В условиях цифрового взаимодействия 
поиск как контрагента, так и инвестора дол-
жен быть результативным, риски взаимодей-
ствия сведены к минимуму. Распространение 
инновационного и платформенного подхода 
получили широкое распространение в со-
временных условиях распространения коро-
новирусной инфекции. В этой связи проис-
ходит расширение пространственного взаи-
модействия, необходимой становится работа 
с большим объемом информации, решения, 
направленные на эффективную реализацию 
бизнес-процессов в условиях недопущения 
рисков дестабилизации финансовой устойчи-
вости, требуют оперативного принятия. По-
этому актуальность приобретает цифровое 
управление и платформенный подход в при-
нятии управленческих решений.

Выводы
Систематизация и обобщение накоплен-

ного в трудах ученых – экономистов опы-
та диагностических приемов финансовой 
устойчивости коммерческих предприятий 
позволило выделить статическую и динами-
ческую концепции. Обозначено, что стати-
ческая концепция направлена на получение 
информации о результатах работы бизнес-
модели в отчетном периоде, а динамическая 
концепция ориентирована на возможность 
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принятия релевантных управленческих ре-
шений, направленных на недопущение ри-
сков дестабилизации финансовой устойчи-
вости в ходе выполнения бизнес-процессов. 
Выделены подходы в рамках заявленных 
концепций, обозначены критериальные от-

личия, методические приемы и инструмента-
рии оценки. Сформулированы направления 
развитие диагностики финансовой устой-
чивости, исходя из запросов стейкхолдеров 
и меняющейся экономической среды функ-
ционирования коммерческих предприятий.
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