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Аннотация: Статья посвящена анализу финансовой устойчивости 

предприятия. Подробно рассматриваются виды финансовой устойчивости 

предприятия. Определены основные этапы анализа финансовой 

устойчивости предприятия. Также рассматриваются пути увеличения 

финансовой устойчивости предприятия. 
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Annotation: The article is devoted to the analysis of financial stability of the 

enterprise. The types of financial stability of the enterprise are considered in 

detail. The main stages of the analysis of financial stability of the enterprise are 

defined. The ways of increasing the financial stability of the enterprise are also 

considered. 
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Гарантом устойчивого и стабильного положения предприятия служит 

его финансовая устойчивость. Финансовая устойчивость предприятия 

является одной из важнейших характеристик финансового состояния и 

связана с уровнем зависимости предприятия от кредиторов и инвесторов. 

Финансово стабильная и платежеспособная компания имеет больше 

возможностей, чем другие предприятия, такие как получение банковских 

кредитов, привлечение инвестиций, выбор поставщиков, в подборе 

квалифицированного персонала.  

Финансовая устойчивость – характеристика, свидетельствующая о 

права   стабильном превышении доходов над расходами, свободном 

маневрировании денежными средствами предприятия и эффективном их 

права   использовании, бесперебойном процессе системы права производства 

и реализации продукции. Финансовая устойчивость формируется в процессе 

системы права     всей семьи   производственно–хозяйственной семьи   

деятельности и является главным компонентом общей семьи   устойчивости 

предприятия. 

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется финансовой 

независимостью от внешних заемных источников, способностью 

предприятия маневрировать финансовыми ресурсами, наличием 

необходимой суммы собственных средств для обеспечения основных видов 

деятельности. 

Классификация типов финансовой устойчивости с учетом неплатежей и 

нарушений финансовой дисциплины выделяет следующие типы финансовой 

устойчивости: 
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Неустойчивое финансовое состояние характеризуется наличием 

нарушений финансовой дисциплины, перебоями в поступлении денежных 

средств на расчетный счет, снижением доходности деятельности. 

Кризисное финансовое состояние характеризуется кроме указанных 

признаков наличием неустойчивого финансового положения, регулярных 

неплатежей (просроченные ссуды банков, просроченные задолженности 

поставщикам, наличие недоимок в бюджет). 

Абсолютная и нормальная устойчивость финансового состояния 

характеризуется высоким уровнем доходности и отсутствием нарушений 

платежной дисциплины. 

Существует внутренняя и внешняя финансовая устойчивость. 

Внутренняя финансовая устойчивость - это такое общее финансовое 

состояние предприятия, при котором обеспечивается стабильно высокий 

результат его функционирования. В основе ее достижения лежит принцип 

активного реагирования на изменение внутренних и внешних факторов. 

Внешняя финансовая устойчивость предприятия обусловлена 

стабильностью экономической среды, в рамках которой осуществляется его 

деятельность. Она достигается соответствующей системой управления 

рыночной экономикой в масштабах всей страны. 

Основным источником информации для проведения анализа 

финансовой устойчивости является бухгалтерский баланс. Он представляет 

собой наиболее информативную форму для анализа и оценки финансового 

состояния. Баланс отражает состояние имущества, собственного капитала и 

обязательств хозяйствующего субъекта на определенную дату. 

На Рисунке 1 представлены этапы анализа финансовой устойчивости. 

Определение общей финансовой устойчивости (I этап) предполагает 

анализ значений и динамики изменения относительных показателей уровня 

финансовой устойчивости. Относительные показатели финансовой 

устойчивости характеризуют степень зависимости предприятия от внешних 
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4 этап

Определение типа финансовой устойчивости

3 этап

Оценка финансовой устойчивости

2 этап

Расчет суммы собственных оборотных средств и факторов влияния

1 этап

Определение общей финансовой устойчивости

инвесторов и кредиторов. Среди показателей, выражающих способность 

предприятия погасить свои долгосрочные обязательства, выделяют 

коэффициент финансовой независимости (активы, покрываемые за счёт 

собственного капитала), коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами, коэффициент финансовой напряжённости (доля 

заёмных средств в валюте баланса), коэффициент манёвренности 

(способность предприятия пополнять оборотные средства за счёт 

собственных источников), коэффициент реальной стоимости имущества и др. 

Помимо анализа вышеперечисленных показателей, на данном этапе 

необходимо рассмотреть возможности организации для погашения своих 

текущих обязательств, среди которых общий показатель 

платёжеспособности, коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент 

«критической оценки» и коэффициент текущей ликвидности [1, c. 102].  

Рисунок 1 – Этапы анализа финансовой устойчивости 

 

Определение суммы собственных оборотных средств и факторов 

влияния (II этап) предполагает анализ абсолютных показателей, которые 

позволяют определить, какие источники средств и в каком объеме 

используются для покрытия запасов. Среди них можно выделить показатель 

наличия собственных оборотных средств, показатель наличия собственных и 

долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат, а также 
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показатель общей величины основных источников формирования запасов и 

затрат. Оценка финансовой устойчивости (III этап) предполагает анализ 

значений и динамики изменения нормативных показателей финансовой 

устойчивости и платёжеспособности. 

Кроме оценки нормативных показателей и выявления проблемных зон, 

анализ финансовой устойчивости предполагает определение типа 

финансовой устойчивости предприятия (IV этап), для чего используют 

показатели обеспеченности запасов источниками формирования, 

рассчитанных на основе показателей наличия источников формирования 

запасов.  

Классификация и разъяснение существующих типов финансовой 

устойчивости представлена на Рисунке 2  14, c.130].  

Абсолютная независимость 

 

Все запасы покрываются собственными 

оборотными средствами 

 Нормальная независимость 

 

Предприятие успешно использует как 

собственные, так и привлеченные 

источники финансирования 

   

Неустойчивое состояние 

 

Сопряжено с нарушением 

платежеспособности, когда предприятию 

для покрытия части запасов вынуждено 

привлекать дополнительные источники 

 Кризисное состояние 

 

Предприятие находится на грани 

банкротства. В  такой ситуации денежные 

средства, краткосрочные ценные бумаги и 

дебиторская задолженность меньше  

суммарной стоимости запасов 

Рисунок 2 - Классификация и разъяснение существующих типов 

финансовой устойчивости 

 

По типу и изменению финансовой устойчивости можно судить о 

надёжности предприятия с точки зрения платёжеспособности. Высокая 

финансовая зависимость способна привести к потере платёжеспособности 

предприятия, поэтому оценка финансовой устойчивости – важная 

составляющая финансового анализа [10, c. 5]. 

Финансовая устойчивость предприятия может быть улучшена за счет 

повышения уровня собственного капитала и снижение заемного капитала. 
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Основные направления повышения финансовой устойчивости является 

увеличение собственного капитала и снижение заемного финансирования.  

Наиболее распространенным механизмом увеличения собственного 

капитала является получение прибыли. Прибыль может быть увеличена за 

счет сокращения расходов и продажи ненужных основных средств и 

материалов, ценных бумаг. Собственный капитал может быть увеличен за 

счет дооценки основных средств или выпуска акций.  

Рассмотрим пути сокращения кредитного капитала компании. Для того, 

чтобы компания могла расплатиться по долгам, он должен определенную 

сумму денежных средств, следовательно, исполнение обязательств 

неразрывно связана с движением денежных средств. Обязательства могут 

быть снижены путем создания денежных потоков. За счет снижения уровня 

обязательств увеличатся чистые активы. Мобилизация денежного потока 

может осуществляться путем ускорения взыскания дебиторской 

задолженности.  

Для повышения финансовой устойчивости и платежеспособности, 

предприятию необходимо изыскивать резервы для увеличения темпов 

накопления собственных источников, обеспечению материальных оборотных 

средств собственными источниками [3, с. 17].  
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