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Аннотация 

Данная статья посвящена методам обеспечения финансовой устойчивости 
организации. Раскрыты понятия «финансовой устойчивости». Приведены факторы и 
методы обеспечения финансовой устойчивости. 
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ABSTRACT  

This article is devoted to the methods of ensuring the financial stability of the organization. 
The concepts of "financial stability" are disclosed. The factors and methods of ensuring financial 
stability are given. 
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Финансовое положение хозяйствующего субъекта отражает его финансовую 
стабильность, возможность осуществлять погашение заемных средств, возможность 
осуществлять расчеты, применять финансовые активы и средства, а также реализовывать 
имеющиеся обязательства. Результативность функционирования организации абсолютно 
определяется его положением с точки зрения финансов.  

По этой причине очевидным является то, что считается своевременным исследование 
и улучшение способов изучения финансового положения организации, а также 
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формирование навыков применения способов исследования баланса, дающих возможность 
непредвзято определить результативность экономической работы и сформировать 
аргументированные управленческие заключения, которые позволят определить и 
применить резервы в целях совершенствования работы имеющихся производственных 
возможностей организации. Навыками анализа баланса следует обладать руководителю 
организации, а также специалистам хозяйственных и прочих структурных подразделений 
в целях устранения проблем, которые могут возникнуть в процессе функционирования 
организации.  

Анализ финансовой устойчивости позволяет определить способность или 
неспособность экономического субъекта противодействовать внешним и внутренним 
угрозам. 

 
Таблица 1 – Монографическое исследование понятия «финансовая устойчивость» 
Автор Определение финансовой устойчивости 
Г.В. 

Савицкая [1] 
характеристика финансов субъекта хозяйствования, 

которая необходима в случае приемлемого уровня риска для 
того, чтобы обеспечивать его деловую активность, не изменяя 
платежеспособность.  

Грузинов 
В.Б. [2] 

Отражение стабильного превышения получаемых 
доходов над осуществляемыми расходами. Она обеспечивает 
свободное распределение денежных средств, в т.ч. через 
эффективное их применение 

Ефимова О. 
В. [3] 

Способность субъекта хозяйствования выполнять 
основные, иные виды деятельности при наличии 
предпринимательского риска, изменении среды бизнеса для 
того, чтобы улучшить благосостояние собственников, 
укрепить конкурентные преимущества, учитывая интересы 
организации, общества  

Ермакова 
И.Н. [4] 

Подлежит отображению через соотношение заемных 
средств с собственными в структуре капитала, указывая на 
уровень независимости компании от заемных источников 
получения финансирования 

Земсков В. В. 
[5] 

Является стабильной деятельностью, осуществляемой 
коммерческой компанией, которая оценивается в 
соответствии со структурой баланса, уровня зависимости от 
инвесторов, кредиторов 

 
Получается, что сегодня отсутствует единое определение такому термину, как: 

«финансовая устойчивость». Каждый исследователь дает свое определение данному 
понятию. Однако все авторы сходятся в том, что она обладает связью с эффективным 
применением финансовых ресурсов, используемых для обеспечения независимости 
субъекта хозяйствования от заемных средств, что влечет превышение доходов над 
расходами, сохранение платежеспособности. 

Учитывая проанализированные определения, представим авторское понятие: 
финансовая устойчивость – это состояние имеющихся в субъекте хозяйствования 
финансовых ресурсов, их использование, распределение, необходимое для обеспечения 
развития прибыли, капитала на основе роста при неизменности кредитоспособности, 
платежеспособности в условиях существующего предпринимательского риска. 
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Для того чтобы, провести анализ финансовой устойчивости необходимо 
использовать систему индикаторов. Индикаторы могут быть представлены в виде 
цифровых значений, в виде процентов, в виде средних, структурных и приростных 
значений.  

 Абсолютный (натуральный или стоимостной) индикатор отражает степень 
совершенствования экономического лица (организации) за некоторый временной 
интервал. Пристальное внимание сосредоточено на стоимостных индикаторах, так как в 
условиях рыночной системы хозяйствования используются именно взаимодействия, 
обусловленные использованием товаров и предоставлением платы за них. Примерами 
таких индикаторов следует считать: товарооборот, масштабы реализации, финансовый 
результат деятельности, производственные затраты, обусловленные реализацией 
продукции, показатель оборотных, основных производственных объектов и пр. 

 Определяя относительные индикаторы, сопоставляются показатели за отчетный 
промежуток времени, а также показатели, взятые за основу, отчетные или же средние в 
законченном временном интервале, средние показатели в конкретной области. За счет 
этого определяется соотношение между значениями за конкретные промежутки времени. 
Список относительных показателей включает: фондовооруженность, производительность 
работы, финансовый результат с позиции отдельных единиц продукции и пр. 

 За счет исследования структурных индикаторов (с позиции затрат или поступлений) 
указывается удельный вес, характерный в отношении всех составных частей в выявленном 
итоге. 

 За счет приростных индикаторов становится возможным определение изменений 
индикаторов в том или ином временном интервале (например, год, 3 месяца и пр.), 
применяя для этого относительные, абсолютные величины. Приростные индикаторы 
включают: изменение дохода в течение года, преобразования в уставном фонде в течение 
года и пр. 

Для реализации действий аналитической направленности в области анализа 
финансовой стабильности весьма важно иметь требуемое количество данных, обладающих 
качественной направленностью [3]. 

 Показатели, отражающие финансовую стабильность, можно сгруппировать в четыре 
категории (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Направления анализа финансового состояния [1] 
 
Проведем анализ указанных категорий более детально. 
1. По внутреннему содержанию капитала. В пределах начальной стадии 

устанавливается совокупная величина финансовых средств, соответствие динамики 
увеличения собственных, а также привлеченных ресурсов динамике увеличения 
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имущественного фонда, величины проданной организацией продукции, части, 
характерной для собственного, привлеченного капитала в денежных активах в течение 
предпланового срока. 

В пределах второй стадии рассматриваются источники, посредством которых были 
образованы финансовые активы организации. Сначала осуществляется анализ баланса 
внутренних и привлеченных источников обеспечения. 

Третья стадия предполагает анализ достаточности финансовых активов, 
образованных организацией в течение отчетного промежутка времени. 

Четвертая стадия предполагает выявление баланса внутренних, внешних 
финансовых источников собственным, заемным финансовым ресурсам [2]. 

Внешней устойчивостью компании является степень чувствительности различных 
аспектов и характеристик ее деятельности к внешним изменениям.  

Внутренней устойчивостью является состояние и динамика структуры производства 
и реализации продукта, обеспечивающие стабильное функционирование компании.  

Рассматривая экономическую устойчивость, важно отметить ее одновременную 
направленность, что показано на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Одновременная направленность финансовой устойчивости [5] 
 
Таким образом, на основе теоретического обзора классификации видов финансовой 

устойчивости считаем целесообразным применять многофакторный подход, который 
выделяет виды финансовой устойчивости по различным видовым параметрам. 

Основные угрозы устойчивости деятельности, осуществляемой хозяйствующими 
субъектами в системе экономической их безопасности: внутренние факторы, попадающие 
под действие субъекта хозяйствования за счет рациональной технологической, 
финансовой, ресурсной, маркетинговой политики.   

Отобразим на рисунке 3 факторы, которые оказывают влияние на финансовую 
устойчивость.  

снижение и избежание рисков для 

кредиторов и инвесторов компании

поддержка равновесия ее финансовой 

структуры
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Рисунок 3 – Факторы, оказывающие влияние на финансовую устойчивость [5] 
 
 
 
Далее, представляется целесообразным кратко проанализировать финансовую 

устойчивость российских предприятий. 
 
Таблица 2 – Показатели финансовой устойчивости российских предприятий за 2011-

2021 гг. [6] 

Год 
Коэффициент 

обеспеченности собственными 
оборотными средствами 

Коэффициент автономии, % 

2011 -17,8 50,8 
2012 -25,5 48,2 
2013 -30,7 45,3 
2014 -41,2 40,1 
2015 -42,6 39,9 
2016 -42,2 42,5 
2017 -41,8 41,7 
2018 -44,4 40,6 
2019 -41,2 41,4 
2020 -43,1 40,7 
2021 -12,3 49,1 
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Рисунок 4 – Динамика коэффициентов финансовой устойчивости [6] 
 
Из таблицы 2 очевидно, что коэффициент автономии планомерно снижается, и к 

2020 году достиг уровня 40,7%, что ниже нормативной величины, следовательно, 
современные предприятия имеют определенную степень финансовой зависимости. Однако 
мы наблюдаем на повышение коэффициента в 2021 году, который достигает 49,1%. Что 
касается коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами, то видно, 
что он отрицательный, что свидетельствует об их нехватке.  

Таким образом, чтобы повысить финансовую устойчивость, требуется применение 
правильного подхода. Финансовая устойчивость анализируется при помощи системы 
показателей. Комплексный и своевременный анализ выполняется через вертикальный, 
горизонтальный, сравнительный и иной метод. Он необходим для отслеживания 
изменения показателей реализуемой деятельности, факторов, отражающихся на 
изменении указанных показателей. 

Результат правильного анализа, оценки – принятие руководством управленческих 
рациональных решений, связанных с увеличением результативности деятельности 
анализируемого субъекта хозяйствования, что укрепляет занимаемые позиции на рынке 
услуг, товаров.  
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