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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ  
КАК ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ РИСКА  
И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
 

 
В статье рассмотрено финансовое состояние коммерческой организации как основопо-

лагающая характеристика ее эффективной деятельности, отражены составляющие финан-
сового состояния организации, а именно финансовая устойчивость. 
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Систематическая оценка финансового состояния организации базируется на системе 

финансовых коэффициентов, которые дают характеристику структуре источников формиро-
вания капитала и его размещения, равновесия между активами и пассивами организации, 
целесообразность и эффективность использования капитала, ликвидность и качество акти-
вов, инвестиционную привлекательность организации. С этой целью производится анализ 
каждого показателя в дальнейшей его динамике с необходимым сопоставлением со средни-
ми и нормативными значениями. 

Финансовое состояние организации – это многокомпонентная экономическая категория, 
которая отражает состояние капитала в процессе его кругооборота на определенный момент и 
способность субъекта хозяйствования к самосовершенствованию. Понятие «финансовая устой-
чивость» организации многогранно, так как включает в себя оценку различных сторон деятельно-
сти организации» (см. рис. 1) [1].  

Современные рыночные отношения предполагают детальное исследование финансового 
состояния организации его пользователями. Слаженный механизм обеспечения финансовой 
устойчивости необходим внутренним пользователям организации для контроля и принятия вер-
ных финансовых решений, а внешним пользователям, таким как инвесторы, поставщики, кредит-
ные организации, – в целях определения прибыльности и платежеспособности субъекта хозяй-
ствования. 
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Рис. 1. Составляющие финансового состояния организации 
 
Финансовая устойчивость – понятие, для которого нет точного определения, в то же время 

это итоговый показатель, который характеризует финансовое состояние хозяйствующего субъекта в 
целом, поэтому о важности управления финансовой устойчивостью для предупреждения банкрот-
ства не приходится спорить. Для успешного управления финансовой устойчивостью необходимо рас-
смотреть определения данного понятия в трактовке различных авторов (см. табл. 1).  

Финансовая устойчивость предприятия является одной из ключевых характеристик фи-
нансового состояния, представляя собой наиболее емкий, концентрированный показатель, отра-
жающий степень безопасности вложения средств в это предприятие. Устойчивость финансового 
характера выступает основным элементом оценки долгосрочной стабильности финансового со-
стояния организации.  

 
Таблица 1 

 

Понятие финансовой устойчивости в трактовке различных авторов 
 

Автор Трактовка термина 
В.В. Ковалев Финансовая устойчивость – оценка способности отвечать по своим долго-

срочным обязательствам, финансового характера [2] 
Г.В. Савицкая Финансовая устойчивость предприятия  – это способность субъекта хо-

зяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие 
своих активов и пассивов в постоянно изменяющейся внешней и внутрен-
ней среде, которая гарантирует постоянную платежеспособность и инве-
стиционную привлекательность в пределах допустимого уровня риска [3] 

В.В Бочаров Финансовая устойчивость – это такое состояние денежных ресурсов, ко-
торое обеспечивает развитие организации преимущественно за счет соб-
ственных средств, при этом сохраняя платежеспособность и кредитоспо-
собность в границах минимального предпринимательского риска [4] 

Н.Д. Шеремет 
 

Финансовая устойчивость – это необходимая обеспеченность запасов и 
затрат источниками формирования [5] 
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Окончание таблицы 1 
 

Автор Трактовка термина 
А.В. Грачев Финансовая устойчивость – обеспеченность организации собственными 

источниками для дальнейшей перспективы, тем самым выдвигая на пер-
вый план важность собственного капитала в структуре источников форми-
рования [6]  

 
Конечная оценка работ отечественных и зарубежных ученых [2; 3; 4; 5; 6] выявила, что 

термин «финансовая устойчивость» опирается в первую очередь на оптимальное соотношение 
между видами активов организации и источниками их финансирования. Также следует отметить, 
что для обеспечения финансовой устойчивости организация должна обладать эластичной струк-
турой капитала, организовать его постоянное движение таким образом, чтобы обеспечить посто-
янное превышение доходов над расходами с целью сохранения платежеспособности и создания 
условий для нормального функционирования. 

Устойчивое финансовое положение в свою очередь оказывает положительное влияние 
на выполнение производственных планов и обеспечение нужд производства необходимыми ре-
сурсами в условиях риска и неопределенности. Поэтому финансовая деятельность как составная 
часть хозяйственной деятельности должна быть направлена на обеспечение планомерного по-
ступления и расходования денежных ресурсов, выполнение расчетной дисциплины, достижение 
рациональных пропорций собственного и заемного капитала и наиболее эффективное его ис-
пользование. Рассмотрим более подробно основные задачи анализа финансовой устойчивости 
коммерческой организации (см. рис. 2). 

 

Рис. 2. Задачи анализа финансовой устойчивости коммерческой организации 
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Таким образом, финансовая устойчивость является отражением стабильного превыше-
ния доходов над расходами. Она обеспечивает свободное маневрирование денежными сред-
ствами предприятия и способствует бесперебойному процессу производства и реализации про-
дукции. Финансовая устойчивость коммерческой организации раскрывает способность субъекта 
хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пасси-
вов в изменяющейся внутренней и внешней среде неопределенности, гарантирующее его плате-
жеспособность и инвестиционную привлекательность в долгосрочной перспективе в границах 
допустимого уровня риска. 
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FINANCIAL STABILITY AS A GUARANTEE OF THE STABILITY  
OF A COMMERCIAL ORGANIZATION IN CONDITIONS OF RISK  
AND UNCERTAINTY 
 

The article considers the financial condition of a commercial organization as a fundamental 
characteristic of its effective operation, reflects the components of the financial condition of the 
organization, namely financial stability. 
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