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Аннотация. В рыночных условиях залогом выживаемости и основой стабильного положения пред-

приятия служит его финансовая устойчивость. Если предприятие финансово устойчиво,  платежеспособно, 

то оно имеет ряд преимуществ перед другими предприятиями того же профиля для получения кредитов, 

привлечения инвестиций, в выборе поставщиков и в подборе квалифицированных кадров. Для оценки фи-

нансовой устойчивости и платежеспособности применяются различные коэффициенты, которые являются 

основным элементом анализа финансового состояния, необходимым для контроля, позволяющего оценить 

риск нарушения обязательств по расчетам предприятия.  При расчете коэффициентов всегда необходимо 

учитывать индивидуальные характеристики рассматриваемой организации. Хотя литература по финансо-

вому анализу и предлагает нормативные значения показателей, оценивающих финансовую устойчивость, 

очень сложно и важно отойти от их использования и найти собственные нормативные значения с учетом 

вида деятельности, которым занимается предприятие, нюансов и масштабов этой деятельности. На сего-

дняшний день существует множество методов анализа финансового состояния организаций, происходит 

видоизменение бухгалтерской и финансовой отчетности. Определенные на базе данных финансовой отчет-

ности показатели финансовой устойчивости имеют очень важную задачу: показать, насколько эффективно 

предприятие использует свои собственные и заемные средства в течение данного отчетного периода, ведь 

данные показатели необходимы не только для руководства при принятии управленческих решений, но и 

для инвесторов.   
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Постановка проблемы в общем виде и ее 

связь с важными научными и практическими зада-

чами. Научные исследователи, в частности, специ-

алисты в области экономики (В. Ковалев [1],                     

О. Волкова [2], А. Шеремет [3] и другие справед-

ливо говорят о том, что финансовая устойчивость – 

это одна из важнейших характеристик финансового 

состояния предприятия, определяющая стабиль-

ность его деятельности. 

На современном этапе своего развития миро-

вая экономика находится в достаточно сложной 

ситуации. Существует огромное количество факто-

ров, оказывающих влияние не только на мировую 

экономику в целом, но и на финансовую устойчи-

вость предприятий всех отраслей. К таким факто-

рам можно отнести, например: кризисы, неопреде-

ленность законодательства, налоговую и кредит-

ную политику, степень развития финансового рын-

ка, страхового дела и внешнеэкономических связей 

и другие. 

Многие современные экономисты в своих 

научных работах особое внимание уделяют изуче-

нию самого понятия финансовой устойчивости и 

средствам, ее обеспечивающим, так как до сих пор 

не существует четкого определения этого понятия. 

Проанализировав различные его трактовки, дадим 

следующее определение: финансовая устойчивость 

– это такое состояние финансовых ресурсов, при 

котором доходы предприятия стабильно превыша-

ют его расходы, оно гарантированно обеспеченно 

собственными средствами, на предприятии посто-

янно расширяется производственный процесс. То 

есть финансовая стабильность любого предприятия 

напрямую зависит от того, финансово устойчиво 

оно или нет. Чтобы оценить положение хозяйству-

ющего субъекта в долгосрочной перспективе, 

определить целесообразность инвестиций в данное 

предприятие необходимо провести анализ финан-

совой устойчивости. 

Понятие «финансовая устойчивость предпри-

ятия» можно рассматривать как в широком, так и 

узком смысле. В узком смысле финансовая устой-

чивость определяется коэффициентами, которые 

характеризуют структуру капитала, это является 

характеристикой стабильности финансового состо-

яния предприятия, связанной с наличием опреде-

ленной доли собственного капитала в общей сумме 

финансовых средств. При рассмотрении финансо-
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вой устойчивости в широком смысле это понятие 

определяется не только показателями, определяю-

щими финансовую устойчивость в узком смысле, 

но и другими показателями, которые определяют 

ликвидность, рентабельность, оборачиваемость и 

многое другое. То есть проводится анализ не толь-

ко структуры капитала, но и вместе с тем анализи-

руется общее состояние финансов предприятия. 

Нормативные значения коэффициентов, оце-

нивающих финансовую устойчивость предприятия, 

являются усредненными и не учитывают тот факт, 

что в зависимости от отрасли, к которой принадле-

жит то или иное предприятие, могут варьироваться 

[6–10]. Достаточно сложно оценить долю соб-

ственного капитала с помощью каких-либо норма-

тивных значений, так как она индивидуальна для 

каждого предприятия. Поэтому существующие ко-

эффициенты, которые показывают уровень финан-

совой устойчивости, должны уточняться в каждом 

отдельном случае. 

Основной базой для оценки финансовой 

устойчивости является финансовая отчетность 

предприятия, исходя из которой можно рассчитать 

большое количество относительных аналитических 

показателей. Например, такие как коэффициент 

независимости, коэффициент инвестирования, ко-

эффициент соотношения собственных и привле-

ченных средств, коэффициент маневренности соб-

ственных оборотных средств и другие. 

Одним из наиболее важных коэффициентов, 

показывающих независимость предприятия от за-

емного капитала, является коэффициент финансо-

вой независимости (Кн), который рассчитывается 

по формуле: 

Кн = СК/А,                                                  (1) 

где СК – собственный капитал предприятия; 

А – активы предприятия. 

Данный коэффициент показывает долю соб-

ственных средств в составе активов предприятия. В 

существующей практике считается, что доля соб-

ственного капитала должна составлять 50 % всех 

активов. То есть, если значение коэффициента не-

зависимости свыше 0,5, то предприятие сможет 

погасить свою задолженность перед кредиторами, 

реализовав свои собственные активы. 

С другой стороны, если значение коэффици-

ента независимости близко к 1, то это свидетель-

ствует о том, что предприятие лишается возможно-

сти дополнительного финансирования, несмотря на 

финансовую независимость от внешних заимство-

ваний. Еще одним не менее важным коэффициен-

том является коэффициент финансирования (Кф), 

показывающий ту часть активов, которая финанси-

руется за счет собственных и заемных средств. 

Кф = СК/ЗК,                                                     (2) 

где ЗК – заемный капитал. 

  Значение коэффициента финансирования не 

должно быть менее 1. Обратная ситуация свиде-

тельствует о том, что большая часть имущества 

сформирована за счет заемных средств, а следова-

тельно, платежеспособность и финансовая устой-

чивость предприятия снижается. 

Если проанализировать значения некоторых 

коэффициентов, то можно сделать выводы о том, 

что один и тот же аспект финансовой устойчивости 

экономического субъекта может раскрываться в 

нескольких показателях. Производя расчеты, необ-

ходимо учитывать тот факт, что многие коэффици-

енты взаимодополняют друг друга. 

Так, например, рассмотренные выше коэф-

фициенты независимости и финансирования пока-

зывают зависимость предприятия от заемных ис-

точников. Оценивая уровень финансовой устойчи-

вости, необходимо разграничивать все заемные ис-

точники финансирования на краткосрочные и дол-

госрочные. Это связано с тем, что необоснованно 

большие краткосрочные заемные источники могут 

спровоцировать неплатежеспособность предприя-

тия, в то время как долгосрочные источники часто 

приравниваются к собственным.  

Коэффициентом, который уточняет состав 

заемных источников, является коэффициент долго-

срочной финансовой независимости. 

Кдн = (Ск + Зкд)/А,                                            (3) 

где Зкд – долгосрочные заемные средства. 

Данный коэффициент раскрывает, какая 

часть активов предприятия сформирована за счет 

собственных средств и не зависит от краткосроч-

ных заимствований. Значение этого коэффициента 

не должно быть менее 0,7, но необходимо учиты-

вать отрасль, к которой относится предприятие. 

Коэффициентом, при помощи которого изме-

ряется доля заемных средств, используемых ком-

панией (кредиты, обязательства и заимствования) 

по отношению к собственному капиталу, является 

коэффициент финансового риска (левереджа) и 

рассчитывается по формуле: 

Кфр = ЗК/СК.                                            (4) 

По мнению многих аналитиков, оптимальное 

значение коэффициента финансового риска должно 

быть меньше или равно 1. Это будет означать, что 

заемную основу имеют более половины всех 

средств организации. И вместе с этим, если органи-

зация в состоянии вовремя погашать свои долги,  
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то более высокие доли источников финансовых 

средств вовсе не смущают ее руководство. 

С коэффициентом финансового левериджа 

тесно связан коэффициент платежеспособности, 

который показывает роль заемных средств в фи-

нансовой структуре компании, учитывая все ее фи-

нансовые ресурсы. Коэффициент платежеспособ-

ности рассчитывается по следующей формуле: 

Кп = ЗК/А.                                                   (5) 

Чем меньше значение этого коэффициента, 

тем лучше. Если же значение коэффициента плате-

жеспособности приближается к 0,5, необходимо 

убедиться, что у компании достаточно средств, 

чтобы покрывать свои обязательства. 

Существуют коэффициенты, для расчета ко-

торых используется показатель наличия собствен-

ного капитала в оборотных средствах (СОС). Та-

кие, как коэффициент маневренности и коэффици-

ент обеспеченности собственными средствами. Ве-

личина собственного капитала в оборотных сред-

ствах рассчитывается по формуле: 

СОС = СК – ВА,                                             (6) 

где ВА – внеоборотные активы. 

Устойчивое финансовое состояние определя-

ется тем, что у предприятия достаточно собствен-

ного капитала в обороте. Если у предприятия от-

сутствуют собственные оборотные средства, то ис-

точником оборотных активов являются заемные 

средства. Возможна и такая ситуация, когда и вне-

оборотные активы частично формируются за счет 

заемных средств. В этом случае показатель СОС 

имеет отрицательное значение. 

Способность предприятия поддерживать соб-

ственные оборотные средства на определенном 

уровне за счет собственного капитала определяет 

коэффициент маневренности собственных средств: 

Км = СОС/СК.                                          (7) 

Рекомендуемое значение коэффициента 0,2–

0,5 в зависимости от структуры капитала и специ-

фики отрасли. 

Долю оборотных активов, финансируемых за 

счет собственных оборотных средств находят с по-

мощью коэффициента обеспеченности собствен-

ными средствами: 

Косс = СОС/ОА,                                               (8) 

где ОА – величина оборотных активов. 

Если на конец отчетного периода значение 

коэффициента обеспеченности собственными сред-

ствами составляет менее 0,1, то структура баланса 

организации считается неудовлетворительной. 

При расчете коэффициентов всегда необхо-

димо учитывать индивидуальные характеристики 

рассматриваемой организации. Хотя литература по 

финансовому анализу и предлагает нормативные 

значения показателей, оценивающих финансовую 

устойчивость, очень сложно и важно отойти от их 

использования и найти собственные нормативные 

значения с учетом вида деятельности, которым за-

нимается предприятие, нюансов и масштабов этой 

деятельности. 

На сегодняшний день существует множество 

методов анализа финансового состояния организа-

ций, происходит видоизменение бухгалтерской и 

финансовой отчетности [11–15]. Определенные на 

базе данных финансовой отчетности показатели 

финансовой устойчивости имеют очень важную 

задачу: показать, насколько эффективно предприя-

тие использует свои собственные и заемные сред-

ства в течение данного отчетного периода, ведь 

данные показатели необходимы не только для ру-

ководства при принятии управленческих решений, 

но и для инвесторов. 
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and solvency are different factors, which are the basic element of analysis of financial condition required for con-

trol, allowing to estimate the risk of a breach of obligations under the company's payments. When calculating the 

ratios should always consider the individual characteristics of the considered organization. Although the literature 

on financial analysis and provides normative values of indicators assessing financial stability, it is very difficult and 

it is important to move away from their use and to find their own normative values taking into account the type of 

activity that is engaged in the enterprise, nuances and scope of this activity. Today there are many methods of anal-

ysis of the financial condition of the organizations, there is a modification of the accounting and financial reporting. 

Defined on the basis of these financial statements, the financial soundness indicators have a very important task: to 

show how efficiently a company uses its own funds and borrowed funds during this reporting period, because these 

indicators are necessary not only for guidance when making management decisions, but also for investors. 

Keywords: financial sustainability, financing, financial independence, financial leverage, solvency, and li-

quidity. 
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