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Проблема финансовой устойчивости россий-
ских организаций все более актуализируется в ус-

ловиях финансового кризиса, дестабилизирующе-
го деятельность организаций всех сфер. Неустой-
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чивость их финансового состояния в кризисной 
экономике и потребность в продолжении и расши-
рении функционирования возводит эту проблему       
в ранг важнейших научно-практических задач.

Заинтересованность государства в финансо-
вой устойчивости организаций ключевых сфер де-
ятельности [1–3] обусловливает необходимость 
законодательного регулирования требований к обе-
спечению финансовой устойчивости. Интерес к про-
блеме усиливается потребностью в оценке финан-
совой устойчивости самых разных организаций, 
независимо от их отраслевой принадлежности, 
размера и стадии жизненного цикла.

Единого подхода к определению финансовой 
устойчивости, как и единого алгоритма ее оценки, 
до настоящего времени не сформировано. Неод-
нозначность понятия «финансовая устойчивость» 
и широта границ трактовок объясняются двой-
ственностью подходов. В узком смысле под фи-
нансовой устойчивостью понимают степень неза-
висимости организации от заемных средств. В 
данной связи определяют показатели, характери-
зующие стабильность финансового состояния ор-
ганизации, структуру ее капитала, долю собствен-
ного капитала в общей сумме финансовых средств. 
Финансовая устойчивость в широком смысле 
определяется способностью организации функци-
онировать и развиваться, сохраняя инвестицион-
ную привлекательность в условиях изменяющего-
ся мира (экономических потрясений). То есть наряду с 
показателями, характеризующими финансовую 
устойчивость в узком смысле, используются коэф-
фициенты рентабельности, ликвидности, оборачи-
ваемости и т.д.

Анализ финансовой устойчивости может про-
водиться с помощью как абсолютных показателей, 
так и ряда финансовых коэффициентов [4–6].         
К абсолютным показателям финансовой устойчи-
вости относят показатели, характеризующие со-
стояние запасов и обеспеченность их источниками 
формирования, то есть излишек или недостаток 
источников финансирования средств для форми-
рования запасов и затрат, определяемый сравне-
нием их величины с источниками финансирования 
(собственные оборотные средства, собственные  
и долгосрочные заемные источники, общая вели-
чина источников формирования запасов и затрат). 
В зависимости от результатов сравнения с извест-
ной степенью условности выделяют четыре типа 
финансовой устойчивости: абсолютная финансовая 
устойчивость, нормальная финансовая устойчи-
вость, неустойчивое финансовое состояние и пред-
кризисное (кризисное) финансовое состояние.

Существующая до настоящего времени неко-
торая терминологическая неоднозначность и раз-
личия в алгоритмах расчета ряда показателей так-
же поддерживают интерес к проблеме анализа 
финансовой устойчивости. Отечественные авторы 
оперируют разными методами расчета одних и тех 
же показателей, по-своему их называя, используя 
различные границы рекомендуемых значений.    

Как бы то ни было, сегодня наибольшее распро-
странение получили коэффициенты автономии, 
финансовой устойчивости, финансовой активно-
сти, обеспеченности собственными оборотными 
средствами, маневренности собственного капита-
ла. Их активное применение на практике обуслов-
лено доступностью информационной базы, про-
стотой расчетов и возможностью использования 
как внешними, так и внутренними субъектами эко-
номического анализа.

Однако преимущества традиционных подхо-
дов к анализу финансовой устойчивости (с исполь-
зованием абсолютных и относительных показате-
лей) не снимают вопросов, связанных, прежде 
всего, с неоднозначностью интерпретации показа-
телей, полученных в результате анализа.

Например, к какому типу финансовой устойчи-
вости относится организация, если одни коэффи-
циенты соответствуют нормативным (рекомендуе-
мым) значениям, другие нет? Всегда ли возможно 
достаточно уверенно оценить финансовую устой-
чивость организации по такой шкале? Как долго 
может организация находиться в критическом со-
стоянии? Правомерно ли определение предкри-
зисной ситуации, если организация находится в про-
цедуре банкротства? Какой методике отдать предпо-
чтение, если результаты анализа противоречивы?

Все проблемы условно можно объединить в сле-
дующие группы.

1. Неоднозначность трактовки понятия «фи-
нансовая устойчивость».

2. Отсутствие рекомендаций для выбора мето-
дики анализа финансовой устойчивости.

3. Неоднозначность, часто до противополож-
ности, результатов анализа финансовой устойчи-
вости при использовании различных методик.

4. Отсутствие алгоритма оценки результатов, по-
лученных при анализе финансовой устойчивости.

5. Недостаточная детализация типов финансо-
вой устойчивости, не отображающая всех стадий 
жизненного цикла организации.

Остановимся на рассмотрении возможности:
– снижения степени неоднозначности резуль-

татов анализа финансовой устойчивости;
– разработки алгоритма оценки результатов 

анализа.
Как известно, на устойчивость организации мо-

жет влиять множество разнообразных факторов: 
отраслевая принадлежность, стадия жизненного 
цикла, размер организации, наличие государ-
ственной поддержки и т.д.

Предположим, что неоднозначность результа-
тов анализа, полученных с использованием суще-
ствующих методик, обусловлена игнорированием 
каких-то из перечисленных выше факторов. Для их 
выявления и оценки влияния на результаты анали-
за финансовой устойчивости была изучена пу-
бличная отчетность 15 организаций различных от-
раслей и стадий жизненного цикла за 5 лет.

Анализ с использованием абсолютных показа-
телей и коэффициентов финансовой устойчивости 
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дал 75 вариантов. При этом только 21 (28 %) пока-
зал адекватность результатов обеих методик, в 12 
случаях (16 %) были получены противоположные 
результаты, в 42 случаях (56 %) результаты неод-
нозначны. Таким образом, в большинстве случаев 
используемые методики не дают возможности уве-
ренно интерпретировать результаты.

Детальное изучение вариантов с противопо-
ложными результатами позволило выявить ряд ха-
рактерных ситуаций.

Организация функционирует за счет соб-
ственного капитала и кредиторской задолжен-
ности, не прибегая к кредитам и займам. Значе-
ние коэффициента финансовой активности соот-
ветствует рекомендуемому значению в связи со зна-
чительной долей собственного капитала в источ-
никах формирования имущества (от 0,66 до 0,91). 
Результаты коэффициентного анализа демонстри-
руют соответствие рекомендуемым нормам, тогда 
как на основе расчета абсолютных показателей 
финансовое состояние характеризуется как пред-
кризисное. Причиной неоднозначных результатов 
послужила структура активов (с преобладанием 
доли запасов в имуществе организации). Фор-
мальным выходом из сложившейся ситуации для 
организации видится привлечение кредитных 
средств, что может привести к достижению абсо-
лютной или нормальной устойчивости. Однако та-
кое решение приведет к увеличению расходов, от-
току денежных средств на обслуживание заемного 
капитала, появлению кредитных рисков. Коэффи-
циентный анализ в данном случае более досто-
верно отражает картину. Соответствие коэффици-
ентов рекомендуемым значениям свидетельствует 
об абсолютной финансовой устойчивости. Зависи-
мость от кредиторской задолженности некритич-
на, так как организация не «закредитована».

Организация функционирует преимуществен-
но за счет заемного капитала. Доля оборотных 
активов высока (более 90 %). За анализируемый 
период тип финансовой устойчивости организации 
изменился (со 2-го до 4-го). В более стабильном 
состоянии организация находилась в период при-
влечения заемных средств (долгосрочных и крат- 
косрочных). Доля собственного капитала варьиро-
вала от 0,01 до 0,04 %. И хотя увеличение соб-
ственного капитала свидетельствует о росте фи-
нансовой устойчивости организации, при исполь-
зовании только собственного капитала и кредиторской 
задолженности сформировалось предкризисное фи-
нансовое состояние. Все коэффициенты анализируе-
мого периода не соответствовали рекомендуемым зна-
чениям и коэффициентный анализ убедительно диа-
гностирует предкризисную ситуацию.

Организация функционирует исключительно 
за счет заемных средств, о чем свидетельствует 
отрицательная величина собственного капитала. 
Коэффициентный анализ демонстрирует несоот-
ветствие коэффициентов рекомендуемым значе-

ниям. Наблюдается рост величины долгосрочных 
и краткосрочных обязательств на фоне уменьше-
ния величины имущества. Из-за просроченных 
обязательств растет величина заемного капитала, 
величина имущества уменьшается за счет его реа-
лизации для уплаты долгов. Такая картина типич-
на для организаций, находящихся в процедурах 
банкротства. Анализ финансовой устойчивости на 
основе абсолютных показателей выявил переход 
из предкризисного состояния в неустойчивое фи-
нансовое состояние. Но говорить об улучшении 
финансового состояния не приходится. Отрица-
тельная величина собственного капитала, как пра-
вило, наблюдается в организациях, проходящих 
стадии банкротства. Выживание организации исклю-
чительно за счет заемных средств – это острая 
форма кризиса. 

Градация финансовой устойчивости в разрезе 
четырех типов не отображает реального финансово-
го положения организаций. В этой связи необходимо 
введение пятого типа финансовой устойчивости – 
кризисного финансового состояния, которое характе-
ризуется отрицательной величиной собственного ка-
питала, наличием просроченной кредиторской за-
долженности, превышением заемных средств над 
собственными в два раза и более. Такой тип финан-
совой устойчивости, как правило, наблюдается в ор-
ганизациях, находящихся в процедурах банкротства.

Полученные результаты свидетельствуют о на-
личии диспропорций в структуре активов органи-
зации. Поскольку диспропорция возникает при зна-
чительном удельном весе в структуре имущества 
как запасов, так и внеоборотных активов, то мож-
но говорить о наличии ограничений для оценки 
финансовой устойчивости на основе абсолютных 
показателей. Коэффициенты финансовой устой-
чивости дают более полную картину деятельности 
организации, особенно в процедурах банкротства, 
наглядно показывая долю собственного капитала, 
соотношение собственных и заемных средств.

Итак, ни коэффициентный анализ, ни абсолют-
ные показатели не учитывают влияние наличия 
просроченной кредиторской задолженности, от-
сутствия собственных средств, формирования 
источников финансирования за счет собственных 
средств и кредиторской задолженности («бесплат-
ных» заемных средств).

С учетом выявленных ограничений целесообраз-
но уточнить критерии определения типов финан-
совой устойчивости.

Первый тип финансовой устойчивости организа-
ции – абсолютная финансовая устойчивость – харак-
теризуется отсутствием у нее платных заемных 
средств и положением, когда один из коэффициентов 
(за исключением коэффициентов автономии и финан-
совой активности, которые должны быть в пределах 
рекомендуемых границ) не соответствует норматив-
ному значению. Такая ситуация обычно наблюдается 
при диспропорциях в структуре активов.
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Второй тип финансовой устойчивости – нормаль-
ная финансовая устойчивость – характеризует органи-
зации, у которых значения коэффициентов автономии и 
финансовой активности соответствуют рекомендуемым 
значениям, а коэффициент обеспеченности собствен-
ными оборотными средствами и/или коэффициент ма-
невренности собственного капитала – нет.

Третий тип финансовой устойчивости – неустойчи-
вое финансовое положение – наблюдается при нали-
чии у организации собственного капитала, соответствии 
рекомендуемому значению (≥ 0,7) коэффициента фи-
нансовой устойчивости и при условии, что значение ко-
эффициента финансовой активности больше единицы.

Четвертый тип финансовой устойчивости – пред-
кризисное финансовое положение – диагностируется 
при превышении рекомендованного значения коэффи-
циента финансовой активности, несоответствии норма-
тивному значению коэффициента финансовой устойчи-
вости, но при наличии собственного капитала.

Критерием для диагностики пятого типа финансо-
вой устойчивости – кризисное финансовое состояние – 
является отсутствие собственного капитала, нахожде-
ние организации в процедурах банкротства.

С учетом выработанных критериев был разра-
ботан алгоритм диагностики финансовой устойчи-
вости организации (рисунок).

Применение данного алгоритма помогает из-
бежать противоречивых результатов при диагно-

стике финансовой устойчивости. Объективная 
оценка финансовой устойчивости как внешними, 
так и внутренними субъектами экономического 
анализа позволит оценить жизнеспособность ор-
ганизации и возможность непрерывности ее дея-
тельности, необходимой для долгосрочного со-
трудничества, вероятность ее выхода из кризисно-
го состояния.
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