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При изучении понятийного аппарата любой пред-
метной области исследователь сразу сталкивается 
с трудностями перевода категорий, что порой меша-
ет адекватному определению их сущностных харак-
теристик. Это в полной мере относится и к категории 
«финансовая устойчивость организации».

Чаще всего в англоязычной экономической лите-
ратуре используется понятие long-term solvency, ко-
торое дословно переводится как «долгосрочная пла-
тежеспособность». Однако при рассмотрении вари-
антов профессионального перевода мы встретим 
следующие понятия: financial sustainability (словарь 
«Мультитран», совпадает с переводом словаря Collins) 

– дословно «финансовая устойчивость» (в таком же 
смысле, как «устойчивое развитие» – sustainable 
development); financial soundness – здоровье, проч-
ность, разумность; financial stability – стабильность; 
fiscal resilience – стойкость, способность приспоса-
бливаться к внешним условиям, способность к адап-
тации, устойчивость к внешним воздействиям; financial 
viability – жизнеспособность.

Такой разброс переводов представляет труд-
ность при попытке обратиться к западной литера-
туре для трактовки категории финансовой устой-
чивости, поскольку стандартного перевода не су-
ществует.
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Рассмотрим трактовки содержания исследуемой 
категории в зарубежной литературе. Переводим 
financially sustainability как «финансовая устойчи-
вость» (устойчивость как в «устойчивом развитии») 
и при обзоре литературы видим, что это понятие 
используется почти исключительно применитель-
но к некоммерческому сектору. Агентство США    
по международному развитию и Агентство по охране 
природы дают определение финансовой устойчиво-
сти как «способности организации получать доходы 
(гранты или иные) для обеспечения продуктивных 
процессов (проектов) своевременно и в объеме, по-
зволяющем достигать результатов (выполнение мис-
сии или целей)» [1, Р. 11].

При поиске трактовки категории financial stability 
(дословно – финансовая стабильность) мы находим 
определение МВФ [2, РР. 8, 10]: «Финансовая систе-
ма стабильна, если она способна обеспечивать эко-
номический процесс и сбрасывать давление финан-
совых дисбалансов, как внутренних, так и внешних, 
возникающих в результате неблагоприятных и не-
предвиденных событий. …Финансовая стабильность – 
состояние, при котором экономические механизмы 
оценки, распределения и управления финансовыми 
рисками (кредит, ликвидность, рынок и т.д.) функцио-
нируют в степени, достаточной для экономического 
процесса». В том же источнике Банк Норвегии опре-
деляет финансовую устойчивость (стабильность) 
как состояние, при котором «финансовая система 
устойчива к внешним воздействиям, так что она спо-
собна производить финансирование, платежи и пе-
рераспределение рисков в удовлетворительной сте-
пени». Европейский центральный банк [Там же] 
определяет данное понятие как «состояние, при 
котором финансовая система способна противо-
стоять шокам». Здесь речь идет о финансовой си-
стеме, а не об организации, но нужно отметить, 
что все эти определения базируются на системном 
подходе и подразумевают противостояние внешним 
воздействиям.

Интересно, что, как только мы обращаемся       
к термину resilience (жизнестойкость, способность 
к адаптации), трактовки выходят за рамки финан-
сов и относятся к организации в целом. Economist 
Intelligence Unit определяет организационную жиз-
нестойкость как «способность удержать свои пози-
ции – способность не только реагировать на кри-
зисные ситуации, но и структурировать компанию 
и управлять ею так, чтобы минимизировать ее 
подверженность потрясениям, внутренним и внеш-
ним; на практике это подразумевает способность 
оценивать и отражать риски, адаптироваться к пе-
ременам на рынке и не допускать действий, спо-
собных навредить репутации» [3, Р. 4].

Агентство Ernst&Young [4] использует довольно 
функционалистическое и агрессивное определе-
ние жизнестойкости: «Жизнестойкость бизнеса – 
это способность определять и нейтрализовать… 
угрозы, адаптироваться к ним и использовать воз-
можности, которые они предоставляют». Агент-
ство выделяет четыре компонента жизнестойкости: 

жизнестойкость по отношению к заинтересованным 
кругам, операционная жизнестойкость, рыночная 
жизнестойкость, жизнестойкость капитала. Последний 
компонент, максимально приближенный к финансо-
вой устойчивости, в свою очередь, включает в себя 
гибкое долгосрочное финансирование и эффек-
тивный прогноз денежных потоков, эффективное 
использование денежных средств и капитала и 
тщательно продуманное управление унаследован-
ными обязательствами [5].

Известно, что многие категории пришли в эконо-
мический понятийный аппарат из других наук, напри-
мер из механики, техники, биологии и т.д. Для техни-
ческих и биологических систем категория устойчиво-
сти трактуется как способность системы сохранять 
текущее состояние при возбуждающих воздействиях 
внешней и внутренней среды. Эта трактовка вполне 
может быть применена и к экономическим системам. 
Не случайно в Большом экономическом словаре 
А.Н. Азрилияна устойчивость трактуется как «стой-
кость, постоянность, неподверженность риску потерь 
и убытков» [6, с. 1100].

Систематизация концептуальных подходов фи-
нансистов к трактовке сущности и содержания кате-
гории «финансовая устойчивость» на основе изуче-
ния материалов зарубежной и отечественной науч-
но-практической, методической и учебной литерату-
ры показывает, что данная категория является одной 
из дискуссионных категорий финансового менедж- 
мента. Наибольшее единодушие по этому поводу 
наблюдается в российской учебной литературе, 
что свидетельствует о наличии некой общей кон-
цепции трактовки сущности и содержания финан-
совой устойчивости.

Например, В.В. Ковалев под финансовой устой-
чивостью (long-term solvency) понимает «способность 
фирмы в долгосрочной перспективе поддерживать 
целевую структуру источников финансирования» 
[7, с. 597]. В его восприятии финансовой устойчиво-
сти ключевая роль отводится источникам средств. Ис-
ходя из того, что «финансовая устойчивость пред-
приятия характеризует состояние его взаимоотно-
шений с лендерами», автор полагает: «количествен-
но финансовая устойчивость оценивается двояко: 
с позиции структуры источников средств и с пози-
ции расходов, связанных с обслуживанием внеш-
них источников. Соответственно выделяют две 
группы показателей, называемые условно коэф-
фициентами капитализации и коэффициентами 
покрытия» [8, с. 377–378].

Аналогичную позицию занимает А.З. Бобылева, 
понимая финансовую устойчивость как «финансовое 
равновесие, которое показывает степень использо-
вания заемного финансирования, степень защиты 
кредиторов». По степени использования заемного 
финансирования она выделяет абсолютную и нор-
мальную финансовую устойчивость, неустойчивое 
и кризисное финансовое положение [9, с. 79].

Л.Е. Романова, Л.В. Давыдова и Г.В. Коршунова 
также считают, что финансовая устойчивость пред-
приятия – это «сбалансированность деятельности… 
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в свете долгосрочной перспективы. Она связана    
с общей финансовой структурой предприятия, степе-
нью его зависимости от кредиторов и инвесторов… 
характеризуется, следовательно, соотношением за-
емных и собственных средств» [10, с. 265].

Весьма узко понимает финансовую устойчивость 
и В.А. Чернов, но уже с позиций платежеспособно-
сти, трактуя ее как «определенное состояние сче-
тов организации, гарантирующее ее постоянную 
платежеспособность» и выделяя ее типы (абсо-
лютная, нормальная, предкризисная, кризисная) 
по признаку обеспечения текущей платежеспособ-
ности [11, c. 515].

В отвечающем ГОСТ третьего поколения учеб-
нике для вузов под редакцией М.В. Романовского  
и А.И. Восторокнутовой финансовая устойчивость 
трактуется уже несколько шире, на основе объедине-
ния предыдущих подходов: «под финансовой устой-
чивостью предприятия следует понимать его плате-
жеспособность во времени с соблюдением условия 
финансового равновесия между собственными и за-
емными финансовыми средствами. Финансовое рав-
новесие представляет собой такое соотношение соб-
ственных и заемных средств предприятия, при кото-
ром за счет собственных средств могут быть погаше-
ны прежние и новые долги» [12, с. 435]. Для количе-
ственной характеристики финансовой устойчивости 
авторы предлагают уровень обеспеченности запа-
сов и затрат нормальными источниками финанси-
рования, выделяя типы финансовой устойчивости. 
При данном подходе общую финансовую устойчи-
вость организации характеризуют совокупностью 
финансовых областей:

– область абсолютной устойчивости, когда мини-
мальная величина запасов и затрат соответствует 
безрисковой зоне или зоне минимального риска;

– область неустойчивого состояния, соответ-
ствующая зоне повышенного риска, когда имеется 
избыточная величина запасов и затрат. В этом со-
стоянии коммерческая организация может восста-
новить равновесие;

– область критического состояния, соответ-
ствующая зоне критического риска, когда присут-
ствует затоваренность готовой продукции, низок 
спрос на продукцию; 

– область кризисной финансовой устойчивости, 
соответствующая зоне недопустимого риска, когда 
имеются чрезмерные запасы и затоваренность гото-
вой продукции и коммерческая организации находит-
ся на грани банкротства.

Для оценки соблюдения условия финансового 
равновесия между собственными и заемными сред-
ствами рассчитываются коэффициенты капитализа-
ции, характеризующие структуру совокупного капи-
тала, такие как коэффициент концентрации соб-
ственного капитала (коэффициент автономии), ко-
эффициент финансовой зависимости, коэффициент 
маневренности собственного капитала и др.

Коллектив авторов (А.И. Алексеева, Ю.В. Васильев, 
А.В. Малеева, Л.И. Ушвицкий) понимают финансо-
вую устойчивость еще шире – как стабильность дея-

тельности организации, «такое состояние ее финан-
совых ресурсов, их распределение и использование, 
которое обеспечивает развитие организации на ос-
нове роста прибыли и капитала при сохранении пла-
тежеспособности и кредитоспособности в условиях 
допустимого риска» [13, с. 508]. Однако, оценивая 
финансовую устойчивость количественно, авторы 
сужают ее понимание до обеспеченности запасов 
и затрат нормальными источниками финансирова-
ния и расчета коэффициентов капитализации.

Трактовка категории «финансовая устойчивость» 
А.Ф. Ионовой и Н.Н. Селезневой слово в слово со-
впадает с трактовкой В.А. Чернова: «…такое со-
стояние финансов организации, которое гаранти-
рует ее постоянную платежеспособность» [14, 
с. 372]. Видимо, подход к трактовке был формаль-
ным и использовался привычный шаблон. Однако 
далее авторы говорят о факторах, определяющих 
устойчивость организации, и обозначают некото-
рые типы устойчивости (общая, внутренняя, фи-
нансовая), абсолютно верно отмечая, что все они 
связаны с финансовым состоянием: «Внутренняя 
устойчивость – это такое общее финансовое со-
стояние организации, при котором обеспечивается 
стабильно высокий результат ее функционирова-
ния. В основе ее достижения лежит принцип ак-
тивного реагирования на изменение внутренних    
и внешних факторов. Финансовая устойчивость 
определяется превышением доходов над расхода-
ми, обеспечивает свободное маневрирование де-
нежными средствами организаций и бесперебойный 
процесс производства и реализации продукции. Фи-
нансовая устойчивость формируется в процессе 
всей производственно-хозяйственной деятельности 
и является главным компонентом общей устойчиво-
сти организаций» [14, с. 372].

На основе этой типизации авторы и выводят 
формулу финансовой устойчивости, связывая ее со 
стабильно высоким результатом функционирования, 
с активным реагированием на изменение внутрен-
них и внешних факторов, со свободным маневри-
рованием, бесперебойным процессом. Здесь важ-
но понимание авторами того обстоятельства, что 
финансовая устойчивость определяется устойчи-
востью всех элементов производственно-хозяй-
ственной деятельности, а не характером форми-
рования источников финансирования или обеспе-
чения ликвидности.

В Большом экономическом словаре под редакци-
ей А.Н. Азрилияна финансовая устойчивость опре-
деляется как «стабильность финансового положе-
ния, выражающаяся в сбалансированности финан-
сов, достаточной ликвидности активов, наличии не-
обходимых резервов» [6, с. 1100]. Здесь наряду с при-
вычными уже элементами финансовой устойчивости 
появляется резервирование.

Если исходить из гипотезы, что финансовая 
устойчивость организации определяется устойчиво-
стью процессов как операционной, так и финансовой 
деятельности и способствует достижению высоких 
результатов на основе активного взаимодействия ор-
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ганизации с внешней и внутренней средой, то мы 
должны связать финансовую устойчивость с финан-
совыми целями, с задачами финансовой стратегии. 
«Отсюда под финансовой устойчивостью органи-
зации можно понимать способность организации 
обеспечивать достижение ее финансовых целей, 
активно реагируя на изменение внешней и вну-
тренней среды, погашая их возбуждающие воздей-
ствия» [15, с. 56]. Количественно ее можно оцени-
вать степенью достижения этих целей.

Погашать возбуждающие воздействия внеш-
ней и внутренней среды организация может, включая 
механизмы маневрирования и резервирования. Вы-
сокий уровень финансовой устойчивости должен 
обеспечиваться за счет создания механизмов управ-
ления ею, включая элементы противодействия не-
благоприятным возмущениям. К сожалению, в прак-
тике финансового менеджмента такие механизмы 
чаще всего не создаются, а происходит не всегда 
успешная и несистемная «борьба с рисками». 

Финансовая устойчивость – комплексное свой-
ство организаций удовлетворительно достигать 
стратегических и тактических финансовых целей. 
Комплексность данного понятия состоит в том, что 
финансовая устойчивость является комплексной 
характеристикой, включающей в себя целый ряд 
компонент, связанных с характером финансовых 
целей организации: обеспечение устойчивого ге-
нерирования прибыли, необходимого соотноше-
ния между рыночной и ликвидационной стоимостью 
организации, сбалансированности формирования 
и использования финансовых ресурсов, необходи-
мого запаса финансовой прочности, сокращения 
зоны риска чистой прибыли и др.

Для количественной оценки финансовой устой-
чивости формируются дерево финансовых целей 
и система индикаторов их достижения. Степень 
достижения целей определяется по каждому инди-
катору и затем вычисляется интегральный индекс 
достижения целей, который и характеризует финан-
совую устойчивость организации [16].

Изучение концептуальных подходов к трактовке 
сущности и содержания категории финансовой устой-
чивости организации, подходов к ее количественной 
оценке свидетельствует об их развитии  и совершен-
ствовании в направлении усиления системности, ком-
плексности, адекватности и объективности.
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