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В условиях рыночной экономики, которая сильно подвержена влиянию 

различных факторов, крайне важное значение имеет оценка финансовой 

устойчивости и платежеспособности. В зависимости от целей, стоящих перед 
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организацией, происходит выбор критериев, на основании которых 

осуществляется оценка финансовой независимости.  

Так как каждая институциональная единица, взаимодействующая с 

организацией, действует в собственных интересах, то и выбор методов 

расчета будет разным. Например, поставщиков интересует информация о 

платежеспособности, кредиторов – ликвидность. 

Поэтому существуют многочисленные подходы к определению 

финансовой устойчивости и платежеспособности, а так же структуре их 

окенки.  

По мнению М. В. Мельник устойчивое финансовое состояние 

обеспечивается в том случае, если организация располагает достаточным 

объем денежных средств для создания оптимальных уловий производства и 

реализации продукции, а так же для возможности своевременно и в 

необходимом объеме погашать свои обязательства перед внутренними и 

внешними контрагентами. 

Людмила Игоревна Кравченко считает, что финансовая устойчивость 

организации определяется из исходя из наличия необходимых денежных 

средств, отсутствия просроченной задолженности, оптимального объема и 

структуры оборотных активов, их оборачиваемостью и т.д. [1] 

Многие экономисты считают, что понятие финансовой устойчивости 

неразрывно связано с определением платежспособности. 

Так Гинзбург А. И. считал, что «финансовая устройчивость 

предприятия не что иное, как надежно гарантированная платежеспособность, 

независимость от случайностей рыночной конъюктуры и поведения 

партнеров». 

Обобщив мнения экономистов можно сделать вывод о том, что 

финансовая устойчивость - это интегральная оценка деятельности всей 

организации, которая отражает фактическое состояние, использование, и 

источники формирования финансовых ресурсов. 
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Известные экономисты Баканов М. И. и Шеремет А. Д. считали, что 

платежеспособность означает наличие у предприятия денежных средств и их 

эквивалентов, достаточных для расчетов по кредиторской задолженности, 

требующей немедленного погашения. 

Пястолов С. М. отождествляет платежеспособность со «способностью 

предприятия возвращать в необходимом объеме и в установленный срок 

заемные средства, то есть погашать свои долговые обязательства». 

Таким образом, финансовая устойчивость — это способность 

предприятия не только поддерживать достаточный уровень деловой 

активности и эффективности бизнеса, но и наращивать его, обеспечивая при 

этом платежеспособность, инвестиционную привлекательность в границах 

допустимого риска [2]. Взаимосвязь финансовой устойчивости с 

платежеспособностью представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Взаимосвязь финансовой устойчивости и 

платежеспособности 

Платежеспособность может быть классифицирована по-разному. 

Выделяют следующие виды платежеспособности (рисунок 2): 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Виды платежеспособности 
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В этой связи и устойчивость предприятия подразделяют в зависимости 

от влияющих на нее факторов. Рассмотрим подробнее каждую группу 

признаков на рисунке 3 . 

1. В зависимости от факторов, влияющих на устойчивость 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Виды финансовой устойчивости 

2. Вследствие разновидности форм проявления финансовая 

устойчивость может быть текущей (на опреденный момент времени); 

потенциальной (подверженной влиянию различным внешним факторам); 

формальной (формируется и поддерживается государством). 

3. В зависимости от причин, обусловливающих разные грани 

устойчивости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Виды финансовой устойчивости 
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рыночной экономикой в масштабах всей 

страны 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №2(81) 2021                                        www.iupr.ru 

 Необходимо выделить несколько функций обеспечения финансовой 

устойчивости предприятия: 

1.  Целевая функция – минимизация дефицита финансового потока с 

целью обеспечения беспрерывного развития производства и воспроизводства 

рабочей силы на приемлемом уровне; 

2. Побудительная функция – предназначена для создания ориентиров 

и дальшей продуктивной  работы производственного процесса в реальном 

секторе экономики; 

3. Регулирующая функция позволяет создавать условия для 

увеличения спроса даже в экономически трудных ситуациях. 

В заключение хотелось бы отметить, что показатели финансовой 

устойчивости и платежеспособности крайне важны для прибыльной и 

эффективной работы организации. Поэтому целесообразно соблюдать 

несколько условий обеспечения финансовой устойчивости - рост объемов 

реализации продукции, поддержание высокой доли собственных средств в 

общем капитале организации. 
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