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В СОВРЕМЕННОЙ эконо-
мической литературе до 

сих пор нет единого мнения 
по поводу определения по-
нятия «финансовая устойчи-
вость организации». С точки 
зрения автора - это способ-
ность предприятия осущест-
влять хозяйственную дея-
тельность в сложившемся 
режиме после удовлетворе-
ния требований всех креди-
торов, а также наличие по-
тенциала для дальнейшего 
генерирования финансовых 
потоков. 

Среди экономистов от-
сутствует и единое мнение 
по поводу методики анализа 
финансовой устойчивости 
предприятия. Излагаемые 
позиции по этой проблеме 
можно сгруппировать сле-
дующим образом: 

использование системы 
показателей; 

расчет индикатора фи-
нансовой устойчивости; 

определение типа финан-
совой устойчивости; 

использование методов 
комплексной оценки [1-8]. 

Анализ финансовой 
устойчивости с помощью 
финансовых коэффициентов 
является достаточно распро-
страненным. В то же время 
использование для этого 
большого числа показателей 

вызывает сложности при 
формулировке однозначного 
вывода о финансовой устой-
чивости предприятия, так 
как заключения по отдель-
ным значениям коэффици-
ентов могут быть весьма 
противоречивыми. Для пре-
одоления этого недостатка 
аналитиками применяются 
интегральные (комплексные) 
оценки, с помощью которых 
появляется возможность вы-
разить одним числом движе-
ние системы и делать выво-
ды о направленности этого 
движения [5]. Комплексная 
оценка позволяет получить 
обобщающую характеристи-
ку по всем задействованным 
показателям. Однако возни-
кает вопрос о наборе коэф-
фициентов для расчета ком-
плексного показателя. 

Для анализа финансо-
вой устойчивости традици-

онную систему коэффици-
ентов обычно группируют 
следующим образом: по-
казатели структуры капи-
тала, показатели, характе-
ризующие состояние как 
оборотных средств, так и 
производственного потен-
циала платежеспособности. 
Очевидно, что показатели 
каждой группы отражают 
конкретный аспект финан-
совой устойчивости. В ра-
ботах М. Крейниной [2,3] 
продемонстрирована взаи-
мосвязь между показателя-
ми и отмечено дублирова-
ние одних коэффициентов 
другими. 

Кроме того, один из не-
достатков традиционного 
подхода к анализу финансо-
вой устойчивости на основе 
расчета системы коэффи-
циентов заключается в сле-
дующем. Коэффициенты, 

Для обеспечения финансовой устойчивости предприятия необходима 
ясная картина функционирования хозяйствующего субъекта. Сданной целью 
была разработана методика анализа финансовой устойчивости, позволяющая 
дать точную и однозначную оценку по конечному обобщающему показателю. 
Особенностью данного подхода является использование ограниченного числа 
показателей и включение в модель индекса качества основного капитала. 

То ensure the financial sustainability of the enterprise requires a clear picture 
of the functioning of the entity. With this technique was developed to analyze 
financial stability, allowing a precise and unambiguous assessment of the final 
summary measure. The peculiarity of this approach is the use of a limited number of 
indicators and the inclusion in the model index of the quality of the fixed assets. 
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