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В  данной работе автором определяется понятие финансовой устойчивости, разрабатывается 
классификация подходов к ее анализу и определяются их преимущества и недостатки как инстру-
ментов реализации стратегии компании. В качестве результата анализа автором выделяются клю-
чевые характеристики методик анализа финансовой устойчивости, применение которых способ-
ствовало бы развитию хозяйствующего субъекта
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Вне зависимости от характера деятельно-
сти компании одними из наиболее важных за-
дач, стоящих перед его руководством, являются 
получение прибыли и  обеспечение ее развития, 
достижение которых осуществляется путем ре-
ализации определенных финансовых стратегий. 
Реализация финансовой стратегии, в первую оче-
редь, подразумевает определение инструментов 
контроля результатов деятельности хозяйствую-
щего субъекта. Одним из таких инструментов яв-
ляется применение различных методик анализа 
финансовой устойчивости, которое позволяет 
руководству определять текущее финансовое со-
стояние компании, осуществлять краткосрочное 
и долгосрочное прогнозирование ее финансовой 
устойчивости и, как следствие, своевременно ре-
агировать на возможные угрозы и минимизиро-
вать риски негативного влияния на устойчивость 
ее развития. Таким образом, перед руководством 
компании встает вопрос выбора методики анали-
за финансовой устойчивости, которая бы способ-
ствовала достижению ключевых задач бизнеса.

Так как становление финансового анализа 
как науки идет довольно медленно, методики 
анализа финансовой устойчивости являются 
актуальной темой многих научных работ таких 
современных авторов как Негашев Е. В., Давы-
денко И. Г., Герасимова В. Д, Игонина Л. Л. и Сави-
ных А. Н., Мингалиев К. Н., Малышенко В. А. и др.

Но в то же время, теория анализа финансо-
вой устойчивости на данный момент находится 
в состоянии логического кризиса, который про-
является в наличии различных вариантов опре-
делений понятия «финансовой устойчивости» 
и методик ее анализа. [5]

Таким образом, прежде всего, необходимо 
дать определение самому понятию финансовой 
устойчивости. На основании анализа определений 
таких авторов как Давыденко И. Г., Герасимова В. 
Д, Игонина Л. Л. и  Савиных А. Н., автором предла-
гается определять финансовую устойчивость как 
финансовое состояние компании, при котором 
сохраняется состояние платежеспособности, обе-
спечивается увеличение прибыли и стоимости ка-
питала компании, достигаемое путем управления 
структурой финансовых ресурсов компании.

Для анализа финансовой устойчивости ком-
пании используются различные методики, сре-
ди которых можно выделить три типа:

•	 анализ, учитывающий факторы вну-
тренней среды компании;

•	 анализ, учитывающий факторы вну-
тренней и внешней среды;

•	 анализ, учитывающий факторы вну-
тренней и внешней среды, взаимосвязанные со 
стратегией компании.

Традиционные подходы к  анализу финансо-
вой устойчивости основаны на анализе абсолют-
ных и  относительных показателей. Такие мето-
дики являются наиболее распространёнными, но 
их особенность состоит в том, что они учитывают 
только факторы внутренней среды компании.

В качестве относительных показателей Мин-
галиев К. Н. предлагает использовать соотноше-
ние собственных и заемных средств, коэффици-
ент обеспеченности собственными средствами, 
коэффициент маневренности собственных обо-
ротных средств.

В то же время, анализ относительных и абсо-
лютных показателей является наиболее быстрым 
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в связи с возможностью его автоматизации, что 
делает этот метод самым распространённым 
при анализе финансовой устойчивости. [7]

Второй подход к анализу финансовой устой-
чивости является более комплексным и включа-
ет в себя анализ как внутренней, так и внешней 
среды.

Игонина Л. Л. в своей работе определяет, что 
финансовая устойчивость формируется под воз-
действием множества факторов, которые можно 
разделить на внешние и внутренние.

К внешним факторам автор относит:
•	 Экономические условия;
•	 Уровень технологического и техническо-

го развития конкурентов;
•	 Налоговую и  кредитную политику госу-

дарства;
•	 Уровень спроса и доходов потребителей;
•	 Отраслевые особенности;
•	 Уровень развития внешнеэкономиче-

ских связей. [3]
Обеспечение финансовой устойчивости 

компании с  учетом всех вышеперечисленных 
внутренних и  внешних факторов является бо-
лее широким понятием и в научной литературе 
определяется как экономическая устойчивость. 
Мингалиев К. Н. определяет экономическую 
устойчивость компании как защищенность ее 
научно- технического, технологического, произ-
водственного, финансового и  кадрового потен-
циала от прямых и  косвенным экономических 
угроз, связанных с формированием неблагопри-
ятной внутренней или внешней среды, и  спо-
собность к его воспроизводству.

Третий тип, включающий в  себя как ана-
лиз внутренней и  внешней среды, так и  взаи-
мосвязь со стратегией, представлен в  работе 
Малышенко В. А. Автор работы предлагает еще 
более широкий подход, определяя схематиче-
скую взаимосвязь этапов проведения финан-
сового анализа с  этапами разработки и  реали-
зации финансовой стратегии компании, беря 
за основу работы Ендовицкого Д. А,  Любушки-
на Д. П., Бланка И. А  и  Черняка Ю. И., методика 
в  упрощенном виде представлена на рисунке 
1. Автор считает, что в  конечном итоге, основу 
аналитической модели все же должны состав-
лять показатели, традиционно используемые 
для финансового мониторинга, что необходимо 
для увязки разных уровней мониторинга. Вме-
сте с тем модель должна определять несколько 
типов финансовой устойчивости компании, что 
станет основой характеристики внутренней сре-
ды для дальнейшего позиционирования к типам 
внешней среды.

В  качестве преимущества данной модели 
можно выделить наличие инструмента моде-
лирования и  системный подход к  анализу по-
казателей, а  также четкую взаимосвязь этапов 
анализа финансовой устойчивости с  этапами 
реализации стратегии развития.

Недостатком предложенной модели являет-
ся необходимость выделения дополнительных 
трудовых ресурсов для обеспечения непрерыв-
ного и  регулярного прогнозирования, монито-
ринга, контроля и анализа финансового состоя-
ния компании.

Рис. 1. Схематическая взаимосвязь этапов проведения финансового анализа с этапами разработки 
и реализации финансовой стратегии компании [4]
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Таким образом, принимая во внимание все 
преимущества и недостатки приведенных выше 
методик анализа финансовой устойчивости, 
можно сделать вывод, что обеспечение разви-
тия компании требует применение наиболее 
широких и  долгосрочных методик, включаю-
щих мониторинг, контроллинг, анализ и  моде-
лирование специально разработанного набора 

качественных или количественных показателей, 
определяющих влияние внутренних и внешних 
факторов. Определенно, внедрение такой си-
стемы анализа сопряжено с  дополнительными 
трудозатратами для компании, но в то же время 
является залогом выполнения наиболее важных 
задач бизнеса — обеспечения прибыльности 
и развития компании.
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