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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Залогом снижения последствий влияния мировой пандемии на 

развитие национальной экономики является обеспечение устойчивого 

развития бизнеса. Высокая периодичность кризисных ситуаций в 

экономике России, сопровождающихся спадом производства, потерей 

платежеспособности бизнеса, обусловливает необходимость глубокого 

исследования в области управления финансовой устойчивостью фирмы 

как фактором фундаментальным, имеющим важное значение для роста 

ВВП.   

Воздействие на уровень финансовой устойчивости фирмы 

относится к числу наиболее важных экономических проблем в 

современных условиях, так как чрезмерно низкий уровень финансовой 

устойчивости может привести к неплатежеспособности 

экономического субъекта и отсутствию у него средств для развития 

производства, а чрезмерно высокий уровень будет препятствовать его 

развитию, отягощая затраты предприятия излишними запасами и 

резервами.   

Данные обстоятельства определяют необходимость 

концептуального совершенствования управления финансовой 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №12(91) 2021                                       www.iupr.ru 

устойчивостью фирмы в аспекте условий, ресурсов и факторов, 

ограничений и возможностей. [2, с. 238] 
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ASSESSMENT OF THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF THE 

ORGANIZATION 

 

The key to reducing the impact of the global pandemic on the development 

of the national economy is to ensure sustainable business development. The high 

frequency of crisis situations in the Russian economy, accompanied by a decline 

in production, loss of business solvency, necessitates in-depth research in the 

management of a firm's financial stability as a fundamental factor that is 

important for GDP growth. 

The impact on the level of financial stability of a company is one of the 

most important economic problems in modern conditions, since an excessively 

low level of financial stability can lead to the insolvency of an economic entity 

and lack of funds for the development of production, and an excessively high 

level will hinder its development, burdening costs enterprises with surplus 

stocks and reserves. 

These circumstances determine the need for a conceptual improvement in 

the management of the financial stability of the company in terms of conditions, 

resources and factors, limitations and opportunities. [2, c. 238] 
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Залогом снижения последствий влияния мировой пандемии на 

развитие национальной экономики является обеспечение устойчивого 

развития бизнеса. Высокая периодичность кризисных ситуаций в 

экономике России, сопровождающихся спадом производства, потерей 

платежеспособности бизнеса, обусловливает необходимость глубокого 

исследования в области управления финансовой устойчивостью фирмы 

как фактором фундаментальным, имеющим важное значение для роста 

ВВП.   

Воздействие на уровень финансовой устойчивости фирмы относится 

к числу наиболее важных экономических проблем в современных 

условиях, так как чрезмерно низкий уровень финансовой устойчивости 

может привести к неплатежеспособности экономического субъекта и 

отсутствию у него средств для развития производства, а чрезмерно 

высокий уровень будет препятствовать его развитию, отягощая затраты 

предприятия излишними запасами и резервами.   

Данные обстоятельства определяют необходимость концептуального 

совершенствования управления финансовой устойчивостью фирмы в 

аспекте условий, ресурсов и факторов, ограничений и возможностей. 

Применение широко известных в зарубежной практике методических 

подходов к управлению финансовой устойчивостью экономических 

субъектов оказалось невозможным и требует их адаптации к российским 

условиям хозяйствования.  [2, c. 238] 

Таким образом, актуальность исследования обусловлена 

необходимостью дальнейшего всестороннего научного анализа управления 

финансовой устойчивостью фирмы, который позволит, во-первых, с 
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системных позиций соотнести параметры данной системы управления с 

конечными результатами ее функционирования, во-вторых, разработать 

методические рекомендации по совершенствованию системы управления 

финансовой устойчивостью фирмы в условиях инновационной экономики. 

[4, с. 479] 

Теоретические, методологические и прикладные проблемы оценки 

финансовой устойчивости экономических субъектов активно исследуются 

зарубежными и российскими учеными.  [1, с. 6] 

Вопросы теоретического обоснования понятия «финансовая 

устойчивость фирмы» обусловлены исследованиями хозяйственных 

систем, проводимыми в рамках эволюционного подхода. В российской 

экономической науке развитию фундаментальных основ эволюционного 

подхода посвятили свои труды Л. Абалкин, С. Глазьев, Б. Грушин, 

О.Иншаков, Г. Клейнер, В. Маевский, В. Макаров, Б. Мильнер, Р. Нуреев, 

Ю. Осипов, В. Полтерович, Д. Чернавин и др. [3, с. 71] 

Общие проблемы оценки финансовой устойчивости предприятий на 

современном этапе с разной степенью полноты нашли многогранное 

отражение в трудах зарубежных и отечественных экономистов, 

занимавшихся проблемами финансового анализа и управления 

корпоративными финансами, таких как Л. Бернстайн, З. Боди, Р. 

Брейли,Ю. Бригхем, М. Веттер, Л. Гапенски, Р. Каплан, Р. Мертон, П. 

Милгром, Д. Нортон, Н. Олве, К. Петри, Дж. Робертс, Ж. Рой,С. Рой, Э. 

Хелферт, И. Аникина, А. Бобылева, Н. Борисенко, А. Бородин, В. Бочаров, 

А. Грачев, Т. Григорьева, А. Гукова, О. Ефимова, В. Ковалев, Б. Коласс, М. 

Крейнина, С. Майерс, М. Мельник, А. Мицкевич, Е. Ненашев,В. Нечаев, Р. 

Папехин, Р. Сайфулин, Л. Филобокова, А. Шеремет и др. Опираясь на 

теории ученых перечисленных выше, можно дать точное определение 

понятию финансовая устойчивость. [5, с. 676] 
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Финансовая устойчивость предприятия – это способность субъекта 

хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие 

своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде. 

Устойчивое финансовое положение достигается при достаточности 

собственного капитала, хорошем качестве активов, достаточном уровне 

рентабельности, стабильных доходах. [6, с. 157] 

Финансовая устойчивость предприятия в значительной степени 

зависит от целесообразности и правильности вложения финансовых 

ресурсов в активы. 

Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие должно 

обладать гибкой структурой капитала, уметь организовать его движение 

таким образом, чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над 

расходами с целью сохранения платежеспособности и создания условий 

для самофинансирования. Финансовое состояние предприятия, его 

устойчивость и стабильность зависят от результатов его 

производственной, коммерческой и финансовой деятельности. [7, с. 150] 
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