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Современная экономика для обеспе-

чения стабильности и конкурентоспособ-

ности предприятия требует от него устой-

чивого финансового состояния, которое 

представляет собой ключевую и универ-

сальную характеристику его финансово-

хозяйственной деятельности. Чем выше 

устойчивость предприятия, тем более оно 

независимо от внезапных изменений ры-

ночной конъюнктуры и, соответственно, 

тем меньше риск оказаться на грани бан-

кротства. Диагностика устойчивости фи-

нансового состояния предприятия позво-

ляет дать оценку его потенциала, оценить 

правильность выбора стратегии и тактики 

развития, обоснованность планов и при-
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нятия управленческих решений, выявить 

резервы повышения эффективности и 

оценить результаты деятельности органи-

зации.  

Важную роль в обеспечении эффек-

тивного развития предприятия играет 

прогнозирование финансовой устойчиво-

сти, в основе которого лежит учет множе-

ства различных факторов, способных вли-

ять на финансовую устойчивость органи-

зации. Использование механизма прогно-

зирования позволяет определить финан-

совое состояние предприятия в будущем, 

выбрать правильные направления его фи-

нансового развития.  

В своих трудах Л.В. Донцова, Е.П. 

Жарковская, Е.С. Стоянова, Л.Н. Усенко, 

А.Д. Шеремет рассматривают методиче-

ские аспекты оценки финансовой устой-

чивости, а В.В. Баранов, И.Л. Бланк, В.Л. 

Бурковский, К.Ю. Гусев, О.И. Дранко, 

Ю.Ю. Кислицына, А.Н. Щемелев большое 

внимание уделяют финансовому прогно-

зированию. Проблемы прогнозирования 

финансовой устойчивости детально ис-

следуют А.Н. Зотов, П.И. Огородников, 

И.А. Павлова, В.Б. Перунов, Л.Ю. Фило-

бокова. На основе изучения вышеуказан-

ных трудов выделяются три подхода для 

определения сущности понятия «финан-

совая устойчивость». Сторонники первого 

подхода рассматривают данное понятие 

как один из показателей финансового со-

стояния предприятия. Приверженцы вто-

рого подхода делают акцент на важность 

показателей финансовой устойчивости 

для оценки того, насколько надежно 

предприятие и какой деловой активно-

стью оно обладает. Ведь именно они оп-

ределяют конкурентоспособность данного 

хозяйствующего субъекта и гарантируют 

эффективную реализацию экономических 

интересов не только предприятия, но и его 

партнеров. Третий подход заключается в 

том, что финансовая устойчивость пред-

приятия неразрывно связана с эффектив-

ным формированием, распределением и 

использованием финансовых ресурсов.  

В свою очередь, анализ финансовой 

устойчивости предприятия возможно про-

вести с позиции двух подходов с времен-

ной точки зрения: статического и динами-

ческого. Причем, статистический подход 

заключается в исследовании финансовой 

устойчивости предприятия и основывает-

ся на результатах его финансово-хозяйст-

венной деятельности, а именно: финансо-

вую устойчивость определяют соотноше-

нием стоимости оборотных средств хо-

зяйствующего субъекта и величины соб-

ственных и заемных источников форми-

рования данных средств. В то время как 

динамический подход основан на динами-

ке происходящих как внутренних, так и 

внешних экономических процессов, т.е. 

устойчивость понимают как способность 

системы возвращаться в состояние равно-

весия под влиянием факторов внешней 

среды и определяют, используя не только 

финансовые коэффициенты, но и индика-

торы, которые демонстрируют разные па-

раметры деятельности хозяйствующего 

субъекта, а также тенденции развития его 

внешней среды, непосредственно оказы-

вающие влияние на степень финансовой 

устойчивости [2].  

Определение сущности финансового 

прогнозирования в экономической лите-

ратуре чаще всего представляют с двух 

точек зрения: в первом случае финансовое 

прогнозирование считают составным эле-

ментом финансового планирования; во 

втором – его признают самостоятельной 

функцией управления, которая выступает 

основой процесса финансового планиро-

вания. Важно обратить внимание на то, 

что финансовое прогнозирование, в отли-

чие от финансового планирования, на-

правлено не только на внутреннюю, но и 

на внешнюю среду предприятия. 

В основе процесса прогнозирования 

финансовой устойчивости предприятия 

лежит оценка влияния на его финансовую 

устойчивость разнообразных факторов 

как внутреннего, так и внешнего характе-

ра (например, отраслевая принадлежность 

предприятия, структура и доля выпускае-

мой продукции, степень зависимости от 

внешних кредиторов и инвесторов). Оце-

нить перспективы влияния внутренних 

условий деятельности предприятия и воз-

действий внешней среды на будущее со-

стояние финансовых ресурсов хозяйст-

вующего субъекта является целью финан-
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сового прогнозирования [1]. Осуществле-

ние процесса финансового прогнозирова-

ния происходит на основе использования 

основных финансовых документов пред-

приятия (баланс, отчет о финансовых ре-

зультатах) и его статистической отчетно-

сти, которые служат исходными данными. 

Необходимо отметить, что отечест-

венная практика прогнозирования финан-

совой устойчивости предприятия выделя-

ет коэффициентный подход и вероятности 

банкротства. Чаще всего при прогнозиро-

вании финансовой устойчивости исполь-

зуют показатели, которые отображают 

степень финансовой устойчивости хозяй-

ствующего субъекта (см. таблицу) [5]. 

На основе анализа указанных коэф-

фициентов можно сформулировать опре-

деленные выводы о степени стабильности 

развития предприятия. Однако примене-

ние коэффициентного подхода, как пра-

вило, сталкивается с некоторыми пробле-

мами: во-первых, совокупность финансо-

вых коэффициентов отображает не весь 

круг аспектов функционирования пред-

приятия; во-вторых, указанные коэффи-

циенты основываются на данных бухгал-

терской отчетности, которая не всегда от-

ражает текущее состояние хозяйствующе-

го субъекта; в-третьих, рекомендованные 

нормы финансовых показателей не могут 

учитывать этап жизненного цикла хозяй-

ствующего субъекта, а также его отрасле-

вые особенности.  

В своих трудах Э. Альтман и У. Бивер 

первыми попробовали создать методику и 

технику прогнозирования банкротства. 

Исходя из исследований зарубежных уче-

ных в области прогнозирования банкрот-

ства предприятий, можно отметить, что из 

большого количества применяемых коэф-

фициентов можно отобрать только не-

сколько довольно точно предвещающих 

банкротство. Однако достаточно часто их 

динамика носит противоречивый харак-

тер. Многофакторная модель, которая на-

правлена на оценку финансовой устойчи-

вости предприятия в целях диагностики 

банкротства, была разработана Бивером. 

Данная модель включает в себя, прежде 

всего, коэффициент Бивера (он определя-

ется путем деления суммы чистой прибы-

ли и амортизации на величину заемных 

средств хозяйствующего субъекта). Кроме 

него, она содержит показатель, характери-

зующий отношение величины задолжен-

ности к величине активов, а также такие 

параметры, как рентабельность активов, 

коэффициенты текущей и абсолютной 

ликвидности. Американский экономист Э. 

Альтман разработал самый популярный 

метод определения уровня платежеспо-

собности предприятия, основанный на оп-

ределении функции от совокупности по-

казателей, которые отображают его фи-

нансовый потенциал и показывают, на-

сколько успешно функционирует пред-

приятие в определенный период (данный 

индекс называют Z-счет) [3].  

Отечественная практика содержит 

множество методик по прогнозированию 

финансовой устойчивости хозяйствующих 

субъектов, большинство из самых распро-

страненных имеют ряд недостатков: во-

первых, нет единого оценочного показате-

ля, дающего комплексное представление о 

результатах финансовой деятельности 

предприятия; во-вторых, применяемые 

финансовые коэффициенты не учитывают 

отраслевую специфику хозяйствующего 

субъекта, и поэтому они далеко не всегда 

отражают реальное положение дел на 

предприятии; в-третьих, почти все имею-

щиеся методики основываются исключи-

тельно на данных бухгалтерского учета, а 

данные управленческого учета не учиты-

вают, что негативно влияет на качество и 

полноту получаемых оценок; и наконец, 

применение оценки вероятности банкрот-

ства правомерно для предприятия, нахо-

дящегося в фазе спада, а для других фаз 

его жизненного цикла ее использование 

неадекватно. В качестве направления 

оценки финансовой устойчивости пред-

приятия разумно отнести предприятие к 

одному из классов риска в зависимости от 

того, какие количественные и качествен-

ные характеристики имеет его финансово-

хозяйственная деятельность. Данную 

оценку возможно осуществить, если за ос-

нову будет взята система абсолютных и 

относительных показателей или их соче-

тание [4]. 

Финансовое  прогнозирование  в  про- 
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Показатели, характеризующие степень финансовой устойчивости предприятия 
Показатель Характеристика Примечание 

Коэффициент финан-

совой зависимости 

Показывает долю заемных 

средств в финансировании 

деятельности предприятия 

Увеличение значения данно-

го коэффициента свидетель-

ствует о понижении уровня 

финансовой устойчивости 

Коэффициент концен-

трации собственного 

капитала 

Указывает, какую долю со-

ставляют средства собствен-

ников предприятия в общей 

сумме средств, которые инве-

стированы в деятельность 

данного хозяйствующего 

субъекта 

Рост значения данного ко-

эффициента говорит об уве-

личении финансовой устой-

чивости предприятия 

Коэффициент манев-

ренности собственно-

го капитала 

Иллюстрирует, какую часть 

собственного капитала ис-

пользуют для финансирования 

текущей деятельности пред-

приятия 

Уровень данного показателя 

существенно изменяется в 

зависимости от того, к какой 

отрасли принадлежит пред-

приятие, а также от структу-

ры капитала 

Коэффициент долго-

срочного привлечения 

заемных средств 

Отображает структуру капи-

тала хозяйствующего субъек-

та 

Снижение значения данного 

коэффициента говорит о 

росте финансовой устойчи-

вости предприятия 

Коэффициент струк-

туры долгосрочных 

вложений 

Показывает, какую долю вне-

оборотных активов финанси-

руют из привлеченных источ-

ников инвестиций и какова ее 

величина 

Низкое значение этого ко-

эффициента может свиде-

тельствовать о невозможно-

сти привлечения долгосроч-

ных кредитов и займов, а 

слишком высокое – либо о 

возможности предоставле-

ния надежных залогов или 

финансовых поручительств, 

либо о сильной зависимости 

от сторонних инвесторов 

Коэффициент соот-

ношения собственных 

и привлеченных 

средств 

Отражает уровень финансовой 

зависимости предприятия от 

внешних кредиторов и инве-

сторов 

Преобладание собственных 

средств свидетельствует о 

хорошем финансовом поло-

жении, а доминирование за-

емных средств – о вероятной 

неустойчивости в финансо-

вом плане. 

 

цессе обеспечения финансовой устойчи-

вости предприятия дает возможность ре-

шить задачи: согласовать развитие раз-

личных направлений деятельности пред-

приятия; скоординировать потребности в 

инвестициях с наличием финансовых ре-

сурсов; сравнить и оценить разнообраз-

ные сценарии финансового развития хо-

зяйствующего субъекта, а также выбрать 

наиболее оптимальные из них; предупре-

дить негативные последствия реализации 

выбранных направлений развития; забла-

говременно сформировать антикризисный 

план действий в случае, если возникнут 

негативные события; более эффективно 

распределить ресурсы и усилить контроль 

на предприятии. 

Таким образом, прогнозирование иг-

рает важную роль в системе факторов 

обеспечения финансовой устойчивости 
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предприятия, состоящей в формулирова-

нии на базе прогнозных оценок и приня-

тии аргументированных управленческих 

решений, касающихся перспектив даль-

нейшего финансового развития предпри-

ятия. При этом особое значение придается 

формированию и использованию методов 

прогнозирования, наиболее адекватно от-

ражающих развитие хозяйствующего 

субъекта. В итоге прогнозирование позво-

ляет оценить перспективы финансовой 

устойчивости предприятия и помогает с 

высокой степенью вероятности опреде-

лить, грозит ли ему несостоятельность 

или его ждет благополучие. Кроме того, 

оно может способствовать оптимизации 

финансовой политики хозяйствующего 

субъекта и повышению его финансовой 

устойчивости. Все вышеизложенное по-

зволяет сделать вывод о том, что прогно-

зирование финансовой устойчивости яв-

ляется важным фактором эффективности 

экономической деятельности предприятия 

в долгосрочной перспективе. 
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