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Одним из главных этапов оценки финансово-экономической деятель-

ности предприятия можно без сомнения назвать анализ финансовой ус-
тойчивости. 

Финансовая устойчивость – это стабильное финансовое положение, 
при котором организация владеет необходимым объемом денежных 
средств, позволяющим обеспечивать непрерывную производственно-
хозяйственную деятельность организации, а также своевременно пога-
шать задолженность перед кредиторами и заимодателями. Ее оценка от-
носится к числу наиболее важных экономических проблем, так как недос-
таточная финансовая устойчивость может привести к неплатежеспособно-
сти, а избыточная – будет препятствовать развитию, отягощая затраты 
излишними запасами и резервами.  

Обзор литературы свидетельствует, что вопрос о сущности финансо-
вой устойчивости – дискуссионный и недостаточно разработанный. Одни 
авторы трактуют это понятие, как запас источников собственных средств, 
характеризующих финансовую независимость внешних заемных средств, 
другие – как платежеспособный спрос, состояние финансовых ресурсов, 
их распределение и использование, которое обеспечивает развитие пред-
приятия на основе роста прибыли и капитала в условиях допустимого 
риска. Данному определению противоречит мнение, что концепция за-
ключается в обеспеченности запасов и затрат источниками финансирова-
ния, тогда как платежеспособность выступает ее внешним проявлением. 
Запасы незавершенного производства, готовой продукции и других то-
варно-материальных ценностей могут оказаться труднореализуемыми для 
погашения долгов. Многие предприятия при наличии собственных 
средств могут быть неплатежеспособными, в то время как другие способ-
ны развивать производство. Поэтому предприятия должны обладать гиб-
кой структурой финансовых ресурсов.  

Таким образом, под финансовой устойчивостью следует понимать 
платежеспособный спрос, консолидацию финансовых ресурсов при сба-
лансированном привлечении заемных средств, что обеспечивает развитие 
предприятия, его предсказуемость во взаимоотношениях с другими 
контрагентами рынка. 
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Рациональное использование ресурсов – это выбор структуры капита-
ла предприятий при определенной организации производственной дея-
тельности. В условиях экономической самостоятельности многие пред-
приятия могут маневрировать ресурсами за счет проявления новых источ-
ников их формирований. С одной стороны, это позволяет наращивать ре-
сурсы, а с другой – повышает степень риска потерять имеющиеся денеж-
ные средства. При этом следует учитывать, что большие запасы денежных 
средств обесцениваются в условиях инфляции. 

Поэтому возникает необходимость в совершенствовании управления 
денежным потоком. Как показывает опыт зарубежных стран, кредитными 
источниками пользуются не «бедные», а высокорентабельные предпри-
ятия в целях эффективного использования средств. Кредит представляет 
собой в данном случае экономический рычаг, а не средство помощи.  

Один из аспектов решения данной задачи – определение границ фи-
нансовой устойчивости. Определение границ финансовой устойчивости 
предприятий, выработка самостоятельной финансовой стратегии, выявле-
ние резервов и возможностей ее реализации позволяет снизить степень 
риска банкротства из-за дефицита финансовых ресурсов. Но среди эконо-
мистов отсутствует единое мнение по поводу определения методики ана-
лиза финансовой устойчивости предприятия. Излагаемые в экономиче-
ской литературе по этой проблеме точки зрения можно сгруппировать: 
устойчивость финансового состояния можно оценить с помощью рейтин-
га; для оценки финансовой устойчивости предприятий необходимо ис-
пользовать систему показателей. 

Рейтинг предприятий – это система сравнительной оценки деятельно-
сти, основанная на финансовых показателях работы и данных баланса. 
Оценивать устойчивость финансового состояния предприятий с помощью 
рейтинга предлагают М.И. Литвинов, А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин и др. 
Рейтинговый подход – это система сравнительной оценки деятельности, 
основанная на финансовых показателях работы и данных баланса. Он 
предполагает разработку системы значений показателей, в данном случае 
для оценки устойчивости  финансового состояния предприятий. Эта сис-
тема включает несколько уровней финансового состояния. Конечным ре-
зультатом оценки является отнесение анализируемого предприятия к той 
или иной группе. В мировой практике существует три основных метода 
построения рейтинга: номерной, бальный и индексный. 

Более обоснованной представляется точка зрения ученых, которые 
финансовое состояние предприятий характеризуют при помощи системы 
показателей. С точки зрения Г.В. Савицкой, устойчивое финансовое со-
стояние предприятий характеризуется рядом показателей, важнейшим из 
которых является наличие необходимых финансовых ресурсов для расче-
тов с поставщиками, финансовыми и кредитными организациями, рабо-
чими и служащими, а также обеспеченностью собственными средствами, 
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уровнем эффективности их использования. В зарубежных странах общая 
оценка устойчивости финансового состояния предприятий осуществляет-
ся с помощью специальных коэффициентов, называемых финансово-
оперативными показателями. Коэффициенты представляют большой ин-
терес для экономистов т.е. они позволяют установить круг сведений, важ-
ный для оценки финансового состояния предприятий с целью принятия 
обоснованных решений, элиминируют искажение инфляции. Множество 
мнений по выбору показателей затрудняет в определении перечня, наибо-
лее полно характеризующего финансовое состояние. Нельзя не согласит-
ся, что все мнения схожи и при их сочетании можно получить наиболее 
пригодный вариант к тем или иным условиям. Исследования показывают, 
что реальное определение финансового состояния – сложный и трудоем-
кий процесс, требующий рассмотрения множества возможных подходов, 
интерпретаций и вариантов. 
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Необходимость установления базовых правил ведения бухгалтерского 

учета и отчетности по отдельным разделам учета, а также по отраслевым 
и иным отличительным особенностям организации подчеркивает актуаль-
ность темы. 

Целью статьи является обоснование необходимости перехода систе-
мы бухгалтерского учета на международные стандарты финансовой от-
четности. 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) - это 
правила, устанавливающие требования к признанию, оценке и раскрытию 
финансово-хозяйственных операций для составления финансовых отчетов 
компаний во всем мире. Стандарты финансовой отчетности обеспечивают 
сопоставимость бухгалтерской документации между компаниями в обще-
мировом масштабе, а также являются условием доступности отчетной 
информации для внешних пользователей. 
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