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В статье рассматривается классификация и взаимосвязь видов устойчивости предприятия 
с выделением роли финансовой устойчивости. Анализируются существующие понятия, 
определяющие финансовую устойчивость предприятия. Предлагается авторское определе-
ние финансовой устойчивости с позиции динамического подхода, которое удовлетворяет 
основным признакам исследуемой категории, позволяя рассматривать финансовую устой-
чивость как основной структурный компонент экономической устойчивости предприятия.
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Устойчивость хозяйствующих субъек-
тов в настоящее время является одной из 
ключевых проблем, определившей к себе 
большое внимание со стороны теоретиков 
и практиков экономической науки. В осо-
бенности актуальна эта проблема для рос-
сийской экономики с ее продолжительным 
и сложным периодом трансформации эко-
номических отношений.

В условиях административно-команд-
ной системы экономики формированием 
устойчивости предприятий занималось в ос-
новном государство, и применяемые в этих 
целях методы были строго регламентиро-
ваны. Ключевым элементом являлась идея 
планового ведения хозяйства, в основе кото-
рой были учет, контроль и анализ по схеме 
«план-факт» на макро- и микроуровне.

При переходе к рыночной системе хо-
зяйствования предприятия были вынужде-

ны обеспечивать устойчивость самостоя-
тельно, к чему были совершенно не готовы. 
В эпоху массовой приватизации в России, 
когда разрушались годами налаженные 
хозяйственные связи, терялись основные 
рынки сбыта продукции и источников сы-
рья, неустойчивость предприятий в мас-
штабе экономики называли структурным 
кризисом. В начале постприватизационно-
го периода неудовлетворительные показа-
тели российских предприятий связывали с 
низкой конкурентоспособностью продук-
ции, господством импорта на внутреннем 
рынке. 

Позднее к причинам сложного финан-
сового состояния предприятий добавились 
неплатежи, бартерные схемы, денежные 
«суррогаты», финансовый кризис 1998 г., 
девальвация рубля. Спустя десять лет кри-
зис 2008 г. вновь обострил острые пробле-
мы износа основных фондов, нехватки обо-
ротных средств и низкой платежеспособно-
сти предприятий. 

Все перечисленные проблемы, в раз-
ное время обострявшиеся в российской 
экономике, являются следствием низкой 
устойчивости хозяйствующих субъектов. 
Более того, в последнее время экономи-
сты-аналитики относят такие явления как 
неисполнение финансовых обязательств 
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перед контрагентами, уклонение от уплаты 
налогов, ставшие привычными организаци-
онно-правовые трансформации не просто 
к негативным явлениям как таковым, а к 
инструментам обеспечения устойчивости и 
средствам адаптации [11]. 

Проблема устойчивости функциониро-
вания хозяйствующих субъектов достаточно 
сложна и требует глубокого изучения. В свя-
зи с этим рассмотрим степень ее разработки. 

Широкое применение термин «устойчи-
вость» изначально получил в естественных 
науках (математика, физика, химия, био-
логия), а также для характеристики работы 
технических систем, где главным является 
сохранение постоянства, неизменности си-
стемы после некоторого начального воз-
мущения. Позже указанное понятие стало 
применяться и в отношении экономических 
систем разного уровня (в том числе пред-
приятий), главной особенностью которых 
является функционирование в динамичной 
окружающей среде под воздействием боль-
шого числа случайных факторов, что обу-
словливает сложный характер их поведения 
и управления такими системами.

Главным условием устойчивости систе-
мы является ее способность к саморегули-
рованию, адаптивности, т. е. приспособляе-
мости к изменившимся условиям внешней 
и внутренней среды. В связи с этим важной 
особенностью содержания понятия «устой-
чивость» применительно к промышленно-
му предприятию как экономической систе-
ме состоит в том, что оно отражает способ-
ность хозяйствующего субъекта сохранять 
свою целостность как система и одновре-
менно развиваться (прогрессировать), не-
смотря на воздействие факторов внешней и 
внутренней среды [15]. 

Другими словами, понятие «устойчи-
вость предприятия» можно рассматривать 
как «жизнеспособность», которая означает 
способность предприятия противостоять 
негативным внешним и внутренним воз-
действиям, ведущим к утрате стабильности 
его функционирования.

В рамках применения категории «устой-
чивость» по отношению к предприятию, 
в табл. 1 систематизирована и дополнена 
классификация видов устойчивости.

Классификация производится по десяти 
признакам, среди которых необходимо осо-
бо отметить первые три признака. 

Согласно первому признаку устойчи-
вость предприятия представляет собой со-
вокупность его экономической, социальной 
и экологической устойчивости.

Экономическая устойчивость пред-
приятия представляет собой равновесное, 
сбалансированное состояние финансовых, 
материальных, трудовых и информацион-
ных ресурсов, обеспечивающее стабиль-
но высокий результат функционирования 
предприятия (прибыльность и условия для 
расширенного воспроизводства) и устой-
чивый экономический рост на длительную 
перспективу [16].

Социальная устойчивость характеризу-
ется устойчивыми социальными показате-
лями, положительно влияющими на соци-
ально-экономическую ситуацию на пред-
приятии и изменяющимися в допустимых 
пределах под воздействием факторов внеш-
ней и внутренней среды [4]. Социальная 
устойчивость обусловливает степень защи-
щенности персонала предприятия, стабиль-
ность в сохранении рабочих мест, наличие 
и эффективное использование фондов по-
требления и социального развития.

Экологическая устойчивость определя-
ет взаимосвязь экономики предприятия, его 
экологической безопасности и минимиза-
ции вредного влияния производственно-хо-
зяйственной деятельности на окружающую 
среду. Предполагает учет экологических 
вопросов при принятии инвестиционных 
решений, эффективное потребление огра-
ниченных природных ресурсов.

Из трех видов устойчивости наиболее 
сложной и комплексной является эконо-
мическая устойчивость предприятия. Она 
представляет собой синтез устойчивости 
функциональных элементов хозяйствен-
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Таблица 1
Классификация видов устойчивости предприятия

Признаки классифи-
кации Виды устойчивости

1. Вид подсистемы 1.1. Экономическая
1.2. Социальная 
1.3. Экологическая

2. Функциональные 
элементы предприятия 
как экономической си-
стемы*

2.1. Финансовая
2.2. Производственная 
2.3. Кадровая
2.4. Организационная
2.5. Информационная
2.6. Инновационная

3. Как условие само-
сохранения развиваю-
щейся системы

3.1. Устойчивость функционирования
3.2. Устойчивость развития

4. Этапы жизненного 
цикла*

4.1. Устойчивость, намечаемая на момент создания предпри-
ятия
4.2. Устойчивость, приобретенная в процессе функциониро-
вания
4.3. Устойчивость на этапе экономического роста 
4.4. Устойчивость на этапе экономического спада (кризиса)

5. Отражение фактора 
времени*

5.1. Ретроспективная
5.2. Текущая
5.3. Прогнозная

6. Период существова-
ния

6.1. Кратковременная
6.2. Долговременная (стабильная)

7. Характер устойчиво-
сти

7.1. Формальная (создаваемая и поддерживаемая государ-
ством, извне)
7.2. Реальная (в условиях конкуренции, с учетом возможно-
стей расширенного воспроизводства)

8. Факторы влияния 8.1. Внутренняя
8.2. Внешняя
8.3. Унаследованная

9. Тип устойчивости* 9.1. Высокая
9.2. Допустимая
9.3. Низкая

10. Механизм оценки* 10.1. Количественно оцениваемая
10.2. Качественно оцениваемая

* Предложено авторами.

ной системы, важнейших ее составляющих 
(второй признак классификации). Данные 
структурные элементы устойчивости взаи-

мосвязаны и взаимозависимы. Уровень раз-
вития каждого из них оказывает свое вли-
яние на устойчивость предприятия (рис.1).
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Согласно третьему признаку классифи-
кации предприятие может быть устойчи-
вым к воздействию различных факторов 
внешней и внутренней среды, но не разви-
вающимся. Такое предприятие неизбежно 
ждет кризис и банкротство. Целесообразно 
рассматривать предприятие как развиваю-
щуюся систему. Устойчивость такой систе-
мы можно условно представить как бы «на 
ступеньке». Любое внешнее воздействие 
может вывести систему на более высокий 
уровень, столкнуть ее на более низкий уро-
вень или оставить систему в исходном по-
ложении. 

В современных условиях для стабиль-
ной деятельности предприятия важны все 
рассмотренные виды устойчивости. Эконо-
мическая литература однозначно не опре-
деляет границы воздействия каждого из 
вышеперечисленных видов устойчивости 
на общую устойчивость хозяйствующего 
субъекта.

В рыночной экономике основной целью 
деятельности коммерческой организации 
является получение прибыли. Данная эко-

Рис.1. Структурные элементы устойчивости предприятия
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номическая категория неразрывно связана 
с категорией финансов (в том числе потому, 
что прибыль является основным источни-
ком финансовых ресурсов организации). 
В связи с этим можно утверждать, что фи-
нансовая устойчивость имеет особый ста-
тус как «ядро» обеспечения экономической 
устойчивости предприятия в целом.

Доминирующее значение финансовой 
устойчивости обусловлено также тем, что 
данная категория, являясь основным ин-
дикатором состояния бизнеса для кредито-
ров и инвесторов, определяет возможности 
предприятия привлекать финансовые ре-
сурсы извне. Утрата финансовой устойчи-
вости предприятием может привести к не-
платежеспособности, банкротству и, следо-
вательно, ликвидации предприятия. 

Кроме того, снижение финансовой 
устойчивости отдельной организации не-
избежно приведет к сбоям в работе всего 
механизма экономики. Неплатежеспособ-
ность отрицательно сказывается на дина-
мике производства и проявляется в виде 
сокращения платежеспособного спроса на 
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ресурсы, увеличения просроченных задол-
женностей поставщикам, бюджетам разно-
го уровня, внебюджетным фондам, работ-
никам по оплате труда, банкам, по выплате 
дивидендов собственникам и т. п. [3]

В настоящее время изучению различных 
аспектов финансовой устойчивости пред-
приятия посвящены работы многих зару-
бежных и российских ученых-экономистов. 
Среди зарубежных авторов, занимающихся 
вопросами финансовой стабильности ор-
ганизаций, можно выделить Э. Альтмана,  
У. Бивера, Р. Таффлера, Дж. Ван Хорна,  
P. Каплана, Д. Нортона. 

В нашей стране проблемами изучения 
финансовой устойчивости предприятия 
занимаются В.В. Ковалев, А.Д. Шеремет,  
Е.В. Негашев, Г.В. Савицкая, В.В. Боча-
ров, М.С. Абрютина, А.В. Грачёв и многие  
другие.

Однако, несмотря на достаточно боль-
шое число трудов по данной проблеме, 
остается открытым для дискуссий вопрос о 
содержательной основе понятия финансо-
вой устойчивости предприятия в условиях 
высокой степени неопределенности внеш-
ней среды его функционирования. В связи 
с этим актуальным является исследование 
теоретических представлений по формали-
зации категории «финансовая устойчивость 
предприятия».

В целях систематизации теоретических 
взглядов на данную проблему авторы вы-
делили основные подходы к дефиниции по-
нятия «финансовая устойчивость предпри-
ятия» (табл. 2).

Согласно первому подходу, сторонни-
ками которого являются Н.Н. Селезнева и  
А.Ф. Ионова [14], понятие «финансовая 
устойчивость предприятия» рассматрива-
ется в узком смысле как один из показа-
телей финансового состояния хозяйству-
ющего субъекта. Сущность финансовой 
устойчивости соотносится с состоянием, 
структурой активов и пассивов предпри-
ятия. Это соответствует традиционной 
трактовке финансов предприятия как си-

стемы экономических отношений, кото-
рые возникают в процессе формирования, 
распределения и использования денежных 
средств предприятия.

Несколько иной точки зрения при-
держиваются сторонники второго под-
хода  – Г.В. Савицкая [13], А.Д. Шеремет 
и Е.В. Негашев [17]. Г.В. Савицкая, с од-
ной стороны, рассматривает финансовую 
устойчивость предприятия как оценку его 
финансового состояния. При этом она ут-
верждает, что финансовое состояние пред-
приятия может быть устойчивым, неустой-
чивым (предкризисным) и кризисным, что 
зависит от результатов его производствен-
ной и коммерческой деятельности. С дру-
гой стороны, Г.В. Савицкая разграничивает 
такие понятия, как «финансовое состояние» 
и «финансовая устойчивость». При этом она 
определяет финансовую устойчивость пред-
приятия как его способность функциони-
ровать и развиваться, сохраняя равновесие 
своих активов и пассивов в изменяющейся 
внутренней и внешней среде. Тем самым ею 
подчеркивается, что понятие «финансовая 
устойчивость» шире, чем понятие «финан-
совое состояние предприятия». А.Д. Шере-
мет и Р.С. Сайфулин также придерживаются 
широкой трактовки финансовой устойчи-
вости как гаранта эффективной реализации 
экономических интересов, причем как само-
го предприятия, так и его партнеров. 

В отличие от вышеназванных авторов, 
сторонники третьего подхода (М.С. Абрю-
тина и А.В. Грачев [1], В.В. Бочаров [5],  
Е.В. Быкова [6], В.Р. Банк, С.В. Банк,  
А.В. Тараскина [3], В.Г. Артеменко и  
В.В. Остапова [2]) связывают финансовую 
устойчивость предприятия с эффективным 
формированием, распределением и исполь-
зованием финансовых ресурсов. При этом 
ее внешним проявлением они считают пла-
тежеспособность. 

В.Р. Банк, С.В. Банк, А.В. Тараскина 
подчеркивают, что финансовая устойчи-
вость формируется в процессе всей про-
изводственно-хозяйственной деятельности 
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Таблица 2
Дефиниции понятия «Финансовая устойчивость предприятия»

№ п/п Автор Содержание понятия 
«финансовая устойчивость предприятия»

1 Н.Н. Селезнева, 
А.Ф. Ионова 

Финансовая устойчивость – это состояние активов (пассивов) пред-
приятия, которое гарантирует ему постоянную платежеспособность

2 А.Д. Шеремет, 
Е.В. Негашев

Финансовая устойчивость проявляется в платежеспособности пред-
приятия, в способности вовремя удовлетворять платежные обязатель-
ства

3 Г.В. Савицкая Финансовая устойчивость – это способность субъекта хозяйствования 
функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов 
и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантиру-
ющее его постоянную платежеспособность и инвестиционную при-
влекательность в границах допустимого уровня риска

4 М.С. Абрюти-
на, А.В. Грачев

Финансовая устойчивость предприятия – это надежно гарантирован-
ная платежеспособность, независимость от случайностей рыночной 
конъюнктуры и поведения партнеров

5 В.В. Бочаров Финансовая устойчивость хозяйствующего субъекта – это такое состо-
яние его денежных ресурсов, которое обеспечивает развитие предпри-
ятия преимущественно за счет собственных средств при сохранении 
платежеспособности и кредитоспособности при минимальном уровне 
предпринимательского риска

6 Е.В. Быкова Финансовая устойчивость – это состояние процесса формирования и 
использования финансовых ресурсов хозяйствующего субъекта, кото-
рое обеспечивает его развитие на основе увеличения стоимости капи-
тала при сохранении соответствующего уровня платежеспособности 
и кредитоспособности

7 В.Р. Банк,
С.В. Банк,
А.В. Тараскина 

Финансовая устойчивость предприятия – это такое состояние его фи-
нансовых ресурсов, их распределение и использование, которые обе-
спечивают в условиях допустимого риска бесперебойное функциони-
рование, достаточную рентабельность и возможность рассчитаться по 
обязательствам в установленные сроки

8 В.Г. Артеменко, 
В.В. Остапова

Финансовая устойчивость предприятия проявляется в стабильном 
превышении доходов над расходами, свободном маневрировании де-
нежными средствами и эффективном их использовании, бесперебой-
ном процессе производства и реализации продукции

9 М.В. Мельник,
Е.Б. Гераси-
мова

Финансовое состояние считается устойчивым, если организация рас-
полагает достаточным объемом капитала для того, чтобы обеспечи-
вать непрерывность своей деятельности, связанную с производством 
и реализацией продукции в заданном объеме, а также полностью и 
своевременно погашать свои финансовые обязательства и формиро-
вать денежные ресурсы для обновления и роста внеоборотных средств

10 В.В. Ковалев Финансовая устойчивость – это способность предприятия отвечать по 
своим долгосрочным обязательствам

11 И.А. Лисовская Финансовая устойчивость выявляет степень зависимости предприятия 
от привлеченного заемного капитала и отражает возможность долго-
срочной стабильной деятельности предприятия с позиции структуры 
используемого капитала 

12 М.Н. Крейнина Финансовая устойчивость – это стабильность финансового положения 
организации, обеспечиваемая достаточной долей собственного капи-
тала в составе источников финансирования
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и является главным компонентом общей 
устойчивости предприятия. Правомерность 
такой трактовки сущности финансовой 
устойчивости предприятия доказывается 
ими следующим образом: анализ устой-
чивости финансового состояния на ту или 
иную дату позволяет выяснить, насколь-
ко правильно предприятие управляло фи-
нансовыми ресурсами в течение периода, 
предшествующего этой дате. Поэтому важ-
но, чтобы состояние финансовых ресурсов 
соответствовало требованиям рынка и от-
вечало потребностям развития предпри-
ятия, поскольку недостаточная финансовая 
устойчивость может привести к неплате-
жеспособности предприятия и отсутствию 
у него средств, необходимых для развития, 
а избыточная – препятствовать развитию, 
отягощая затраты предприятия излишними 
запасами и резервами.

В рамках четвертого подхода, сторон-
никами которого являются М.В. Мельник и  
Е.Б. Герасимова [12], В.В. Ковалев [7], сущ-
ность понятия «финансовая устойчивость 
предприятия» определяется как результат 
эффективного взаимодействия всех элемен-
тов системы финансовых отношений пред-
приятия. Так, М.В. Мельник и Е.Б. Гераси-
мова считают, что финансовое состояние 
предприятия можно назвать устойчивым 
тогда, когда величина его капитала достаточ-
на для обеспечения непрерывности выпол-
нения производственной программы, пол-
ного и своевременного погашения финан-
совых обязательств перед поставщиками, 
государством, инвесторами, кредитными ор-
ганизациями, а также для финансирования 
обновления и роста внеоборотных активов.

По мнению В.В. Ковалева, суть оцен-
ки финансовой устойчивости предприятия 
состоит в определении способности пред-
приятия отвечать по своим долгосрочным 
обязательствам. 

Представители пятого подхода, И.А. Ли-
совская [10], М.Н. Крейнина [8], П.А. Лев-
чаев [9] считают, что оценка финансовой 
устойчивости предприятия определяется его 

финансовой независимостью. Она связана 
с общей финансовой структурой предпри-
ятия, степенью его зависимости от кредито-
ров и инвесторов. Финансовая устойчивость 
характеризуется соотношением собствен-
ных и заемных средств. Основная задача 
анализа финансовой устойчивости – дать 
оценку степени независимости предприятия 
от заемных источников финансирования.

Обобщая результаты проведенного ана-
лиза, можно сделать вывод об отсутствии 
однозначного толкования понятия «финан-
совая устойчивость предприятия». Разно-
образие определений свидетельствует как 
о емкости данной категории, ее сложной 
структуре, так и о недостаточности научной 
разработанности и об отсутствии общепри-
нятого методического решения данного во-
проса.

Из табл. 2 можно увидеть отождествле-
ние финансовой устойчивости предприятия 
с его платежеспособностью, финансовой 
независимостью, прибыльностью, лик-
видностью, достаточностью финансовых 
ресурсов. Действительно, можно сказать, 
что это – различные аспекты финансовой 
устойчивости, а именно – взаимосвязанные 
признаки ее проявления (рис. 2). При этом 
глубокое содержание категории «финансо-
вая устойчивость» остается нераскрытым. 
Вышеперечисленные определения носят 
несколько односторонний характер, не в 
полной мере отражают необходимые при-
знаки финансовой устойчивости. 

Некорректность большинства приведен-
ных определений финансовой устойчиво-
сти обусловлена следующим:

1. Финансовую устойчивость предпри-
ятия нельзя отождествлять с его абсолют-
ной платежеспособностью, так как наличие 
только денежных средств (без учета прочих 
ликвидных активов) не является индикато-
ром устойчивого финансового состояния 
предприятия. Скорее, наоборот, рост на-
личных денежных средств может свиде-
тельствовать о снижении деловой активно-
сти предприятия.
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Рис. 2. Взаимосвязь категорий «финансовая устойчивость», 
«ликвидность», «платежеспособность предприятия». 2.  « »,
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2. Рассмотрение финансовой устойчи-
вости как определенного состояния (струк-
туры) финансовых ресурсов с преобладани-
ем доли собственных средств не учитывает 
возможности роста эффективности функ-
ционирования предприятия посредством 
использования заемных средств (эффект 
финансового рычага).

3. Большинство определений соответ-
ствуют статическому подходу к исследо-
ванию финансовой устойчивости предпри-
ятия. 

Статический подход, ставший уже 
традиционным, исследует финансовую 
устойчивость предприятия по результа-
там финансово-хозяйственной деятель-
ности. В рамках данного подхода под 
финансовой устойчивостью в широком 

смысле понимается определенное состо-
яние счетов предприятия, гарантирующее 
его платежеспособность, то есть выпол-
нение финансовых обязательств перед 
персоналом, партнерами и государством. 
Финансовая устойчивость деятельности 
предприятия анализируется не в про-
цессе развития, а в конкретный момент 
времени. Статический подход является 
объективным, так как информационной 
основой исследования выступают данные 
бухгалтерской отчетности [18]. 

В рамках статического подхода финан-
совая устойчивость предприятия опре-
деляется соотношением стоимости мате-
риальных оборотных средств и величин 
собственных и заемных источников их 
формирования. Наряду с этим методика 
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традиционного финансового анализа пред-
приятия позволяет рассчитать систему ко-
эффициентов финансовой устойчивости, 
ликвидности, платежеспособности. Выво-
ды об устойчивом финансовом состоянии 
предприятия формируются на основе срав-
нения данных показателей с их норматив-
ными значениями.

Статический подход целесообразно ис-
пользовать для анализа текущего финансо-
вого состояния предприятия, кроме того, с 
учетом ретроспективы он позволяет осуще-
ствить некоторую прогнозную оценку. Од-
нако для исследования динамики функцио-
нирования предприятия в рамках желаемой 
устойчивой траектории развития данный 
подход вряд ли применим.

Альтернативой статическому подходу 
является динамический подход, который 
характеризует устойчивость предприятия с 
позиции динамики протекающих внешних 
и внутренних экономических и финансо-
вых процессов. При реализации динамиче-
ского подхода предприятие рассматривает-
ся как постоянно изменяющаяся система, 
подверженная разностороннему влиянию 
внешней среды. Традиционно динамиче-
ский подход применялся к исследованию 
экономической устойчивости предприятия. 
Целесообразно использовать динамиче-
ский подход также к исследованию финан-
совой устойчивости. Это позволит оценить 
финансовую устойчивость в контексте 
динамики функционирования и развития 
предприятия.

Таким образом, исследовав точки зре-
ния различных авторов и уточнив основ-
ные характеристики понятия финансовой 
устойчивости организации, можно предло-
жить следующее определение финансовой 
устойчивости предприятия с позиции дина-
мического подхода. 

Финансовая устойчивость предприя-
тия – это способность предприятия в усло-

виях изменяющейся среды бизнеса дости-
гать запланированных результатов с задан-
ным интервалом возможных отклонений 
и выполнять финансовые обязательства на 
основе эффективного формирования, рас-
пределения и использования финансовых 
ресурсов. 

Данное определение наиболее полно от-
ражает основные признаки категории «фи-
нансовая устойчивость предприятия», вы-
деленные в процессе проведенного анализа 
теоретических исследований. 

Признаки финансовой устойчивости 
предприятия:

1. Финансовая устойчивость являет-
ся главным компонентом экономической 
устойчивости предприятия, так как обеспе-
чивает ресурсную основу для непрерывно-
го осуществления циклов воспроизводства 
экономических благ.

2. Финансовая устойчивость предпри-
ятия должна рассматриваться как динами-
ческая категория, обусловленная влиянием 
изменяющейся среды бизнеса.

3. Ни платежеспособность, ни финан-
совая независимость предприятия от внеш-
них источников финансирования (преоб-
ладание доли собственного капитала) не 
является единственными необходимыми 
условиями финансовой устойчивости.

4. Финансовая устойчивость предпри-
ятия представляет собой основную харак-
теристику его финансового состояния, по-
скольку отображает тенденции изменения 
целевых финансовых показателей под вли-
янием факторов внутренней и внешней сре-
ды, а также свидетельствует об эффектив-
ном (или неэффективном) формировании, 
распределении и использовании финансо-
вых ресурсов. 

Предложенное определение финансо-
вой устойчивости предприятия предусма-
тривает последующее совершенствование 
методических подходов к ее оценке.
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