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На нашу думку, інтелектуальний капітал варто розглядати як капіталізацію знань. Так 

знання є об’єктом інтелектуальної власності, останні є основою формування інтелекту-

ального капіталу. Тому у вузькому розумінні під інтелектуальним капіталом слід ро-

зуміти сукупність знань і здібностей, які стимулюють появу нових ідей, технологій, но-

вацій та здатні приносити економічну вигоду. 

Отже, інтелектуальний капітал у широкому розумінні – це вартісна оцінка продукту 

інтелектуальної праці (або інтелектуальних ресурсів), які створені або придбані 

суб’єктами господарювання для задоволення потреб суспільства. Продукти інтелектуаль-

ної праці набувають авансованої вартості в процесі господарської діяльності. Вони є ак-

тивами, які здатні приносити доходи. Тому в сучасних умовах у теорії та практиці бух-

галтерського обліку постає необхідність в оцінці та обліковому відображенні інтелекту-

ального капіталу та його складових. Це дозволить враховувати інтелектуальний капітал у 

формуванні вартості підприємства та забезпечить прийняття стратегічних управлінських 

рішень. 

Таким чином, результати дослідження свідчать, що визнання та оцінка інтелектуаль-

ного капіталу як комплексного поняття, з урахуванням усіх його складових, системно не 

подані ані в національних, ані в міжнародних стандартах. Проте, більш ґрунтовний підхід 

до необхідності розкриття інформації про нематеріальні активи у фінансовій звітності 

передбачений МСФЗ. На підставі звітності, складеної за МСФЗ, існує можливість прове-

дення загальної оцінки інтелектуального капіталу, яка дозволяє порівняти інтелектуальні 

ресурси підприємств в межах однієї галузі, проте має обмежену сферу застосування. З 

огляду на це, пропонується доповнити фінансову звітність Звітом про інтелектуальний 

капітал, який задовільнить потреби широкого кола користувачів та продемонструє пере-

ваги тих підприємств, які активно використовують інноваційні ресурси у вигляді знань та 

інформації. Зусилля з розвитку обліку інтелектуального капіталу повинні спрямовуватись 

на досконале його оцінювання й структурування відповідно до вимог позиціювання 

підприємства на ринку, потреб потенціальних споживачів інтелектуального капіталу та 

релевантних показників обліку.  
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В современных рыночных условиях экономики постоянно возрастает конкуренция 

между предприятиями за привлечение дополнительных инвестиций. В свою же очередь 

инвесторы желают вкладывать свои средства только в надежные, финансово устойчивые 

предприятия. Именно с помощью показателей финансовой устойчивости предприятия 

потенциальный инвестор может принять решение о целесообразности инвестирования 

средств. Поэтому, в интересах предприятий, желающих привлечь инвесторов, сделать все 

возможное, чтобы улучшить финансовое состояние предприятия, и соответственно пока-

затели финансовой устойчивости. 

Исследованием вопросов оценки финансовой устойчивости предприятий занимались 

В.А.Борисова, О.Д.Василик, О.С.Галушко, В.М.Ивахненко, В.В.Ковальов, П.А.Лайко, 

Е.В .Мних, А.М.Поддерьогин, И.Я.Сав`як, И.Д.Ференц, А.Д.Шеремет, В.В.Чепурко, 

И.В.Чуй, В.А.Чупис и другие, хотя в данных научных трудах оценка финансовой устой-

чивости носит незавершенный характер. Теоретико–методические вопросы финансовой 

устойчивости содержатся в научных работах В.Г.Артеменка, И.Т.Балабанова, 

М.В.Белендиры, А.В.Буряка, Б.В.Гринива, В.А.Забродського, О.В. Кондратьева, 

М.И.Кульчицького, В.Й.Плисы, В.М.Родионовои, М.С.Свешниковои, С.И.Терещенка и 

других ученых. 

Анализ экономической литературы свидетельствует о наличии различных толкований 

сущности финансовой устойчивости предприятия, а также об отсутствии единого мнения 

относительно группировки и способа вычисления показателей ее оценки. Требуют даль-

нейшего развития вопросы разработки конкретных механизмов поиска и реализации 

внутренних резервов повышения финансовой устойчивости предприятий.  

Залогом успешного функционирования и обеспечения инвестиционной привлекатель-

ности на рынке любого предприятия является финансовая устойчивость. Особенно важен 

уровень финансовой устойчивости для потенциальных инвесторов, ведь для них, как для 

владельцев капитала, устойчивое финансовое положение предприятия, это залог умень-

шения будущих рисков. 

В большинстве литературных источников и трудов ученых, под финансовой устойчи-

востью понимают способность предприятия осуществлять и развивать свою деятельность 

в условиях конкуренции и рыночной нестабильности, сохраняя удовлетворительную 

структуру капитала и динамическую финансовое равновесие активов и пассивов, обеспе-

чивает нормальную ликвидность, текущую и перспективную платежеспособность. Итак, 

под термином финансовая устойчивость, понимают состояние активов предприятия, 

обеспечивающих его постоянную платежеспособность [1]. 

Финансовая устойчивость предприятия высокой является тогда, когда оно способно 

развиваться преимущественно за счет собственных источников финансирования. Такое 

предприятие должно иметь финансовые ресурсы, структура которых является достаточно 

гибкой. При необходимости оно должно иметь возможность для получения кредитов и их 

возврата. 

Недостаточная финансовая устойчивость приводит к отсутствию у предприятия 

средств развития производства, их неплатежеспособности и к банкротству, а избыточная 

устойчивость будет преградой для увеличения эффективности использования финансо-

вых ресурсов [2]. 

В научной литературе выделяют следующие типы финансовой устойчивости предпри-

ятия: 

1) абсолютная финансовая устойчивость (встречается на практике очень редко) – ко-

гда собственные оборотные средства (СОС) обеспечивают запасы (С). 

2) нормально устойчивое финансовое состояние – когда запасы обеспечиваются сум-

мой собственных оборотных средств и долгосрочными заемными источниками (сумма 

собственных оборотных средств и долгосрочных обязательств составляет функциониру-

ющий капитал – ФК). 
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3) неустойчивое финансовое состояние – когда запасы обеспечиваются за счет соб-

ственных оборотных средств, долгосрочных заемных источников и краткосрочных кре-

дитов и займов, т.е. за счет всех основных источников формирования запасов и затрат; 

недостаточная ликвидность, возникает из–за периодической неплатежеспособности, за-

медляется оборачиваемостью оборотных активов, поэтому существует необходимость в 

привлечении дополнительных источников финансирования. 

4) кризисное финансовое состояние – когда запасы и затраты не обеспечиваются ис-

точниками их формирования и предприятие находится на грани банкротства. Предприя-

тие имеет хроническую просроченную задолженность перед кредиторами, а восстановле-

ние платежеспособности без санации почти невозможно [2]. 

Модель определения типа финансовой устойчивости приведена в таблице 1 [3]: 

 

Таблица 1 – Модель определения типа финансовой устойчивости предприятия 

 

№ 

п/п 

Показатели 

излишек (+) 

недостаток  

(–) 

Тип финансовой устойчивости 

Абсолютная 

финансовая 

устойчивость 

Нормальная 

финансовая 

устойчивость 

 

Неустойчивое 

финансовое 

состояние 

Кризисное 

финансовое 

состояние 

1 ±ВОК = ВОК – З ± ВОК ≥ 0 ±ВОК < 0 ± ВОК < 0 ± ВОК < 0 

2 ±ФК = ФК – З ±ФК ≥ 0 ±ФК ≥ 0 ± ФК < 0 ± ФК < 0 

3 ±ЗВ = ЗВ – З ±ЗВ ≥ 0 ±ЗВ ≥ 0 ± ЗВ ≥ 0 ± ЗВ < 0 

 

Определив тип финансовой устойчивости предприятия, мы можем сформировать ряд 

управленческих решений, которые будут эффективными именно для этого предприятия, 

которое находится в кризисном состоянии. Управленческие решения для повышения фи-

нансовой устойчивости представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Управленческие решения для повышения финансовой устойчивости 

 

Тип финансовой 

устойчивости 
Управленческие решения 

Кризисное  

финансовое  

состояние 

1.Увеличение собственного оборотного капитала предприятия за счет 

уменьшения суммы дебиторской задолженности. 

2.Увеличение размера паевого капитала и резервного капитала пред-

приятия. 

3. Увеличение доли ликвидных активов в балансе предприятия. 

4.Оптимизация административных и общепроизводственных расхо-

дов предприятия для получения минимальной прибыли (при первых 

месяцах оздоровления). 

5. Привлечение долгосрочных кредитных средств для увеличения 

объема оборотных средств. 

6.Уменьшение текущей кредиторской задолженности предприятия. 

7. Увеличение объемов реализации готовой продукции предприятия 

путем поиска новых рынков сбыта и новых торговых партнеров 

 

Функция анализа финансовой устойчивости деятельности предприятия считается об-

щей, поскольку оценивать и анализировать информацию для принятия решений управ-

ленческому персоналу необходимо на каждом этапе принятия решений, реализации за-

дач, планирования и прогнозирования деятельности. В современных условиях хозяйство-

вания к основным функциям управления добавлена функция диагностики финансовой 

устойчивости, реализация которой опирается на результаты анализа. Под диагностикой 

ученые понимают количественное определение параметров и выявления отклонений раз-

личных параметров от нормы [4, с. 243]. Как отмечает Б. Колос [5, с. 940], диагностика 
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является методом анализа финансового состояния объекта для выявления и устранения в 

нем возможной ошибки и выявления и совершенствования системы управления. По мне-

нию А. Луковской [4, с. 243], благодаря внедрению диагностики финансовой устойчиво-

сти в управленческий процесс появляется возможность существенно повысить качество 

системы управления предприятием. Управленческий персонал должен обладать знаниями 

в области бухгалтерского учета и анализа, поскольку правильная интерпретация показа-

телей финансовой отчетности и аналитических показателей, рассчитанных на основе 

учетных данных, предоставляют возможность управленческому персоналу диагностиро-

вать проблемы, имеющиеся в деятельности предприятия. Соответственно результаты 

экономического анализа операций по формированию и распределению прибыли является 

основным информационным источником для разработки и принятия управленческих ре-

шений. На основе полученной информации из внутренних источников, а также анализа 

внешних угроз и возможностей, управленческий персонал может принять к рассмотре-

нию различные варианты управленческих решений, с учетом стратегического управления 

деятельностью предприятия в современных условиях риска и неопределенности. 

Выводы. Следовательно, можно утверждать, что при использовании средств повыше-

ния финансовой устойчивости, любое предприятие может улучшить свою финансовую 

устойчивость, в свою очередь положительно повлияет не только на общее финансовое 

состояние предприятия, его инвестиционную привлекательность, но и на его деятель-

ность в целом. Понятно, что принятие управленческих решений по улучшению финансо-

вой устойчивости предприятия, это лишь первый, но важный шаг в оздоровлении финан-

сового состояния предприятия. 

Проведенным аналитическим исследованием установлено, что на основании результа-

тов экономического анализа финансовой устойчивости предприятия могут быть приняты 

управленческие решения, которые связаны не только с внесением корректировок в си-

стему управления финансовым состоянием, но и краткосрочным и долгосрочным плани-

рованием, и влияют на стратегию предприятия. Это позволит управленческому персона-

лу, учитывая все аспекты влияния на финансовую устойчивость деятельности предприя-

тия, принять эффективные управленческие решения, которые будут иметь влияние на 

повышение прибыльности деятельности предприятия, увеличения стоимости предприя-

тия, обеспечит высокие позиции для предприятия в экономических и социальных рейтин-

гах.  
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