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Аннотация. В данной статье определяется сущность понятия «финансовое состояние 

предприятия», рассматриваются подходы разных авторов к его определению, и дается 

собственная трактовка термина с учетом проанализированной литературы. 

 

Abstract.  In this article is the essence of the notion of “financial condition of the Enterprise” 

examines the approaches of different authors to its definition, and provides its own interpretation 

of the term with the analyzed literature. 
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Постоянно изменяющаяся рыночная ситуация значительно повышает роль проведения 

анализа финансового положенияна предприятии. Это обусловлено тем, что для успешного 

функционирования предприятию необходимо постоянно мониторить свое состояние, дабы 

иметь представление об уровне своей ликвидности, платежеспособности, финансовой 

устойчивости и деловой активности. Это позволит в дальнейшем находить недостатки 

в функционировании и резервы для повышения эффективности деятельности; кроме того 

систематический анализ финансового состояния позволяет принимать более рациональные 

управленческие решения, основанные на сложившейся финансовой ситуации. 
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Анализ финансового состояния предприятия находит отражение во многих научных 

трудах как отечественных, так и зарубежных ученых. О. В. Грищенко, Р. А. Славюк, 

С. В. Недосекин, О. А. Толпегина, А. Г. Бакаев, М. А. Иванов, Ю. Н. Воробьев — все эти 

ученые, так или иначе, рассматривали особенности оценки финансового состояния 

предприятия. Но, несмотря на большое количество научных разработок, некоторые 

особенности анализа изучены недостаточно и требуют дальнейших доработок. 

Цель статьи — раскрыть сущность финансового состояния предприятия, изучить 

основные источники формирования информационной базы для проведения анализа, также 

представить  в обобщенном виде методику оценки финансового положения предприятия. 

Существует множество определений понятия «финансовое положение предприятия». 

Наиболее удачным, на наш взгляд, является следующее определение: «финансовое 

положение предприятия  — важнейшая комплексная категория, которая  характеризуется 

совокупностью активов, обязательств и капитала, находящихся в распоряжении предприятия 

и обеспечивающих его деятельность; она позволяет сформировать общую картину состояния 

финансовых ресурсов субъекта, определяет уровень его конкурентоспособности, деловой 

активности, финансовой устойчивости и независимости, позволяет сделать выводы 

относительно способности обеспечивать свои интересы и интересы партнеров по 

финансовым и другим отношениям»[1, с. 100]. 

Зачастую, целью анализа финансового состояния является поиск решений 

по улучшению эффективности принимаемых управленческих решений, а также выявление 

резервов, которые впоследствии можно использовать для улучшения финансового 

состояния. 

Анализ финансового состояния может проводиться оперативно (экспресс–анализ) и 

более детально (детализированный анализ). Кроме того существует анализ системы 

критериев для определения неудовлетворительной структуры баланса неплатежеспособных 

предприятий, который может быть использован в качестве составляющей анализа 

финансового состояния предприятий, находящихся на грани банкротства.  

Каждый из перечисленных методов имеет свои преимущества и недостатки, каждый 

из них с учетом сложившихся обстоятельств и конечных целей исследования может быть 

в равной степени использован при анализе.  

В общем виде детализированный анализ финансового состояния, который, на наш 

взгляд, является наиболее предпочтительным для предприятия,  можно представить в виде 

схемы (Рисунок 1). 

 

 
(Источник: составлено авторами на основании данных [2]). 

Рисунок 1. Составляющие анализа финансового положения предприятия. 
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Внеучетные источники информации Учетные источники информации 

Информационная база для проведения анализа финансового 

состояния предприятия 

- бухгалтерский учет и отчетность; 

- статистический учет и отчетность; 

- оперативный учет и отчетность; 

- выборочные учетные данные. 

-нормативно-плановая информация; 

-устав предприятия; 

- объяснительные и докладные записки; 
- статьи в газетах, журналах и т. д. 

 

 

Для проведения анализа финансового состояния предприятия управленцы нуждаются 

в объективной, достоверной, точной и оперативной информации. Информационная база, 

используемая при анализе финансового состояния, делится на две основные группы: это 

учетные и внеучетные источники информации (Рисунок 2). 

(Источник: [1, с.101]). 

 
Рисунок 2. Информационная база для проведения анализа финансового состояния предприятия  

 

Необходимо отметить, что наиболее важным источником информации, который служит 

базой для проведения анализа, является  не что иное как бухгалтерский учет и отчетность. 

Именно в нем наиболее полно и достоверно отражается информация о результатах 

деятельности  того или иного предприятия. 

«Общепринятым основным источником финансовой информации считается 

финансовая отчетность — это совокупность показателей бухгалтерского учета, отраженных 

в форме определенных таблиц, которые отражают движение имущества, обязательств и 

финансовое положение предприятия за отчетный период» [1, с. 102]. Согласно этому 

положению, основными документами, используемыми при анализе финансового состояния 

предприятия, являются документы бухгалтерской отчетности (Рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Источник: составлено авторами). 

 

Рисунок 3. Основные документы, используемые для проведения анализа  
финансового состояния предприятия. 

 

Кроме того, для предприятий, которые согласно российскому законодательству 
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компаниями, которые в установленный срок проводят аудиторские проверки с целью 

установления достоверности бухгалтерской отчетности предприятия.  

Следовательно, при оценке финансового положения предприятием могут быть 

использованы как установленные в законодательном порядке формы отчетности, так и сами 

нормативно–правовые акты.  

Как было отмечено ранее, для детализированного анализа финансового состояния 

предприятия используется ряд направлений. Каждое из них характеризуется системой 

показателей, которые конкретизируют, расширяют и дополняют отдельные направления 

анализа. Аналитик вправе самостоятельно выбирать те показатели для анализа, которые 

наиболее точно соответствуют сложившимся на предприятии объективным особенностям, 

отражая наиболее существенные на текущий момент стороны его деятельности. 

Первое направление в анализе финансового состояния предприятия — это 

горизонтальный и вертикальный анализ активов и пассивов баланса. Горизонтальный анализ 

— это сравнение показателей отчетного периода с аналогичными показателями базисного 

периода. Таким образом, изучается динамика, т. е. увеличение или уменьшение значения 

показателя во времени. Вертикальный анализ позволяет определить структуру итоговых 

финансовых показателей путем деления каждой статьи на итоговую величину. Таким 

образом, рассчитывается удельный вес анализируемой статьи баланса в общем итоге 

баланса. Это дает возможность определить влияние каждой позиции отчетности на результат 

в целом. 

Следовательно, по результатам исследования по данному направлению анализа 

финансового состояния можно судить об эффективности формирования и направлениях 

использования капитала, делать предварительные выводы об эффективности деятельности, 

что в дальнейшем позволит финансовому менеджеру корректировать (при необходимости) 

свои управленческие решения. 

Оценка имущественного положения предприятия является вторым этапом анализа 

финансового состояния предприятия. Данное направление дает обобщающую стоимостную 

оценку средств, числящихся на его балансе. Показатели, используемые при оценке 

имущественного состояния, могут быть абсолютными и относительными. Абсолютные 

показатели, выражаемые в денежных единицах, характеризуют стоимость и величину той 

или иной части имущества предприятия. Относительные показатели характеризуют долю той 

или иной статьи активов во всем имуществе или же показывают уровень 

износа/годности/мобильности активов (Рисунок 4). 

Третьим направлением анализа финансового состояния является оценка ликвидности. 

Она состоит в том, чтобы проверить способность предприятия трансформировать свои 

активы в денежные средства для покрытия всех необходимых платежей по мере наступления 

их срока. 

Ликвидность предполагает анализ по двум направлениям:  

а) анализ баланса ликвидности; 

б) анализ с помощью расчета специальных коэффициентов. 
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(Источник: составлено авторами). 

 
Рисунок 4. Показатели оценки имущественного состояния предприятия. 

 

«Основная задача ликвидности баланса — проверить синхронность поступления и 

расходования финансовых ресурсов, т. е. возможность предприятия рассчитаться 

по обязательствам собственным имуществом в определенные периоды времени» [3, с. 598]. 

Для составления баланса ликвидности необходимо активы баланса сгруппировать по степени 

ликвидности, а пассивы, в свою очередь, по степени срочности платежа. После группировки 

необходимо сравнить каждую пару полученных групп и затем сравнить их с «эталонным» 

неравенством (Таблица).  
 

Таблица. 

ГРУППИРОВКА АКТИВОВ И ПАССИВОВ ПО ОПРЕДЕЛЕННЫМ ПРИЗНАКАМ 

Активы 

(по степени ликвидности) 

«Эталонные»н

еравенства 

Пассивы 

(по степени срочности платежа) 

А1 — «Наиболее ликвидные активы» > П1 — «Наиболее срочные пассивы» 

А2 — «Быстро реализуемые активы» > П2 — «Краткосрочные пассивы» 

А3 — «Медленно реализуемые активы» > П3 — «Долгосрочные пассивы» 

А4 — «Трудно реализуемые активы» < П4 — «Постоянные пассивы» 

Источник: [4, с. 437]. 

 

Соблюдение первого неравенства отражает соотношение текущих платежей и 

поступлений. Сравнение результатов второй строки показывает тенденцию увеличения или 

уменьшения текущей ликвидности в ближайшем будущем. Сравнение показателей А3 и П3 

отражает перспективную ликвидность предприятия. Четвертое неравенство носит 

Коэффициент 

износа основных 

средств 

годности 

основных 

средств 
мобильности 

активов 

Доля 

внеоборотных 

активов в 

имуществе 

основных 
средств в 

имуществе 

оборотных 
активов в 

имуществе 

дебиторской 

задолженности 

в имуществе 

Величина 

дебиторской 

задолженности 

мобильности 

активов 

Стоимость 

имущества 

предприятия 

внеоборотных 

активов 

оборотных 
активов 

 
чистых 

оборотных 

активов 
 

основных 
средств 

 

Показатели оценки имущественного 

состояния предприятия 

Абсолютные Относительные 



 

БЮЛЛЕТЕНЬ НАУКИ И ПРАКТИКИ — BULLETIN OF SCIENCE AND PRACTICE 

                                 научный журнал (scientific journal)                                №8 (август) 2016 г   
http://www.bulletennauki.com 

 

217 
 

 

 

балансировочный характер, а его выполнение свидетельствует о наличии у предприятия 

собственных оборотных средств. 

Также при оценке ликвидности предприятия используется ряд показателей, которые 

представлены на Рисуноке 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Источник: [4, с. 437; 5; 6; 7]). 

 
Рисунок 5. Основные показатели оценки ликвидности предприятия. 

 

 

Следующий этап — оценка финансовой независимости и устойчивости — проводится 

с целью изучения структуры источников финансовых ресурсов предприятия, а также 

рациональности их использования. Систему показателей оценки финансовой независимости 

и устойчивости можно представить в виде Рисунке 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Источник: cоставлено авторами на основании [1]). 

 

Рисунок 6. Основные показатели оценки финансовой независимости и устойчивости предприятия.  

 

После оценки финансовой устойчивости и независимости необходимо оценить 

деловую активность, которая проводится с целью определения качества управления 

активами с точки зрения скорости их преобразования в денежные средства и на основании 

показателей (Рисунок 7). 
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(Источник: составлено авторами на основании [8, 9]). 

 

Рисунок 7. Основные показатели оценки деловой активности.  

 

И, наконец, последний этап анализа финансового состояния — оценка рентабельности. 

Он проводится с целью выявления общего финансового состояния предприятия. Показатели 

рентабельности можно разделить на 3 группы (Рисунок 8). 

 
(Источник: cоставлено авторами на основании [10]). 

Рисунок 8. Основные показатели оценки рентабельности. 
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На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что проведение 

анализа финансового положения является жизненной необходимостьюдля предприятия. 

По его результатам можно определить, насколько эффективно оно функционирует,  как 

используются имеющиеся в его распоряжении ресурсы, являются ли принятые 

управленческие решения эффективными иобоснованными. Также следует отметить, что 

оценка финансового состояния является комплексной, поскольку анализ лишь одного из 

направлений не дает полной и объемной картины реальной ситуации, сложившейся на 

предприятии. Поэтому для того, чтобы дать полную оценку финансовому состоянию 

предприятия, необходимо оценить его имущественное состояние, проанализировать степень 

его ликвидности, финансовой устойчивости и независимости, дать оценку его деловой 

активности, а также определить уровень его рентабельности за анализируемый период. 

Для полной оценки финансового состояния необходимо провести анализ формирования 

и использования денежных потоков на предприятии. Этот анализ очень важный, так как от 

эффективной организации входных и выходных денежных потоков зависит как настоящее, 

так и будущее предприятия [11; 12; 13, c. 13].  
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