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В статье показана значимость анализа финансового состояния в современных условиях 

экономического развития, что обусловлено мировым финансовым кризисом и высоким уровнем 
рисков и неопределенностей. Такой анализ позволяет обеспечивать раннее выявление угроз и, 
следовательно, принятие превентивных мер для устранения возникающих проблем в финансо-
вой сфере, которые могут привести к банкротству. Для анализа финансового состояния и оценки 
предприятия важно использовать проверенные аналитические инструменты.  
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Финансовое состояние является важнейшей характеристикой экономической деятельности 

предприятия, определяющей конкурентоспособность предприятия, его потенциал в деловом со-
трудничестве, с его помощью оценивается, в какой степени гарантированы экономические инте-
ресы самого предприятия и его партнеров по финансовым и другим отношениям.  

Особенности анализа финансового состояния включают в себя концентрацию на ключевых 
областях финансового функционирования предприятия, а также на других областях деятельности. 
Целью анализа является определение наиболее значимых явлений и факторов, которые оказы-
вают непосредственное влияние на результаты предприятия. Система финансового анализа пред-
ставляет собой элемент раннего предупреждения угроз и рисков, она позволяет оценивать и опе-
ративно реагировать на них. 

Финансовый анализ основан на показателях, которые представляют собой взаимосвязь 
между размером ресурсов, денежными потоками или комбинацией потоков ресурсов, в которых 
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могут быть имущество, доходы, затраты и финансовые результаты хозяйствующего субъекта. Эм-
пирическая ценность результатов анализа проявляется в возможности их оценки: сравнения, клас-
сификации исследуемых явлений и целей, принятых предприятием, согласно которым эти явления 
рассмотрены.  

Эмпирическая ценность используемых показателей отражается на создании временной 
структуры связей между финансовыми и экономическими явлениями и развитии таких отношений, 
которые могут рассматривать данную ситуацию – финансово-экономический процесс – с различ-
ными уровнями детализации. Основной и наиболее важной особенностью показателей в рамках 
системы финансового мониторинга является возможность систематизировать уровень стандар-
тов, необходимых для оценки и определения отклонений. Эти стандарты предоставляют инфор-
мацию о потенциальных финансовых проблемах.  

Финансовые явления и процессы оцениваются на основе рентабельности, задолженности и 
ликвидности. В случае финансового анализа ключевые коэффициенты, показатели и индикаторы 
выбираются и проверяются эмпирически. Полагаем, что важно сосредоточиться на полезности по-
казателей, выбранных для описания финансового состояния предприятия и правильной интерпре-
тации вычисленных значений, а не самого процесса расчета. Финансовые коэффициенты должны 
группироваться таким образом, чтобы представить комплексное экономическое содержание. 
Предлагаем выделять такие группы, как: 

- показатели рентабельности; 
- показатели эффективности; 
- индексы долговых обязательств; 
- коэффициенты финансовой ликвидности. 
Предприятия любого государства сегодня сталкиваются со многими внешними и внутренними 

факторами, влияющими на их деятельность. Среди них наиболее важными являются [4]: 
- политические риски (изменения в государственной и политической жизни, новые правовые 

акты) и пр.; 
- финансовые риски (изменения на финансовых рынках, повышение ставки по кредитам, ин-

фляция и пр.); 
- коммерческие риски (изменения в правилах торговли товаров, импорта и экспорта, плохая 

логистика и пр.).  
Поэтому руководители компании должны объективно оценивать все эти факторы для дости-

жения установленных целей в динамичных и конкурентных бизнес-условиях. Оценка работы пред-
приятия является очень важной проблемой и необходимой мерой в процессе принятия решений 
при контроле и планировании деятельности. Комплексная оценка деловой активности компании 
помогает управлять бизнес-процессами и обеспечивать их долгосрочный успех. Справедливо бу-
дет отметить, что больше всего внимания уделяется наиболее чувствительным местам деятель-
ности компании, к которым принято относить финансовое состояние предприятия.  

В связи с этим становится понятной актуальность и значимость проблемы анализа финан-
сового состояния и оценки его результатов для получения информации о том:  

- какова стоимость его собственного капитала?; 
- каковы его текущие и долгосрочные обязательства?; 
- насколько эффективны текущие и основные средства, капитал, его структура и прибыльность.  
На основе истинного и справедливого представления о текущем финансовом состоянии пред-

приятия руководство может принимать правильные управленческие решения. Анализ финансового со-
стояния помогает определить, были ли правильные решения, принятые в прошлом, корректными, и 
насколько существующие управленческие решения обоснованы, существует ли какая-либо возмож-
ность принятия логичных и аргументированных управленческих решений в будущем. Анализ финан-
сового состояния предприятия позволяет прогнозировать возможные проблемы в финансовой сфере, 
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раскрывать резервы развития менеджмента компании: материальные, трудовые и финансовые ре-
зервы [2].  

Анализ финансового состояния предприятия часто определяет тенденцию, в каких отраслях 
и в области каких услуг компании необходимо искать себя и как достичь своих целей на рынке. 
Чем более быстрые возможности раскрываются, тем больше возможностей для достижения луч-
ших результатов деятельности. Элемент прогнозирования финансового состояния предприятия 
важен, потому что хорошо подготовленный прогноз финансовых результатов помогает определить 
будущие операционные тенденции предприятия на рынке, принять правильные аналитические ре-
шения и более объективно оценивать альтернативные операционные результаты. Для достиже-
ния этих целей применяется множество различных методологий, которые направлены на сниже-
ние вероятности возникновения кризисных ситуаций в финансовой деятельности предприятия, ко-
торые можно назвать неотъемлемой ее частью [5].  

Можно выделить основные причины, которые чаще всего становятся источниками финансо-
вых кризисов: 

- плохие кредитные решения; 
- большая величина кредитов (доля заемного капитала); 
- отказ в получении кредита; 
- отсутствие финансового контроля; 
- плохая финансовая политика предприятия. 
Необходимо согласиться с исследователями, которые считают, что неудачи финансового 

менеджмента наиболее важны для предприятия, поскольку большинство финансовых кризисов – 
это, по сути, кризисы ликвидности, которые могут привести к банкротству бизнеса, которое заклю-
чается в следующем: отсутствие оборотного капитала, недостаточная покупательная способность, 
невозможность выполнить собственные финансовые обязательства [1; 3]. Практика показывает, 
что банкротства часто происходят в предприятиях, у которых нет или очень слабая система внут-
реннего контроля и в которых не проводится анализ финансового состояния.  

Поэтому каждый менеджер предприятия должен иметь «аналитическое мышление», пони-
мать концепции рентабельности, платежеспособности, структуры капитала, денежных потоков и 
других финансовых показателей. Если предприятие испытывает убытки, это означает, что оно мо-
жет стать неплатежеспособным. Из-за потерь невозможно расширить производство, купить новое 
оборудование и новые технологии. Поэтому, по мнению авторов, важно следить за своей структу-
рой капитала и потоками денежных средств для обеспечения стабильности компании.  

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что сегодня любое предприятие 
должно осуществлять анализ финансового состояния на постоянной основе. Предложенные в ста-
тье рекомендации в отношении выбора методов, показателей и финансовых коэффициентов поз-
волят при их использовании в практической деятельности определять сильные и слабые стороны 
деятельности. Оценка результатов анализа обеспечит понимание того, способно ли предприятие 
выполнить свои существующие финансовые обязательства, независимо от того, управляет ли оно 
надлежащими активами, правильно ли осуществляется управление собственностью компании, яв-
ляется ли структура капитала надлежащей, независимо от уровня эффективности деятельности. 
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ANALYSIS OF THE FINANCIAL CONDITION OF THE COMPANY  
AND ITS ASSESSMENT 
 

The article shows the importance of analyzing the financial state in the current conditions of economic 
development, which is due to the global financial crisis and a high level of risks and uncertainties. Such analysis allows 
to provide early detection of threats and, consequently, taking preventive measures to eliminate emerging financial 
problems that may lead to bankruptcy. It is important to use proven analytical tools for analyzing the financial condition 
and valuation of an enterprise. 
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