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Вопрос оценки финансового состояния 
предприятия считается одним из основных 
для его владельцев и управляющих. Бес-
спорно, любому предприятию присущи 
собственные характерные особенности, 
условия функционирования, располагаю-
щие им способности и проблемы, обра-
зующиеся в процессе хозяйственной дея-
тельности. Но каждая предприниматель-
ская деятельность ориентирована на ре-
зультат, а именно максимизацию дохода 
при меньшем размере расходов. 

Проблема исследования: потребность 
оценки финансового состояния предпри-
ятия с целью его совершенствования. 

Актуальность избранной темы изучения 
определена рядом обстоятельств. 

Во-первых, необходимостью улучше-
ния и постоянной оценки финансового со-
стояния предприятия для выбора политики 
финансирования и кредитования. 

Во-вторых, поддержанием конкуренто-
способности и предотвращением кризис-
ных ситуаций. 

Поэтому анализ финансового состояния 
считается достаточно непростым, следова-
тельно, имеется немалое число критериев 
и способов подобной оценки, которые ока-
зывают влияние на финансовую устойчи-
вость предприятия. 

Проблеме совершенствования концеп-
ций оценки финансового состояния пред-
приятия посвящены множественные иссле-
дования российских и зарубежных ученых, 
таких как С. А. Аслаханова, З. У. Темирова, 

О. В. Губина, С. М. Гуркина, О. П. Черни-
кова, Д. А. Коршунова, Ю. А. Паршина, 
В. С. Литвиненко, К. Е. Жукова, К. О. Ста-
роверова. Полученные ими научные ре-
зультаты составили методологическую и 
теоретическую базу данной статьи. При 
этом некоторые ученые особенное внима-
ние уделяют проблематике обеспечения 
устойчивого финансового состояния пред-
приятия в обстоятельствах динамично из-
меняющейся среды. Данные результаты 
применены при разработке в статье реко-
мендаций по совершенствованию методи-
ки оценки финансового состояния пред-
приятия. 

Итак, значимость проблематики, рас-
смотренной в статье, ее недостаточная тео-
ретическая изученность, предрешили цель 
и задачи изучения, выбор предмета, объек-
та и научного инструментария выполнения. 

Цель: формирование рекомендаций по 
совершенствованию оценки финансового 
состояния предприятия. 

Объект: финансовое состояние пред-
приятия. 

Предмет: способы, приемы, методы оцен-
ки финансового состояния предприятия. 

В соответствии с этой целью в исследо-
вании были определены такие задачи: 

– осуществить аналитический анализ 
имеющихся моделей и способов оценки 
финансового состояния компании; 

– установить систему показателей с це-
лью оценки и рассмотрения финансовой 
устойчивости компании; 
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– создать модель оценки финансового 
состояния предприятия. 

Методика изучения: анализ литературы, 
синтез, моделирование, схематизация. 

Важным элементом экономической дея-
тельности предприятия считается исследо-
вание финансовой отчетности. Финансовый 
анализ, как механизм управления предпри-
ятием, предоставляет сведения о состоянии 
компании. Главным признаком, опреде-
ляющим «здоровое» состояние дел пред-
приятия, считается его финансовое состоя-
ние. Финансовое состояние считается зна-
чимой характеристикой экономической 
эффективной работы компании, по этой 
причине немаловажно грамотно понимать 
значимость и производить оценку финан-
сового состояния предприятия [2, с. 48]. 

Финансовое состояние — это часть дея-
тельности предприятия. Работники пред-
приятия, в функциональные обязанности 
которых входит изучение и принятие ре-
шений по осуществлению финансирования 
как текущей производственной и хозяйст-
венной деятельности предприятия, так и в 
средне- и долгосрочном периоде, обязаны 
предусмотреть вопросы финансовой ус-
тойчивости, ликвидности и сохранения 
имущества предприятия. 

Применение финансового анализа пред-
приятия дает возможность получать реаль-
ную оценку работы различных субъектов 
хозяйствования и принимать рациональные 
управленческие решения [3, с. 225]. 

Многочисленные иностранные и отече-
ственные специалисты, принимая во вни-
мание значимое количество характеристик 
с целью оценки финансового состояния 
предприятия и образующиеся в связи с 
этими трудности в комплексной оценке ее 
состоятельности, рекомендуют осуществ-
лять оценку финансового состояния пред-
приятия только на основе одного лишь 
критерия — оценки вероятности банкрот-
ства этой компании [4, с. 217]. 

В настоящий период среди ученых эко-
номистов отсутствует выработанная еди-
ная терминология согласно данной про-

блеме, что порождает многообразие в под-
ходах к проведению подобного анализа. 
При этом нужно отметить, что какие бы 
различные мнения по отношению к мето-
дологии анализа финансового состояния 
предприятия не имели разные ученые, все 
без исключения они имеют схожесть в од-
ном: в рыночной экономике и при имею-
щейся конкуренции подобный анализ со-
ставляет немаловажную долю информаци-
онного обеспечения каждого предприятия 
и считается обоснованием при принятии 
управленческих решений.  

Осуществленный теоретический анализ 
имеющихся подходов к анализу финансового 
состояния предприятия позволил установить 
его главные компоненты. В соответствии с 
классическим подходом главными и неотъ-
емлемыми компонентами анализа финансо-
вого состояния считается анализ подобных 
характеристик, равно как состав активов и 
пассивов, платежеспособность, ликвидность, 
финансовая устойчивость [1, с. 3–4]. 

Учитывая то, что изменение финансового 
состояния реально функционирующего 
предприятия может привести его не только 
к положительным результатам, но и к поте-
ре ликвидности, оборачиваемости и финан-
совой устойчивости, финансовому менед-
жеру, дирекции предприятия необходимо 
иметь инструмент, позволяющий оценивать 
тенденции развития финансового состояния 
предприятия. Таким инструментом является 
экономико-математическая модель, пред-
ставленная в формуле (1), а значения данной 
оценки представлены в таблице 1, где расчет 
диапазонов значения произведен на основа-
нии нормативных значений показателей. 
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где у — оценка финансового показателя; 
1 2 3, ,x x x  — факторы, влияющие на фи-

нансовое состояние, (оборачиваемость, 
ликвидность и финансовая устойчивость); 

ν — коэффициент значимости фактора, 
влияющего на финансовое состояние;  

ik — коэффициент значимости показателя; 

ic  — оценки показателей, определяю-
щие фактор; 

,н фt t  — соответственно нормативный и 
фактический показатель. 

В зависимости от финансового положе-
ния дел предприятия, оно способно пребы-
вать в одном из четырех финансовых со-
стояний: хорошее, нормальное, проблемное 
и критическое. Хорошее и нормальное по-
ложение достигается в течение хода работы 
предприятия и объясняется способностью 
предприятия вовремя оплачивать все без 
исключения собственные счета, а кроме то-
го располагать средствами для погашения 
неотложных обязательств. Финансово ус-
тойчивое предприятие никак не вступает в 
конфликт с окружением и вовремя оплачи-
вает разнообразные платежи, такие как на-
логи, пошлины, сборы, взносы в фонды, а 
еще заработную плату работникам и диви-
денды акционерам. Для того чтобы пред-
приятие существовало абсолютно устойчи-
во, оно обязано обладать эластичной струк-
турой денежных средств и организовывать 
любое движение основных средств, денеж-
ных средств и капитала таким образом, что-
бы предприятие смогло получать достаточ-
но прибыли для обеспечения своей платеже-
способности, а также создания условий для 
самовоспроизводства. Проблемное финан-
совое состояние — это положение, при ко-
тором нарушается платежеспособность 
предприятия, однако имеется вероятность её 
возобновления путем привлечения на время 
независимых источников денежных средств 
в обращение предприятия. К примеру, не-
просроченной задолженности персоналу по 
оплате труда, налоговому органу, внебюд-
жетным фондам, поставщикам и т. д. При 
данном финансовом состоянии предприятие 

для возмещения доли собственных средств 
должно привлекать вспомогательные источ-
ники, ослабляющие финансовое состояние, 
к ним могут относиться: денежные ресурсы 
предприятия, незадействованные в обраще-
нии, краткосрочные кредиты банков и дру-
гие заемные ресурсы. Однако возобновить 
положение возможно за счет роста собст-
венных оборотных средств и источников их 
образования. Допустимое состояние, когда 
совокупность привлеченных средств для 
создания резервов и затрат краткосрочных 
кредитов и заемных средств меньше, чем 
стоимость запасов и готовой продукции. Ес-
ли предприятие уже пребывает на пределе 
банкротства, то подобное положение расце-
нивается как кризисное или критичное фи-
нансовое состояние. То есть все без исклю-
чения денежные ресурсы, кратковременные 
финансовые инвестиции и дебиторская за-
долженность предприятия никак не способ-
ны компенсировать кредиторскую задол-
женность. [2, с. 48]. 

Для оценивания факторов, влияющих 
на финансовое состояние предприятия, 
используем таблицу 2. 

Из данной модели следует, что пред-
приятие может находиться в 8 ситуациях: 

1. Оптимальность. Все факторы финан-
сового состояния находятся на высоком 
уровне. У предприятия нет необходимости 
в проведении мероприятий для их улуч-
шения, а только для поддержания. 

2. Медлительность. Фактор оборачи-
ваемости низкий, поэтому предприятию 
необходимо: усовершенствовать движение 
товаров и оптимизировать размещение 
оборотных средств; улучшить расчёты с 
поставщиками и покупателями; свести к 
минимуму запасы; не допускать увеличе-
ния дебиторской задолженности. 

3. Отсутствие денежных средств. Фак-
тор ликвидности низкий, чтобы его улуч-
шить нужно: увеличить уставной капитал; 
увеличить размер ликвидных активов; со-
кратить краткосрочные обязательства. 

4. Неустойчивость. Предприятие финан-
сово неустойчиво, чтобы улучшить этот 
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фактор, требуется провести такие мероприя-
тия: осуществить реинвестицию прибыли; 
продать малоиспользуемые основные сред-
ства и их привлечение на условиях аренды; 
осуществить дополнительный выпуск акций 
для привлечения финансирования. 

5. Финансовая устойчивость. Факторы 
оборачиваемости и ликвидности у пред-
приятия низкие, для их повышения необ-
ходимы следующие меры: ускорить про-
изводственный цикл; снизить материаль-
ные затраты на единицу продукции; пога-
сить долговые обязательства предприятия; 
повысить выручку предприятия. 

6. Скорость. У предприятия высокие по-
казатели оборачиваемости, однако осталь-
ные факторы финансового состояния низ-
кие. Для улучшения финансового состояния 
предприятия необходимо: принять меры по 

взысканию просроченной дебиторской за-
долженности; оптимизировать структуру 
запасов предприятия; повысить доход с 
дальнейшим реинвестированием прибыли. 

7. Платежеспособность. Факторы обо-
рачиваемости и финансовой устойчивости 
предприятия низкие, руководству требует-
ся провести такие мероприятия для их 
улучшения: приблизить потребителей 
продукции к ее изготовителям; совершен-
ствовать системы расчетов; ускорить обо-
рачиваемость активов; увеличить выручку; 
снизить себестоимость. 

8. Критичность. Все факторы предпри-
ятия низкие, поэтому необходимо: пере-
профилировать производство; взыскать де-
биторскую задолженность; реализовать 
часть имущества; разместить дополнитель-
ные акции; увеличить уставной капитал. 

Таблица 1 
Значения оценки финансового состояния 

Диапазон 
значений Причины и мероприятия Названия диапазона 

у ≤ 0 

Оценка финансового состояния может быть равна 
нулю, либо меньше 0, в случае, когда факторы 
имеют низкое значение. В этом случае предприятию 
необходимы крупные инвестиции. 

Критическое финансовое 
состояние 

0 < y ≤  0,6 

Оценка финансового состояния находится в данном 
диапазоне, когда факторы имеют среднее значение. 
Для улучшения состояния предприятия необходим 
комплекс мероприятий. 

Проблемное финансовое 
состояние 

0,6 <  y ≤ 0,9 

Оценка финансового состояния находится в этом 
диапазоне, если хотя бы два фактора имеют высокое 
значение. При таком значении предприятию следует 
принять меры для улучшения своего финансового 
состояния. 

Нормальное финансовое 
состояние 

y ≥ 0,9 

Если оценка финансового состояния входит в этот 
диапазон, тогда все факторы имеют высокое 
значение, а предприятию требуется поддерживать 
достигнутый уровень. 

Хорошее финансовое 
состояние 

Таблица 2 
Значения факторов, влияющих на финансовое состояние предприятия 

Значение Описание 
х ≤ 0,5 Значение фактора низкое, предприятию необходимо повышать свои показатели 

для улучшения финансового состояния  
0,5 <  x ≤ 0,9 Значение фактора среднее, следует уделить внимание низким показателям 

0,9 < x Значение фактора высокое, требуется поддерживать достигнутый уровень 
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Первым фактором является оборачи-
ваемость, так как с помощью нее можно 
увидеть насколько эффективно предпри-
ятие распоряжается средствами, имеющи-
мися в наличии. Этот фактор влияет на ре-
зультаты таких показателей:  

– коэффициент оборачиваемости активов: 

 365 ,оаК
В

А
  (2) 

где В — выручка, д. ед.; 
А — сумма активов, д. ед.; 
– коэффициент оборачиваемости деби-

торской задолженности: 

 365 ,одзК
В

ДЗ
  (3) 

где ДЗ — дебиторская задолженность, 
д. ед.; 

– коэффициент оборачиваемости запасов: 

 365 ,озК
В

З
  (4) 

где З — запасы, д. ед. 
Следующим фактором, определяющим 

оценку финансового состояния предпри-
ятия, является ликвидность. Этот фактор 
используется в модели, так как характеризу-
ет способности предприятия вовремя, в пол-
ном объёме расплачиваться по имеющимся 
обязательствам. Чтобы определить величину 
фактора используем такие показатели: 

– коэффициент абсолютной ликвидности: 

 1 ,ал
АК

КО
  (5) 

где 1А  — наиболее ликвидные активы, 
д. ед.; 

КО — краткосрочные обязательства, д. ед.; 
– коэффициент срочной ликвидности: 

 1 2

1 2
,сл

А АК
П П





 (6) 

где 2А  — быстрореализуемые активы, 
д. ед.; 

1П  —наиболее срочные обязательства, 
д. ед.; 

2П  —краткосрочные пассивы, д. ед.; 
– коффициент текущей ликвидности: 

 1 2 3

1 2
,тл

А А АК
П П
 




 (7) 

3А — медленно реализуемые активы, д. 
ед. 

Последним фактором является финан-
совая устойчивость, потому что этот фак-
тор характеризует стабильность финансо-
вого состояния предприятия. Финансовую 
устойчивость можно рассчитать при по-
мощи показателей: 

–коэффициент независимости: 

 ,А
СКК
Б

  (8) 

где СК — собственный капитал, д. ед.; 
Б — итог баланса, д. ед.; 
– коэффициент финансовой устойчивости: 

 ,фу
СК ДОК

Б


  (9) 

где ДО — долгосрочные обязательства, 
д. ед.; 

– обеспеченность собственными обо-
ротными средствами: 

 ,СОСЗ
СК НАК

ОА


  (10) 

где НА — необоротные активы, д. ед.; 
ОА — оборотные активы, д. ед. 
По данным показателям необходимо 

произвести соответствующие расчеты. По-
сле чего расчеты заносятся в итоговую 
таблицу, в которой отражается фактиче-
ское значение показателя. Данное значе-
ние сравнивается с эталонным методом. 
Далее определяем коэффициент значимо-
сти каждого показателя в зависимости от 
особенностей предприятия. В конце рас-
считывается удельный вес каждого пока-
зателя, и при помощи их сложения узнаем 
удельный вес фактора. Далее оцениваем 
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финансовое состояние по математической 
модели. 

Данный анализ позволяет выявить не-
дочеты уже имеющихся общеизвестных 
классических методов оценки финансово-
го состояния, а именно: 

– нет общепризнанной концепции ха-
рактеристик финансового состояния; 

– в основной массе методов никак не 
показано точное разделение анализа пла-
тежеспособности и ликвидности; 

– в существенно изменившихся обстоя-
тельствах хозяйствования нормативы, соз-
данные более двадцати лет назад, стали 
неактуальными; 

– число условных характеристик в це-
лом в рамках рассмотрения финансового 
состояния никак не установлено; 

– использование разных коэффициентов 
дает возможность только отчасти дать ответ 
на вопрос за счёт чего создается то или иное 
финансовое состояние компании [1, c. 4–5]. 

Рассмотрев главные проблемы, затраги-
вающие «оценку финансового состояния 
предприятия», можно отметить, что выпол-
нение оценки финансового состояния 

предприятия в неустойчивых условиях 
бизнеса имеет немаловажную значимость. 
В частности, исследование базируется на 
данных бухгалтерского баланса, то он об-
ретает вид внешнего анализа, что может 
помочь не только внутренним заинтересо-
ванным пользователям, но и внешним пре-
доставлять оценку настоящего положения 
дел предприятия и составлять прогнозы. На 
основании итогов предлагаемого анализа 
возможно обнаружить слабые места ком-
пании и сформировать мероприятия по их 
устранению. С помощью расчетных коэф-
фициентов предприятие может без помощи 
других сделать заключение о собственном 
финансовом состоянии и дать оценку уров-
ню стабильности. Анализ финансового со-
стояния помогает понять правильность 
принятия решений во всех хозяйствующих 
аспектах и определить уровень их соответ-
ствия целям предприятия. Можно сказать, 
что в ходе оценивания финансового со-
стояния предприятия изучаются такие во-
просы, как положение предприятия, про-
гнозы на его будущее состояние для опера-
тивного реагирования на его изменение. 
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PROBLEMATICS OF ASSESSING THE FINANCIAL STANDING OF ENTERPRISE 

The article considers the problem of assessing the financial standing of enterprise. The technologies 
of assessing the financial standing of domestic enterprises are analyzed, the main differences are 
determined. The imperfections formed during the application of well-known approaches are 
determined. 

Key words: analysis, technique, assessment, approaches, indicator, need, enterprise, problems, 
standing, sustainability, condition, finance.  

 


