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РЕФЕРАТ 

 

Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и 

списка использованных источников, включающего 60 наименования. Работа 

содержит 7 рисунков ,7 таблиц и 1 приложение.                 

Актуальность темы магистерской диссертации – обуславливается тем, что 

результаты анализа финансового состояния коммерческой организации 

являются информационной основой принятия управленческих решений на 

уровне субъектов хозяйствования и составления прогнозов развития бизнеса. 

Цель исследования заключается в развитии теоретических и 

практических аспектов  анализа в управлении финансовым состоянием 

коммерческой организации. 

Задачи исследования определяются целью и представлены на странице 4. 

Научная новизна включает в себя 3 пункта и раскрывается на странице 5. 

Практическая значимость состоит в возможности применения основных 

положений, результатов и рекомендаций в управлении финансовым состоянием 

коммерческой организацией. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Результаты анализа финансового 

состояния коммерческой организации являются информационной основой 

принятия управленческих решений на уровне субъектов хозяйствования и 

составления прогнозов развития бизнеса. 

На данный момент в современном мире значительную долю экономики 

страны составляют коммерческие организации, выступающие в качестве 

объекта исследования в данной магистерской диссертации. 

Анализ финансового состояния коммерческой организации, определяется 

проведением оценочных процедур на основе изучения абсолютных и 

относительных  показателей, отражающих состояние капитала в процессе его 

кругооборота и способность предприятия финансировать свою деятельность на 

данный момент времени. Способности организации к успешному 

функционированию и развитию, сохранению равновесия активов и пассивов в 

постоянно изменяющейся внутренней и внешней предпринимательской среде, 

постоянно поддерживать свою платежеспособность и финансовую 

устойчивость свидетельствует о его устойчивом финансовом состоянии, и 

наоборот. 

Определение финансового состояния помогает ответить на вопрос, 

насколько правильно предприятие управляло финансовыми ресурсами. В 

соответствии с этим анализ финансового состояния является существенным 

элементом управления. 

Значимость анализа финансового состояния организации опирается на то, 

что организация, приобретая самостоятельность, несет полную ответственность 

за результаты своей работы. Эта ответственность, прежде всего, перед своими 

акционерами, работниками предприятия, банком, финансовыми органами и 

кредиторами. 

Анализ финансового состояния коммерческой организации является 

основой для принятия решений на уровне субъектов хозяйствования, с 
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помощью которого выявляются наиболее значимые характеристики и 

показатели деятельности предприятия и составляются прогнозы его 

дальнейшего развития. 

Поэтому в настоящее время значительно возрастает роль анализа 

финансового состояния коммерческой организации, что подтверждает 

актуальность  выбранной темы исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является развитие 

теоретических и практических аспектов  анализа в управлении финансовым 

состоянием коммерческой. 

Для достижения заявленной цели были необходимо последовательно 

решить следующие задачи: 

 рассмотреть финансовое состояние коммерческой организации  как 

объект исследования; 

 представить содержание анализа финансового состояния 

коммерческой организации; 

 определить место экономического анализа в управлении 

финансовым состоянием коммерческой организации; 

 раскрыть информационно-бухгалтерское обеспечение анализа 

финансового состояния коммерческой организации; 

 развить методику анализа для целей управления финансовым 

состоянием коммерческой организации; 

 предложить способ интеграции данных экономического анализа в 

систему управления финансовым состоянием коммерческой организации; 

 предложить порядок обоснования направлений администрирования 

финансовым состоянием коммерческой организации в условиях экономической 

нестабильности 

 предложить порядок обоснования направлений администрирования 

финансовым состоянием коммерческой организации в условиях 

технологической транзитивности 



5 

Объектом исследования является финансовое состояния коммерческой 

организации как экономическая категория. 

Предметом исследования являются теоретические и методические основы 

действующих подходов к анализу финансового состояния коммерческой 

организации для целей управления им. 

В диссертации применены приемы и средства экономического анализа, 

методы экспертных оценок, сравнения и группировок, использованы принципы 

системности и развития. 

Степень разработанности темы. Вопросы анализа и прогнозирования 

финансового состояния коммерческих организаций получили достаточное 

освещение в трудах отечественных учетных: Артеменко В.Г., Баканова М.И., 

Балабанова Т.И., Бариленко В.И., Басовского Л.Е., Бланка И.А., Бороненковой 

С.А., Бочарова В.В., Гиляровской Л.Г., Гинзбурга А.И., Донцовой Л.В., 

Ендовицкого Д.А., Ефимовой О.В., Илышевой Н.Н., Ионовой А.Ф., Ковалева 

В.В., Крылова С.И., Крылова Э.И., Любушина Н.П., Максютова А.А., 

Маркарьяна Э.А., Мельник Н.В., Мизиковского И.Е., Никифоровой Н.А., 

Павловой Н.Л., Панкова В.В., Поляка Г.Б., Родионовой В.М., Русака Н.А., 

Савицкой Г.В., Селезневой Н.Н., Сорокиной Е.М., Сосненко Л.С., Стояновой 

Е.С., Чернова В.А., Шеремета А.Д. и других. Значительный вклад в 

исследование проблемы внесли зарубежные ученые: Бернстайн Л.А., Ван Хорн 

Дж. К., Карлин Т.Р., Макмин А.Р., Стоун, Д.С., Хеддервик П.К., Хитчинг К. и 

другие. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

1) развита методика анализа для целей управления финансовым 

состоянием коммерческой организации, что позволяет сформировать более 

точные статические данные для целей обоснования тактических 

управленческих решений; 

2) предложен порядок обоснования направлений администрирования 

финансовым состоянием коммерческой организации в условиях экономической 

нестабильности, обеспечивающий адаптацию управленческой модели к 
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особенностям функционирования бизнеса в условиях экономической 

турбулентности; 

3) предложен порядок обоснования направлений администрирования 

финансовым состоянием коммерческой организации в условиях 

технологической транзитивности, обеспечивающий адаптацию управленческой 

модели к особенностям функционирования бизнеса в условиях наступающей 

четвертой промышленной революции. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

возможности применения основных положений, результатов и рекомендаций в 

управлении финансовым состоянием коммерческой организацией. 

Объем и структура магистерской диссертации. Работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, 

включающего источников. Основное содержание работы изложено на 79 

страницах текста, работа содержит 7 таблиц, 7 рисунков и 1 приложение. 

Во введении обозначены актуальность выбранной темы, поставлена цель, 

сформулированы задачи, определены объект, предмет и методология 

исследования, научная новизна и практическая значимость работы. 

В Главе 1 «Теоретико-методологические аспекты анализа финансового 

состояния коммерческой организации» финансовое состояние коммерческой 

организации представлено как объект исследования, раскрыто содержание 

анализа финансового состояния коммерческой организации, представлено 

место экономического анализа в управлении финансовым состоянием 

коммерческой организации 

В Главе 2 «Методические аспекты анализа и управления финансовым 

состоянием коммерческой организации» раскрыто информационно-

бухгалтерское обеспечение анализа финансового состояния коммерческой 

организации, представлена развитая методика анализа для целей управления 

финансовым состоянием коммерческой организации, а также предложен способ 

интеграции данных экономического анализа в систему управления финансовым 

состоянием коммерческой организации 
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В Главе 3 «Практика применения аналитических данных в систему 

управления финансовым состоянием коммерческой организации» предложен 

порядок обоснования направлений администрирования финансовым 

состоянием коммерческой организации в условиях экономической 

нестабильности и предложен порядок обоснования направлений 

администрирования финансовым состоянием коммерческой организации в 

условиях технологической транзитивности 

В заключении представлены основные выводы по теме исследовательской 

работы. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Финансовое состояние коммерческой организации, как объект 

исследования 

 

На данный момент в современном мире значительную долю экономики 

страны занимают коммерческие организации. Финансовая устойчивость 

организации является основой стабильности коммерческой организации в 

рыночных условиях. Она показывает, при каком количестве эффективно 

используемых финансовых ресурсов, организация сможет обеспечить 

непрерывный процесс производства и реализации продукции, а также его 

расширении. 

Правильно проведенный анализ финансового состояния организации 

нужен для оценивания финансовой устойчивости компании на рынке и за ее 

пределами. Также, вовремя проведенный анализ финансового состояния 

коммерческой организации позволяет своевременно определить, какие 

проблемы у предприятия есть на данный момент и какие могут возникнуть в 

ближайшее время и предотвратить их нежелательные последствия,  проведя 

специальные мероприятия и введя особые меры. 

Именно поэтому роль анализа финансового состояния организации 

значительно растет. 

Экономисты, которые дают определение финансовому анализу 

предприятия, в основном связывают данное понятие с анализом финансового 

состояния и результатами деятельности организации. 

Российские ученые Баканов М.И. и Шеремет А.Д. считают: «что в 

процессе анализа финансового состояния можно получить небольшое число 

ключевых (наиболее информативных) параметров, дающих объективную и 

точную картину финансового состояния предприятия, на основе которых 
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практически все пользователи финансовых отчетов принимают решения по 

оптимизации своих интересов» [8]. 

Профессор Канке А.А. так интерпретирует это понятие: «анализ 

финансового состояния – это исследовательский процесс, главной целью 

которого является выработка наиболее обоснованных предположений и 

прогнозов изменения финансовых условий функционирования субъекта 

хозяйствования» [42]. 

Бернстайна Л.А. считает, что: «анализ финансового состояния – это 

процесс, который имеет своей целью оценку текущего и прошлого финансового 

положения и результатов деятельности предприятия, при этом первоочередной 

целью является определение оценок и предсказаний относительно будущих 

условий и деятельности предприятия» [9]. 

Следовательно, обобщая различные толкования можно дать вытекающее 

определение: анализ финансового состояния – это процесс изучения 

финансовых результатов деятельности организации, и ее основных показателей 

финансового состояния, за определенный период времени, с целью принятия 

заинтересованными лицами инвестиционных, управленческих, и прочих 

решений. 

Анализ финансового состояния коммерческой организации позволяет: 

 определить изменения показателей финансового состояния 

предприятия; 

 выявить факторы, влияющие на финансовое состояние предприятия; 

 оценить финансовое положение предприятия на определенную дату; 

 дать оценку количественным и качественным изменениям в 

финансовом состоянии предприятия; 

 определить тенденции изменения финансового состояния предприятия. 

Научное обоснование текущих и перспективных планов считается важной и 

довольно значимой задачей анализа финансового состояния. Невозможно 

составить научно обоснованный план и выбрать оптимальное управленческой 

решение без глубокого экономического анализа деятельности предприятия, за 
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прошлые периоды, без аргументированных прогнозов на будущее, без 

раскрытия закономерностей развития экономики компании и без установления 

ранее совершенных ошибок. 

Втор считает, что: «важнейшей целью анализа финансового состояния 

является выявление небольшого количества важнейших, показывающих 

максимум полезной информации, показателей, которые дают объективную 

оценку финансовому состоянию организации». 

В процессе проведения анализа финансового состояния становятся, 

наглядно видны изменения в составе имущества организации, в источниках его 

формирования, в финансовых результатах деятельности (его прибылей и 

убытков), в расчетах с дебиторами и кредиторами. 

Анализ финансового состояния организации - комплексное системное 

исследование финансового состояния организаций и факторов его 

формирования, целью которого является оценка степени финансовых рисков и 

прогнозирования уровня доходности капитала. Финансовое состояние 

хозяйствующего субъекта  это характеристика его финансовой 

конкурентоспособности (т.е. платежеспособности, кредитоспособности), 

оценка использования финансовых ресурсов и капитала, рассмотрение 

выполнения обязательств перед государством и другими хозяйствующими 

субъектами. 

Результаты анализа финансового состояния организации в дальнейшем 

определяют его судьбу, так как он играет значительную роль для большого 

круга пользователей, как внутренних, так и внешних – директоров, 

менеджеров, инвесторов, партнеров, кредиторов, конкурентов и т.д. Для 

внутренних пользователей, итоги финансового анализа важны для оценки 

результатов деятельности компании и вынесения решений о корректировке 

финансовой политики предприятия. Для внешних пользователей, 

информация о предприятии используется для принятия решений о 

реализации конкретных планов по отношению к данному предприятию 

(приобретение, инвестирование, заключение длительных контрактов и т.п.).  



11 

Между внутренним и внешним анализом хозяйственной деятельности есть 

некоторые отличия. 

В экономической литературе понятие финансовое состояние 

коммерческой организации рассматривается, как объект финансового анализа и 

представлено достаточно широко, тем не менее, все определения имеют общий 

характер и не учитывают отраслевую принадлежность предприятий. Можно 

сказать, что имеется круг лиц, которые рассматривая финансовое состояние 

коммерческой организации не считают его экономической категорией. 

Вопрос анализа финансового состояния коммерческой организации 

изучается многими российскими и зарубежными экономистами, наиболее 

известные из которых являются: Илышева Н.Н., Крылов С.И., Шеремет А.Д., 

Ионова А.Ф., Ковалев В.В., Колчина Н.В., Любушин Н.П., Савицкая Г.В. и др. 

Разберем, как ученые-экономисты трактуют понятие финансового состояния. 

В своей работе Шеремет А.Д. и Ионова А.Ф. отмечают, что: «финансовое 

состояние коммерческой организации характеризуется размещением и 

использованием средств (активов) и источниками их формирования 

(собственного капитала и обязательств, т.е. пассивов). Основными факторами, 

определяющими финансовое состояние, являются, во-первых, выполнение 

финансового плана и пополнение по мере возникновения потребности 

собственного оборотного капитала за счет прибыли и, во-вторых, скорость 

оборачиваемости оборотных средств (активов). Сигнальным показателем, в 

котором проявляется финансовое состояние, выступает платежеспособность 

организации» [44]. 

Савицкая Г.В. в своей работе показывает: «финансовое состояние 

предприятия как экономическую категорию, отражающую состояние капитала 

в процессе его кругооборота и способность субъекта хозяйствования к 

саморазвитию на фиксированный момент времени» [37]. 

В отдельных определениях подчеркивается планово-контрольный аспект. 

Баканов М.И., Шеремет А.Д. указывают на то, что: «финансовое состояние 

предприятия характеризует размещение и использование средств предприятия. 
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Оно обусловлено степенью выполнения финансового плана и мерой 

пополнения собственных средств за счет прибыли и других источников, если 

они предусмотрены планом, а также скоростью оборота производственных 

фондов и особенно собственных средств» [8].  

Илышева Н.Н. и Крылов С.И., рассматривая финансовое состояние 

коммерческой организации, как: «экономическую категорию, представляющую 

собой степень способности коммерческой организации финансировать свою 

деятельность и характеризующуюся обеспеченностью коммерческой, 

организации финансовыми ресурсами, необходимыми для ее нормального 

функционирования, целесообразностью их размещения, интенсивностью и 

эффективностью использования, а также устойчивостью положения на рынке 

ценных бумаг (в случае открытого акционерного общества), определяют 

главной целью его анализа формирование аналитического обеспечения 

управления финансовым состоянием данной коммерческой организации» [23]. 

Из вышеизложенных определений можно сделать вывод, что основная 

цель анализа финансового состояния коммерческой организации характеризует 

выявление и оценку тенденций развития финансовых процессов на 

предприятии и определяет следующие его важнейшие задачи: 

1) дать оценку финансовому состоянию коммерческой организации, в 

частности оценить статистическое и динамическое финансовое состояние 

коммерческой организации; 

2) найти ходы улучшения или сохранения прежнего финансового 

состояния коммерческого предприятия, его платежеспособности и финансовой 

устойчивости; 

3) разработать конкретные мероприятия, направленные на упрочнение 

текущего финансового состояния коммерческого предприятия и более 

эффективное использование финансовых ресурсов этого предприятия. 

4) спрогнозировать финансовое состояние коммерческой организации на 

короткий или более длительный срок. 
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Финансовое состояние характеризует результат финансово-

хозяйственной деятельности предприятия.  Поэтому, рассматривая вопрос, 

следует или нет относить данное понятие к рангу экономических категорий, 

можно с полной уверенностью ответить, что возможно признать финансовое 

состояние одним из значимых показателей, который отражает основные 

стороны экономических явлений и процессов на уровне хозяйствующих 

субъектов. 

Из совокупности всего вышесказанного, можно сформулировать  

следующее определение финансового состояния коммерческой организации:  

это экономическая категория, характеризующая финансовую устойчивость и 

независимость коммерческой организации, ее имущественное положение и 

обеспеченность финансовыми ресурсами и другими активами, интенсивностью 

и эффективностью использования этих активов и ресурсов, а также 

устойчивостью положения на рынке ценных бумаг (если анализируемая 

коммерческая  организация – публичное акционерное общество). 

Одной из основных задач анализа финансового состояния коммерческой 

организации считается формирование аналитического обеспечения для 

получения необходимых данных, выявления недостатков и принятия решений 

по улучшению его финансового и находить резервы улучшения финансового 

состояния предприятия и его платежеспособности. 

Таким образом, в данном параграфе финансовое состояние коммерческой 

организации  было рассмотрено в качестве  объект исследования. 

В ходе подготовки параграфа были получены следующие результаты: 

 представлены точки зрения ведущих отечественных ученых-

экономистов на понятие «финансовое состояние коммерческой организации»; 

 на основания обобщения существующих точек зрения 

сформулировано уточненное определение понятия «финансовое состояние», в 

котором особое место уделяется его характеристика как экономической 

категории. 
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1.2 Содержание анализа финансового состояния  коммерческой 

организации 

 

Для оценки наилучших результатов деятельности организации необходим 

глубокий анализ финансового состояния. При этом проблема осуществления 

достоверных оценок финансового состояния коммерческих организаций 

интересна для потенциальных инвесторов. Кроме того, благодаря анализу 

финансового состояния становится возможным выявить показатели 

деятельности компании, которые отклоняются от норм, и вовремя предпринять 

меры, чтобы сбалансировать данную ситуацию. 

Анализ финансового состояния организации позволяет исследовать ее 

имущественное положение, финансовую устойчивость, платежеспособность, 

ликвидность, а также деловую активность. Кроме того, в процессе анализа 

финансового состояния может быть выполнена рейтинговая оценка 

финансового состояния, а также дана оценка финансовой несостоятельности и 

выявлены резервы улучшения финансового состояния организации. Анализ 

финансового состояния начинается с анализа имущественного положения, 

который предполагает  изучение изменений в составе и структуре, а также 

динамику ее имущества в учетной оценке. 

Итак, согласно методики Крылова С.И. [27] анализ финансового 

состояния включает в себя следующие направления проведения аналитических 

процедур: 

1) анализ структуры баланса; 

2) анализ прибыльности деятельности предприятия и структуры 

производственных затрат; 

3) анализ платежеспособности (ликвидности) и финансовой 

устойчивости предприятия; 

4) анализ оборачиваемости; 

5) анализ рентабельности. 
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При этом, финансовое состояние рассматривается как составная часть 

экономического потенциала предприятия, отражающая финансовые результаты 

его деятельности. 

Илышева Н.Н. и Крылов С.И., рассматривают финансовое состояние 

коммерческой организации, как: «экономическую категорию, представляющую 

собой степень способности коммерческой организации финансировать свою 

деятельность и характеризующуюся обеспеченностью коммерческой, 

организации финансовыми ресурсами, необходимыми для ее нормального 

функционирования, целесообразностью их размещения, интенсивностью и 

эффективностью использования, а также устойчивостью положения на рынке 

ценных бумаг (в случае открытого акционерного общества), определяют 

главной целью его анализа формирование аналитического обеспечения 

управления финансовым состоянием данной коммерческой организации» [23]. 

Указанная цель анализа финансового состояния коммерческой 

организации определяет следующие его важнейшие задачи: 

1) оценить финансовое состояние коммерческой организации, в том 

числе: 

 статистическое финансовое состояние коммерческой организации; 

 динамическое финансовое состояние коммерческой организации; 

2) изыскать резервы, направленные на финансовую устойчивость, 

платежеспособность и улучшение финансового состояния предприятия в 

целом. 

3) для более эффективного использования финансовых ресурсов и 

укрепление финансового состояния организации нужно разработать 

конкретные мероприятия.  

4) прогнозировать финансовое состояние организации. 

В соответствии с данными задачами в составе анализа финансового 

состояния коммерческой организации выделяются следующие структурные 

элементы: 
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1) оценка финансового состояния, включающая в себя статическую 

оценку, или статический аспект оценки, финансового состояния – изучение 

финансового состояния, которое сложилось на конкретный момент времени (на 

начало или конец года, квартала, месяца и т.д.);  

Блок-схема статической оценки финансового состояния представлена на 

рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 ‒ Оценка статистических показателей финансового состояния 

коммерческой организации 

2) анализ финансового состояния предприятий основывается главным 

образом на относительных показателях, так как абсолютные показатели баланса 

в условиях инфляции очень трудно привести в сопоставимый вид. 

Относительные показатели анализируемого предприятия можно 

сравнивать: 

 с общепринятыми «нормами» для оценки степени риска и 

прогнозирования возможности банкротства; 

 аналогичными данными других предприятий, что позволяет 

выявить сильные и слабые стороны предприятия и его возможности; 

Статическая оценка финансового состояния коммерческой организации 
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момент времени 
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 аналогичными данными за предыдущие годы для изучения 

тенденций улучшения или ухудшения финансового состояния предприятия [2]. 

На данный момент разработано множество методик проведения анализа 

финансового состояния организаций. Рассмотрим особенности некоторых из 

них. 

Основные этапы методики проведения анализа финансового состояния 

организации, предложенной Шереметом А.Д. и Сайфулиным Р.С., 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 ‒ Этапы проведения анализа финансового состояния предприятия по 

методике Шеремета А.Д., Сайфулина Р.С. [43]. 

Кроме указанных операций, методика предполагает возможность расчета 

следующих финансовых коэффициентов: 

- коэффициент рентабельности; 

- коэффициент эффективности управления; 

- коэффициент рыночной устойчивости. 

Наименование этапа Содержание этапа 

Общая оценка 

финансового 

состояния и его 

изучение за 

отчетный период 

-составление агрегированного баланса; 

- вертикальный и горизонтальный анализ агрегированного баланса по 

статьям; 

- расчет финансовых коэффициентов; 

- детализация изменений по статьям актива и пассива баланса. 

Анализ финансовой 

устойчивости 

- определение излишка (недостатка) источников средств для 

формирования запасов и затрат; 

- определение степени покрытия внеоборотных активов источниками 

средств. 

Анализ ликвидности 

баланса, деловой 

активности и 

платежеспособности 

предприятия 

Анализ ликвидности баланса: 

- группировка статей активов и пассивов; 

- сопоставление соответствующих итогов активов и пассивов; 

- определение текущей и перспективной ликвидности баланса; 

- оценка степени ликвидности. 

Анализ деловой активности: 

- расчет коэффициентов оборачиваемости различных групп активов; 

- сравнение их с нормативными величинами и оценка деловой 

активности; 

- анализ платежеспособности. 
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Необходимо отметить, что основной целью проведения анализа 

финансового состояния предприятия на основе данной методики, является 

обеспечение эффективного управления финансовым состоянием предприятия и 

оценка финансовой устойчивости его деловых партнеров. 

Проанализировав вышеизложенное, можно сказать, что методика анализа 

Шеремета А.Д. и Сайфулина Р.С. является наиболее популярной, широко 

применяемой, и имеет ряд преимуществ по сравнению с другими методиками 

[43]. Она компактна, но в тоже время содержит ряд наиболее важных и 

достаточно емких финансовых показателей, исходя из которых складывается 

общая картина о положении дел на предприятии. Однако, несмотря на все 

преимущества, она не учитывает всех особенностей экономического анализа в 

условиях различных уровней в условиях экономической турбулентности. 

Рассмотрим методику проведения анализа финансового состояния 

предприятия, предложенную Ковалевым В.В. [25]. 

Таблица 2  Этапы проведения анализа финансового состояния по методике 

Ковалева В.В. 

Наименование этапа Содержание этапа 

Экспресс – анализ 

1) Подготовительный 

этап 

- ознакомление с аудиторским заключением; 

- принятие решения о целесообразности дальнейшего анализа; 

- техническая проверка готовности (счетные процедуры, проверка 

наличия подписей, форм отчетности). 

2) Предварительный 

обзор бухгалтерской 

отчетности: 

- ознакомление с пояснительной запиской к бухгалтерской 

отчетности 

3) Экономическое чтение 

и анализ отчетности 

обобщающая оценка результатов хозяйственной деятельности: 

- оценка имущественного, финансового положения; 

- оценка прибыльности, динамичности с помощью финансовых 

коэффициентов. 

Детализированный анализ финансового состояния предприятия 

1) Предварительный 

обзор экономического и 

финансового положения 

предприятия 

- характеристика общей направленности финансово – 

хозяйственной деятельности; 

- выявление "больных статей". 
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Продолжение таблицы 2 

Наименование этапа Содержание этапа 

2) Оценка и анализ 

экономического 

потенциала предприятия 

- оценка имущественного состояния (вертикальный, 

горизонтальный анализ, анализ качественных сдвигов в 

имуществе); 

- оценка финансового положения (ликвидность, финансовая 

устойчивость). 

3) Оценка и анализ 

результативности 

финансово – хозяйственной 

деятельности 

- оценка производственной деятельности; 

- анализ рентабельности; 

- оценка положения на рынке ценных бумаг. 

Методика оценки финансового состояния предприятия Ковалева В.В. 

предполагает проведение экспресс-анализа финансового состояния и 

детализированного анализа финансового состояния. 

Целью экспресс-анализа является наглядная и простая оценка 

финансового благополучия и динамики развития хозяйствующего субъекта. В 

процессе анализа Ковалев В.В. предлагает дополнить расчет различных 

показателей методами, основанными на опыте и квалификации специалиста. 

Методика В.В. Ковалева значительно расширяет рамки информационной 

базы, что позволяет углубить и качественно улучшить сам финансовый анализ. 

Рассмотрим еще одну методику, предложенную Подольским В.И. [35]. 

Таблица 3  Этапы анализа финансового состояния предприятия по методике 

Подольского В.И. 

Наименование этапов Содержание 

1) Общая оценка 

финансового состояния 

предприятия и изменений 

его финансовых 

показателей за отчетный 

период 

- ознакомление с бухгалтерской отчетностью; 

- техническая проверка готовности. 

Составление сравнительного аналитического баланса: 

- расчет удельных весов величин статей баланса за отчетный 

период; 

- расчет изменений статей баланса к величинам на начало периода; 

- расчет изменений статей баланса к изменению итога 

аналитического баланса. 

2) Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия 

методом сравнения - расчет излишков или недостатков средств для формирования 

запасов и затрат; 

- определение степени финансовой устойчивости предприятия. 
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Продолжение таблицы 3 

Наименование этапов Содержание 

методом коэффициентов - коэффициент автономии; 

- коэффициент соотношения заемных и собственных средств; 

- коэффициент обеспеченности собственными средствами; 

- коэффициент маневренности; 

- коэффициент финансирования. 

3) Анализ кредитоспособности и ликвидности ба?ланса пр?едприятия 

ме?тодом ср?авнения - со?поставление ср?едств по ак?тиву с об?язательствами по па?ссиву; 

ме?тодом ко?эффициентов - ко?эффициент аб?солютной ли?квидности; 

- ко?эффициент по?крытия ил?и те?кущей ликвидности. 

4) Ан?ализ об?орачиваемости об?оротных ак?тивов 

5) Ан?ализ 

об?орачиваемости ак?тивов 

пр?едприятия 

- оп?ределение об?орачиваемости ак?тивов; 

- оп?ределение ср?едней ве?личины ак?тивов; 

- оп?ределение пр?одолжительности об?орота; 

- ра?счет по?казателя пр?ивлечения (в?ысвобождения) ср?едств в 

оборот. 

6) Ан?ализ де?биторской 

за?долженности 

- ра?счет по?казателя об?орачиваемости де?биторской за?долженности; 

- оп?ределение пе?риода по?гашения де?биторской за?долженности; 

- оп?ределение по?казателя до?ли де?биторской за?долженности в 

- об?щем об?ъеме об?оротных ср?едств; 

- оп?ределение до?ли со?мнительной де?биторской задолженности. 

7) Ан?ализ 

об?орачиваемости 

то?вароматериальных 

за?пасов 

- ра?счет по?казателя об?орачиваемости за?пасов; 

- оп?ределение ср?ока хр?анения запасов. 

 

 

8) Ан?ализ фи?нансовых 

ре?зультатов пр?едприятия 

- оц?енка ди?намики по?казателей ба?лансовой и чи?стой пр?ибыли за 

от?четный пе?риод; 

- ко?личественная оц?енка вл?ияния на из?менение пр?ибыли от 

ре?ализации пр?одукции ря?да фа?кторов; 

- ра?счет по?казателя ре?нтабельности предприятия. 

9) Оц?енка по?тенциального 

ба?нкротства 

- оп?ределение пр?изнаков ба?нкротства с по?мощью ис?пользования 

фо?рмулы "Z – сч?ета" Е. Ал?ьтмана; 

- оп?ределение пр?изнаков ба?нкротства с по?мощью сл?едующих 

ко?эффициентов: 

а) ко?эффициент те?кущей ли?квидности; 

б) ко?эффициент об?еспеченностью со?бственными ср?едствами; 

в) ко?эффициент во?сстановления (у?траты) платежеспособности. 

Из вс?ех ра?ссмотренных вы?ше ме?тодик на?иболее по?лной и 

со?держательной дл?я да?льнейшего за?ключения яв?ляется ме?тодика В.И. 

Подольского [45]. В не?й по?дробно оп?исаны ос?новные эт?апы ан?ализа 
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фи?нансового со?стояния предприятия. Ре?зультаты исследования, по?лученные с 

по?мощью да?нной методики, да?ют во?зможность определить, ка?кой фа?зе 

жи?зненного ци?кла пр?едприятия со?ответствует ег?о фи?нансовое состояние, и 

по?могут ег?о спрогнозировать. 

Но, не?смотря на вс?е плюсы, да?нная ме?тодика на?ряду с ме?тодикой В.В. 

Ко?валева пр?едназначена дл?я вн?утреннего ан?ализа фи?нансового состояния, та?к 

ка?к ис?пользуется ин?формация и бу?хгалтерского и пр?оизводственного уч?ета на 

предприятии. По?тенциальными по?льзователями эт?их ме?тодик бу?дут ли?шь 

руководство, пе?рсонал пр?едприятия и аудиторы. 

Ав?тор считает, чт?о ан?ализ фи?нансового со?стояния ко?ммерческой 

ор?ганизации мо?жно ра?ссматривать ка?к ви?д эк?ономического анализа, 

на?правленный на из?учение показателей, ха?рактеризующих ур?овень ра?звития 

предприятия, на?личие у не?го ра?зличных активов, ра?змеры обязательств, ег?о 

сп?особность фу?нкционировать и ра?звиваться в из?меняющейся вн?ешней среде, 

те?кущую и бу?дущую во?зможность уд?овлетворять тр?ебования кредиторов, а 

та?кже ин?вестиционную привлекательность. 

По мн?ению автора, да?нный ан?ализ до?лжен вк?лючать в се?бя сл?едующие 

на?правления: оц?енку фи?нансовой устойчивости, оц?енку пл?атежеспособности и 

ликвидности, оц?енку им?ущественного положения, оц?енку де?ловой активности, 

оц?енку рентабельности, ры?ночной активности, ан?ализ фи?нансовых 

результатов, ан?ализ де?биторской и кр?едиторской задолженности. 

Завершающим, на?иболее ва?жным эт?апом оц?енки фи?нансового со?стояния 

ко?ммерческой ор?ганизации яв?ляется ее ко?мплексная оценка. Пр?и эт?ом 

су?ществуют дв?а ос?новных по?дхода к ее осуществлению. 

Пе?рвый из ни?х св?язан с об?общением ре?зультатов оц?енки фи?нансового 

со?стояния ко?ммерческой ор?ганизации по ее на?правлениям: оц?енке фи?нансовой 

независимости, оц?енке им?ущественного положения, оц?енке 

пл?атежеспособности и ликвидности, оц?енке де?ловой ак?тивности – и не 

пр?едполагает ра?счета ка?кого-либо об?общающего показателя, 

ха?рактеризующего в це?лом фи?нансовое со?стояние ко?ммерческой организации. 
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Ка?к правило, по ит?огам оц?енки фи?нансового со?стояния ко?ммерческой 

ор?ганизации де?лается об?общающий вывод, в ко?тором да?ется ее чи?сто 

ка?чественная оценка. 

Вт?орой ос?новной по?дход к ко?мплексной оц?енке фи?нансового со?стояния 

ко?ммерческой ор?ганизации св?язан с пр?оведением ее ре?йтинговой оценки. 

По?д ре?йтингом фи?нансового со?стояния по?нимается об?общенная 

ко?личественная ха?рактеристика ко?ммерческой организации, оп?ределяющая ее 

ме?сто на ры?нке пу?тем от?несения к ка?кому-либо классу, гр?уппе в за?висимости 

от зн?ачений по?казателей фи?нансового со?стояния компании. 

В ка?честве показателей, ис?пользуемых дл?я ра?счета ре?йтинга 

фи?нансового со?стояния ко?ммерческой ор?ганизации на ос?нове да?нных ее 

фи?нансовой отчетности, от?бираются на?иболее зн?ачимые с то?чки зр?ения оц?енки 

ра?зличных ас?пектов фи?нансового со?стояния пр?едприятия: им?ущественного 

положения, фи?нансовой устойчивости, пл?атежеспособности и ликвидности, 

ин?тенсивности и эф?фективности ис?пользования ресурсов. 

Дл?я ка?ждого ос?новного по?казателя (ф?инансового ко?эффициента) оц?енки 

фи?нансового со?стояния ко?ммерческой ор?ганизации ра?зрабатывается 

но?рмативная база, пр?едполагающая вы?деление тр?ех кл?ассов на?дежности: 

пе?рвого – лучшего, вт?орого – среднего, тр?етьего – худшего. Но?рмативные 

зн?ачения по ка?ждому из по?казателей мо?гут ус?танавливаться с уч?етом ан?ализа 

ре?зультатов ис?следований от?ечественных и за?рубежных специалистов, 

со?бственных наблюдений, от?раслевой специфики. Ос?новное тр?ебование к 

но?рмативным зн?ачениям по?казателей – непротиворечивость, то ес?ть он?и 

до?лжны со?гласовываться ме?жду собой. Ка?к правило, но?рмативные зн?ачения 

по?казателей ус?танавливаются по кл?ассам на?дежности: пе?рвый – лучший, 

по?следний – худший. 

Ал?горитм ит?оговой ре?йтинговой оц?енки мо?жет бы?ть по?строен дв?умя 

сп?особами: 

 ис?пользование эк?спертно-балльного ме?тода; 

 фо?рмирование ин?тегрального показателя. 
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В пе?рвом  сл?учае  ка?ждому  кл?ассу  на?дежности пр?иравниваются  

оп?ределенные ко?личества ба?ллов (к?ак правило, пе?рвому – наибольшее, 

по?следнему – на?именьшее) и фо?рмируется но?рмативная ба?за по ре?йтинговому 

числу, то ес?ть ре?йтинговые группы, ка?ждой из ко?торых со?ответствует 

оп?ределенный ди?апазон по ко?личеству баллов. Ре?йтинг оп?ределяется 

су?ммированием баллов. 

Кр?итерием вы?сокого ре?йтинга фи?нансового со?стояния яв?ляется 

на?ибольшая су?мма ба?ллов по вс?ем показателям. 

Пр?и эт?ом вы?деляются че?тыре ре?йтинговых группы, ха?рактеризующих 

ст?епень ус?тойчивости фи?нансового со?стояния пр?омышленных пр?едприятий: 

 аб?солютно ус?тойчивое (о?тличное) фи?нансовое со?стояние; 

 от?носительно ус?тойчивое (х?орошее) фи?нансовое со?стояние; 

 от?носительно не?устойчивое (у?довлетворительное) фи?нансовое 

со?стояние; 

 аб?солютно не?устойчивое (н?еудовлетворительное) фи?нансовое 

состояние. 

Во вт?ором сл?учае на ос?нове от?обранных дл?я оц?енки ре?йтинга по?казателей 

фо?рмируется ис?кусственный показатель, за?висящий от ни?х функционально, 

дл?я ко?торого оп?ределяется св?ое но?рмативное значение. 

Пр?имерами по?добного ро?да по?казателей яв?ляются эк?ономико-

статистические фа?кторные мо?дели пр?огнозирования ве?роятности ба?нкротства 

(z?-счет Э. Ал?ьтмана и др.), уч?итывающие вл?ияние ос?новных по?казателей 

фи?нансового со?стояния на ве?роятность ба?нкротства ко?ммерческой 

организации. 

Не?обходимо отметить, чт?о в об?оих сл?учаях пр?и не?равнозначности по?казателей 

ил?и их гр?упп тр?ебуется вв?едение ве?совых зн?ачений (к?оэффициентов 

весомости), ха?рактеризующих их зн?ачимость дл?я ра?счета рейтинга, а ра?счет 

пр?оизводить по средневзвешенной. 

В ка?честве од?ного из ос?новных ин?струментов оц?енки ин?вестиционной 

пр?ивлекательности ор?ганизации мо?жно на?звать  ре?зультат ко?мплексной 
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оц?енки фи?нансового состояния. В сл?учае не?достаточной ил?и ни?зкой 

ин?вестиционной пр?ивлекательности организации, св?язанной с аб?солютной ил?и 

от?носительной не?устойчивостью ее фи?нансового состояния, тр?ебуется 

ра?зработка ко?мплекса мероприятий, по?зволяющих из?менить си?туацию в 

лу?чшую сторону. 

Та?ким образом, в да?нном па?раграфе бы?ло пр?едставлено со?держание 

ан?ализа фи?нансовым со?стоянием ко?ммерческой организации. 

В хо?де на?писания па?раграфа бы?ли по?лучены сл?едующие ре?зультаты: 

 пр?едставлены ме?тодики ан?ализа фи?нансового со?стояния на?иболее 

ав?торитетных гр?упп от?ечественных эк?ономистов; 

 пр?едставлены и кр?атко ох?арактеризованы ме?тодики ко?мплексной 

оц?енки фи?нансового со?стояния; 

 пр?едставлена ав?торская по?зиция по по?воду того, чт?о ан?ализ 

фи?нансового со?стояния ко?ммерческой ор?ганизации до?лжен вк?лючать в се?бя 

сл?едующие на?правления: оц?енку им?ущественного положения, оц?енку 

фи?нансовой устойчивости, оц?енку пл?атежеспособности и ликвидности, ан?ализ 

де?биторской и кр?едиторской задолженности, оц?енку де?ловой активности, 

оц?енку рентабельности, ры?ночной активности, ан?ализ фи?нансовых 

результатов. 

 

1.3 Ме?сто эк?ономического ан?ализа в уп?равлении фи?нансовым со?стоянием 

ко?ммерческой ор?ганизации 

 

Эк?ономический ан?ализ – ос?нова уп?равленческой де?ятельности 

организации. Та?кое ут?верждение в пе?рвую оч?ередь ис?ходит из са?мого 

оп?ределения эк?ономического анализа. Да?лее ав?тор пр?едставляет 

ср?авнительную ха?рактеристику оп?ределений эк?ономического ан?ализа на 

ри?сунке 2. 
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Ри?сунок 2  Ср?авнительная ха?рактеристика оп?ределений эк?ономического 

ан?ализа 

Ср?авнительный ан?ализ показал, чт?о  вс?е бе?з ис?ключения ав?торы  

це?нтральное  ме?сто  в  уп?равлении  пр?едприятием от?водят  эк?ономическому  

анализу.  Вс?е уп?равленческие  ре?шения  пр?инимаются  на  ос?нове  ин?формации  

ци?ркулирующей  вн?утри  пр?едприятия  и  за  ег?о  пределами. Од?нако эт?у  

ин?формацию мо?жно на?звать  «сырой». Пр?инимать ре?шения на ос?нове  

«сырой»,  не об?работанной ин?формации  не  ра?ционально  и  сложно,  та?кого  

ро?да  ин?формация  не  пр?игодна  дл?я  пр?инятия  решений. 

Уж?е на  этом,  пе?рвоначальном  эт?апе  эк?ономический  ан?ализ  

не?обходим  дл?я  по?дготовки  и  об?работки  ин?формационной  ба?зы  пр?инятия  

решений.  Об?работка  пр?оисходит  пр?и  по?мощи  методов,  пр?иемов  и  

сп?особов  анализа.  Вы?явить  пр?облемную  зо?ну  на  пр?едприятие  до?статочно  

сл?ожно  бе?з  ме?тодов  эк?ономического  анализа,  та?к  ка?к  пр?и  бо?льшом  

не?обработанном  ко?личестве  данных,  то?чно  узнать,  гд?е  сб?ой  маловероятно.  

Дл?я  ре?шения  та?ких  пр?облем  мо?жно  ис?пользовать  мн?огочисленные  

по?дходы  эк?ономического  анализа,  од?ним  из  ко?торых  яв?ляется  фа?кторный  

анализ. Фа?кторный анализ,  по?могает  по?нять  ка?кой  из  фа?кторов  в  то?й  ил?и  

ин?ой  ст?епени  по?влиял  на  из?менение  результата.  Тр?адиционно на пр?актике 
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ис?пользуются  ме?тоды  элиминирования.  Ме?тоды  эл?иминирования  

пр?именяются  в  сл?учае  не?обходимости  ус?транения  во?здействия  на 

об?общающий  по?казатель  вс?ех  фа?кторов  за  ис?ключением  одного,  вл?ияние  

ко?торого  на  из?учаемый  об?ъект  и  определяется. 

По?сле  по?лучения  и  об?работки  по?лной  до?стоверной  ин?формации  о  

де?ятельности  об?ъекта  в  пр?ошлом  и  о  сл?ожившихся  те?нденциях  в  ег?о  

ра?звитии  в  на?стоящий  мо?мент  времени,  мо?жно  пр?иступать  к  вы?работке  

уп?равленческих  решений.  Уп?равленческие ре?шения в  та?ком  сл?учае  бу?дут  

мотивированы, обоснованы, рационализированы, а та?кже оп?тимальны и  

эф?фективны  в  исполнении. 

В ус?ловиях эк?ономической не?стабильности ор?ганизации уд?еляют ос?обое 

вн?имание ин?новационным ме?тодам менеджмента, ко?торые по?зволяют 

оп?еративно ре?агировать на из?меняющиеся эк?ономические условия. 

Эк?ономическая не?стабильность пр?едставляет со?бой на?рушения 

эк?ономического ра?вновесия си?стемы в целом, пр?оявляющаяся в безработице, 

по?вышении налогов, эк?ономическом ра?звитии и инфляции. Ав?тор считает, чт?о 

од?на из ва?жнейших ха?рактеристик фи?нансового со?стояния пр?едприятия ‒ 

ст?абильность ег?о ра?бот и за?дач в на?правлениях на до?лгосрочную перспективу. 

Ин?струменты и сп?особы об?еспечения фи?нансовой ус?тойчивости 

ор?ганизации в ус?ловиях эк?ономической не?стабильности в зн?ачительной 

ст?епени оп?ределяются ра?ссмотрением вопросов, св?язанных с ор?ганизацией и 

ис?пользованием ка?чественной си?стемы вн?утреннего ко?нтроля фи?нансовой 

ус?тойчивости предприятия, сп?особной пр?едупреждать не?гативные тенденции, 

ко?рректировать ме?тоды уп?равления и ум?еньшать ри?ски во?зможного 

банкротства. 

Эф?фективная си?стема вн?утреннего ко?нтроля фи?нансовой ус?тойчивости 

ор?ганизации тр?ебует со?ответствующей ме?тодологической и ме?тодической 

базы, ко?торая сп?особна уч?итывать из?менения ок?ружающей среды, 

пр?едупреждать о во?зможном пр?оявлении кр?изисных си?мптомов и те?нденций к 

не?стабильности в на?роднохозяйственном комплексе. Тр?адиционная 
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ме?тодология вн?утреннего ко?нтроля ор?иентирована пр?еимущественно на 

ну?жды управления, пр?извана уд?овлетворять тр?ебования по?льзователей 

информации, пр?и эт?ом он?а не сп?особна ре?агировать на из?менения 

ма?кроэкономической си?туации и не на?целена на вы?полнение ст?ратегической 

ми?ссии предприятия. Не?способность тр?адиционного вн?утреннего ко?нтроля 

оп?еративно ре?агировать на из?менения ус?ловий фу?нкционирования 

пр?едприятий пр?иводит к бо?рьбе с последствиями. Фо?рмирование ка?чественной 

си?стемы вн?утреннего ко?нтроля фи?нансовой ус?тойчивости пр?едприятия тр?ебует 

ад?екватного из?менения па?радигмы са?мого контроля. 

Но?вая па?радигма вн?утреннего ко?нтроля фи?нансовой ус?тойчивости 

предприятия, ад?аптированная дл?я ус?ловий ту?рбулентной вн?ешней среды, по 

мн?ению автора, до?лжна бы?ть ск?онцентрирована на ре?шении сл?едующих 

кл?ючевых за?дач: 

1) оп?ределении ис?ходных на?учных по?сылок вн?утреннего ко?нтроля 

фи?нансовой ус?тойчивости пр?едприятия в ус?ловиях эк?ономической 

не?стабильности; 

2) ра?зработке ме?тодологических и ор?ганизационных по?ложений 

вн?утреннего ко?нтроля в со?ответствии с по?требностями уп?равления фи?нансовой 

ус?тойчивостью пр?едприятия в кр?изисных ус?ловиях; 

3) ко?нкретизации ба?зовых ко?нцепций и пр?инципов ре?ализации 

па?радигмы вн?утреннего ко?нтроля фи?нансовой ус?тойчивости предприятия, с 

уч?етом ди?намично из?меняющейся ср?еды ег?о фу?нкционирования; 

4) фо?рмировании но?вых на?правлений вн?утреннего ко?нтроля фи?нансовой 

ус?тойчивости пр?едприятия в ус?ловиях неопределенности. 

Из?менение па?радигмы со?здания си?стемы вн?утреннего ко?нтроля 

фи?нансовой ус?тойчивости пр?едприятий в ус?ловиях эк?ономической 

не?стабильности до?лжно ст?роиться на ос?нове ко?мплексного ис?пользования 

ос?новных ме?тодологических по?дходов ‒ системного, целевого, 

функционального, интеграционного, сценарного, оптимизационного, 

синергетического, объектно-ориентированного. Со?временная па?радигма 
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вн?утреннего ко?нтроля до?лжна об?еспечить ра?зработку це?лостной ко?нцепции 

по?строения си?стемы вн?утреннего контроля, сп?особствовать со?блюдению 

пр?инципов системности, ги?бкости и на?целенности на до?стижение фи?нансовой 

ус?тойчивости пр?едприятия в ус?ловиях эк?ономической нестабильности. Та?кие 

тр?ебования оп?ределили ав?торскую то?чку зр?ения в по?строении 

ус?овершенствованной па?радигмы вн?утреннего ко?нтроля фи?нансовой 

ус?тойчивости пр?едприятия в ус?ловиях эк?ономической нестабильности. 

Ме?сто эк?ономического ан?ализа в си?стеме уп?равления фи?нансовым 

со?стоянием  ор?ганизации уп?рощенно мо?жно от?разить сл?едующим ри?сунком: 

 

Ри?сунок 3  Ме?сто эк?ономического ан?ализа в си?стеме  

уп?равления фи?нансовым со?стоянием ор?ганизации 

Ка?к ви?дно из ри?сунка 3, эк?ономический ан?ализ за?нимает пр?омежуточное 

ме?сто в си?стеме уп?равления – ме?жду бу?хгалтерским уч?етом и ре?гулированием 

пр?едпринимательской деятельности. 

Ес?ли фу?нкцией уч?ета яв?ляются сб?ор и на?копление информации, то 

пр?еобразование эт?ой ин?формации дл?я ра?скрытия су?щности яв?лений и пр?ичин 

их из?менения с це?лью пр?инятия на?учно об?основанных уп?равленческих 

ре?шений и по?следующего ре?гулирования пр?оизводства – за?дача 

эк?ономического анализа. 

В да?нном па?раграфе бы?ло ра?ссмотрено уп?равление фи?нансовым 

со?стоянием ко?ммерческой ор?ганизации и ме?сто эк?ономического ан?ализа в нем.  

В хо?де по?дготовки па?раграфа бы?ли по?лучены сл?едующие ре?зультаты: 
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 пр?едставлено ср?авнение по?дходов к оп?ределению по?нятия 

«э?кономический ан?ализ» с ак?центом на пр?именимость ег?о ре?зультатов дл?я 

це?лей уп?равления фи?нансовым со?стоянием ко?ммерческой ор?ганизации; 

 пр?едставлена и кр?атко ох?арактеризована но?вая па?радигма 

вн?утреннего ко?нтроля фи?нансовой ус?тойчивости коммерческой организации; 

 схематично показано место экономического анализа в системе 

управления финансовым состоянием организации. 

Подводя итоги первой главы можно отметить, что в ней были 

рассмотрены теоретико-методологические аспекты анализа финансового 

состояния коммерческой организации. 

В ходе написания первой главы были получены следующие результаты: 

 представлены точки зрения ведущих отечественных ученых-

экономистов на понятие «финансовое состояние коммерческой организации»; 

 на основания обобщения существующих точек зрения 

сформулировано уточненное определение понятия «финансовое состояние», в 

котором особое место уделяется его характеристика как экономической 

категории; 

 представлены методики анализа финансового состояния наиболее 

авторитетных групп отечественных экономистов; 

 представлены и кратко охарактеризованы методики комплексной 

оценки финансового состояния; 

 представлена авторская позиция по поводу того, что анализ 

финансового состояния коммерческой организации должен включать в себя 

следующие направления: оценку имущественного положения, оценку 

финансовой устойчивости, оценку платежеспособности и ликвидности, анализ 

дебиторской и кредиторской задолженности, оценку деловой активности, 

оценку рентабельности, рыночной активности, анализ финансовых результатов; 

 представлено сравнение подходов к определению понятия 

«экономический анализ» с акцентом на применимость его результатов для 

целей управления финансовым состоянием коммерческой организации; 
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 представлена и кратко охарактеризована новая парадигма 

внутреннего контроля финансовой устойчивости коммерческой организации; 

 схематично показано место экономического анализа в системе 

управления финансовым состоянием организации. 
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2 МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВЫМ СОСТОЯНИЕМ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1 Информационно-бухгалтерское обеспечение анализа финансового 

состояния коммерческой организации 

 

В данном параграфе автор предлагает рассмотреть основные формы 

бухгалтерской отчетности, которые будут выступать в качестве 

информационного обеспечения авторской методики анализа для целей 

управления финансовым состоянием и дать пояснения к ним. Для начала дадим 

определение бухгалтерской отчетности. Бухгалтерская отчетность  система 

показателей, отражающая финансовые показатели ее деятельности за отчетный 

период, имущественное и финансовое положение организации на отчетную 

дату. 

Итак, основными формами бухгалтерской отчетности, данные в которых 

выступают качестве информационного обеспечения авторской методики 

анализа для целей управления финансовым состоянием будем считать 

Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах. 

Бухгалтерский баланс  это способ обобщения и группировки активов 

хозяйства и источников их образования  пассивов  на определенную дату в 

денежной оценке (рисунок 4, 5). Показатели баланса характеризуют 

финансовое положение организации по состоянию на отчетную дату. 
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Рисунок 4  Бухгалтерский баланс (актив) 

 

Рисунок 5  Бухгалтерский баланс (пассив) 



33 

Основная задача бухгалтерского баланса – сформировать представление у 

пользователя отчетности о имуществе и капитале, которыми располагает 

изучаемая коммерческая организация. Бухгалтерский баланс строится из 

нескольких частей – активной части и пассивной части. В активной части 

показаны ресурсы организации, а в пассивной - источники их формирования. 

Отличительная особенность бухгалтерского баланса - равенство итогов актива 

и пассива. Это обусловлено принципом двойной записи, применяемым в 

бухгалтерском учете. Актив баланса содержит 2 раздела: I. Внеоборотные 

активы; II. Оборотные активы. Пассив баланса состоит из 3 разделов: III. 

Капитал и резервы; IV. Долгосрочные обязательства; V. Краткосрочные 

обязательства. Статьи актива раскрывают сущность ресурсов, их использование 

и величину. Статьи пассива характеризуют источники образования ресурсов, а 

именно: за счет какого источника создана данная часть активов, для какой цели 

они предназначены и их величину. 

При составлении бухгалтерского баланса необходимо иметь в виду 

следующее: 

 данные бухгалтерского баланса на начало года должны 

соответствовать данным на конец прошлого года; 

 не допускается зачет между статьями активов и пассивов, статьями 

прибылей и убытков, кроме случаев, когда такой зачет предусмотрен 

соответствующими Положениями по бухгалтерскому учету; 

 соответствующие статьи бухгалтерского баланса должны 

подтверждаться данными инвентаризации имущества, обязательств и расчетов. 

Следующим не менее важным является отчет о финансовых результатах. 

Он характеризует финансовые результаты деятельности организации за 

отчетный период и то, каким образом она получила прибыли или убытки. Это 

достигается путем сопоставления в отчете суммарного дохода и расхода. 

Бухгалтерский баланс вместе с отчетом о финансовых результатах являются 

важными источниками информации для общего анализа полученной прибыли. 

В отчете о финансовых результатах данные о доходах, расходах и финансовых 
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результатах представляются в сумме нарастающим итогом с начала года до 

отчетной даты (рисунок 6). 

Рисунок 6  Отчет о финансовых результатах 
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Таким образом, в данном параграфе было представлено информационно-

бухгалтерское обеспечение анализа финансового состояния коммерческой 

организации. 

В ходе написания параграфа были получены следующие результаты: 

 рассмотрен и охарактеризован бухгалтерский баланс в качестве 

информационной основы анализа финансового состояния коммерческой 

организации; 

 рассмотрен и охарактеризован отчет о финансовых результатах в 

качестве информационной основы анализа финансового состояния 

коммерческой организации. 

 

2.2 Развитие методики анализа для целей управления финансовым 

состоянием коммерческой организации 

 

В данном разделе автор ссылается на методику анализа финансового 

состояния организации, представленной в параграфе 1.2 и предлагает пути ее 

усовершенствования за счет введения новых относительных показателей. 

Из всех рассмотренных в параграфе 1.2 методик наиболее полной и 

содержательной для дальнейшего развития является методика Подольского 

В.И. В ней подробно описаны основные этапы анализа финансового состояния 

предприятия. Результаты исследования финансового состояния, полученные с 

помощью данной методики, определяют, какой структурной связи организации 

соответствует ее финансовое состояние, и помогут её спрогнозировать. 

Но, несмотря на все плюсы, данная методика наряду с методикой 

Ковалева В.В. предназначена для внутреннего анализа финансового состояния, 

так как используется информация и бухгалтерского и производственного учета 

на предприятии. 

Автор считает, что анализ финансового состояния коммерческой 

организации можно рассматривать как вид экономического анализа, 
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направленный на изучение показателей, характеризующих уровень развития 

предприятия, наличие у него различных активов, размеры обязательств, его 

способность функционировать и развиваться в изменяющейся внешней среде, 

текущую и будущую возможность удовлетворять требования кредиторов, а 

также инвестиционную привлекательность за счет усовершенствования 

методики анализа финансового состояния коммерческой организации.  

Она должна состоять из следующих направлений: оценки 

имущественного положения, оценки финансовой устойчивости, оценки 

платежеспособности и ликвидности, анализа дебиторской и кредиторской 

задолженности, оценки деловой активности, оценки рентабельности, рыночной 

активности, анализа финансовых результатов. 

Для оценки статического финансового состояния коммерческой 

организации наиболее целесообразным является выделение четырех групп 

финансовых коэффициентов, характеризующих имущественное положение, 

финансовую устойчивость, платежеспособность и ликвидность, а также 

деловую активность коммерческой организации. 

Для комплексной оценки финансового состояния коммерческой 

организации автором была сформирована система финансовых коэффициентов, 

представленная в таблице 5. 

Таблица 5  Наиболее значимые показатели оценки финансового состояния 

коммерческой организации 

Наименование 

финансового 

коэффициента 

Расчетная формула 

Числитель Знаменатель 

1. Показатели оценки имущественного положения 

   

Динамика имущества 
Валюта баланса на конец 

периода 

Валюта баланса на начало 

периода 

Доля внеоборотных 

активов в имуществе 
Внеоборотные активы Валюта баланса 

Доля оборотных активов в 

имуществе 
Оборотные активы Валюта баланса 

Доля денежных средств в 

оборотных активах 

Денежные ср?едства Об?оротные ак?тивы 
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Продолжение таблицы 5 

Наименование 

финансового 

коэффициента 

Расчетная формула 

Числитель Знаменатель 

До?ля де?биторской 

за?долженности в 

об?оротных ак?тивах 

Де?биторская 

за?долженность 

Об?ортные ак?тивы 

До?ля ре?альных ак?тивов в 

им?уществе 

Ре?альные ак?тивы Ва?люта ба?ланса 

2. По?казатели оц?енки пл?атежеспособности 

Ко?эффициент об?щей 

пл?атежеспособности 
Ре?альные ак?тивы За?емный ка?питал 

Ко?эффициент 

ин?вестирования (в?ариант 1) 
Со?бственный ка?питал Вн?еоборотные ак?тивы 

Ко?эффициент 

ин?вестирования (в?ариант 2) 

Со?бственный ка?питал + 

До?лгосрочные 

об?язательства 

Вн?еоборотные ак?тивы 

3. По?казатели оц?енки ли?квидности 

Ко?эффициент аб?солютной 

ли?квидности 

 

 

Де?нежные ср?едства и 

де?нежные эк?виваленты + 

Кр?аткосрочные 

фи?нансовые вл?ожения (з?а 

ис?ключением де?нежных 

эк?вивалентов) 

Кр?аткосрочные 

об?язательства 

Ко?эффициент бы?строй 

ли?квидности 

Де?нежные ср?едства и 

де?нежные эк?виваленты + 

Кр?аткосрочные 

фи?нансовые вл?ожения (з?а 

ис?ключением де?нежных 

эк?вивалентов) + 

Де?биторская 

за?долженность 

Кр?аткосрочные 

об?язательства 

Ко?эффициент те?кущей 

ли?квидности 
Об?оротные ак?тивы 

Кр?аткосрочные 

об?язательства 

4. По?казатели оц?енки фи?нансовой ус?тойчивости 

Ко?эффициент фи?нансовой 

не?зависимости 
Со?бственный ка?питал Ва?люта ба?ланса 

Ко?эффициент фи?нансовой 

за?висимости 
Ва?люта ба?ланса Со?бственный ка?питал 

Ко?эффициент 

ко?нцентрации за?емного 

ка?питала 

За?емный ка?питал Ва?люта ба?ланса 

Ко?эффициент 

за?долженности 
За?емный ка?питал Со?бственный ка?питал 
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Пр?одолжение та?блицы 5  

Наименование 

финансового 

коэффициента 

Ра?счетная фо?рмула 

Числитель Знаменатель 

Ко?эффициент 

об?еспеченности 

со?бственными ср?едствами 

Со?бственный об?оротный 

ка?питал 
Об?оротные ак?тивы 

5. По?казатели оц?енки де?ловой ак?тивности 

Об?орачиваемость ак?тивов Вы?ручка (н?етто) от пр?одаж Ва?люта ба?ланса 

Об?орачиваемость 

ин?вестируемого ка?питала 
Вы?ручка (н?етто) от пр?одаж Со?бственный ка?питал 

Ко?эффициент от?дачи 

ак?тивов 

Вы?ручка от пр?одаж Ср?едняя су?мма вс?ех 

ак?тивов 

Ре?нтабельность пр?одаж Пр?ибыль от пр?одаж Выручка 

от пр?одаж 

 

Но?рма пр?ибыли 

 

 

Чи?стая пр?ибыль ил?и 

пр?ибыль до 

на?логообложения 

Вы?ручка (н?етто) от пр?одаж 

Ре?нтабельность ак?тивов 

 

 

Чи?стая пр?ибыль Ср?едняя су?мма 

вс?ех ак?тивов 

Дл?я оц?енки им?ущественного по?ложения ко?ммерческой ор?ганизации 

бы?ли от?обраны ше?сть фи?нансовых ко?эффициентов: 

 ди?намика им?ущества; 

 до?ля вн?еоборотных ак?тивов в им?уществе; 

 до?ля об?оротных ак?тивов в им?уществе; 

 до?ля де?нежных ср?едств в об?оротных ак?тивах; 

 до?ля де?биторской за?долженности в об?оротных ак?тивах; 

 до?ля ре?альных ак?тивов в имуществе. 

В уч?етной по?литике ко?ммерческой ор?ганизации ди?намика им?ущества 

ха?рактеризуется те?мпом ро?ста имущества. 

До?ля вн?еоборотных ак?тивов в им?уществе от?ражает уд?ельный ве?с 

вн?еоборотных ак?тивов в им?уществе ко?ммерческой организации. 

До?ля об?оротных ак?тивов в им?уществе ха?рактеризует ст?епень мо?бильности 

им?ущества ко?ммерческой ор?ганизации и по?казывает уд?ельный ве?с об?оротных 

ак?тивов в ег?о имуществе. 
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До?ля де?нежных ср?едств в об?оротных ак?тивах ха?рактеризует ст?епень 

ли?квидности об?оротных ак?тивов ко?ммерческой ор?ганизации и по?казывает 

уд?ельный ве?с аб?солютно ли?квидных ак?тивов в ег?о об?оротных активах. 

До?ля де?биторской за?долженности в об?оротных ак?тивах ха?рактеризует 

ст?епень вр?еменного от?влечения об?оротных ак?тивов ко?ммерческой ор?ганизации 

из об?орота и по?казывает уд?ельный ве?с де?биторской за?долженности в ег?о 

об?оротных активах. 

До?ля ре?альных ак?тивов в им?уществе ха?рактеризует ур?овень 

пр?оизводственного по?тенциала ко?ммерческой ор?ганизации и по?казывает 

уд?ельный ве?с ре?альных активов, в со?став ко?торых вх?одят не?материальные 

активы, ос?новные средства, пр?оизводственные за?пасы (сырье, ма?териалы и 

др?угие ан?алогичные це?нности) и за?траты в не?завершенном производстве, в ег?о 

имуществе. 

Дл?я вы?полнения оц?енки пл?атежеспособности ко?ммерческой ор?ганизации 

ав?тор ре?шил от?обрать тр?и фи?нансовых ко?эффициента: 

 ко?эффициент пл?атежеспособности; 

 ко?эффициент ин?вестирования (р?ассчитывающийся по зн?ачению 

со?бственного ка?питала – ва?риант 1)?; 

 ко?эффициент ин?вестирования (р?ассчитывающийся по зн?ачению 

со?бственного ка?питала и до?лгосрочных об?язательств – ва?риант 2). 

Ко?эффициент пл?атежеспособности оп?ределяется об?еспеченностью 

об?язательств ее ре?альными активами. 

Ко?эффициент ин?вестирования показывает, в ка?кой ст?епени 

вн?еоборотные ак?тивы ко?ммерческой ор?ганизации пр?офинансированы за сч?ет 

со?бственного ка?питала (в?ариант 1) ил?и ин?вестированного ка?питала (в?ариант 2). 

Дл?я вы?полнения оц?енки ли?квидности ко?ммерческой ор?ганизации ав?тор 

по?считал це?лесообразным от?обрать тр?и фи?нансовых ко?эффициента: 

 ко?эффициент те?кущей ли?квидности; 

 ко?эффициент бы?строй ли?квидности; 

 ко?эффициент аб?солютной ликвидности. 
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Ко?эффициент те?кущей ли?квидности ха?рактеризует ур?овень ли?квидности 

ко?ммерческой ор?ганизации и показывает, в ка?кой ст?епени ее кр?аткосрочные 

об?язательства об?еспеченны об?оротными активами. 

Ко?эффициент бы?строй ли?квидности ха?рактеризует ур?овень ли?квидности 

ко?ммерческой ор?ганизации и показывает, в ка?кой ст?епени ее кр?аткосрочные 

об?язательства об?еспеченны аб?солютно ли?квидными ак?тивами и ак?тивами 

ср?едней ликвидности. 

Ко?эффициент аб?солютной ли?квидности ха?рактеризует ур?овень 

ли?квидности ко?ммерческой ор?ганизации и показывает, ка?кая ча?сть ее 

кр?аткосрочных об?язательств мо?жет бы?ть по?гашена немедленно. 

Дл?я ос?уществления оц?енки фи?нансовой ус?тойчивости ко?ммерческой 

ор?ганизации ав?тор по?считал не?обходимым от?обрать пя?ть фи?нансовых 

ко?эффициента: 

 ко?эффициент фи?нансовой не?зависимости; 

 ко?эффициент фи?нансовой за?висимости; 

 ко?эффициент ко?нцентрации за?емного ка?питала; 

 ко?эффициент за?долженности; 

 ко?эффициент об?еспеченности со?бственными средствами. 

Ко?эффициент фи?нансовой не?зависимости ха?рактеризует ур?овень 

фи?нансового риска, св?язанного со ст?руктурой вс?его ка?питала ко?ммерческой 

организации, и по?казывает уд?ельный ве?с ее со?бственного ка?питала во вс?ем 

капитале. 

Ко?эффициент фи?нансовой за?висимости от?ражает от?ношение вс?его 

ка?питала ко?ммерческой ор?ганизации и ее со?бственного капитала. 

Ко?эффициент ко?нцентрации за?емного ка?питала по?зволяет оп?ределить 

уд?ельный ве?с за?емных ис?точников ср?едств в ка?питале ко?ммерческой 

организации. 

Ко?эффициент за?долженности показывает, ск?олько за?емных ед?иниц 

ор?ганизации пр?иходится на од?ну ед?иницу собственных. 
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Ко?эффициент об?еспеченности со?бственными ср?едствами по?зволяет 

определить, в ка?кой ст?епени об?оротные ак?тивы ко?ммерческой ор?ганизации 

пр?офинансированы за сч?ет со?бственного капитала. 

Дл?я пр?оведения оц?енки де?ловой ак?тивности ко?ммерческой ор?ганизации 

ав?тор ре?шил от?обрать сл?едующие во?семь фи?нансовых ко?эффициентов: 

 ко?эффициент об?орачиваемости об?оротных ак?тивов; 

 ко?эффициент об?орачиваемости ин?вестируемого ка?питала 

 ко?эффициент от?дачи ак?тивов; 

 ре?нтабельность пр?одаж; 

 но?рма пр?ибыли; 

 ре?нтабельность ак?тивов; 

 ре?нтабельность ре?альных ак?тивов; 

 ре?нтабельность ин?вестируемого капитала. 

Ко?эффициент об?орачиваемости об?оротных ак?тивов ха?рактеризует 

ин?тенсивность ис?пользования об?оротных ак?тивов ко?ммерческой ор?ганизации и 

по?казывает ко?личество оборотов, со?вершаемое им?и за период. 

Ко?эффициент об?орачиваемости ин?вестируемого ка?питала об?основывает 

ин?тенсивность ис?пользования ин?вестируемого ка?питала ор?ганизации и 

на?глядно показывает, ск?олько ра?з за пе?риод ср?едняя су?мма ее ин?вестируемого 

ка?питала во?змещается вы?ручкой от продаж, ил?и ск?олько ед?иниц вы?ручки да?ет 

ка?ждая ед?иница ин?вестируемого капитала. 

Ко?эффициент от?дачи ак?тивов ха?рактеризует ин?тенсивность 

ис?пользования ак?тивов ко?ммерческой ор?ганизации и показывает, ск?олько 

ру?блей вы?ручки (н?етто) от пр?одаж да?ет ка?ждый ру?бль капитала, вл?оженного в 

активы. 

Ре?нтабельность пр?одаж ха?рактеризует эф?фективность те?кущей 

де?ятельности ко?ммерческой ор?ганизации и по?казывает уд?ельный ве?с пр?ибыли 

от пр?одаж в вы?ручке (н?етто) от продаж. 

Ре?нтабельность активов, бу?дучи на?иболее ва?жным из вс?ех по?казателей 

рентабельности, ха?рактеризует эф?фективность ис?пользования ак?тивов 
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ко?ммерческой ор?ганизации и показывает, ск?олько ру?блей чи?стой пр?ибыли 

за?рабатывает он?о с ка?ждого рубля, вл?оженного в активы. 

Но?рма пр?ибыли ха?рактеризует эф?фективность вс?ей де?ятельности 

ко?ммерческой ор?ганизации и показывает, ск?олько ед?иниц чи?стой пр?ибыли ил?и 

пр?ибыли до на?логообложения по?лучает ко?ммерческая ор?ганизация с ка?ждой 

ед?иницы ре?ализованной продукции. 

Ре?нтабельность ре?альных ак?тивов ха?рактеризует эф?фективность 

ис?пользования пр?оизводственного по?тенциала ко?ммерческой ор?ганизации и 

показывает, ск?олько ед?иниц пр?ибыли от пр?одаж за?рабатывает он?о с ка?ждой 

единицы, вл?оженной в ре?альные активы. 

Ре?нтабельность ин?вестированного ка?питала ха?рактеризует 

эф?фективность ис?пользования ин?вестированного ка?питала ко?ммерческой 

ор?ганизации и показывает, ск?олько ру?блей чи?стой пр?ибыли ил?и пр?ибыли до 

на?логообложения за?рабатывает ор?ганизация с ка?ждого рубля, вл?оженного в ег?о 

ин?вестированный капитал. 

Дл?я ка?ждого ос?новного по?казателя (ф?инансового ко?эффициента) оц?енки 

фи?нансового со?стояния ко?ммерческой ор?ганизации ав?тором бы?ла ра?зработана 

но?рмативная база, пр?едполагающая вы?деление тр?ех кл?ассов на?дежности: 

пе?рвого – наилучшего, вт?орого – среднего, тр?етьего – ху?дшего (т?аблица 6). 

Та?блица 6  Но?рмативная ба?за фи?нансовых коэффициентов, от?обранных дл?я 

ко?мплексной оц?енки фи?нансового со?стояния ко?ммерческой ор?ганизации 

Наименование 

фи?нансового ко?эффициента 

Зн?ачения по кл?ассам на?дежности 

Первый Второй Третий 

1. По?казатели им?ущественного по?ложения 

Ди?намика им?ущества > 1 0,7 - 1 < 0,7 

До?ля вн?еоборотных ак?тивов в им?уществе < 0,05 0,05-0,15 >0,15 

 

До?ля об?оротных ак?тивов в им?уществе 

 

> 0,35 

 

0,20-0,35 

 

< 0,20 

 

До?ля де?нежных ср?едств в об?оротных 

активах 

 

> 0,20 

 

0,20 –0,05 

 

< 0,05 

 

До?ля де?биторской за?долженности в 

об?оротных ак?тивах 

 

< 0,10 

 

0,10 – 0,20 

 

> 0,20 

 

До?ля ре?альных ак?тивов в им?уществе 

 

> 0,75 

 

0,75 – 0,65 

 

< 0,65 
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Пр?одолжение та?блицы 6 

Наименование 

фи?нансового ко?эффициента 

Зн?ачения по кл?ассам на?дежности 

Первый Второй Третий 

2. По?казатели оц?енки пл?атежеспособности 

Ко?эффициент об?щей пл?атежеспособности >2 1,75-2 <1,75 

Ко?эффициент ин?вестирования (в?ариант 1) >1 0,75-1 <0,75 

Ко?эффициент ин?вестирования (в?ариант 2) >1 0,75-1 <0,75 

3. По?казатели оц?енки ли?квидности 

Ко?эффициент аб?солютной ли?квидности 
> 0,30 0,30 – 0,20 < 0,20 

Ко?эффициент бы?строй ли?квидности 
> 0,80 0,80 – 0,70 < 0,70 

Ко?эффициент те?кущей ли?квидности 
> 3,00 3,00 – 2,00 < 2,00 

4. По?казатели фи?нансовой ус?тойчивости 

Ко?эффициент фи?нансовой не?зависимости 
 

> 0,60 

 

0,60 – 0,50 

 

< 0,50 

Ко?эффициент ко?нцентрации за?емного ка?питала 
>0,70 0,70-0,50 <0,50 

Ко?эффициент за?долженности 
>1,00 1,00-0,70 <0,70 

Ко?эффициент об?еспеченности со?бственными 

ср?едствами 

>0,20 0,20-0,10 <0,10 

5. По?казатели оц?енки де?ловой ак?тивности 

Об?орачиваемость об?оротных ак?тивов 
> 6,00 6,00 – 4,00 < 4,00 

Об?орачиваемость ин?вестируемого ка?питала >3 1-3 <1 

Ко?эффициент от?дачи ак?тивов > 2,50 2,50 – 0,80 < 0,80 

Ре?нтабельность пр?одаж > 0,30 0,30 – 0,15 < 0,15 

Но?рма пр?ибыли >0,25 0,1-0,25 <0,1 

Ре?нтабельность ак?тивов > 0,18 0,18 – 0,08 < 0,08 

Ре?нтабельность ре?альных ак?тивов > 0,27 0,27 – 0,17 < 0,17 

Ре?нтабельность ин?вестированного ка?питала >0,13 0,1-0,13 <0,1 

Ко?мплексная оц?енка фи?нансового со?стояния ко?ммерческой ор?ганизации 

ос?уществляется по?средством ра?счета ре?йтинга с по?мощью эк?спертно-

балльного метода, уч?итывая пр?имерную ра?внозначность от?обранных 
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фи?нансовых ко?эффициентов дл?я це?лей анализа. Пр?и эт?ом не?обходимо 

ис?ходить из сл?едующего: 

 ес?ли зн?ачение по?казателя ок?азывается в пе?рвом кл?ассе надежности, 

то ем?у пр?исваивается 3 ба?лла; 

 ес?ли зн?ачение по?казателя ок?азывается во вт?ором кл?ассе надежности, 

то ем?у пр?исваивается 2 ба?лла; 

 ес?ли зн?ачение по?казателя ок?азывается в тр?етьем кл?ассе надежности, 

то ем?у пр?исваивается 1 балл. 

Кр?итерием вы?сокого ре?йтинга фи?нансового со?стояния яв?ляется 

на?ибольшая су?мма ба?ллов по вс?ем показателям. Пр?и эт?ом вы?деляются че?тыре 

ре?йтинговых группы, ха?рактеризующих ст?епень ус?тойчивости фи?нансового 

со?стояния ко?ммерческой ор?ганизации: 

1) аб?солютно ус?тойчивое (о?тличное) фи?нансовое со?стояние; 

2) от?носительно ус?тойчивое (х?орошее) фи?нансовое со?стояние; 

3) от?носительно не?устойчивое (у?довлетворительное) фи?нансовое 

со?стояние; 

4) аб?солютно не?устойчивое (н?еудовлетворительное) фи?нансовое 

состояние. 

Та?блица 7 ‒ Ре?йтинговые группы, ха?рактеризующие ст?епень ус?тойчивости 

фи?нансового со?стояния пр?омышленного пр?едприятия 

Ре?йтинговая гр?уппа Ко?л-во ба?ллов 

1. Аб?солютно ус?тойчивое (о?тличное) фи?нансовое со?стояние 52-60 

2. От?носительно ус?тойчивое (х?орошее) фи?нансовое со?стояние 42 –5?1 

3. От?носительно не?устойчивое (у?довлетворительное) 

фи?нансовое  со?стояние 

 

32 – 41 

4. Аб?солютно не?устойчивое (н?еудовлетворительное) 

фи?нансовое со?стояние 

 

22 – 31 

Та?ким образом, в да?нном па?раграфе бы?ла пр?едставлена ра?звитая ав?тором 

ме?тодика ан?ализа дл?я це?лей уп?равления фи?нансовым со?стоянием 

ко?ммерческой организации. 

В хо?де на?писания па?раграфа бы?ли по?лучены сл?едующие ре?зультаты: 

 пр?едставлена си?стема кл?ючевых показателей, ко?мплексно 

от?ражающих фи?нансовое со?стояние ко?ммерческой ор?ганизации; 
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 дл?я ка?ждого кл?ючевого по?казателя ра?зработана но?рмативная база, 

вы?деляющая 3 кл?асса  на?дежности; 

 пр?едставлена ме?тодика ре?йтинговой оц?енки фи?нансового со?стояния 

ко?ммерческой организации. 

 

2.3 Ин?тегрирование да?нных эк?ономического ан?ализа в си?стему 

уп?равления фи?нансовым со?стоянием ко?ммерческой ор?ганизации 

 

Си?стема ан?ализа фи?нансового со?стояния организаций, по мн?ению автора, 

яв?ляется механизмом, по?зволяющим оц?енить вл?ияние вн?утренних фа?кторов 

дл?я це?лей ру?ководства организации. Та?ким образом, об?основана 

не?обходимость в фо?рмировании ко?нцепции ре?ализации си?стемы фи?нансового 

ан?ализа фи?нансового со?стояния в организации, уч?итывающей сл?едующие 

мо?менты: Ко?нцепции ре?ализации си?стемы ан?ализа фи?нансового со?стояния в 

ко?ммерческий ор?ганизациях им?еет це?лью ул?учшение ко?нсолидированных 

ре?зультатов де?ятельности бизнеса, вы?раженных в зн?ачении кл?ючевых 

по?казателей оц?енки фи?нансового состояния. Ре?зультаты де?ятельности 

ко?ммерческой ор?ганизации яв?ляются мн?огофакторным явлением, оц?енить 

ко?торое ко?торого мо?жно то?лько по?средством пр?именения пр?иемов ан?ализа 

фи?нансового состояния. Пр?и фо?рмулировке по?ложений ме?тодики ан?ализа 

фи?нансового со?стояния  не?обходимо уч?итывать ме?тодические ос?обенности в 

ср?авнениями с ме?тодами тр?адиционного эк?ономического анализа. Элементы, 

оп?ределяющие ко?нцепцию ре?ализации си?стемы ан?ализа фи?нансового 

со?стояния ко?ммерческой ор?ганизации ст?руктурно мо?жно пр?едставить 

сл?едующим об?разом на рисунке 7. 
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Ри?сунок 7  Ор?ганизационно-методическая ос?нова ан?ализа фи?нансового 

со?стояния ко?ммерческой ор?ганизации 

Из ри?сунка 7 видно, чт?о ор?ганизационно-методическая ос?нова ан?ализа 

фи?нансового со?стояния ко?ммерческой ор?ганизации со?стоит из че?тырех 

уровней, ко?торые вз?аимодействуя ме?жду собой, со?здают ед?иную структуру. 

Ан?ализ фи?нансового со?стояния ко?ммерческой ор?ганизации на?правлен на 

фо?рмирование оц?еночного мн?ения об им?ущественном положении, фи?нансовой 

устойчивости, платежеспособности, ликвидности, де?ловой ак?тивности 

ор?ганизации в ус?ловиях су?ществующей вн?ешней среды. Фо?рмирование 

на?длежащего ин?формационного об?еспечения уп?равленческой де?ятельности 

ко?ммерческой ор?ганизации мо?жет бы?ть определена, ка?к ос?новная це?ль ан?ализа 

фи?нансового со?стояния ра?ссматриваемой организации. Ни?зкое ка?чество и/?или 

от?сутствие ан?алитической ин?формации су?щественно сн?ижает по?тенциал 

уп?равления ко?ммерческой организацией, чт?о мо?жет са?мым не?гативным 

об?разом от?разиться на ре?зультатах пр?оизводственной деятельности, 

де?стабилизировать фи?нансовые потоки, ух?удшить фи?нансовое со?стояние и пр. 

Информация, сф?ормированная по?средством пр?оведения ан?ализа фи?нансового 
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со?стояния ор?ганизации пр?извана вы?ступить ба?зисом пр?инятия уп?равленческих 

ре?шений в организации, а та?кже вы?ступать в ка?честве ме?ханизма ко?нтроля на 

пр?оцессы и операции, пр?оисходящие в организации. Ан?ализ фи?нансового 

со?стояния ко?ммерческой ор?ганизации определяется, ка?к фу?нкция 

менеджмента, пр?изванная об?еспечить ру?ководство ор?ганизации и от?дельных 

ег?о пр?оизводственных пе?ределов ко?нсолидированной ин?формацией об 

им?ущественном положении, фи?нансовой устойчивости, пл?атежеспособности и 

ликвидности, де?ловой активности, чт?о яв?ляется ос?новой пр?инятия 

уп?равленческих решений. 

Ур?овни ор?ганизационно-методической ос?новы ан?ализа фи?нансового 

со?стояния ко?ммерческой организации, ст?руктурно пр?едставленные на ри?сунке 

7, мо?гут бы?ть ох?арактеризованы св?ойственными им целями, задачами, 

ин?формационной инфраструктурой. 

Он?и ув?язаны в пр?остранстве и вр?емени и сл?ужат ос?новой дл?я 

фо?рмулировки уп?равленческих ре?шений (т?екущих и стратегических). 

Вн?едрение си?стемы ан?ализа фи?нансового со?стояния ко?ммерческой 

ор?ганизации ко?ммерческой организации, в ча?стности по?зволяет 

оп?тимизировать де?ятельности ко?нтрольной фу?нкции организации, чт?о во 

вз?аимодействии с си?стемой уп?равленческого уч?ета по?зволит по?высить 

об?основанность фо?рмулируемых уп?равленческих решений. 

Ор?ганизация си?стемы ан?ализа фи?нансового ко?ммерческой ор?ганизации в 

со?временных не?простых ры?ночных ус?ловиях ве?дения би?знеса по?зволяет на 

ос?нове ад?аптированных сп?ециализированных пр?иемов ан?ализа фи?нансового 

со?стояния по?дготавливать ин?формацию дл?я ис?пользования ее дл?я ре?ализации 

на?иболее эф?фективных те?кущих и ст?ратегических уп?равленческих процедур. 

Ре?зюмировав оз?вученные вы?ше по?ложения мо?жно пр?ийти к заключению, чт?о 

адаптивность, по?лнота и об?ъективность информации, по?дготовленной 

по?средством пр?оведения ан?алитических пр?оцедур (а?нализа фи?нансового 

со?стояния ко?ммерческой организации), об?еспечивает ко?мплексное ка?чество 

пр?инятия уп?равленческих ре?шений 
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Та?ким образом, со?здание си?стемы ан?ализа фи?нансового со?стояния и 

ко?ммерческой ор?ганизации об?основывается тр?ебованиям ре?ализации в не?й  

эф?фективного уп?равления в ус?ловиях тр?анзитивности вн?ешней среды. Пр?и 

эт?ом информация, по?дготовленная по ср?едствам ан?ализа фи?нансового 

со?стояния ко?ммерческой организации, до?лжна по?зволять оц?енить ши?рокий 

сп?ектр фа?кторов вл?ияния и об?основывать вы?бор на?иболее це?лесообразной 

уп?равленческой ал?ьтернативы (е?сли на?личие та?кой ал?ьтернативы 

предполагается). Су?ть ан?ализа фи?нансового со?стояния ко?ммерческой 

ор?ганизации за?ключается в ме?тодологической основе, ис?пользуемых приемах, 

методах, об?еспечивающем ме?тодическом инструментарии, по?зволяющей 

фо?рмулировать и об?основывать це?левые уп?равленческие решения. 

Ка?к бы?ло ра?ссмотрено вы?ше на ри?сунке 7, ор?ганизационно-методическая 

ос?нова ан?ализа фи?нансового со?стояния ко?ммерческой ор?ганизации мо?жет бы?ть 

пр?едставлена в ка?честве мн?огоуровневой системы, определяющими 

элементами которой являются: 

 цель анализа финансового состояния; 

 принципы анализа финансового состояния; 

 задачи анализа финансового состояния; 

 функции анализа финансового состояния; 

 методы, применяемые к анализу финансового; 

 информационное обеспечение. 

Таким образом, в данном параграфе был рассмотрен порядок 

формирование организационных аспектов системы анализа финансового 

состояния деятельности в коммерческой организации. 

В ходе написания параграфа были получены следующие результаты: 

 представлено авторское видение организационно-методической 

основы анализа финансового состояния деятельности коммерческой 

организации; 

 рассмотрен порядок функционирования анализа финансового 

состояния коммерческой организации. 
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Подводя итог второй главы, необходимо отметить, что в ней были 

представлены методические аспекты анализа и управления финансовым 

состоянием коммерческой организации. В ходе написания второй главы были 

получены следующие результаты: 

 рассмотрен и охарактеризован бухгалтерский баланс в качестве 

информационной основы анализа финансового состояния коммерческой 

организации; 

 рассмотрен и охарактеризован отчет о финансовых результатах в 

качестве информационной основы анализа финансового состояния 

коммерческой организации; 

 представлена система ключевых показателей, комплексно 

отражающих финансовое состояние коммерческой организации; 

 для каждого ключевого показателя разработана нормативная база, 

выделяющая 3 класса  надежности; 

 представлена методика рейтинговой оценки финансового состояния 

коммерческой организации; 

 представлено авторское видение организационно-методической 

основы анализа финансового состояния деятельности коммерческой 

организации; 

 рассмотрен порядок функционирования анализа финансового 

состояния коммерческой организации. 
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3 ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ДАННЫХ В 

СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ СОСТОЯНИЕМ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1 Порядок обоснования направлений администрирования финансовым 

состоянием коммерческой организации в условиях экономической 

нестабильности 

 

В качестве одного из допустимых направлений практического 

использования представленной автором уточненной методики анализа 

финансового состояния коммерческой организации может быть обоснования 

направлений администрирования финансовым состоянием коммерческой 

организации в условиях экономической нестабильности   выявление выделены 

финансовых затруднений коммерческой организации и выявление направлений 

административного воздействия  по их преодолению. 

При этом для целей данной работы, под финансовыми затруднениями 

коммерческой организации будем понимать весь перечень состояний от 

временной, технической его неплатежеспособности до банкротства. Бытует 

мнение, что коммерческая организация является неплатежеспособной, если она 

не может осуществить свои текущие обязательства, однако она может оказаться 

временной и быть устранена. Таким образом, неплатежеспособность означает 

лишь нехватку денежных средств. С другой стороны, неплатежеспособность 

при банкротстве означает, что обязательства коммерческой организации 

превосходят его активы, то есть его собственный капитал отрицателен, либо 

коммерческая организация имеет неудовлетворительную структуру баланса – 

низкую ликвидность. Иными словами, тяжесть финансовых затруднений для 

коммерческой организации может быть различной. 

К основным причинам возникновения финансовых затруднений у 

коммерческих организаций обычно относят недостаточный учет требований 

рынка, рассматриваемый как болезнь бизнеса, и неудовлетворительное 
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финансовое руководство, характеризуемое как болезнь финансового 

менеджмента. 

Диагностика же финансовых затруднений коммерческих организации, в 

условиях экономической нестабильности должна быть нацелена на 

заблаговременное их выявление, оценку степени тяжести и установление 

причин возникновения выявленных финансовых затруднений. Как нам 

представляется, наиболее эффективным средством финансовой диагностики 

коммерческой организации является анализ его финансового состояния. При 

этом наиболее заметно его финансовые затруднения находят свое отражение в 

неудовлетворительных значениях показателей, характеризующих 

платежеспособность и ликвидность, а также финансовую независимость. 

Итак, ключевые показатели, подложенные автором для целей 

комплексного анализа финансового состояния коммерческой организации 

(таблица 5), могут быть использованы для целей диагностирования финансовых 

затруднений. 

К основным показателям, диагностирующим наличие финансовых 

затруднений коммерческих организаций, позволяющим установить их наличие 

целесообразно отнести финансовые коэффициенты, характеризующие 

платежеспособность и ликвидность (коэффициенты текущей, быстрой и 

абсолютной ликвидности, коэффициент общей платежеспособности и оба 

коэффициента инвестирования) и финансовую устойчивость (коэффициент 

финансовой независимости и коэффициент обеспеченности собственными 

средствами), к дополнительным показателям – финансовые коэффициенты, 

характеризующие имущественное положение (доля реальных активов в 

имуществе, доля оборотных активов в имуществе и доля денежных средств в 

оборотных активах), а к косвенным показателям – финансовые коэффициенты, 

характеризующие деловую активность (оборачиваемость активов, 

оборачиваемость инвестируемого капитала, коэффициент отдачи активов, 

рентабельность продаж, норма прибыли, рентабельность активов), поскольку 

их неудовлетворительные значения рассматриваются лишь в качестве 



52 

косвенных признаков наличия финансовых затруднений у коммерческой 

организации и в ряде случаев могут быть связаны с ритмичностью 

производства, наличием авансовых платежей (не являющихся доходами и 

расходами), а также реализацией с отсрочкой платежа и пр. 

При диагностике финансовых затруднений коммерческой организации 

целесообразно опираться на нормативную базу финансовых коэффициентов, 

входящих в сбалансированную систему (таблица 6) и распределение 

рейтинговых  чисел, характеризующих ее финансовое состояние (таблица 7). 

В этой связи нахождение значения того или иного основного, 

дополнительного и косвенного финансового коэффициента в третьем классе 

надежности является признаком наличия тех или иных финансовых 

затруднений, во втором классе надежности – одним из признаков наличия 

некоторых проблем с финансовым состоянием в условиях экономической 

нестабильности и в первом классе – признаком отсутствия финансовых 

затруднений. Соответствие же рейтингового числа, характеризующего 

финансовое состояние коммерческой организации, диапазону четвертой 

рейтинговой группы говорит о наличии у него достаточно серьезных 

финансовых затруднений, диапазону третьей рейтинговой группы – о наличии 

больших финансовых затруднений, диапазону второй рейтинговой группы – 

существовании незначительных финансовых затруднений и значению первой 

рейтинговой группы – об отсутствии финансовых затруднений.  

Отсюда следует, что преодоление финансовых затруднений, возникших у 

коммерческой организации, в условиях экономической нестабильности связано 

с необходимостью перевода требующих изменения значений ключевых 

финансовых коэффициентов из третьего класса во второй класс, а рейтингового 

числа – из четвертой и третьей рейтинговой группы во вторую. Перевод 

значений ключевых финансовых коэффициентов из третьего в первый, а 

рейтингового числа из четвертой или третьей рейтинговой группы в первую, 

также теоретически возможны, но требуют в подавляющем большинстве 
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случаев достаточно жестких и радикальных мер, и поэтому вероятность их 

практической реализации невелика. 

Разработка конкретных мероприятий, направленных на преодоление 

финансовых затруднений в условиях экономической нестабильности может 

быть выполнена на основе таргетированного воздействия менеджмента 

организаций на определяющие значение ключевых коэффициентов факторы – 

соответствующие строки бухгалтерской отчетности, находящиеся в числителе и 

знаменателе показателя.    

В частности, при расчете оборачиваемости активов – на выручку и 

среднюю стоимость всех активов; при расчете оборачиваемости 

инвестируемого капитала – на выручку и среднюю стоимость инвестируемого 

капитала; при расчете рентабельности продаж – на прибыль от продаж и 

выручку;  при расчете нормы прибыли – на чистую прибыль и выручку; при 

расчете рентабельности активов – на чистую прибыль и среднюю сумму всех 

активов;  при расчете коэффициента финансовой независимости – на 

собственный капитал и валюту баланса; при расчете коэффициента 

обеспеченности собственными средствами – на собственный оборотный 

капитал и оборотные активы; при расчете коэффициента абсолютной 

ликвидности – на денежные средства и денежные эквиваленты,краткосрочные 

финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) и 

краткосрочные обязательства; при расчете коэффициент быстрой ликвидности 

– на денежные средства и денежные эквиваленты, финансовые вложения (за 

исключением денежных эквивалентов), дебиторскую задолженность и 

краткосрочные обязательства; при расчете коэффициент текущей ликвидности 

– на оборотные активы и краткосрочные обязательства; при расчете 

коэффициента общей платежеспособности – на реальные активы и заемный 

капитал; при расчете коэффициента инвестирования (вариант 1) – на 

собственный капитал и внеоборотные активы; при расчете коэффициент 

инвестирования (вариант 2) – на собственный капитал , долгосрочные 

обязательства и внеоборотные активы; при расчете доли оборотных активов в 
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имуществе – на оборотные активы и валюту баланса; при расчете доли 

денежных средств в оборотных активах – на денежные средства и оборотные 

активы; при расчете доли реальных активов в имуществе – на реальные активы 

и валюту баланса. 

Таким образом, администрируемыми статьями являются: 

 выручка; 

 валюта баланса; 

 собственный капитал; 

 долгосрочные обязательства; 

 чистая прибыль; 

 прибыль от продаж; 

 внеоборотные активы; 

 оборотные активы; 

 краткосрочные обязательства; 

 денежные средства и денежные эквиваленты; 

 финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов); 

 реальные активы (основные средства, нематериальные активы, 

материальны и нематериальные поисковые активы, производственные запасы).        

По нашему мнению, целесообразно выделение двух подходов к 

осуществлению конкретных мероприятий, позволяющих преодолеть 

коммерческой организации существующие финансовые затруднения: 

 поэтапного подхода; 

 реструктуризации. 

Поэтапный подход предполагает осторожные, постепенные, растянутые 

во времени действия, направленные на улучшение финансового состояния 

коммерческой организации, и в большинстве случаев базируется на его 

долгосрочном целевом прогнозе. Реализация этого подхода целесообразна в 

условиях отсутствия экстренной необходимости в немедленном улучшении 

финансового состояния коммерческой организации. 
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Реструктуризация, как известно, представляет собой практически любое 

изменение структуры капитала, текущей деятельности, собственности, 

происходящее вне обычного процесса деятельности коммерческой 

организации. 

Основная цель реструктуризации, как и всего финансового менеджмента 

организации, – максимизация материального благосостояния собственников 

предприятия, или максимизация рыночной стоимости организации. Иными 

словами, в основе реструктуризации всегда должно лежать стремление 

увеличить материальное благосостояние собственников (рыночную стоимость) 

предприятия. Указанное стремление реализуется в так называемом 

положительном синергетическом эффекте – приросте рыночной стоимости 

предприятия в результате реструктуризации. При этом величина 

синергетического эффекта является показателем оценки успешности 

реструктуризации: чем выше синергетический эффект, тем более успешной 

считается реструктуризация. 

В качестве основных видов реструктуризации следует рассматривать 

слияния, поглощения, дивестиции, диверсификацию текущей деятельности, 

создание филиалов, переход контрольного пакета акций к кредиторам в счет 

погашения кредита и т.д. 

Существует множество различных мотивов, побуждающих руководство 

организации предпринимать шаги по его реструктуризации во имя достижения 

основной цели финансового менеджмента организации.  

Обратимся к достаточно краткому рассмотрению важнейших из них: 

1) стремление получить дополнительный доход за счет повышения 

эффективности хозяйственной деятельности организации, связанного, в 

частности, с устранением дублирования функций различных работников и 

структурных подразделений при слияниях и поглощениях, с вовлечением в 

оборот дополнительных средств, высвободившихся в результате распродажи 

неиспользуемых основных средств и других внеоборотных активов в ходе 
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дивестиций, с выходом на новые рынки сбыта и вводом в эксплуатацию новых 

производственных мощностей и т.д.; 

2) повышение качества управления. Если реструктуризация позволит 

повысить качество управления, то это само по себе достаточно веский аргумент 

в ее пользу; известно, что в ряде случаев практически невозможно изменить 

управленческий аппарат предприятия кардинальным образом без 

осуществления реструктуризации; 

3) формирование информационного эффекта, обеспечивающего 

повышение рыночной стоимости предприятия в ходе реструктуризации. 

Например, факт слияния или поглощения свидетельствует о недооценке 

инвесторами потенциальной доходности предприятия убедительнее, чем 

многие другие аргументы (в случае роста рыночной стоимости обыкновенных 

акций предприятия); также объявление о дивестировании может послужить 

сигналом об изменении инвестиционной политики предприятия, что в свою 

очередь может оказать позитивное воздействие на рыночную стоимость 

обыкновенных акций; 

4) обеспечение перехода выгоды, который можно рассматривать в двух 

аспектах: 

а) реструктуризация, уменьшающая финансовый риск, связанный с 

хозяйственной деятельностью предприятия, ставит, как правило, кредиторов в 

более выгодное положение по сравнению с акционерами (поскольку 

вероятность потери вложенных кредиторами в предприятие средств 

снижается); 

б)  реструктуризация, увеличивающая финансовый риск, связанный с 

хозяйственной деятельностью предприятия, ставит, как правило, акционеров в 

более выгодное положение по сравнению с кредиторами (поскольку 

вероятность получения дополнительной прибыли на вложенные акционерами в 

предприятие средства повышается за счет привлечения дополнительных 

заемных средств); 
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5) экономия на налогообложении, которая, как правило, связана с 

реализацией одного из следующих сценариев: 

а) если при слиянии одно из объединяющихся организаций имеет 

налоговые льготы, и эти льготы удается распространить на весь продукт 

слияния, то получается дополнительная экономия на налогообложении за счет 

расширения масштабов хозяйственной деятельности; 

б) если поглощение позволит повысить реальную стоимость активов 

поглощаемой организации, то это приведет к росту амортизационных 

отчислений, что в свою очередь уменьшит объем налоговых выплат; 

6) выигрыш от привлечения заемных средств; рыночная стоимость 

организации может вырасти и в результате реструктуризации, предполагающей 

привлечение дополнительных заемных средств; это обусловлено проявлением 

эффекта финансового сигнализирования, связанного с увеличением доли 

обязательств в структуре капитала при реструктуризации подобного рода: доля 

обязательств в капитале возрастает → эффект финансового левериджа растет → 

эффективность хозяйственной деятельности растет → возникает финансовый 

сигнал для потенциальных инвесторов → инвесторы приходят в выводу об 

оправданности роста финансового риска → инвестиционная привлекательность 

предприятия растет → рыночная цена обыкновенных акций организации 

растет; 

7) непродуманные действия руководства предприятия, проявляющиеся, в 

частности, при принятии решения о поглощении другого предприятия без 

какого-либо серьезного экономического обоснования; подобного рода действия 

могут привести к покупке акций поглощаемой организации по завышенным 

ценам, вследствие чего может возникнуть отрицательный синергетический 

эффект, то есть рыночная стоимость акций поглощающего предприятия может 

снизиться; 

8) стремление предотвратить банкротство организации, находящегося в 

состоянии финансовых затруднений, путем его присоединиться к другому, как 

правило, более крупному и успешному в бизнесе предприятию. 
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Исходя из основной цели и подавляющего большинства важнейших 

мотивов реструктуризации, ее можно рассматривать в качестве одного из 

наиболее эффективных инструментов улучшения финансового состояния 

коммерческой организации. Кроме того, величина синергетического эффекта, 

имеющая достаточно важное значение для инвесторов, в конечном итоге 

определяется степенью улучшения ключевых показателей финансового 

состояния предприятия вследствие проведения реструктуризации. 

Кратко охарактеризовав реструктуризацию в целом, необходимо 

отметить, что применительно к коммерческой организациям в качестве 

наиболее предпочтительных, с нашей точки зрения, ее видов в сложившейся в 

настоящее время в нашей стране ситуации следует рассматривать 

диверсификацию текущей деятельности, дивестиции, слияния и поглощения, а 

также создание филиалов.  

При этом базовым видом реструктуризации коммерческой организаций 

должна стать диверсификация текущей деятельности, понимаемая как процесс 

расширения номенклатуры оказываемых услуг, а остальные виды – 

производными от нее, поскольку в рыночных условиях хозяйствования именно 

спрос услуг организации является главным фактором, определяющим успешное 

ее функционирование.  

Итогом реструктуризации коммерческой организации должен стать 

синергетический эффект, величина которого, имеющая достаточно важное 

значение для инвесторов, в конечном итоге определяется степенью улучшения 

ключевых показателей финансового состояния организации вследствие 

проведения реструктуризации. 

В отличие от поэтапного подхода реструктуризация, как правило, 

предполагает энергичные, достаточно быстрые и зачастую радикальные 

действия, направленные на улучшение финансового состояния организации, и в 

большинстве случаев базируется на его краткосрочном целевом прогнозе. 

Реализация этого подхода целесообразна в условиях экстренной необходимости 

в немедленном улучшении финансового состояния коммерческой организации. 
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Таким образом, в данном параграфе был представлен порядок 

обоснования направлений администрирования финансовым состоянием 

коммерческой организации в условиях экономической нестабильности. В ходе 

написания параграфа были получены следующие результаты: 

 установлены основные коэффициенты из представленных 

показателей комплексной оценки финансового состояния коммерческой 

организации, влияющие на уровень финансовых затруднений организации в 

условиях экономической нестабильности; 

 выделены два подхода (поэтапный и реструктуризация) к 

осуществлению конкретных мероприятий, позволяющих преодолеть 

коммерческой организации существующие финансовые затруднения. 

 

3.2 Порядок обоснования направлений администрирования финансовым 

состоянием коммерческой организации в условиях технологической 

транзитивности 

 

Одним из основных факторов структурных изменений в 

макроэкономической системе принято считать технологические сдвиги, 

причиной которых является научно-технический прогресс. При этом, 

современный этап технологического развития часто связывают с развитием 

конвергентных технологий, включающих взаимозависимые  группы нано-, био, 

инфо-, когнитивных  (далее – НБИК) технологий, составляющих основу нового 

технологического уклада и определяющих структурно-динамические процессы 

в региональных и, как следствие корпоративных хозяйственных системах. 

При этом, переход новому технологическому укладу влечет за собой 

практически полное техническое перевооружение производства, что определяет 

потребность обеспечения соответствующего высокого уровня инвестиционной 

привлекательности. 

Следует отметить, что инвестиционная привлекательность коммерческой 

организации представляет собой достаточно сложное и многогранное понятие, 
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которое заключается в целесообразности вложения средств в данную 

организацию. При этом выделяются такие аспекты инвестиционной 

привлекательности коммерческой организации, как технический, 

коммерческий, экологический, институциональный, социальный и финансовый. 

Наиболее существенным, с точки зрения автора, аспектом 

инвестиционной привлекательности коммерческой организации, является 

финансовый аспект, поскольку в условиях отсутствия или дефицита 

финансовых ресурсов осуществление технического перевооружения 

деятельности коммерческой организации, практически невозможно.   

Финансовый аспект инвестиционной привлекательности коммерческой 

организации, как правило, связана с двумя основными целями потенциального 

инвестора: максимизацией прибыли на инвестированный капитал и 

минимизацией риска при осуществлении инвестиций, – которые и лежат в 

основе методов его анализа. При этом анализ финансового аспекта его 

инвестиционной привлекательности может осуществляться на долгосрочную 

перспективу  с помощью специальных методов инвестиционного анализа, 

учитывающих временную стоимость денег и позволяющих оценить риск и 

доходность предполагаемых инвестиций, и на краткосрочную перспективу с 

помощью приемов и алгоритмов анализа финансового состояния. 

Итак, ключевые показатели, предложенные автором для целей 

комплексного анализа финансового состояния коммерческой организации 

(таблица 5), могут быть частично использованы для целей оценки 

инвестиционной привлекательности коммерческой организации.  

К основным показателям, оценки инвестиционной привлекательности 

коммерческих организаций, целесообразно отнести финансовые 

коэффициенты, характеризующие платежеспособность (коэффициент общей 

платежеспособности и коэффициент инвестирования (вариант 1) и 

коэффициент инвестирования (вариант 2)) и финансовую устойчивость 

(коэффициент финансовой независимости и коэффициент обеспеченности 

собственными средствами), к дополнительным показателям – финансовые 
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коэффициенты, характеризующие имущественное положение (доля реальных 

активов в имуществе, доля внеоборотных активов в имуществе), а к косвенным 

показателям – финансовые коэффициенты, характеризующие деловую 

активность (оборачиваемость активов, оборачиваемость инвестируемого 

капитала, коэффициент отдачи активов, рентабельность продаж, норма 

прибыли, рентабельность активов), поскольку их неудовлетворительные 

значения рассматриваются лишь в качестве косвенных признаков наличия 

финансовых затруднений у коммерческой организации и в ряде случаев могут 

быть связаны с ритмичностью производства, наличием авансовых платежей (не 

являющихся доходами и расходами), а также реализацией с отсрочкой платежа 

и пр. 

 При оценке инвестиционной привлекательности коммерческой 

организации целесообразно опираться на нормативную базу финансовых 

коэффициентов, входящих в сбалансированную систему (таблица 6) и 

распределение рейтинговых  чисел, характеризующих ее финансовое состояние 

(таблица 7). 

В этой связи нахождение значения того или иного основного, 

дополнительного и косвенного финансового коэффициента в третьем классе 

надежности является признаком неудовлетворительной инвестиционной 

привлекательности, во втором классе надежности –признаком низкой 

инвестиционной привлекательности, в большинстве случаев не 

обеспечивающей возможность технического перевооружения коммерческой 

организации  и в первом классе – высокой инвестиционной привлекательности, 

достаточной для обеспечения перехода к новому технологическому укладу. 

Соответствие же рейтингового числа, характеризующего финансовое состояние 

коммерческой организации, диапазону четвертой рейтинговой группы 

свидетельствует о недопустимо низкой инвестиционной привлекательности, 

диапазону третьей рейтинговой группы – о неудовлетворительной 

инвестиционной привлекательности, диапазону второй рейтинговой группы – о 

нормальной инвестиционной привлекательности и значению первой 
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рейтинговой группы – инвестиционная привлекательность, достаточна для 

обеспечения технологического перехода.  

Отсюда следует, что повышение инвестиционной привлекательности, 

необходимости до уровня достаточного для обеспечения технологического 

перехода связано с необходимостью перевода требующих изменения значений 

ключевых финансовых коэффициентов из третьего класса в первый класс, а 

рейтингового числа – из четвертой, третьей или второй рейтинговой группы в 

вторую. 

Разработка конкретных мероприятий, направленных на обеспечение 

необходимого уровня инвестиционной привлекательности может быть 

выполнена на основе  таргетированного воздействия менеджмента организаций 

на определяющие значение ключевых коэффициентов факторы – 

соответствующие строки бухгалтерской отчетности, находящиеся в числителе и 

знаменателе показателя.    

В частности, при расчете оборачиваемости активов – на выручку и 

среднюю стоимость всех активов; при расчете оборачиваемости 

инвестируемого капитала – на выручку и среднюю стоимость инвестируемого 

капитала; при расчете рентабельности продаж – на прибыль от продаж и 

выручку;  при расчете нормы прибыли – на чистую прибыль и выручку; при 

расчете рентабельности активов – на чистую прибыль и среднюю сумму всех 

активов;  при расчете коэффициента финансовой независимости – на 

собственный капитал и валюту баланса; при расчете коэффициента 

обеспеченности собственными средствами – на собственный оборотный 

капитал и оборотные активы; при расчете коэффициента общей 

платежеспособности – на реальные активы и заемный капитал; при расчете 

коэффициента инвестирования (вариант 1) – на собственный капитал и 

внеоборотные активы; при расчете коэффициент инвестирования (вариант 2) – 

на собственный капитал, долгосрочные обязательства и внеоборотные активы; 

при расчете доли внеоборотных активов в имуществе – на внеоборотные 
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активы и валюту баланса; при расчете доли реальных активов в имуществе – на 

реальные активы и валюту баланса. 

Таким образом, администрируемыми статьями являются: 

 выручка; 

 валюта баланса; 

 собственный капитал; 

 долгосрочные обязательства; 

 чистая прибыль; 

 прибыль от продаж; 

 внеоборотные активы; 

 реальные активы (основные средства, нематериальные активы, 

материальны и нематериальные поисковые активы, производственные запасы)        

При  этом направления мероприятий административного воздействия, 

обеспечивающие соответствующий уровень инвестиционной 

привлекательности, достаточный для обеспечения технологического перехода  

в большинстве своем будут аналогичны представленным в предыдущем 

параграфе и связанные с двумя подходами: поэтапным и реструктуризации. 

Таким образом, в данном параграфе был представлен порядок 

обоснования направлений администрирования финансовым состоянием 

коммерческой организации в условиях технологической транзитивности. В 

ходе написания параграфа были получены следующие результаты: 

 установлены основные коэффициенты из представленных 

показателей комплексной оценки финансового состояния коммерческой 

организации, влияющие на уровень инвестиционной привлекательности, 

обеспечивающей технологический переход; 

 представлен порядок и направления корректировки статей 

бухгалтерской отчетности, обеспечивающие корректировку уровня 

инвестиционной привлекательности коммерческой организации, до уровня, 

достаточного для обеспечения технологического перехода. 
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Таким образом, в данной главе была рассмотрена практика применения 

аналитических данных в системе управления финансовым состоянием 

коммерческой организации. 

В ходе подготовки главы были получены следующие результаты: 

 установлены основные коэффициенты из представленных 

показателей комплексной оценки финансового состояния коммерческой 

организации, влияющие на уровень финансовых затруднений организации в 

условиях экономической нестабильности; 

 выделены два подхода (поэтапный и реструктуризация) к 

осуществлению конкретных мероприятий, позволяющих преодолеть 

коммерческой организации существующие финансовые затруднения; 

 установлены основные коэффициенты из представленных 

показателей комплексной оценки финансового состояния коммерческой 

организации, влияющие на уровень инвестиционной привлекательности, 

обеспечивающей технологический переход; 

 представлен порядок и направления корректировки статей 

бухгалтерской отчетности, обеспечивающие корректировку уровня 

инвестиционной привлекательности коммерческой организации, до уровня, 

достаточного для обеспечения технологического перехода. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данная исследовательская работа посвящена развитию теоретических и 

практических аспектов  анализ в управлении финансовым состоянием 

коммерческой организации. 

В процессе написания работы автор: 

 рассмотрел финансовое состояние коммерческой организации  как 

объект исследования; 

 представил содержание анализа финансового состояния 

коммерческой организации; 

 определил  место экономического анализа в управлении 

финансовым состоянием коммерческой организации; 

 раскрыл информационно-бухгалтерское обеспечение анализа 

финансового состояния коммерческой организации; 

 развить методику анализа для целей управления финансовым 

состоянием коммерческой организации; 

 предложил способ интеграции данных экономического анализа в 

систему управления финансовым состоянием коммерческой организации; 

 предложил порядок обоснования направлений администрирования 

финансовым состоянием коммерческой организации в условиях экономической 

нестабильности. 

В Главе 1 «Теоретико-методологические аспекты анализа финансового 

состояния коммерческой организации» финансовое состояние коммерческой 

организации представлено как объект исследования, раскрыто содержание 

анализа финансового состояния коммерческой организации, представлено 

место экономического анализа в управлении финансовым состоянием 

коммерческой организации 

В Главе 2 «Методические аспекты анализа и управления финансовым 

состоянием коммерческой организации» раскрыто информационно-
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бухгалтерское обеспечение анализа финансового состояния коммерческой 

организации, представлена развитая методика анализа для целей управления 

финансовым состоянием коммерческой организации, а также предложен способ 

интеграции данных экономического анализа в систему управления финансовым 

состоянием коммерческой организации 

В Главе 3 «Практика применения аналитических данных в систему 

управления финансовым состоянием коммерческой организации» предложен 

порядок обоснования направлений администрирования финансовым 

состоянием коммерческой организации в условиях экономической 

нестабильности и предложен порядок обоснования направлений 

администрирования финансовым состоянием коммерческой организации в 

условиях технологической транзитивности 

При этом основными результатами исследования являются: 

1) представлены точки зрения ведущих отечественных ученых-

экономистов на понятие «финансовое состояние коммерческой организации»; 

2) на основания обобщения существующих точек зрения 

сформулировано уточненное определение понятия «финансовое состояние», в 

котором особое место уделяется его характеристика как экономической 

категории; 

3) представлены методики анализа финансового состояния наиболее 

авторитетных групп отечественных экономистов; 

4) представлены и кратко охарактеризованы методики комплексной 

оценки финансового состояния; 

5) представлена авторская позиция по поводу того, что анализ 

финансового состояния коммерческой организации должен включать в себя 

следующие направления: оценку имущественного положения, оценку 

финансовой устойчивости, оценку платежеспособности и ликвидности, анализ 

дебиторской и кредиторской задолженности, оценку деловой активности, 

оценку рентабельности, рыночной активности, анализ финансовых результатов; 
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6) представлено сравнение подходов к определению понятия 

«экономический анализ» с акцентом на применимость его результатов для 

целей управления финансовым состоянием коммерческой организации; 

7) представлена и кратко охарактеризована новая парадигма 

внутреннего контроля финансовой устойчивости коммерческой организации; 

8) схематично показано место экономического анализа в системе 

управления финансовым состоянием организации; 

9) рассмотрен и охарактеризован бухгалтерский баланс в качестве 

информационной основы анализа финансового состояния коммерческой 

организации; 

10) рассмотрен и охарактеризован отчет о финансовых результатах в 

качестве информационной основы анализа финансового состояния 

коммерческой организации; 

11) представлена система ключевых показателей, комплексно 

отражающих финансовое состояние коммерческой организации; 

12) для каждого ключевого показателя разработана нормативная база, 

выделяющая 3 класса  надежности; 

13) представлена методика рейтинговой оценки финансового состояния 

коммерческой организации; 

14) представлено авторское видение организационно-методической 

основы анализа финансового состояния деятельности коммерческой 

организации; 

15) рассмотрен порядок функционирования анализа финансового 

состояния коммерческой организации; 

16) установлены основные коэффициенты из представленных 

показателей комплексной оценки финансового состояния коммерческой 

организации, влияющие на уровень финансовых затруднений организации в 

условиях экономической нестабильности; 
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17) выделены два подхода (поэтапный и реструктуризация) к 

осуществлению конкретных мероприятий, позволяющих преодолеть 

коммерческой организации существующие финансовые затруднения; 

18) установлены основные коэффициенты из представленных 

показателей комплексной оценки финансового состояния коммерческой 

организации, влияющие на уровень инвестиционной привлекательности, 

обеспечивающей технологический переход; 

19) представлен порядок и направления корректировки статей 

бухгалтерской отчетности, обеспечивающие корректировку уровня 

инвестиционной привлекательности коммерческой организации, до уровня, 

достаточного для обеспечения технологического перехода. 

При этом результаты 11-13, а также 18 и 19 формируют следующие 

положения научной новизны, выносимые на защиту: 

1) развита методика анализа для целей управления финансовым 

состоянием коммерческой организации, что позволяет сформировать более 

точные статические данные для целей обоснования тактических 

управленческих решений; 

2) предложен порядок обоснования направлений администрирования 

финансовым состоянием коммерческой организации в условиях экономической 

нестабильности, обеспечивающий адаптацию управленческой модели к 

особенностям функционирования бизнеса в условиях экономической 

турбулентности; 

3) предложен порядок обоснования направлений администрирования 

финансовым состоянием коммерческой организации в условиях 

технологической транзитивности, обеспечивающий адаптацию управленческой 

модели к особенностям функционирования бизнеса в условиях наступающей 

четвертой промышленной революции. 

Таким образом, цель исследования достигнута, а поставленные задачи 

выполнены. 
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