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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях рыночных отношений исключительно велика роль анализа 

финансового состояния предприятия. Это связано с тем, что предприятия 

приобретают самостоятельность и несут полную ответственность за результаты 

своей производственно-хозяйственной деятельности перед совладельцами, 

работниками, банком и кредиторами. В этой связи деятельность каждого 

хозяйствующего субъекта является предметом внимания обширного круга 

участников рыночных отношений (организаций и лиц), заинтересованных в 

результатах его функционирования.  На основании доступной им  отчетно-

учетной информации, указанные лица стремятся объективно оценить финансовое 

положение предприятия. Оно характеризуется обеспеченностью финансовыми 

ресурсами, необходимыми для нормального функционирования предприятия, 

целесообразностью их размещения и эффективностью использования, 

финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и физическими 

лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью. Главная цель 

финансовой деятельности - решить где, когда  и как использовать финансовые 

ресурсы для эффективного развития производства и получения максимальной 

прибыли. 

В развитие методических вопросов анализа финансового состояния особый 

вклад внести такие ученые как Г.В. Савицкая, В.И. Подольский, В.В. Ковалев, 

А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин, Н.А. Соловьева и другие. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций, направленных на улучшение финансового состояния организации 

на основе результатов проведенного анализа. 

Исходя из цели исследования, поставлены задачи: 

- изучение методики анализа системы экономических показателей, 

характеризующих финансовое состояние организации, необходимых для 

принятия управленческих решений; 

- апробация методики анализа финансового состояния на материалах 

организации; 

-  выявление недостатков финансового состояния организации, причин их 



возникновения и способов устранения; 

- разработка рекомендаций по улучшению финансового состояния 

организации. 

Объект исследования – финансово-хозяйственная деятельность 

организации. 

Предметом исследования является финансовое состояние  организации. 

Объект наблюдения – ООО «Технологии будущего» г. Красноярска 

Красноярского края. 

Достоверность выводов достигается посредством применения таких 

методов исследования, как наблюдение, сравнение, группировка, синтез, 

балансовый метод и другие. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что полученные в ней выводы могут быть использованы 

руководством предприятия при принятии решений по улучшению финансового 

состояния ООО «Технологии будущего» г. Красноярска Красноярского края. 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи 

работы, определены предмет и объект исследования, отражен объект наблюдения, 

раскрыта практическая значимость основных положений, изученных в 

исследовании. 

В первой главе определено понятие, финансового состояния и факторы его 

определяющие; раскрыты цель, задачи, последовательность проведения и 

информационное обеспечение анализа финансового состояния;  рассмотрены 

современные методики анализа финансового состояния организации. 

Во второй главе дана краткая организационно-экономическая характеристика 

деятельности ООО «Технологии будущего», проведен анализ динамики и 

структуры активов и пассивов, показателей платежеспособности и ликвидности,  

финансовой устойчивости, деловой активности и рентабельности. 

В третьей главе  проведена диагностика даны рекомендации по устранению 

выявленных недостатков с расчетом их экономической эффективности.  

В заключении сформулированы основные выводы и рекомендации по 

результатам проведенного исследования.  

 



1. Теоретические основы анализа финансового состояния предприятия 

1.1. Понятие финансового состояния, цели и задачи его оценки 

 

В современной экономической литературе финансовое состояние субъекта 

хозяйствования рассматривается с различных сторон, при этом отсутствует 

единый методологический подход к его определению, что затрудняет построение 

универсальных практических методик анализа. 

Финансовое состояние предприятия - это экономическая категория, 

отражающая состояние капитала в процессе его кругооборота и способность 

субъекта хозяйствования к саморазвитию на фиксированный момент времени 

[14]. 

Финансовое состояние предприятия характеризуется составом и 

размещением средств, структурой их источников, скоростью оборота капитала, 

способностью предприятия погашать свои обязательства в срок и в полном 

объеме, а также другими факторами [16]. 

Финансовое состояние рассматривается как характеристика размещения 

средств предприятия, его инвестиционной деятельности. 

Финансовое состояние предприятий характеризует размещение и 

использование средств предприятия. 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 оборотных средств. 

Финансовое состояние может трактоваться как платежеспособность 

предприятия. 

Финансовое состояние предприятия – обеспеченность или 

необеспеченность предприятия денежными средствами для обеспечения его 

хозяйственной деятельности [32]. 

Финансовое состояние рассматривают как составную часть экономического 

потенциала организации, отражающую финансовые результаты деятельности 

организации: 



Экономический потенциал – способность предприятия достигать 

поставленные перед ним цели, используя имеющиеся у него материальные, 

трудовые и финансовые ресурсы. Выделяют две стороны экономического 

потенциала: имущественное положение коммерческой организации и ее 

финансовое положение. 

Финансовое положение определяется достигнутыми за отчетный период 

финансовыми результатами, а также описывается некоторыми статьями баланса, 

а также соотношениями между ними. При этом с позиции краткосрочной 

перспективы говорят о ликвидности и платежеспособности организации, а в 

долгосрочном плане – о финансовой устойчивости. 

Финансовое состояние понимают как характеристику инвестиционной 

привлекательности предприятия, его конкурентоспособности на финансовом 

рынке. 

Финансовое состояние хозяйствующего субъекта - это характеристика его 

финансовой конкурентоспособности (т.е. платежеспособности, 

кредитоспособности), использования финансовых ресурсов и капитала, 

выполнения обязательств перед государством и другими хозяйствующими 

субъектами [29]. 

Существует учетный подход к определению финансового состояния как 

совокупности показателей финансовой отчетности предприятия. 

Финансовое состояние характеризуется определенной совокупностью 

показателей, отраженных в балансе по состоянию на определенную дату, как 

остатки по конкретным счетам или комплексу счетов бухгалтерского учета. 

Финансовое состояние организации характеризует, в самом общем виде, 

изменения в размещении средств и источниках их покрытия (собственных или 

заемных) на конец периода по сравнению с их началом [6]. 

В процессе снабженческой, производственной, сбытовой и финансовой 

деятельности происходит непрерывный процесс оборота капитала, изменяются 

структура средств и источников их формирования, наличие и потребность в 

финансовых ресурсах и, как следствие, финансовое состояние организации, 

внешним проявлением которого выступает платежеспособность. 



Деятельность предприятий представляет собой комплекс взаимосвязанных 

процессов, зависящих от многочисленных факторов. Если какой - либо фактор 

выпадает из цепи рассмотрения, то оценка влияния других принятых в расчет 

факторов, а также выводы рискуют оказаться неверными. 

Будучи тесно взаимосвязанными, эти факторы нередко разнонаправлено 

влияют на результаты жизнедеятельности предприятия: одни - положительно, 

другие - отрицательно. Отрицательное воздействие одних факторов способно 

снизить или даже свести на нет положительное влияние других. 

Наличие множества разнообразных факторов, влияющих на финансовое 

состояние, делает необходимой их группировку. В основу классификации 

факторов могут быть положены различные признаки: 

- по месту возникновения различают внешние и внутренние факторы; 

- по важности результата - основные и второстепенные; 

- по структуре - простые и сложные; 

- по времени действия - постоянные и временные. 

Любая классификация факторов служит определенным целям. Учитывая, 

что предприятие является одновременно и субъектом, и объектом отношений в 

рыночной экономике, а также то, что оно обладает разными возможностями 

влиять на динамику разных факторов, наиболее важным представляется деление 

их на внутренние и внешние. Внутренние напрямую зависят от организации 

работы самого предприятия; вторые являются внешними по отношению к нему, 

их изменение почти или совсем не подвластно воле предприятия. Этим делением 

и следует руководствоваться, моделируя производственно-хозяйственную 

деятельность и пытаясь управлять финансовым состоянием, осуществляя 

комплексный поиск резервов в целях повышения эффективности деятельности. 

Рассмотрим сначала внутренние факторы. Успех или неудача 

предпринимательской деятельности во многом зависят от выбора состава и 

структуры выпускаемой продукции и оказываемых услуг. При этом важно 

безошибочно определить по какой технологии и по какой модели организации 

производства и управления действовать. От ответа на эти "что?" и " как?" зависят 



издержки производства. Для устойчивости предприятия очень важна не только 

общая величина затрат, но и соотношение между постоянными и переменными 

издержками. 

Другим важным фактором, влияющим на финансовое состояние, 

предприятия является оптимальный состав и структура активов, а также 

правильный выбор стратегии управления ими. Устойчивость предприятия и 

потенциальная эффективность бизнеса во многом зависят от качества управления 

текущими активами, от того, сколько задействовано оборотных средств и каких 

именно, какова величина запасов и активов в денежной форме, и т. д. Следует 

помнить, что если предприятие уменьшает запасы и ликвидные средства, то оно 

может пустить больше капитала в оборот и, следовательно, получить больше 

прибыли. Но одновременно возрастает риск неплатежеспособности предприятия 

и остановки производства из-за недостаточности запасов. Искусство управления 

текущими активами состоит в том, чтобы держать на счетах предприятия лишь 

минимально необходимую сумму ликвидных средств, которая нужна для текущей 

оперативной деятельности. 

Следующим значительным внутренним фактором финансового состояния 

является состав и структура финансовых ресурсов, правильный выбор стратегии и 

тактики управления ими. Чем больше у предприятия собственных финансовых 

ресурсов, прежде всего, прибыли, тем спокойнее оно может себя чувствовать. 

При этом важна не только общая масса прибыли, но и структура ее 

распределения, и особенно - та доля, которая направляется на развитие 

производства. В частности, исключительно важно проанализировать 

использование прибыли в двух направлениях: 

- во-первых, для финансирования текущей деятельности - на формирование 

оборотных средств, укрепление платежеспособности, усиление ликвидности и т. 

д.; 

- во-вторых, для инвестирования в капитальные затраты и ценные бумаги. 

Большое влияние на финансовое состояние предприятия оказывают 

средства, дополнительно мобилизуемые на рынке ссудных капиталов. Чем 

больше денежных средств может привлечь предприятие, тем выше его 



финансовые возможности; однако возрастает и финансовый риск - способно ли 

будет предприятие своевременно расплачиваться со своими кредиторами? И 

здесь большую роль призваны играть резервы как одна из форм финансовой 

гарантии платежеспособности хозяйствующего субъекта. 

Итак, с точки зрения влияния на финансовое состояние предприятия 

определяющими внутренними факторами являются: 

- отраслевая принадлежность субъекта хозяйствования; 

- структура выпускаемой продукции (услуг), ее доля в общем 

платежеспособном спросе; 

- размер оплаченного уставного капитала; 

- величина и структура издержек, их динамика по сравнению с денежными 

доходами; 

- состояние имущества и финансовых ресурсов, включая запасы и резервы, 

их состав и структуру. 

Степень их влияния на финансовое состояние зависит не только от 

соотношения самих вышеназванных факторов, но и от той стадии жизненного 

цикла, на которой в анализируемое время находится предприятие, от 

компетенции и профессионализма его менеджеров. Практика показывает, что 

значительная часть неудач предприятия может быть связана именно с 

неопытностью или некомпетентностью управленцев, с их неумением учитывать 

изменения внутренней и внешней среды. 

Термин "внешняя среда" включает в себя экономические условия 

хозяйствования, господствующую в обществе технику и технологию, 

платежеспособный спрос потребителей, законодательные акты по контролю над 

деятельностью предприятия, систему ценностей в обществе и др. Эти внешние 

факторы оказывают влияние на все, что происходит внутри предприятия. 

Особенное значение для финансового состояния предприятия имеет 

уровень, динамика и колебание платежеспособного спроса на его продукцию 

(услуги), ибо платежеспособный спрос предопределяет стабильность получения 

выручки. В свою очередь платежеспособный спрос зависит от состояния 



экономики, уровня доходов потребителей - физических и юридических лиц - и 

цены на продукцию предприятия. 

Существенно влияет на финансовое состояние и фаза экономического 

цикла, в которой находится экономика страны. В период кризиса происходит 

отставание темпов реализации продукции от темпов ее производства. 

Уменьшаются инвестиции в товарные запасы, что еще больше сокращает сбыт. 

Снижаются в целом доходы субъектов экономической деятельности, 

сокращаются относительно и даже абсолютно масштабы прибыли. Все это ведет к 

снижению ликвидности предприятий, их платежеспособности. В период кризиса 

усиливается серия банкротств. Падение платежеспособного спроса, характерное 

для кризиса, приводит не только к росту неплатежей, но и к обострению 

конкурентной борьбы. Острота конкурентной борьбы также представляет собой 

немаловажный внешний фактор финансового состояния предприятия. 

Таким образом, финансовое состояние характеризуется системой  

показателей, отражающих наличие, размещение и использование финансовых 

ресурсов, что определяет важность его проведения на предприятиях с целью 

определения резервов укрепления финансового положения.  

Финансовый анализ представляет собой метод оценки ретроспективного 

(того, что было в прошлом) и перспективного (того, что будет в будущем) 

финансового состояния хозяйствующего субъекта на основе изучения 

зависимости и динамики показателей финансовой информации. 

Любой вид хозяйственной деятельности начинается с вложения денег, 

протекает через движение денег и заканчивается результатом, имеющим 

денежную оценку. Поэтому только финансовый анализ способен в комплексе 

исследовать и оценить все аспекты и результаты движения денежных средств, 

уровень отношений, связанных с денежными потоками, а также возможное 

финансовое состояние данного объекта. 

Возрастание роли финансового анализа в условиях рыночной экономики 

связано, прежде всего, с главным принципом рынка: жесткостью. Рынок живет по 

очень жесткому закону: выживает сильнейший. А сильнейший на рынке является 

такой хозяйствующий субъект, у которого хорошее финансовое состояние и 



конкурентоспособность требует, среди прочих факторов, систематического 

проведения финансового анализа всей хозяйственной деятельности. 

Анализ финансового состояния фирмы – это расчет, интерпретация и 

оценка комплекса финансовых показателей, характеризующих различные 

стороны деятельности организации. 

Цель анализа финансового состояния – получение информации, 

необходимой для принятия управленческих решений: 

- внутренними пользователями информации (администрация фирмы) – о 

корректировке финансовой политики предприятия, 

- внешними пользователями – о реализации конкретных планов в 

отношении к данному предприятию (приобретение, инвестирование, заключение 

контрактов и др.). 

Как правило, задачи, направленные на корректировку финансовой 

политики предприятия, ставятся руководством (менеджерами, собственниками). 

В этом случае можно сказать, что результаты финансового анализа 

предназначены для внутренних пользователей; они должны помочь определить 

наиболее эффективные пути улучшения (стабилизации) финансового положения 

организации. 

Результатом проведения анализа для внутреннего пользователя является 

комплекс управленческих решений – сочетание различных мер, направленных на 

оптимизацию состояния предприятия, который пересматривается под влиянием 

изменений макро – и микроэкономической среды. 

Каждое предприятие (организация) является субъектом рыночных 

отношений и входит в круг интересов других фирм, предприятий, организаций. К 

числу последних относятся поставщики, кредиторы и инвесторы. Исследование 

предприятия сторонними фирмами касается, в основном, реализации конкретных 

планов в отношении данного предприятия: приобретения, кредитования, 

заключения контрактов. В этом случае говорят, что информация финансового 

анализа предназначена для внешних пользователей. 

Задача внешнего пользователя при анализе предприятия, как правило, 

достаточно конкретна – сказать «да» или «нет» предприятию: предоставить или 



не предоставить кредит, стать деловым партнером или отказаться от 

сотрудничества, приобрести пакет акций или инвестировать средства в другое 

предприятие. 

С различиями в постановке задач анализа связаны различия в выборе 

показателей, определяющих управленческие решения внутренних и внешних 

пользователей информации. Безусловно, можно выделить показатели, в равной 

степени важные как для внешних, так и для внутренних аналитиков (например, 

ликвидность). Тем не менее, для каждой из указанных групп существует особый 

набор показателей, которые являются определяющими (основными) при 

принятии решения относительно рассматриваемой организации. 

Таким образом, прежде чем приступить к проведению анализа финансового 

состояния организации необходимо определиться, с чьей точки зрения будет 

выполняться эта работа. 

Главная цель анализа финансового состояния – своевременно выявлять и 

устранять недостатки в финансовой деятельности и находить резервы улучшения 

финансового состояния предприятия и его платежеспособности.  

Основные задачи, решаемые при проведении анализа финансового 

состояния: 

- определение («фиксация») финансового состояния предприятия на момент 

исследования; 

- выявление тенденций и закономерностей в развитии предприятия за 

исследуемый период; 

- определение «узких» мест, отрицательно влияющих на финансовое 

состояние предприятия; 

- выявление резервов, которые предприятие может использовать для 

улучшения финансового состояния. 

В зависимости от поставленной задачи анализ может иметь разную степень 

детализации по отдельным направлениям, но в кратком виде необходимо 

проводить анализ по всем направлениям. Это объясняется взаимосвязанностью 

показателей: изменение одних показателей может быть следствием изменения 



других. Например, снижение рентабельности часто связано с ухудшением 

оборачиваемости активов. 

В зависимости от поставленных целей финансовый анализ состояния 

предприятия может быть дополнен другими исследованиями (маркетинговыми, 

технологическими). 

Значение анализа финансового состояния  заключается в формировании 

объективной оценки результата деятельности и эффективности использования 

ресурсного потенциала, а также в выявлении резервов роста товарооборота за счет 

повышения эффективности использования ресурсов и разработке рекомендаций по 

их мобилизации. 

К основным направлениям анализа финансового состояния относятся: 

1) изучение и оценка состава и структуры финансовых ресурсов; 

2) изучение и оценка состава и структуры имущества; 

3) изучение и оценка деловой активности; 

4) изучение и оценка  уровня финансовой устойчивости; 

5) изучение и оценка ликвидности и платежеспособности организации; 

6) экономическая диагностика вероятности банкротства; 

7) разработка конкретных  рекомендаций по улучшению финансового 

состояния организации.  

В ходе анализа финансового состояния используется ряд стандартных 

приемов чтения финансовой отчетности, основными из которых являются: 

1) горизонтальный анализ заключается в сравнении отчетности на 

начало и на конец отчетного периода; 

2) вертикальный анализ используется при формировании оценки 

структуры имущества и финансовых ресурсов; 

3) коэффициентный анализ заключается в расчете финансовых 

коэффициентов, представляющих собой отношение различных статей отчетности; 

4) трендовый анализ заключается в выявлении основной тенденции 

изменения какой-либо статьи отчетности (рассчитываются цепные и базисные 

темпы роста, среднегодовой темп роста); 



5) факторный анализ направлен на выявление взаимосвязей  между 

различными показателями (влияние фактора на результативный показатель); 

6) сравнительный анализ заключается в сравнении статей отчетности 

различных организаций между собой. 

Основным источником информации для проведения  анализа финансового 

состояния предприятия является: 

1)  бухгалтерский баланс, который содержит информацию о состоянии 

имущества организации на конкретную дату (в настоящее время – на конец года 

отчетного, предыдущего и предшествующего предыдущему периода). 

Используется для проведения анализа состава и структуры финансовых ресурсов 

и источников их формирования, а также отдельные показатели применяются для 

проведения остальных направлений анализа финансового состояния; 

2) отчет о прибылях и убытках - отражает формирование  финансовых 

результатов, используется при оценке  деловой активности и диагностике 

вероятности банкротства; 

3) отчет об изменениях капитала - отражает наличие  и движение 

отдельных элементов собственного капитала.  Кроме того, в справке к этому 

отчету приводится величина чистых активов, которая используется в качестве 

важнейшего признака реальности собственного капитала и непосредственно 

уставного капитала; 

4) отчет о движении денежных средств - отражает сальдо и   движение 

денежных средств в разрезе источников поступления и  направлениям 

использования по трем видам деятельности: текущей, инвестиционной и 

финансовой;  

5) пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках-  с 

целью изучения состава и структуры отдельных элементов внеоборотных 

активов, расчета среднегодовой стоимости основных средств в оценке  по 

первоначальной  (восстановительной) стоимости, анализа состава и структуры 

дебиторской и кредиторской задолженности, изучения структуры затрат от 

обычной деятельности в разрезе основных элементов; 



6) пояснительная записка - содержит сведения о динамике основных 

показателей хозяйственно-финансовой деятельности и финансового состояния 

коммерческой организации. 

Таким образом, основной формой бухгалтерской отчетности, используемой 

для проведения анализа финансового состояния, является баланс. Однако, кроме 

того что баланс, является основной отчетной и аналитической формой, он не 

свободен от ограничений. Укажем некоторые, наиболее существенные из них. 

Баланс фиксирует сложившиеся к моменту его составления итоги 

финансово-хозяйственных операций. 

Баланс отражает статус - в средствах и обязательствах организаций, то есть 

отвечает на вопрос, что представляет собой организация на данный момент 

согласно используемой учетной политике, но не последний вопрос, в результате 

чего сложилось такое положение. Ответ на последний вопрос не может быть дан 

только по данным баланса. Для этого требуется гораздо более глубокий анализ, 

основанный не только на привлечении многих факторов, которые не находят 

отражения в отчетности (инфляции, научно – технический прогресс, финансовые 

затруднения у сменщиков и др.). 

По данным отчетности можно рассчитать ряд аналитических показателей, 

однако, все они будут бесполезны, если их не с чем сравнить. Баланс, 

рассматриваемый изолированно, не обеспечивает пространственной и временной 

сопоставимости. Поэтому его анализ должен проводиться в динамике и по 

возможности дополняться обзором аналогичных показателей по родственным 

организациям. 

Финансовое состояние организации и перспективы его изменения находятся 

под влиянием не только факторов финансового характера, но и многих факторов, 

вообще не имеющих стоимостной оценки. В их числе: возможные политические и 

общеэкономические изменения, перестройка организационной структуры 

управления отраслью или организацией, смена форм собственности, 

профессиональная и общеобразовательная подготовка персонала и т.д. Поэтому 

анализ бухгалтерской отчетности является лишь одним из разделов комплексного 



экономического анализа, использующего не только формализованные критерии, 

но и неформальные оценки. 

Одно из существенных ограничений баланса – заложенный в нем принцип 

использования цен приобретения. В условиях инфляции, роста цен на 

используемые ресурсы, низкой обновляемости основных средств, многие статьи 

отражают совокупность одинаковых по функциональному назначению, но и 

разных по стоимости учетных объектов. Естественно искажаются результаты 

деятельности организации, реальная оценка его хозяйственных средств, рыночная 

стоимость организации в целом. 

Одна из главных целей функционирования любой организации – получение 

прибыли. Однако именно этот показатель отражен в балансе недостаточно полно.  

Помимо бухгалтерской отчетности, некоторые данные, характеризующие 

финансовое состояние, отражаются в формах статистической отчетности П-2 

«Сведения об инвестициях» и П-3 «Сведения о финансовом состоянии 

организации».  

Помимо отчетности, при проведении анализа могут привлекаться данные 

аналитического бухгалтерского учета с целью выявления неликвидных активов, 

просроченной задолженности, анализа структуры дебиторской задолженности и 

заемного капитала по срокам образования. 

Таким образом, цель анализа финансового состояния - своевременно 

выявлять и устранять недостатки в финансовой деятельности и находить резервы 

улучшения финансового состояния предприятия и его платежеспособности. Для 

его проведения используются различные источники информации, среди которых 

важнейшее значение имеет бухгалтерская (финансовая) отчетность. В следующем 

параграфе рассмотрим различные методики проведения анализа финансового 

состояния.  

1.2 Методики оценки финансового состояния 

 

На данный момент разработано много методик проведения анализа 

финансового состояния предприятия. Рассмотрим особенности различных 

методических подходов к анализу финансового состояния предприятия.  Для 



этого проанализируем наиболее распространенные методики анализа 

финансового состояния. 

Основные этапы методики проведения анализа финансового состояния 

предприятия, предложенной А.Д. Шереметом и Р.С. Сайфулиным представлены в 

таблице 1 [29]. 

 
Таблица 1 - Этапы проведения анализа финансового состояния предприятия 

по методике А.Д. Шеремета и Р.С. Сайфулина 

№ 
п/п 

Наименование этапа Содержание этапа 

1 

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. 

2 
Анализ финансовой 
устойчивости 

- определение излишка (недостатка) источников средств для 
формирования запасов и затрат; 
- определение степени покрытия внеоборотных активов 
источниками средств. 

 3 

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. 

 

Кроме указанных операций, методика предполагает возможность расчета 

следующих финансовых коэффициентов: рентабельности, эффективности 

управления, рыночной устойчивости.  

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. 



Рассмотрим методику проведения анализа финансового состояния 

предприятия, предложенную В.В. Ковалевым в таблице 2 [16]. 

 

Таблица 2 - Этапы проведения анализа финансового состояния по методике В.В. 

Ковалева 

№ 
п/п 

Наименование этапа Содержание этапа 

1. Экспресс–анализ - ознакомление с аудиторским заключением; 

1.1 Подготовительный этап 

- принятие решения о целесообразности дальнейшего 
анали за; 
- техническая проверка готовности (счетные 
процедуры, проверка наличия подписей, форм 
отчетности). 

1.2 
Предварительный обзор 
бухгалтерской отчетности: 

- ознакомление с пояснительной запиской к 
бухгалтерской отчетности. 

1.3 
Экономическое чтение и 
анализ отчетности 

Обобщающая оценка результатов хозяйственной 
деятельности: 
- оценка имущественного, финансового положения; 
- оценка прибыльности, динамичности с помощью 
финансовых коэффициентов. 

2 Детализированный анализ финансового состояния предприятия 

2.1 

Предварительный обзор 
экономического и 
финансового положения 
предприятия 

- характеристика общей направленности финансово – 
хозяйственной деятельности; 
- выявление «больных статей». 

 2.2 
Оценка и анализ 
экономического потенциала 
предприятия 

- оценка имущественного состояния (вертикальный, 
горизонтальный анализ, анализ качественных 
сдвигов в имуществе); 
- оценка финансового положения (ликвидность, 
финансовая устойчивость). 



Окончание таблицы 2 
№ 
п/п 

Наименование этапа Содержание этапа 

2 Детализированный анализ финансового состояния предприятия 

2.3 

Оценка и анализ 
результативности 
финансово–хозяйственной 
деятельности 

- оценка производственной деятельности; 
- анализ рентабельности; 
- оценка положения на рынке ценных бумаг. 

 
Следует отметить полноту анализа финансового состояния в этой методике. 

Но в качестве недостатков стоит отметить ее направленность на средние и 

крупные предприятия, в частности акционерные общества, что определяется 

направлениями анализа аудиторского заключения и положения на рынке ценных 

бумаг.  

Рассмотрим методику, предложенную В.И. Подольским в таблице 3 [24]. 

 

Таблица 3 - Этапы анализа финансового состояния предприятия по 

методике В.И. Подольского  

№ 
п/п 

Наименование этапов Содержание 

* ознакомление с бухгалтерской отчетностью; * техническая проверка готовности 

 1. 

Общая оценка 
финансового состояния 
предприятия и 
изменений его 
финансовых показателей 
за отчетный период 

Составление сравнительного аналитического баланса: 
- расчет удельных весов величин статей баланса за 
отчетный период; 
- расчет изменений статей баланса к величинам на 
начало пери ода; 
- расчет изменений статей баланса к изменению итога 
аналитического баланса. 

2. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия 

2.1 Методом сравнения 
- расчет излишков или недостатков средств для 
формирования запасов и затрат; 
- определение степени финансовой устойчивости. 

2.2 Методом коэффициентов 

- коэффициент автономии; 
- коэффициент соотношения заемных и собственных 
средств; 
- коэффициент обеспеченности собственными 
средствами; 
- коэффициент маневренности; 
- коэффициент финансирования. 

3. Анализ кредитоспособности и ликвидности баланса предприятия 

3.1. Методом сравнения 
- сопоставление средств по активу с обязательствами по 
пассиву. 



Окончание таблицы 3 
№ 
п/п 

Наименование этапов Содержание 

3. Анализ кредитоспособности и ликвидности баланса предприятия 

3.2 Методом коэффициентов 
- коэффициент абсолютной ликвидности; 
- коэффициент покрытия или текущей ликвидности. 

4. Анализ оборачиваемости оборотных активов 

4.1 
Анализ оборачиваемости 
активов предприятия 

- определение оборачиваемости активов; 
- определение средней величины активов; 
- определение продолжительности оборота; 
- расчет показателя привлечения (высвобождения) 
средств в оборот. 

4.2 
Анализ дебиторской 
задолженности 

- расчет показателя оборачиваемости дебиторской 
задолженности; 
- определение периода погашения дебиторской 
задолженности; 
- определение показателя доли дебиторской 
задолженности в общем объеме оборотных средств; 
- определение доли сомнительной дебиторской 
задолженности. 

4.3 
Анализ оборачиваемости 
товарно–материальных 
запасов 

- расчет показателя оборачиваемости запасов; 
- определение срока хранения запасов. 

5. 
Анализ финансовых 

результатов предприятия 

- оценка динамики показателей балансовой и чистой 
прибыли за отчетный период; 
- количественная оценка влияния на изменение;  
- прибыли от реализации продукции ряда факторов; 

- расчет показателя рентабельности предприятия. 

 6. 
Оценка потенциального 
банкротства 

- определение признаков банкротства с помощью 
использования формулы «Z – счета» Е. Альтмана 

- определение признаков банкротства с помощью 
следующих коэффициентов: 

а) коэффициент текущей ликвидности 

б) коэффициент обеспеченностью собственными 
средствами 

в) коэффициент восстановления (утраты) 
платежеспособности 

 
В этой методике в качестве положительного момента стоит отметить 

подробный анализ финансового состояния. Недостатком представленной 

методики является ограниченность и конкретность используемых 

коэффициентов. 

Рассмотрим методику, предложенную Н.А. Соловьевой и Т.А. Цыркуновой, 

в таблице 4 [7]. 

 

Таблица 4 - Этапы анализа финансового состояния предприятия по методике Н.А. 



Соловьевой и Т.А. Цыркуновой  

№ Наименование этапов Содержание 

1. 
Анализ финансовых 
ресурсов  

- общая оценка динамики и структуры капитала;  
- анализ состава и структуры собственного капитала;  
- анализ состава и структуры заемного капитала. 

2. 
Анализ размещения 
финансовых ресурсов 

- анализ динамики и структуры активов; 
- анализ динамики и структуры внеоборотных 
активов;   
- анализ динамики и структуры оборотных активов. 

3. Анализ деловой активности  
- анализ деловой активности;  
- анализ рентабельности. 

4. Анализ кредитоспособности и ликвидности баланса предприятия 

5. 
Анализ финансовой 
устойчивости и 
платежеспособности  

-  анализ финансовой устойчивости;   
- анализ ликвидности и платежеспособности;  
- диагностика вероятности банкротства. 

 
Положительными качествами методики Н.А. Соловьевой и Т.А. 

Цыркуновой является подробный анализ финансового состояния, а также, что 

немаловажно, универсальность, т.е. она может применяться на предприятиях 

различных форм собственности и масштабов деятельности.  

Кроме выше перечисленных, стоит отметить методики, отраженные в 

нормативно-правовых актах РФ.  

В таблице 5 представлены этапы анализа финансового состояния в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.06.2003№ 367 «Об 

утверждении правил проведения арбитражным управляющим финансового 

анализа» [20].  

Таблица 5 - Этапы анализа финансового состояния в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 25.06.2003 № 367 «Об утверждении правил 

проведения арбитражным управляющим финансового анализа»  

№ Наименование этапа Содержание этапа 



Окончание таблицы 5 
№ Наименование этапа Содержание этапа 

1. 
Анализ и оценка реальных 
активов должника и 
размера его долга 

- анализ НМА, ОС, и незавершеного строительства; 
- анализ долгосрочных вложений в МЦ; 
- анализ запасов; 
- анализ НДС; 
-  анализ дебиторской задолженности; 
- анализ прочих ВНА и ОБА. 

2. 
 Анализ источников 
покрытия имущества 

- анализ капитала и резервов; 
- анализ краткосрочных и долгосрочных 
обязательств; 
- анализ структуры капитала. 

3. 

Анализ и оценка 
соответствия финансового 
состояния организации 
признакам (критериям) 
банкротства 

- расчет коэффициентов в соответствии с 
методическиими положениями по оценке 
финансового состояния предприятий и установлению 
неудовлетворительной структуры баланса. 

 
Кроме перечисления показателей указанные методические рекомендации 

содержат подробное описание расчета используемых коэффициентов. 

Подводя итог, можно сказать, что, высокая роль анализа финансового 

состояния обосновывается тем, что результаты такого анализа могут быть 

использованы в процессе принятия управленческих решений.  

В научной литературе описывается множество подходов к анализу 

финансового состояния, следовательно, нужно уметь выбрать соответствующую 

конкретной ситуации методику. Она должна отвечать следующим требованиям: 

всестороннее подробное изучение финансового состояния организации без 

дублирования этапов  и результатов,  подробное описание методики и источников 

информации для проведения анализа.  

 

1.3. Причины финансовой неустойчивости предприятий 

 

В настоящее время большая часть российских предприятий испытывает 

финансовые трудности. Это связано не только с общей ситуацией в стране, но и 

со слабостью финансового управления на предприятиях. Отсутствие навыков 

адекватной оценки собственного финансового состояния, анализа финансовых 

последствий принимаемых решений поставили многие организации на грань 

банкротства. 



В соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности 

(банкротстве)" (ФЗ РФ от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ), под несостоятельностью 

(банкротством) понимается неспособность должника в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить 

обязанности по уплате обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды 

[2]. 

Внешними признаками несостоятельности является приостановление его 

текущих платежей, если предприятие не обеспечивает или заведомо не способно 

обеспечить выполнение требований кредиторов в течение трех месяцев со дня 

наступления сроков их исполнения. 

Банкротство зарождается, если отсутствует постоянная аналитическая 

работа, направленная на выявление и нейтрализацию скрытых негативных 

тенденций. Прогнозирование банкротства, как показывает зарубежный опыт, 

возможно за 1,5-2 года до появления очевидных признаков. В своем развитии 

банкротство проходит несколько стадий: скрытая стадия, стадия финансовой 

неустойчивости, явное банкротство. 

На скрытой стадии начинается незаметное снижение "цены" предприятия 

по причине неблагоприятных тенденций как внутри предприятия, так и вне его. 

Анализ скрытой стадии банкротства можно проводить, используя так называемые 

формулы "цены предприятия". 

Снижение цены предприятия может означать либо снижение его 

прибыльности, либо увеличение средней стоимости обязательств. Снижение 

прибыльности происходит под воздействием различных причин - внутренних и 

внешних. Значительная часть внутренних причин может быть определена как 

снижение качества управленческих решений. Большинство внешних причин 

являются проявлением общего ухудшения условий предпринимательства. 

На стадии финансовой неустойчивости начинаются трудности с 

наличностью, появляются некоторые ранние признаки банкротства: резкие 

изменения в структуре баланса и отчета о финансовых результатах. 

На третьей стадии предприятие не может своевременно оплачивать долги, и 

банкротство становится юридически очевидным. Банкротство проявляется как 



несбалансированность денежных потоков. Предприятие может стать банкротом 

как в условиях отраслевого роста, даже бума, так и в условиях отраслевого 

торможения и спада. В условиях резкого подъема возрастает конкуренция, а при 

спаде падают темпы роста. 

Во всех случаях причиной банкротства является неверная оценка 

руководителями предприятия ожидаемых темпов роста их предприятия, под 

которые заранее находятся источники дополнительного, как правило, кредитного 

финансирования. 

На сегодняшний день наиболее остро стоит проблема возникновения 

финансовой неустойчивости организаций. 

На этапе финансовой неустойчивости появляются внешние признаки 

надвигающегося кризиса. Происходят задержки платежей, нарушение условий 

договоров, трудности с наличностью, конфликты на предприятии, финансовые 

показатели не укладываются в норму. 

Прежде всего, с точки зрения финансового анализа эта стадия дает о себе 

знать через показатели ликвидности и финансовой устойчивости. Показатели 

ликвидности позволяют определить способность предприятия оплатить свои 

краткосрочные обязательства, реализуя свои текущие активы. Здесь применяется 

анализ ликвидности структуры баланса, определение коэффициентов 

ликвидности и финансовой устойчивости. 

На данном этапе нежелательным являются резкие изменения любых стадий 

баланса в любом направлении. Однако особую тревогу должны вызывать: 

1)  резкое уменьшение денежных средств на счетах; 

2) увеличение дебиторской задолженности (резкое снижение также 

говорит о затруднениях со сбытом, если сопровождается ростом запасов готовой 

продукции); 

3) старение дебиторской задолженности; 

4) разбалансирование дебиторской и кредиторской задолженности 

(резкое снижение, при наличии денег на счетах, также говорит о снижении 

объемов деятельности); 

5) объемов продаж. 



Неблагоприятным может оказаться и резкое увеличение объемов продаж, 

т.к. в этом случае банкротство может наступить в результате последующего 

разбалансирования долгов, если последует непродуманное увеличение закупок, 

капитальных затрат. Кроме того, рост объемов продаж может свидетельствовать о 

сбросе продукции перед ликвидацией предприятия. 

При анализе работы предприятия тревогу также должны вызывать - 

задержки с предоставлением отчетности, конфликты на предприятии, увольнение 

кого-либо из руководства, резкое увеличение числа принимаемых решений. 

Повышенного внимания требуют предприятия, испытывающие бурный рост 

активности. Они могут стать банкротами из-за ошибочных расчетов эффектности, 

разбалансированности долгов. 

На стадии финансовой неустойчивости руководство часто прибегает к 

следующим мерам: продолжает выплачивать высокие дивиденды, увеличивать 

заемный капитал, продавая часть активов, чтобы снять подозрения инвесторов. 

При ухудшении финансовой ситуации руководители не редко становятся 

склонны к незаконным действиям. 

Возникновение финансовых проблем предприятий, а именно финансовой 

неустойчивости обусловлено рядом причин. Данные причины можно разделить 

на две основные группы: внешние (не зависящие от деятельности предприятия) и 

внутренние (зависящие от деятельности предприятия). 

К внешним причинам возникновения финансовой неустойчивости можно 

отнести: 

1) социально-экономические причины: рост инфляции, нестабильность 

налоговой системы, нестабильность регулирующего законодательства, снижение 

уровня реальных доходов населения, рост безработицы; 

2) рыночные причины: снижение емкости внутреннего рынка, усиление 

монополизма на рынке, нестабильность валютного рынка, рост предложения 

товаров-субститутов; 

3) прочие внешние причины: политическая нестабильность, стихийные 

бедствия, ухудшение криминогенной ситуации. 



К внутренним причинам возникновения финансовой неустойчивости 

предприятий относятся: 

1) управленческие причины: неэффективный финансовый менеджмент, 

плохое управление издержками производства, отсутствие гибкости в управлении, 

высокий уровень коммерческого риска, недостаточное знание конъюнктуры 

рынка, недостаточно качественная система бухгалтерского учета и отчетности; 

2) производственные причины: необеспеченность единства предприятия 

как имущественного комплекса, устаревшие и изношенные основные фонды, 

низкая производительность труда, высокие энергозатраты, перегруженность 

объектами социальной сферы; 

3) рыночные причины: низкая конкурентоспособность продукции, 

зависимость от ограниченного круга поставщиков и покупателей. 

Конечно, все вышеперечисленные причины могут лежать в основе 

финансовой неустойчивости предприятия, но большее влияние на финансовое 

состояние оказывают управленческие причины. Иными словами, если управление 

финансами предприятия плохо организовано, диагностика состояния проводится 

несвоевременно, а при возникновении каких либо финансовых трудностей не 

предпринимаются соответствующие меры, возникает финансовая 

неустойчивость и как следствие банкротство. 

Поэтому, чтобы не допустить появления финансовой неустойчивости нужно 

постоянно оценивать финансовое состояние предприятия, и на основе 

полученных данных разрабатывать направления его улучшения. 
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