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Развитие экономических отношений современного мира обуславливает ряд задач, стоящих пе-
ред участниками данных отношений и прежде всего перед экономическими субъектами. Успешное 
функционирование в сложных и неопределенных условиях рынка предопределяют цель повышения 
финансового состояния для экономических субъектов, так как финансовое состояние по своей сути — 
это фундамент существования на рынке.

Вследствие сложной экономической ситуации в стране, значительных политических и эконо-
мических рисков, анализ финансового состояния является важным элементом контроля деятельно-
сти экономических субъектов. В динамичных и конкурентных рыночных условиях каждый бизнес 
сталкивается с повышенным или пониженным риском. Высокий уровень финансового состояния 
обеспечивает уверенность в текущей и среднесрочной перспективе развития экономического субъ-
екта. Условия неопределённости рыночных отношений для получения и преувеличения прибыли 
обуславливают принятие бизнес решений с высоким уровнем риска. Анализ и оценка финансового 
состояния позволяет, минимизировать риски, или не принимать неверных бизнес решений. Финансо-
вое состояние — это состояние экономического субъекта, основанное на группе показателей с целью 
определения степени его развития, которую могут использовать другие экономические субъекты для 
сотрудничества, предоставлению займов и других коммуникаций.

Ключевые слова: анализ, бизнес решения, развитие, условия неопределенности, финансовое состо-
яние, экономические субъекты.

Сущность анализа финансового состояния 
экономического субъекта в первую очередь об-
условлена его возможностью дать достоверную 
оценку исследуемого субъекта, а также спрогно-
зировать текущее и перспективное его развитие 
с учетом возникающих рисков. В свою очередь, 
при получении оценки финансового положения, 
на основе анализа финансового состояния, мо-
делируется уровень риска и принимаются биз-
нес решения. По своей сути анализ финансового 
состояния является мощным аналитическим ре-
сурсом, способным смоделировать ситуацию на 
основе множества альтернатив, облегчая и рас-
ширяя горизонты планирования, а главное, с его 
помощью возможно предотвратить появление 
кризисного положения и всевозможных рисков.

Самый серьезный исход недооценки риска — 
банкротство, что приводит к негативным послед-
ствиям не только для экономического субъекта, 
но и для ее сотрудников, других компаний, госу-
дарства и общества в целом. Согласно статисти-
ке последних лет, большое количество экономи-

ческих субъектов разной формы собственности 
были на грани выживания. Прежде всего, это 
было связано с реформированием экономики 
в России, условиями пандемии, кризисными яв-
лениями в мировом сообществе и нескончаемы-
ми санкциями в адрес нашего государства. В этой 
связи, банкротство экономических субъектов ста-
ло одним из наиболее изучаемых вопросов веду-
щих специалистов в этой области. Банкротство 
с учетом изменений внешней и внутренней сре-
ды приобретает новую окраску и в последние не-
сколько лет все больше и больше внимания уде-
ляется управленческим, культурным, этическим, 
психологическим и даже философским аспектам 
банкротства в связи со снижением доходов как 
у населения, так и у экономических субъектов. 
Все выше обозначенное подтверждает значи-
мость и актуальность научного исследования.

В настоящее время не существует единого 
общепринятого подхода к определению финан-
сового состояния экономического субъекта и во-
прос остается открытым для научной дискуссии.
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Так, А. Д. Шеремет под финансовым состоя-
нием экономического субъекта понимает «раз-
мещение и использование активов и характер 
источников их формирования через собственный 
капитал и обязательства» [1].

«Финансовое состояние — это образование, 
размещение и использование всех ресурсов субъ-
екта хозяйствования, характеризующееся полной 
обеспеченностью ими и направленными на про-
изводственную, маркетинговую, коммерческую 
деятельность данного субъекта» [1].

Другие авторы считают, что «финансовое 
состояния — это комплексное понятие, характе-
ризующееся системой финансовых показателей, 
оценивающих платежеспособность, финансовую 
устойчивость, деловую активность, финансовые 
результаты и рентабельность деятельности, а так-
же инвестиционную активность субъекта хозяй-
ствования» [3, 4, 5, 6].

По нашему мнению, финансовое состояние — 
это аспект раскрытия финансового, экономиче-
ского и хозяйственного значения деятельности 
экономических субъектов, устанавливающий 
конкурентную позицию и экономический потен-
циал в бизнес- сотрудничестве, а также инстру-
мент, выступающий гарантом экономических 
интересов ключевых стейкхолдеров.

В современных условиях рыночной экономи-
ки почти каждый экономический субъект может 
столкнуться с проблемой неустойчивого финан-
сового состояния. Задача финансового состояния 
состоит в определении отклонений за определен-
ный временной период, корректировке финансо-
вой политики с целью стабилизации и укрепле-
ния деятельности экономического субъекта.

Исходя из сегодняшней теории и структуры 
финансового анализа необходимо учитывать 
важные показатели (рисунок 1) [1].

Рис. 1. Показатели, которые необходимо учитывать при определении 

уровня финансового состояния
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Рис. 1. Показатели, которые необходимо учитывать при определении уровня финансового состояния

Сущность и главная цель анализа финансо-
вого состояния — оценка финансовой ситуации 
и открытие путей увеличения результативности 
действий экономического субъекта благодаря 
обоснованной политике в сфере финансов.

Проведение анализа финансового состояния 
позволяет достичь определенных целей, а именно:

• раскрытие главных причин, влекущих 
к изменениям в сфере финансов;

• эффективность использование финансов;
• динамичное развитие экономического 

субъекта;
• мониторинг важнейших направлений 

в развитии экономического субъекта.

Финансовое положение экономического 
субъекта устанавливается обеспеченностью ка-
питалом, особенностью активов, ликвидностью 
баланса, результативностью работы и уровнем 
менеджмента. Результативность большего чис-
ла административных решений оценивается 
с участием финансовых данных, следовательно, 
анализ финансовых ресурсов служит пунктом, 
действием и ведущим условием надежности, ре-
зультативности и качества административных 
заключений в процессе работы экономического 
субъекта.

Важность анализа финансового состояния обу-
словлена тем, что — это комплексная характеристи-
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ка функционирования экономического субъекта на 
рынке, дающая реальную оценку уровня состояния 
субъекта, находящегося под влиянием закономер-
ностей и тенденций развития, позволяет опреде-
лить необходимые задачи и недостатки в работе, 
а также способствует усовершенствованию всех 
аспектов финансово- хозяйственной деятельности.

На основе результатов анализа финансового 
состояния дается оценка:

• текущему уровню финансового положе-
ния;

• источникам формирования имущества;
• уровню финансовой зависимости от 

внешних источников финансирования;
• формирующимся планам: финансовым, 

производственным, маркетинговым и т. д.;
• перспективам развития экономического 

субъекта.
Методика анализа финансового состояния 

экономического субъекта рассматривает несколь-
ко этапов его реализации (рисунок 2).

Рис. 2. Поэтапная реализация анализа финансового состояния 

экономических субъектов

На последнем этапе определяется эффективность деятельности 

экономического субъекта, при выявлении показателей ниже установленных 

нормативов, могут быть проведены дополнительные расчеты, например,

установления утраты и восстановления платёжеспособности.

Методика осуществления анализа финансов включает три 

взаимозависимые группы:

− анализ финансовых результатов;

− анализ финансового состояния; 

− общая оценка итогов финансового анализа [7].

В заключении необходимо отметить, что в работе абсолютно любого 

финансового аналитика особую роль играет не только понимание целей и 
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• Оценка влияния внешних и внутренних факторов на финансовую 
составляющую экономического субъекта. На данном этапе происходит 
подготовка объективной информации для последующего анализа

2

• Сравнение динамики изменений активов имущества за несколько периодов. 
Данный анализ позволяет определить абсолютные изменения деятельности 
экономического субъекта по основным его параметрам, а также установить 
темп изменений

3

• Анализ формирования имущества экономического субъекта, на основе 
динамики и темпов изменений

4

• Выявление негативных изменений может быть проведён дополнительный 
анализ других форм отчетности, для определения факторов изменений
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• Группировка показателей бухгалтерской отчётности для проведения 
коэффициентного анализа (ликвидности и платежеспособности, финансовой 
устойчивости и рентабельности)

Рис. 2. Поэтапная реализация анализа финансового состояния экономических субъектов

На последнем этапе определяется эффек-
тивность деятельности экономического субъ-
екта, при выявлении показателей ниже уста-
новленных нормативов, могут быть проведены 
дополнительные расчеты, например, установ-
ления утраты и восстановления платёжеспособ-
ности.

Методика осуществления анализа финансов 
включает три взаимозависимые группы:

• анализ финансовых результатов;
• анализ финансового состояния;
• общая оценка итогов финансового ана-

лиза [7].
В заключении необходимо отметить, что в ра-

боте абсолютно любого финансового аналитика 
особую роль играет не только понимание целей 
и задач, но и выбор качественной методики ана-
лиза финансового состояния экономического 



Бухгалтерский учет, статистика 251

субъекта. Данный вид анализа позволяет уста-
новить основные изменения, выявить негатив-
ные факторы и оперативно среагировать на их 
нивелирование. Таким образом, в современных 

и неопределенных условиях анализ финансового 
состояния весьма актуален и необходим любому 
экономическому субъекту независимо от форм 
собственности и его масштабности.
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