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Аннотация. Научная статья посвящена анализу основных направлений 

совершенствования процедуры анализа финансового состояния коммерческих 

организаций. Актуальность исследования обусловлена тем, что благодаря 

анализу финансового состояния предприятия возможно определение 

проблемных точек развития бизнеса, устранение которых способствует 

обеспечению экономической безопасности. В рамках статьи рассмотрены 

основы проведения анализа финансового состояния. Выделены актуальные 

проблемы анализа финансового состояния российских предприятиятий. 

Предложены направления их решению.  
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Abstract. The scientific article is devoted to the research analysis of the main 

directions of improving the procedure for analyzing the financial condition of 

commercial organizations. The relevance of the study is due to the fact that, thanks to 

the analysis of the financial condition of the enterprise, it is possible to identify problem 

points of business development, the elimination of which contributes to ensuring 

economic security. Within the framework of the article, the basics of analyzing the 

financial condition are considered. Highlighted the actual problems of the analysis of 

the financial condition of Russian enterprises. Directions for their solution are 

proposed.  
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На современном этапе развития коммерческой деятельности предприятий 

российской экономики наблюдается ухудшение условий ведения бизнеса. 
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Производственные мощности требуют амортизации из-за высокого износа 

основных средств.  

Эффективность производства, заключающаяся в продаже продукции 

ухудшается из-за снижения покупательной способности потребителей.  

Еще одним негативным фактором является пандемия коронавируса, 

распространение которой негативно сказывается на финансовом положении 

российских предприятий.  

Ухудшение финансового положения отечественных предприятий 

оценивается с помощью ряда ключевых экономических показателей, 

выступающих в качестве индикаторов и коэффициентов. 

Актуальность научного исследования данной темы обусловлена тем, что 

благодаря анализу финансового состояния предприятия становится возможным 

определение проблемных моментов развития бизнеса, устранение которых 

помогает обеспечить экономическую безопасность. 

Цель работы – проведение исследовательского анализа основных 

направлений совершенствования процедуры анализа финансового состояния 

коммерческих организаций. 

Основной проблемой оценки эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия является выбор инструментов, то есть качественных 

и количественных показателей, отражающих особенности предприятия.  

Для оценки финансового состояния предприятия можно использовать 

более 150 различных экономических показателей, которые в большинстве 

случаев формируются на основе бухгалтерской отчетности [2; 3]. 

Существующие показатели, используемые при оценке финансового 

состояния предприятия, можно сгруппировать по 5 основным направлениям, 

среди которых: 

 - финансовые показатели ликвидности организации; 

 - показатели и факторы финансовой устойчивости предприятия; 
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- показатели; - финансовые показатели оборачиваемости средств 

предприятия;  

- финансовые показатели уровня рентабельности;  

- показатели эффективности рынка. 

 Каждая группа ключевых показателей финансового состояния 

предприятий российской экономики широко освещена в научной литературе и 

имеет свои коэффициенты и индикаторы.  

Основные из них показаны на рис. 1 
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Рыночные показатели  

Показатели 
финансовой 

устойчивости  

• Коэффициент текущей ликвидности 
• Коэффициент быстрой ликвидности 
• Коэффициент абсолютной ликвидности 

• Оборачиваемость активов  
• Оборачиваемость постоянных активов  
• Оборачиваемость чистых активов 
• Средний период погашения задолженности 
• Оборачиваемость задолженности 

• Рост цен акции 
• Дивидендный доход 
• Коэфиициент стоимости компании 
• Коэффициент выплат  

• Рентабельность оборотных средств 
• Рентбельность активов 
• Рентабельность собственного капитала 
• Рентабельность чистых активов 

• Коэффициент финансовой автономии 
• Коэффициент финансовой зависимости  
• Коэффициент соотношения заемных и собственных 

средств  
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Риc. 1. Группа основных показателей финансового состояния предприятий 
[составлено автором] 

 

 Таким образом, основным направлением финансово-экономического 

анализа хозяйственной деятельности организаций является расчет 

экономических показателей и коэффициентов рентабельности предприятия, 

отражающих прибыльность. 

Собственно финансовый результат компании является основной миссией 

каждой предпринимательской структуры и ее владельцев. Только при 

положительном финансовом результате (прибыли) компания мотивирована на 

развитие бизнеса и увеличение производства. 

Однако без эффективного использования денежных ресурсов успешная 

репродуктивная деятельность невозможна, если бизнес ориентирован на 

развитие. Поэтому в рамках экономического анализа финансового состояния 

предприятия, на наш взгляд, наиболее значимыми являются экономические 

показатели и коэффициенты платежеспособности и ликвидности. 

Кроме того, важной группой показателей финансового состояния 

компании является оценка ее финансовой устойчивости. Поэтому самым 

важным фактором, на наш взгляд, является степень автономии 

(самостоятельности) организации. Он характеризует зависимость бизнеса от 

заемных средств и показывает какую часть в общей стоимости всех средств 

составляет собственный капитал предприятия. [1]. 

Современный этап анализа и оценки финансового положения предприятий 

сталкивается с рядом следующих проблем, которые необходимо рассмотреть, к 

ним относятся: [4; 5]: 

- проблема группировки строк баланса; 

- проблема временного интервала финансовой оценки; 

- искажение бухгалтерской и финансовой отчетности; 

- проблема полноты информации и точности финансового анализа; 
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- частые случаи искажения результатов финансового анализа по 

субъективным или объективным причинам; 

- стремление детализировать финансовый анализ привело к разработке, 

расчету и поверхностному использованию, казалось бы, чрезмерного количества 

финансовых коэффициентов, большинство из которых  функционально 

зависимы друг от друга; 

- проблема терминологии, так как при заимствовании зарубежного опыта 

многие показатели из-за разной интерпретации имеют сходство, поэтому 

необходимо унифицировать экономическую терминологию; 

- затруднение позиционирования субъектов анализа. Проведенный с трех 

возможных позиций анализ свидетельствует о различном объеме имеющейся 

информации, что приводит к расхождению в базовом определении одних и тех 

же показателей анализа финансового состояния организации. 

Основным решением проблемы эффективного анализа оценки 

финансового состояния предприятий российской экономики является более 

широкое использование информации о отраслях и рынках, публикуемой 

отраслевыми министерствами, данными статистических служб, а так же 

аналитических агентств. Все это позволит учитывать при выборе показателей 

финансовых показателей особенности каждой организации, ее вид деятельности, 

период жизненного цикла и другие особенности коммерческой деятельности 

предприятия. 

Еще одним важным направлением развития анализа и оценки финансового 

положения предприятий РФ станет борьба с проблемой недостоверной 

информации бухгалтерской отчетности. 

Необходимо применить следующие мероприятия, такие как [6]: 

- изучение бухгалтерской отчетности организации на возможность 

возникновения аномальных явлений; 

- контроль за необычными или преднамеренно усложненными 

экономическими операциями; 
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- проверка всех замечаний исправительных записок и комметариев, 

составленных в конце отчетного периода бухгалтерской отчетности 

предприятия; 

- анализ наиболее крупных сделок организации и определение вероятности 

участия в них аффилированных лиц; 

- проверка нестандартных бухгалтерских записей; 

- - провести тщательный анализ дебиторской задолженности с 

использованием  финансовых коэффициентов и методов. 

Таким образом, задачей перспективного развития методологии анализа и 

оценки финансового состояния предприятий РФ будет решение актуальных 

проблем, среди которых искажение финансовой отчетности и отсутствие учета 

специфик отраслей и особенностей бизнеса. 

Подводя итог научного исследования, можно сделать  следующий  вывод: 

что под методологической основой анализа финансового положения 

предприятия понимается применение экономических показателей и 

комплексных методов оценки, позволяющих определить финансовую 

устойчивость организации и экономическую эффективность предприятия. 
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