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Аннотация. Научная статья посвящена анализу и прогнозированию финансового 

состояния субъектов хозяйствования различных форм собственности. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в современных условиях система 

прогнозирования и управления финансовой, производственной и коммерческой 

деятельностью предприятия является одним из важнейших факторов построения 

бизнеса. В рамках статьи рассмотрена важность проведения анализа финансового 

состояния организации. Особенно данная тема важна в связи с введением 

западными странами в последние годы множества экономических санкций в 

отношении России. 
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Одним из важнейших инструментов в финансовой сфере управленческой 

деятельности компании является проведение анализа и прогнозирования 

финансового состояния. 

Финансовое состояние - набор показателей, отражающих процесс 

использования и формирования финансовых ресурсов, который служит 

показателем эффективности его деятельности. Результаты эффективности 

деятельности предприятия на современном этапе развития рыночной экономики 

важны не только для сотрудников компании, но и для инвесторов, партнеров, 

акционеров и иных органов и учреждений. Следовательно, проведение данных 

мероприятий является важным и довольно значимым аспектом хозяйственного 

процесса. 

Среди ученых-экономистов нет единого мнения относительно определения 

термина «финансовое состояние». Исходя из множества определений ученых, 

следует, что при формировании терминологии финансового состояния наиболее 

часто выделяют и такие параметры, как размещение и использование финансовых 

ресурсов. Авторы упоминают также финансовая устойчивость, 

платежеспособность, кредитоспособность, конкурентоспособность, 

взаимоотношения с иными хозяйствующими субъектами, наличие финансовых 

ресурсов и пр. Обобщив мнения различных авторов, можно дать определение 

финансового состояния предприятия, как характеристику его 

конкурентоспособности: платежеспособности, кредитоспособности, 

использования финансовых ресурсов и капитала, исполнения обязательств перед 

государством и иными организациями, и учреждениями. 

В трудах Шеремета А.Д. подчеркивается, что финансовый анализ служит 

методом оценки ретроспективного и перспективного финансового состояния 
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хозяйствующего субъекта посредством изучения зависимости и динамики 

финансовых показателей [4].  

На рисунке 1 представлены ключевые функции финансового анализа. 

 

Рисунок 1 – Функции финансового анализа [составлено авторами] 
 

Перечисленные функции определяют значение финансового анализа и 

прогнозирования, как важнейшей части единой системы финансового управления 

хозяйствующего субъекта. Система финансового управления - процесс 

упорядоченных действий по созданию закономерной структуры функционирования 

и управления, формированию единого информационного поля и внедрения 

технологии учета, анализа, планирования и контроля денежных средств и 

финансовых результатов. 

По мнению Алексеевой А.И., финансовое состояние предприятия может быть 

устойчивым, неустойчивым или кризисным. Хорошее финансовое состоянии 

компании обусловлено результатами производственной, коммерческой и 

финансовой деятельности. О нем свидетельствует способность организации 

своевременно производить платежи и финансировать хозяйственную деятельность. 

Объективная оценка финансового состояния, результатов деловой и 
рыночной активности хозяйствующего субъекта

Определение факторов и причин достигнутого состояния и прогноз 
на будущий период

Формирование и обоснование управленческих решений в области 
финансовой и инвестиционной деятельности

Поиск и мобилизация резервов улучшения финансовой деятельности 
предприятия
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Улучшение состояния организации напрямую зависит от эффективного 

выполнения производственных и финансовых планов. Результатом недостаточного 

исполнения производственного плана и плана продаж является увеличение затрат, 

снижение доходов и прибыли, а, следовательно, ухудшение финансового состояния 

и платежеспособности компании [1]. Стабильное финансовое состояние 

организации положительно сказывается на выполнении плана и поставках сырья, 

способствует повышению конкурентоспособности организации. 

На современном этапе развития рыночной экономики значение финансового 

анализа и прогнозирования значительно усилилось. На фоне быстро меняющейся 

рыночной экономики финансовый анализ и прогнозирование является основным 

инструментом оценки всей экономики в целом. Финансовый анализ и 

прогнозирование представляют собой комплексный анализ финансово-

хозяйственной деятельности системы, отрасли, хозяйствующего субъекта, 

предпринимателя. В комплексе финансовый анализ и прогнозирование могут 

исследовать и оценить все стороны и результаты финансового движения, уровень 

отношений, связанных с денежным потоком, допустимое финансовое состояние 

рассматриваемого хозяйствующего субъекта. Цель анализа и прогнозирования 

финансового состояния - своевременное выявление и устранение недостатков 

финансово-хозяйственной деятельности, поиске источников для улучшения 

финансового положения организации [3]. На рисунке 2 представлены задачи 

анализа и прогнозирования финансового состояния предприятия. 
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Рисунок 2 - Задачи анализа и прогнозирования финансового состояния 

[составлено авторами] 

В понимании Шеремета А.Д. необходимо применять следующую систему 

аналитических показателей (рисунок 3). 

 

Работа по оценке выполнения плана предприятия после поступления и 
использования средств путем изучения взаимосвязи между показателями 
производственной, хозяйственной и финансовой деятельности с точки зрения 
улучшения финансового состояния предприятия

Прогнозирование финансовых результатов предприятия на основе показателей 
экономической деятельности, разработка эффективных моделей финансового 
положения среди множества вариантов использования производственных 
ресурсов

Разработка рекомендации по эффективному использованию финансовых 
ресурсов и укреплению финансового здоровья предприятия

Показатели структуры капитала предприятия по 
источникам образования и размещения состояния

Показатели эффективности и результативности 
использования капитала

Показатели платежеспособности и 
кредитоспособности предприятия

Показатели запаса финансовой прочности и 
устойчивости
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Рисунок 3 - Система аналитических показателей анализа и прогнозирования 

финансового состояния [составлено авторами] 

Относительные показатели баланса служат основой финансового анализа и 

прогнозирования, поскольку практически невозможно привести абсолютные 

показатели в сопоставимый вид в случае инфляции. 

Тематика анализа и прогнозирования финансового состояния формулируется 

руководством предприятия в соответствии с целями финансово-хозяйственной 

деятельности и потребностью в аналитической информации. 

Финансовый анализ - часть общего анализа хозяйственной деятельности. 

Объектом финансового анализа служат показатели финансовой деятельности 

предприятия. Целью финансового анализа и прогнозирования любой компании 

является оценка эффективности ее экономических процессов и финансового 

положения. Для достижения этой цели необходимо провести анализ основных 

направлений хозяйственной деятельности.  

Существует два вида анализа финансового состояния предприятия: 

внутренний и внешний (рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Виды финансового анализа предприятия [составлено авторами] 

Внутренний анализ - проводится менеджерами 
на высшем уровне управления для планирования 
эффективного размещения капитала, управления 
им и прогнозирования финансового состояния 
предприятия 

Внешний анализ - проводится 
участниками внешней среды: 
инвесторами, поставщиками, налоговой 
службой и иными контролирующими 
органами, и учреждениями 

Цель - выявление возможностей 
систематического размещения финансовых 
ресурсов компании, то есть создание 
собственных и заемных средств для увеличения 
прибыли и снижения риска банкротства 

Цель - является выявление потенциала для 
прибыльного инвестирования средств, 
получения наивысшей доходности и 
минимизация допустимых рисков 
 

ВИДЫ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА ПРЕДПРИТИЯТИЯ 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 



2022 
№8 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 

Стабильность финансового состояния организации зависит от результатов 

производства и финансовой деятельности. Эффективная и результативная 

реализация планов положительно влияет на финансовую деятельность 

предприятия, а их недовыполнение приводит к увеличению себестоимости 

продукции, снижению доходов и, следовательно, к снижению получаемой 

прибыли. Соответственно, финансовая деятельность субъекта хозяйствования 

должна обеспечить своевременное получение денежных средств, их эффективное 

инвестирование и расходование, оптимальное соотношение собственного и 

заемного капитала. 

Главной целью финансовой деятельности организации является 

максимизация прибыли и обеспечение эффективного производства за счет 

выгодного вложения и инвестирования денежных средств [2]. 

Следовательно, права организаций в сфере финансово-хозяйственной 

деятельности в условиях постоянно меняющейся рыночной экономики значительно 

расширены, существенно возрастает роль качественного анализа финансового 

состояния, оценки ликвидности, платежеспособности, кредитоспособности и 

финансовой устойчивости. 
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