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СОСТОЯНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

Аннотация: по мнению автора, отсутствие единых подходов к расчету 

финансовых показателей, многозначность толкования их значений и несовер-

шенство информационного обеспечения финансового анализа препятствует по-

вышению эффективности хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою 

деятельность в условиях рыночной экономики. Существующий подход к опреде-

лению финансового состояния предприятия не всегда даёт требуемый каче-

ственный результат оценки его финансово-хозяйственной деятельности. При 

анализе финансового состояния хозяйствующих субъектов целесообразно учи-

тывать их отраслевую специфику, размеры и организационную структуру, 

стратегию развития и положение на конкурентном рынке производимых това-

ров и оказываемых услуг. 
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THE IMPROVEMENT OF APPROACHES TO ASSESSMENT  

OF THE FINANCIAL CONDITION OF ECONOMIC ENTITIES 

Abstract: according to the author, the lack of unified approaches to the calcula-

tion of financial indicators, the multiple interpretations of their meanings and the im-

perfection of information support of financial analysis hamper the effectiveness of eco-

nomic entities operating under market principles. The existing approach to determin-

ing the financial condition of an enterprise does not always give the required qualita-

tive result of an evaluation of its financial and economic activities. While analyzing the 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

financial status of economic entities, it would be useful to take into account their in-

dustry particularities, size and organizational structure, development strategy and 

competitiveness in the market for goods and services. 

Keywords: economic entities, assessment of the financial status, solvency, li-

quidity. 

Рыночные реформы, проводимые в Российской Федерации, послужили ос-

новой для кардинальных преобразований не только во всех отраслях националь-

ной экономики, но и привели к изменениям в деятельности хозяйствующих субъ-

ектов всех форм собственности. 

В свою очередь, переход хозяйствующих субъектов к новым формам хо-

зяйствования, изменили роль и задачи финансового анализа их деятельности, 

проявились и пока не решены проблемы как теоретического, так практического 

характера, в части выработки более эффективных механизмов оценки финансо-

вого состояния, снижающих к минимуму риск ошибок экономического харак-

тера. 

Правильная оценка финансового состояния хозяйствующих субъектов от-

носится к наиболее важным критериям поступательного и эффективного разви-

тия российского общества, не только в разрезе их финансового благополучия, но 

и общего состояния национальной экономики. 

Это связано с тем, что заниженная оценка финансового состояния хозяй-

ствующих субъектов приводит к отсутствию у них ресурсов не только для даль-

нейшего развития собственного производства, но и для осуществления текущей 

деятельности, что в конечном итоге может стать причиной неплатежеспособно-

сти и даже банкротства. 

В то же время завышенная оценка финансового состояния хозяйствующих 

субъектов может свидетельствовать не только об эффективной организации фи-

нансового менеджмента, но и об отягощении их затратами и излишними запа-

сами и резервами. 

В настоящее время изучение финансового состояния хозяйствующих субъ-

ектов активно интегрирует в себе достижения современной экономической 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

науки, пополняется методиками и подходами из области управления рисками, 

оценки денежных потоков, реальных опционов и справедливой стоимости, но 

при этом проблема многокритериальности их выбора пока не решена [6]. 

Вопросам оценки финансового состояния хозяйствующих субъектов по-

священо большое количество работ как отечественных, так и зарубежных иссле-

дователей, предлагающих разнообразные оценочные коэффициенты и методики, 

включающие в себя различные показатели. 

Существующая множественность теоретического и методологического 

обоснования оценки финансового состояния хозяйствующих субъектов, в значи-

тельной степени снижает возможность эффективного формирования и использо-

вания применяемых управленческих инструментов и механизмов. 

Адаптация зарубежных методик оценки финансового состояния к нацио-

нальной экономике не всегда является успешной, что во многом связано с суще-

ствующими страновыми различиями в учёте финансово-хозяйственных опера-

ций [8]. 

По мнению автора, необходимо уточнить трактовку термина «финансовое 

состояние» в связи с тем, что до сих пор не сформулировано однозначного опре-

деления, и далеко не все ученые-экономисты, рассматривают его как научную 

категорию. 

В российской научной экономической литературе при исследовании фи-

нансового состояния хозяйствующих субъектов, различных размеров и форм 

собственности, используется разная терминология, в зависимости от точки зре-

ния автора, принадлежащего к соответствующей научной школе. 

По мнению Коршуновой Э.Т, причины такого широкого использования 

данных понятий обусловлены не только их универсальностью, но и их противо-

речивостью, недоработанностью концепции устойчивого развития, особенно в 

её экономическом аспекте, неполнотой информации для осуществления измере-

ния степени устойчивости и принятия грамотных управленческих решений, от-

сутствием единого формализованного подхода к решению этого вопроса [17]. 
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Проведённый анализ трактовок финансового состояния хозяйствующих 

субъектов, позволил сделать следующие выводы: 

 использование различных трактовок финансового состояния, таких как 

финансовая или экономическая устойчивость [22; 9; 10], финансовая надёжность 

[18; 24], конкурентоспособность [1; 19; 20; 5], экономическая категория [10; 3]; 

 использование обобщающих определений трактовок финансового состоя-

ния, выражающих личное мнение исследователя [2; 4; 12; 16; 21; 23]; 

 некоторые исследователи, адаптируя зарубежные подходы к российским 

условиям хозяйствования, понимают под финансовым состоянием предприятия 

его имущественное положение, ликвидность, деловую активность, стоимость 

бизнеса и т.д. [11; 13]. 

На основании вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в предла-

гаемых определениях финансового состояния, не совсем четко прослеживаются 

связи и различия между такими категориями, как устойчивость, платежеспособ-

ность, ликвидность, и в большинстве случаев используется понятие финансовая 

устойчивость, которая в научной литературе трактуется, как экономическая, про-

изводственная, деловая, инвестиционная и т. д. 

Следовательно, финансовое состояние хозяйствующего субъекта пред-

ставляет собой неотъемлемую часть ведения бизнеса, с помощью которой зада-

ются условия для формирования достаточной ликвидности, доходности, опти-

мальной финансовой структуры капитала. 

Оценка финансового состояния хозяйствующего субъекта необходима в 

случае ликвидации, реструктуризации и реорганизации; купли-продажи или 

аренды; переоценки финансовых активов; получения кредитов и займов; страхо-

вания имущества; процедуры банкротства с принудительной продажей хозяй-

ствующего субъекта. 

Актуальность проведения оценки финансового состояния хозяйствующего 

субъекта обусловила использование различных методик, предложенных Л.Т. Ги-

ляровской, О.В. Ефимовым, В.В. Ковалевым, и др., которые основываются, 

прежде всего, на оценке имущества и источников его формирования. 
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В то же время, при таком подходе оцениваются только отдельные стороны 

финансового состояния хозяйствующего субъекта, не в полной мере проявля-

ются взаимоотношения с партнерами по бизнесу, а общая оценка распадается на 

отдельные элементы. 

В зависимости от удовлетворительной или неудовлетворительной оценки 

финансового состояния зависит возможность хозяйствующего субъекта при-

влекать заёмные ресурсы. 

Кроме того, реалистичное финансовое состояние хозяйствующего субъ-

екта отражает его привлекательность для всех участников экономических отно-

шений (бюджетов органов публичной власти всех уровней, внебюджетных фон-

дов, инвесторов, акционеров, партнеров по бизнесу и т. д.) и является основой 

экономической стабильности. 

Финансовый анализ помогает оценить не только текущее экономическое 

состояние хозяйствующего субъекта, но и способствует составлению плана 

производственной и финансовой деятельности организации на будущий период. 

Оценка показателей платежеспособности и финансовой устойчивости поз-

воляет оценить вероятность банкротства и определить «слабые» места хозяй-

ствующего субъекта, для устранения которых необходимо разработать опреде-

ленный комплекс мероприятий. 

Стабильное финансовое состояние хозяйствующего субъекта формиру-

ется на протяжении всей его финансово-хозяйственной деятельности, которое 

зависит от выполнения им своего производственного плана и других показате-

лей, имеющих натурально-вещественную природу. 

Достижение запланированных показателей ведёт к увеличению финансо-

вой устойчивости хозяйствующего субъекта, поэтому при исследовании его 

финансовой стабильности необходимо учитывать эффективность производ-

ственного и персонального менеджмента, менеджмента снабжения и др. [14]. 

Если говорить о практической стороне вопроса, то здесь существует про-

блема интерпретации результатов финансового анализа. 
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Авторы многих научных исследований отмечают, что анализ финансово-

хозяйственной деятельности российских предприятий на основании существую-

щих подходов и методов, позволяет сделать вывод о том, что многие из них 

имеют неудовлетворительное финансовое состояние, однако, его длительный 

срок, и зачастую достижение плановых показателей, не позволяет сделать одно-

значный вывод о том, что они находятся в экономически опасном состоянии или 

в предбанкротном периоде [15]. 

Очевидно, что строительные предприятия и, например, предприятия роз-

ничной торговли имеют a priori несопоставимую структуру баланса, в связи с чем 

при анализе их финансового состояния следует проводить дополнительные ана-

литические процедуры, сопряженные с внутриотраслевыми сопоставлениями. 

Вместе с тем современные способы оценки финансового состояния хозяй-

ствующего субъекта должны не только обеспечивать детальную оценку или экс-

пресс-оценку его финансового состояния, но и предоставлять информацию, до-

статочную для принятия собственниками соответствующих управленческих ре-

шений. 

В то же время не совсем корректно применять общий подход к оценке фи-

нансового состояния хозяйствующих субъектов, не учитывая их размеры, внут-

реннюю структуру, принципы построения и управления, принимая во внимание 

только мотивы извлечения и, соответственно, распределения прибыли. 

К примеру, оценка финансового состояния малого бизнеса, будет отли-

чаться от среднего бизнеса, а тем более для крупных интегрированных бизнес-

структур (финансово-промышленных групп, холдингов, альянсов, ассоциаций и 

союзов) [7]. 

Следовательно, финансовое состояние хозяйствующего субъекта один из 

важнейших показателей, выступающих, в качестве характеристики его финан-

сово-хозяйственной деятельности, отражающей как производственный потен-

циал, так и использование собственных и заемных денежных ресурсов. 
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По мнению автора, реалистичная оценка финансового состояния хозяй-

ствующего субъекта, отражает его финансовую устойчивость, платежеспособ-

ность и достаточность денежных средств (как собственных, так и заемных) для 

устойчивого функционирования, и стабильного развития. 
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