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Определение финансового состояния, трактовки данного понятия в 

отечественной экономической науке довольно разнообразны, что делает 

сложным формирование однозначного суждения о его сущности. Для 
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комплексного анализа сущности финансового состояния предлагается 

проанализировать различные определения отечественных авторов, 

сгруппировав их, выделив общие черты и различия. 

Рассмотренные в ходе исследования трактовки понятия можно 

сгруппировать по определённым признакам. К первой группе относятся те из 

них, которые определяют финансовое состояние как финансовые отношения 

предприятия или их результаты. 

Так, Бочкарева Т. А. считает, что финансовое состояние – это 

«комплексное понятие, отражающее финансовые, кредитные отношения, 

возникающие у организаций в сложных условиях российского налогового 

климата, имеющих различные интересы в вопросах регулирования прибыли, 

приумножения капитала и имущества, оценки курсовой стоимости акций, 

дивидендной политики, повышения стоимости организации» [3, с. 16]. 

Сложно согласиться с этим определением, поскольку финансовое состояние 

скорее формируется посредством финансовых отношений предприятия с 

различными субъектами, является их результатом, нежели отражает их.  

Никитина Н. В., в свою очередь, характеризует финансовое состояние 

как «комплексное понятие, отражающее результат взаимодействия всех 

элементов экономических отношений, возникающих в процессе деятельности 

предприятия» [6, с. 57]. В данном случае финансовое состояние трактуется как 

результат экономических отношений, что является более логичным.  

Группа авторов трактует финансовое состояние через призму 

показателей, с различной стороны характеризующих предприятие. 

Так, определение, данное Маркарьяном С. Э. и Герасименко Г. П., 

считающими, что финансовое состояние – это «совокупность показателей, 

отражающих способность погасить долговые обязательства» [5, с. 65], а также 

трактовку Абдукаримова И. Т., определяющего финансовое состояние как 

«комплекс показателей, характеризующих наличие финансовых ресурсов по 

видам, уровень конкурентоспособности, финансовой устойчивости, 
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способности выполнения обязательств перед государством и 

хозяйствующими структурами» [1, с. 14]. Первое определение довольно узко 

и отражает скорее кредитоспособность, нежели такое комплексное понятие, 

как финансовое состояние. Второе определение шире трактует финансовое 

состояние, включая в него, наряду с кредитоспособностью, финансовую 

устойчивость и конкурентоспособность. Однако, данный подход не кажется 

достаточно обоснованным, поскольку показатели являются скорее 

индикаторами финансового состояния, а не его сущностью. 

Третью группу авторов выделяет их понимание финансового состояния 

как структуры активов и пассивов. К ним можно отнести Погостинскую Н. Н. 

и Погостинского Ю. А., дающих такое определение финансового состояния: 

«многомерная экономическая величина, отражающая наличие и 

использование финансовых ресурсов предприятия» [8, с. 66]. А по мнению 

Шеремета А. Д. и Негашева Е. В., финансовое состояние предприятия 

характеризуется «структурой средств (активов) и характером источников их 

формирования (собственного и заемного капитала, т.е. пассивов)» [10, с. 117]. 

Данные определения самые лаконичные, но не полностью, как нам кажется, 

отражают те критерии, по которым следует анализировать финансовое 

состояние. 

Еще одна группа авторов, по-нашему мнению, наиболее полно 

отражающих суть финансового состояния, рассматривает его как способность 

предприятия эффективно функционировать. 

Так, Илышева Н. Н. определяет финансовое состояние как «способность 

коммерческой организации финансировать свою деятельность, 

характеризующуюся обеспеченностью финансовыми ресурсами, 

необходимыми для нормального функционирования коммерческой 

организации, целесообразностью их размещения, интенсивностью и 

эффективностью использования» [4, с. 5]. Автор рассматривает финансовое 

состояние не только с позиции структуры финансовых ресурсов, но и с точки 
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зрения результативности их использования и достаточности для эффективной 

деятельности компании. 

По мнению Перфильева А. Б.  финансовое состояние является 

«интегральной характеристикой состояния финансов организации, 

отражающей способность хозяйствующего субъекта получать доход в объеме, 

позволяющем выполнить все финансовые обязательства перед кредиторами, 

осуществлять безубыточную деятельность, сохранять и наращивать свой 

финансово-экономический потенциал или поддерживать его на 

запланированном, желаемом уровне» [7, с. 35]. И здесь, наряду с способностью 

финансировать свою деятельность и выполнять обязательства, автор 

добавляет критерий сохранения и наращения финансово-экономического 

потенциала, что качественно выделяет данное определение. 

Савицкая Г. В. определяет финансовое состояние как «способность 

субъекта хозяйствования финансировать свою деятельность, постоянно 

поддерживать свою платежеспособность и инвестиционную 

привлекательность в границах допустимого риска» [9, с. 176]. Это короткое 

определение в то же время довольно емкое, поскольку включает в себя не 

только критерии возможности финансирования деятельности и расчетов по 

счетам, но и поддержания инвестиционной привлекательности. Также такое 

определение выделяет учет фактора риска, свойственного любой 

коммерческой организации. 

Также к этой группе можно отнести определение Бородкиной Н. В., 

которая в своей монографии описывает финансовое состояние как 

«комплексную экономическую категорию, характеризующую на 

определенную дату наличие у предприятия различных активов, размеры 

обязательств, способность субъекта функционировать и развиваться в 

изменяющейся среде, текущую и будущую возможность удовлетворять 

требования кредиторов, а также его инвестиционную привлекательность» [2, 

с. 7]. В данном определении, как и в предыдущем, акцент делается не только 
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на обеспеченность активами и способность погашать долги, но и на растущую 

инвестиционную привлекательность. В целом, данное определение можно 

отнести к наиболее полным. Однако, трудно согласиться с мнением о том, что 

финансовое состояние – моментная характеристика, поскольку его анализ на 

определенную дату даст лишь «снимок» одного периода деятельности 

предприятия, принизив тем самым качество анализа. Рассматривать 

финансовое состояние следует в динамике, а возможно даже прогнозировать 

его на будущее, оценивая некий финансовый потенциал. 

Исходя из вышеописанных трактовок, можно сделать вывод о том, что 

финансовое состояние предприятия является комплексной характеристикой 

его деятельности. Оно объективно формируется в системе внешних и 

внутренних финансовых отношений предприятия и его необходимо 

воспринимать как некую способность эффективно функционировать в 

условиях изменяющейся среды. При этом, рассматривать финансовое 

состояние следует не только на определенную дату, но и в динамике, в 

сравнении с более эффективными конкурентами. 

Таким образом, по-нашему мнению, финансовое состояние – 

комплексная характеристика результатов функционирования предприятия в 

прошлых периодах, его потенциальная возможность финансировать свою 

деятельность в будущем и обеспечивать растущую инвестиционную 

привлекательность с учетом внешних и внутренних факторов. 

Финансовое состояние можно классифицировать по ряду критериев. 

Например, по временному признаку можно выделить ретроспективное, 

текущее и перспективное финансовое состояние. Ретроспективное 

финансовое состояние отражает положение дел в компании в предыдущие 

периоды ее деятельности и соответствующие причины и факторы его 

обусловившие, текущее – финансовое состояние за последний отчетный 

период, а перспективное – оцененное по плану или прогнозу будущей 
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деятельности компании в случае реализации какого-либо комплекса 

мероприятий, способного изменить финансовое состояние. 

По характеру оценки можно выделить статическое, анализируемое за 

один период, и динамическое финансовое состояние. С позиции постоянства 

можно классифицировать финансовое состояние как переменное, 

свидетельствующее о нестабильности финансового положения, и постоянное, 

стабильное. В зависимости от характера динамики можно рассмотреть 

улучшающееся, неизменное и ухудшающееся финансовое состояние. По 

способу управления можно классифицировать финансовое состояние как 

консервативное, выражающееся в сведении рисков к минимуму при 

поддержании высокой ликвидности и финансовой независимости, 

агрессивное, характеризующееся получением максимальной отдачи от 

капитала путем повышения финансового левериджа при повышении уровня 

финансового риска, и на умеренное, отражающее компромисс между рисками 

и возможной отдачи от капитала. При этом, необходимо заметить, что 

предложенная классификация финансового состояния носит открытый 

характер и может дополняться. 

Всё сказанное позволяет сделать вывод, что финансовое состояние 

является интегральным результатом процессов на предприятии. Стабильное, 

устойчивое финансовое положение организации является залогом его 

конкурентоспособности, возможности своевременно отвечать по всем своим 

обязательствам, формировать имидж надёжного партнёра в бизнесе. 

Финансовое положение определяет потенциал предприятия в деловом 

сотрудничестве, позволяет дать оценку, в какой степени гарантированы 

интересы самого предприятия, контрагентов. Поставщики, подрядчики, 

кредиторы, инвесторы, покупатели заинтересованы в получении информации 

о положении предприятия – потенциального партнера. Оценить финансовое 

состояние предприятия-контрагента – означает не только определить качество 
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его финансового потенциала, но и способствует минимизации собственных 

рисков. 
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