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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты 

понятия «финансовой деятельности предприятия», методы анализа 

финансового состояния и интерпретация результатов. Оценка финансовой 

деятельности предприятия рассматривается на примере горизонтального 

анализа и критериальной оценки. Результатами такой оценки могут 

воспользоваться не только внутренние службы предприятия, но и банки, 

потенциальные инвесторы для определения кредитоспособности 

организации, клиенты – для оценки надежности предприятия, перспектив 

его развития. 
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Annotation: The article discusses the theoretical aspects of the concept of 

"financial activity of the enterprise", methods of analysis of financial condition and 

interpretation of the results. The assessment of financial activity of the enterprise 

is considered on the example of horizontal analysis and evaluation criteria. The 

results of this assessment can be used not only by the internal services of the 

company, but also by banks, potential investors to determine the creditworthiness 

of the organization, customers – to assess the reliability of the enterprise, the 

prospects for its development. 
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           Результаты в любой сфере бизнеса зависят от наличия и 

эффективности использования финансовых ресурсов. Поэтому забота о 

финансах является отправным моментом и конечным результатом 

деятельности любого субъекта хозяйствования. В условиях рыночной 

экономики эти вопросы имеют первостепенное значение. Выдвижение на 

первый план финансовых аспектов деятельности субъектов хозяйствования, а 

также возрастание роли финансов является характерной чертой и тенденцией 

во всем мире. 

Чтобы выжить в условиях рыночной экономики и не допустить 

банкротства предприятия, необходимо при помощи финансового анализа 

своевременно выявлять и устранять недостатки в финансовой деятельности 

предприятия и находить резервы улучшения его состояния 

платежеспособности. Этим определяется актуальность данного 

исследования. 

Финансовое состояние предприятия – это комплексное понятие, 

которое характеризует движение денежных потоков, обслуживающих 

производство и реализацию его продукции [1]. 

Выделяют следующие основные методы финансового анализа: 

 горизонтальный (временной) анализ; 

 вертикальный (структурный) анализ; 

 трендовый анализ; 

 анализ относительных показателей (коэффициентов); 

 сравнительный (пространственный) анализ; 

 факторный анализ. 

В данной статье рассматривается горизонтальный анализ. 
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Выводы и предложения являются заключительным этапом финансовой 

диагностики и направлены на определение итогового заключения о 

финансовом состоянии организации, а именно – заключение о финансово-

экономических возможностях (экономическом потенциале) предприятия, а 

также на выработку конкретных мероприятий, направленных на улучшение 

финансового состояния организации [2]. Результатом данного этапа анализа 

является рейтинговая оценка финансового состояния предприятия, на 

основании проведения которой можно будет отнести предприятие к 

конкретной группе финансовой устойчивости, дать заключение о его 

финансовом состоянии и выработать рекомендации по его улучшению. Для 

проведения рейтинговой оценки в таблице 1 представлены классы 

критериального уровня показателей финансового состояния предприятия. 

Таблица 1 

Критерии показателей финансового состояния предприятия 

Показатель Доля 

показателя в 

совокупности 

всех 

показателей, % 

Классы критериального уровня 

1 2 3 4 5 

Тип 

финансовой 

устойчивости 

10 (0,0,0,0) (0,0,0,1) (0,0,1,1) (0,1,1,1

) 

(1,1,1,1) 

Коэффициент 

автономии 

10 <0,4 0,40-

0,45 

0,45-0,50 0,50-

0,60 

>0,6 

Коэффициент 

обеспеченност

и оборотных 

активов 

собственными 

оборотными 

средствами 

10 <0,1 0,1-0,2 0,2-0,3 0,3-0,5 >0,5 
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Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

10 <0,2 0,20-

0,25 

0,25-0,30 0,30-

0,40 

>0,4 

Промежуточны

й коэффициент 

покрытия 

10 <0,4 0,4-0,5 0,5-0,7 0,7-0,9 >0,9 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

10 <1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,5 >2,5 

Рентабельность 

продаж 

20 <0 0-10 10-15 15-20 >20 

Рентабельность 

капитала 

20 <0 0-10 10-15 15-20 >20 

 

Показатели, отобранные для проведения рейтинговой оценки 

финансового состояния, признаются наиболее важными большинством 

российских и зарубежных экономистов и широко применяются в 

существующих рейтинговых оценках [3]. 

В связи с этим возникает вопрос о весе отдельных финансовых 

коэффициентов в формировании суммарной рейтинговой оценки. В отличие 

от варианта равноценной значимости всех финансовых коэффициентов 

предпочтительнее представляется вариант дифференцированной значимости 

отдельных показателей, что подтверждается отечественной и зарубежной 

практикой. 

Вес показателей рентабельности ставятся выше остальных показателей, 

так как показатели рентабельности, по мнению зарубежных и российских 

экономистов, являются более важными [4]. Таким образом, не претендуя на 

точность в оценке значимости отдельных показателей, из семи 

предложенных показателей поставим вес коэффициента рентабельности 20%, 

вес остальных коэффициентов – по 10%. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru                

 

В результате проведения рейтинговой оценки значение каждого 

показателя будет отнесено к определенному классу критериального уровня. 

Затем при перемножении полученного значения на вес показателя в 

процентах получим сумму баллов, которую составляет показатель. В 

результате суммирования сумм баллов всех показателей получаем итоговый 

показатель рейтинговой оценки, который отражает уровень финансово-

экономического потенциала организации в соответствии со следующей 

шкалой: 

 1-й класс – низкий уровень финансово-экономического потенциала, 

до 150 баллов; 

 2-й класс – недостаточный уровень, 150 – 250 баллов; 

 3-й класс – средний уровень, 250 – 350 баллов; 

 4-й класс – нормальный уровень, 350 – 450 баллов; 

 5-й класс – высокий уровень, более 450 баллов. 

В заключение на основании ранее изложенного можно сказать, что 

отмеченная рейтинговая оценка дает возможность оценить уровень 

финансово-экономического потенциала предприятия, определить слабые 

места в работе предприятия и разработать комплекс мер по его финансовому 

оздоровлению. Результатами такой оценки могут воспользоваться не только 

внутренние службы предприятия, но и банки, потенциальные инвесторы для 

определения кредитоспособности организации, клиенты – для оценки 

надежности предприятия, перспектив его развития. 
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