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Аннотация: В статье представлен обзор существующих методик анализа 

финансового состояния предприятия (организации). На основе 

представленного обзора можно сделать следующий вывод: несмотря на то, 

что все методики имеют некоторые недостатки, тем не менее, они 

позволяют оценить финансовое состояние предприятий и дать 

рекомендации по дальнейшей их деятельности для повышения общей 

эффективности. 
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METHODOLOGICAL BASIS OF THE ANALYSIS OF THE FINANCIAL 

CONDITION OF THE ORGANIZATIONS 

 

Abstract: the article presents an overview of existing methods of analysis of the 

financial condition of the enterprise (organization). The following conclusion can 

be drawn from the review: although all methodologies have some limitations, they 
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do provide an assessment of the financial condition of enterprises and 

recommendations for their further operations in order to improve overall 

efficiency. 

Keywords: financial analysis, methodology of financial analysis efficiency of the 

enterprise. 

 

В настоящий момент времени, одним из направлений повышения эф-

фективности деятельности любого предприятия является проведение финан-

сового анализа и использование его выводов и рекомендаций для улучшения 

финансового состояний хозяйствующего субъекта. 

 Финансовое состояние любого предприятия, в условиях рыночной 

экономики отражает конечные результаты его деятельности, в которых заин-

тересованы не только работники предприятия, но так же и его партнеры. Для 

успешного управления финансами предприятия важным условием является 

анализ финансового состояния предприятия. 

При анализе финансового состояния предприятия используются раз-

личные методики, которые очень часто могут либо пересекаться, либо до-

полнять друг друга.  

К наиболее распростаренным методикам финансового анализа относят-

ся: 

1. Методика анализа финансового состояния предприятия А.Д. Шере-

мета (в соавторстве с Р.С. Сайфулиной,и  Е.В. Негашевой); 

2. Методика А.И. Ковалева; 

3. Методика В.В. Бочарова; 

4. Методика Н.П. Любушина; 

5. Методика Госкомстата России. 

В частности самой распространенной в настоящий момент времени яв-

ляется методика А.Д. Шеремета (в соавторстве с Р.С. Сайфулиной,и  Е.В. 

Негашевой). 
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Согласно данной методике финансовое положение хозяйствующего 

субъекта характеризуется размещением его средств и общим состоянием ис-

точников финансирования данных средств. К достоинствам данной методики 

можно отнести тот факт, что в ней используются все формы финансовой от-

четности предприятия. К существенным недостатком относится то, что не-

смотря на комплексность данной методики в ней отсутствует анализ банк-

ротства и прогноз финансовой деятельности. 

В отношении существующей методики финансового анализа А.И. Ко-

валева, можно отметить следующее. С помощью данной методики возможно 

провести углубленный анализ финансового состояния предприятия, это от-

носится к достоинствам данной методики. Однако при этом к недостаткам 

относится тот факт, что в нем не используется рейтинговая оценка хозяй-

ствующего субъекта, то есть невозможно отнести предприятие к хорошему, 

удовлетворительному или неудовлетворительному по сферам его деятельно-

сти. 

Методика В.В. Бочарова очень тесно переплетается с методикой фи-

нансового анализа Ковалева А.И. Бочаров так же строит проведение финан-

сового анализа на основе углубленного изучения финансового состояния 

предприятия, при этом расширяя процедуры экспресс-анализа. К достоин-

ствам данной методики можно отнести возможность оценки кредитоспособ-

ности самим хозяйствующим субъектом. К недостаткам – использование при 

проведении финансового анализа из всех имеющихся форм финансовой от-

четности предприятия, только бухгалтерского баланса ( форма №1) и   отчета 

о финансовых результатах (форма №2). 

Методика Н.П. Любушина отличается тем, что автор предлагает рас-

считать финансовую устойчивость и производственный потенциал предприя-

тия, что позволяет оценить деятельность хозяйствующего субъекта с разных 

сторон. Осуществив анализ финансовой устойчивости следующим шагом яв-
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ляется, по мнению автора, необходимым провести анализ деловой активно-

сти, а затем потенциального банкротства предприятия . 

При использовании методики Методика Госкомстата России предлага-

ется провести анализ как финансовой устойчивости, платежеспособности, 

эффективности производства, так и финансового состояния не только пред-

приятия как объекта исследования, но и отрасли, а тек же  региона в целом. 

В условиях рыночной экономики финансовая устойчивость является 

важнейшей характеристикой финансово-экономической деятельности любо-

го хозяйствующего субъекта. Чем выше финансовая устойчивость предприя-

тия, тем более оно независимо от неожиданного изменения рыночной конъ-

юнктуры и, тем меньше риск оказаться банкротом. 

Речь идет о финансовой устойчивости как на федеральном уровне – это 

финансовая устойчивость секторов экономики, отдельных видов экономиче-

ской деятельности и регионов Российской Федерации; так и на региональном 

уровне – это финансовая устойчивость организаций, предприятий, террито-

риальной единицы и др. . 

Таким образом, следует отметить, что несмотря на то, что все методики 

имеют недостатки они позволяют провести комплексный анализ и разрабо-

тать рекомендации по улучшению финансового состояния предприятия и по-

вышению его экономической эффективности. 

Одним из видов эффективности деятельности предприятия является его 

экономическая эффективность, она представляет собой соотношение резуль-

тата, полученного в ходе осуществления деятельности предприятия к затра-

ченным ресурсам.  

Этот вид эффективности зависит, прежде всего, от рационального ис-

пользования всех видов ресурсов с их структурой. Эти соотношения обу-

словлены главным образом спецификой самого производства, технической 

оснащенности, уровнем развития технологий, организации труда и соотно-

шением интенсивных с экстенсивными факторами производства. Необходи-
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мо отметить, что на состояние структуры особое влияние оказывают такие 

внешние факторы как: рынки ресурсов, цены на ресурсы, спрос и предложе-

ние на конкретный вид ресурса, и т.д.  

К одному из основных направлений в  повышении эффективности дея-

тельности хозяйствующего субъекта относится внедрение на предприятии 

научно-технического прогресса, в том числе революционное переоснащение 

производственных фондов на основе новейших научных достижений техники 

и технологий. Данные изменения в технике, мобилизация технических, орга-

низационных, социальных и экономических факторов дадут возможность  

существенно повысить показатель производительности труда.  

Пути повышения эффективности деятельности предприятия подразу-

мевают и использование режима экономии. Ресурсосберегающие факторы 

должны стать решающими для удовлетворения постоянно растущей потреб-

ности в топливе, сырье, материалах и энергии.  

Немаловажное место для роста эффективности функционирования ор-

ганизации занимают организационные и экономические факторы.  

Также необходимо развитие социальной инфраструктуры и методов 

управления.  

Таким образом одним из основных направлений повышения эффектив-

ности деятельности предприятия является повышение финансовой устойчи-

вости на основе ее анализа, который в свою очередь опирается на финансо-

вый анализ. 

Все вышесказанное возможно только при использовании существую-

щих методов проведения анализа финансового состояния предприятия. 
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