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АНАЛИЗ ДЕФИНИЦИИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КОМПАНИИ 

Аннотация: в статье представлен анализ дефиниции финансового со-

стояние компании, основанный на исследовании базовых теоретических трак-

товок сущности финансового положения хозяйствующего субьекта. Рассмот-

рена трактовка финансового состояния как характеристики состояния капи-

тала, способности компании к саморазвитию за счет иеющихся ресурсов и по-

вышения эффективности их использования. Проанализирована сущность фи-

нансового состояния с ракурса взаимосвязи со стратегическим развитием 

компании. Представлена обоснованная взаимоувязка текущего состояния со 

способностью к саморазвитию компании через включение в оценку финансово-

го состояния характеристики – потенциала развития компании. 
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Современные требования к результатам анализа финансового состояния со 

стороны широкого круга пользователей побуждают искать новые источники 

релевантных данных в дополнение к бухгалтерской отчетности, которая долгое 

время была достаточной для формирования информационной базы такого ана-

лиза. Стремление к повышению достоверности оценки финансового состояния 

и обоснованности управленческих решений приводит к необходимости прини-

мать во внимание множество факторов, которые не находят отражения в си-

стемном финансовом учете, например, со стороны деловых качеств руководи-

телей или рисков рыночной конъюнктуры. Такие факторы при соответствую-

щем стечении обстоятельств могут оказать неожиданно сильное или решающее 
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(как положительное, так и отрицательное) воздействие, что требует использо-

вания чувствительных методик, способных превентивно выявить их послед-

ствия. 

По мнению А.А. Алиева, финансовое состояние является комплексным 

понятием, оно характеризуется системой показателей, которые отражают нали-

чие и размещение средств, реальные и потенциальные финансовые возможно-

сти компании, и эффективность их использования [1, с. 289]. 

Финансовое состояние компании выражается в образовании, размещении и 

использовании финансовых ресурсов, к числу которых относят денежные сред-

ства в виде выручки за реализованную продукцию (товары, работы, услуги), в 

виде заемных средств 

По мнению И.А. Бланка «финансовое состояние предприятия представляет 

собой экономическую категорию, характеризующую состояние капитала в про-

цессе его кругооборота и способность организации к саморазвитию в опреде-

ленный момент времени. Финансовое состояние компании – это комплексное 

понятие, которое определяется всей совокупностью внешних и внутренних 

факторов и характеризуется системой показателей» [2, с. 359]. 

Финансовое положение и финансовое состояние часто рассматриваются 

соответственно, как часть и целое [3, с. 11; 6, с. 279], включающие не только 

констатацию величин отдельных показателей, но и их общую оценку. На осно-

ве этой оценки раскрывается способность хозяйствующего субъекта к самораз-

витию, выявляются резервы и возможности использования финансовых ресур-

сов [6, с. 281], возможности фирмы (как партнера по бизнесу, объекта инвести-

рования капитала, налогоплательщика) [3, с. 68]. 

Малышенко В.А. дает по мнению автора наиболее полное определение де-

финиции «финансовое состояние» с ракурса темы исследования. В частности, 

под финансовым состоянием в стратегическом аспекте понимается комплекс-

ная и важнейшая аналитическая характеристика конкурентоспособности ком-

пании. От него зависит не только достижимость стратегически важных целей, 
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но и сама возможность системной деятельности по обоснованию программы 

стратегического развития [5, с. 166]. 

Финансовое состояние компании, вступившей в период необходимых 

стратегических преобразований, уже является в той или иной мере неустойчи-

вым. Кроме того, на внутреннюю нестабильность накладывается влияние из-

менчивости внешней среды предприятия либо кумулятивный эффект постоян-

ного стагнационного состояния макроэкономики. В таких случаях развитие 

негативных последствий носит нелинейный характер, особенно ярко проявля-

ющийся у предприятий с сезонным характером производства. Причины иници-

ирования стратегических преобразований могут быть как объективными (угро-

за банкротства), так и субъективными – при осознанной трансформации пред-

приятия для сохранения или улучшения конкурентной позиции. В каждом слу-

чае предприятие сталкивается с проблемной ситуацией недостатка ресурсов и 

необходимости структурно-управленческих преобразований с повышенной 

степенью риска. 

Таким образом, объективным, отражающим сущностную характеристику 

дефиниции «финансовое состояние компании» является определе-

ние В.А. Малышенко. Взаимоувязка текущего состояния со способностью к са-

моразвитию компании предполагает включение в оценку финансового состоя-

ния» характеристики – потенциала развития компании. Принцип комплексного 

подхода требует от круга показателей финансового состояния хозяйствующего 

субъекта исчерпывающего охвата множества явлений и процессов, которые в 

совокупности характеризуют наличие, структуру и использование финансовых 

ресурсов. Эти явления и процессы представляют интерес прежде всего в разре-

зе экстенсивных (масштаб, достаточность, абсолютная отдача – прибыль) и ин-

тенсивных (скорость движения, относительная отдача – рентабельность) при-

знаков. 
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