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Анализ финансового состояния предприятия, осуществляемого на основе 

данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, представляет собой процесс 

всестороннего и детального исследования документации экономического субъ-

екта, на котором рассматривается его прошлое и текущее финансовое положе-

ние, а также оцениваются финансовые результаты хозяйственной деятельности. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность выполняет важную функциональ-

ную роль в системе экономической информации, так как она интегрирует инфор-

мацию, полученную из всех видов учета [10]. Источником информации для фи-

нансового анализа служит бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основе по-

казателей которой дается экспресс-оценка состояния имущества организации и 

его источников, определяется платежеспособность, финансовая устойчивость, 

доходность организации и выявляются тенденции ее развития [7]. Следова-

тельно, можно сделать вывод, что направление анализа бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности является актуальным. 
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Задачи анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности направленны на ре-

шение двух основных целей: 

1) на выявление и устранение недостатков финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия; 

2) на поиск возможных путей улучшения финансового состояния экономи-

ческого субъекта. 

Наиболее важным источником решения перечисленных задач служит бух-

галтерский баланс, как форма бухгалтерской (финансовой) отчетности, содержа-

щая наибольший объем информации о финансовом положении предприятия. 

Кроме того, в Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в Рос-

сийской Федерации на среднесрочную перспективу (Приказ Минфина РФ от 

01.07.2004 №180) отмечается, что одним из предназначений бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности является раскрытие признаков банкротства хозяйствую-

щих субъектов [11]. В этом смысле бухгалтерский баланс играет важную роль, 

так как является наиболее емким источником информации для проведения ана-

литических процедур, направленных на выявление признаков банкротства. 

На основе данных бухгалтерского баланса можно сформулировать следую-

щие задачи анализа финансового состояния предприятия: 

1) определение ликвидности бухгалтерского баланса экономического субъ-

екта и оценка финансовой ситуации экономического субъекта; 

2) оценка динамики, состава и структуры активов (имущества) и пассивов 

(источников финансирования деятельности) экономического субъекта; 

3) расчет показателей платежеспособности, финансовой устойчивости. 

Таким образом, бухгалтерский баланс, с точки зрения решения задач, 

направленных на анализ финансового состояния предприятия, является основ-

ным источником информации, удовлетворяющей, в том числе, требованиям до-

стоверности, полноты, нейтральности и другим характеристикам [16]. 

Проанализировав последовательные этапы методик, представленных в таб-

лице 1, можно заключить, что центральное место среди информационных источ-

ников занимает именно бухгалтерский баланс. 
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Таблица 1 

Методика анализа финансового состояния предприятия  

по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Автор Методика 

1 2 

В.И. Бариленко 

1. Анализ структуры баланса. 

2. Оценка чистых активов.  

3. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса и платежеспособности.  

4. Оценка обеспеченности предприятия собственными оборотными  

средствами и состояния запасов.  

5. Оценка финансовой независимости и финансовой устойчивости  

предприятия.  

6. Анализ деловой активности.  

7. Оценка удовлетворительности структуры баланса и риска банкротства [2] 

О.В. Ефимова 

1. Анализ динамики и структуры актива и пассива бухгалтерского баланса. 

2. Анализ финансовой устойчивости.  

3. Анализ ликвидности баланса и платежеспособности предприятия.  

4. Анализ состояния активов.  

5. Анализ деловой активности.  

6. Диагностика финансового состояния [1] 

И.М. Лоханина, 

Е.Ф. Никитская 

1. Предварительная оценка бухгалтерского баланса.  

2. Анализ имущественного состояния организации по видам средств  

и источникам их формирования.  

3. Анализ наличия и движения внеоборотных активов.  

4. Анализ наличии и движения оборотных активов.  

5. Анализ заемных источников формирования имущества [1] 

А.Д. Шеремет 

1. Структурный анализ активов, 

2. Структурный анализ пассивов.  

3. Анализ показателей рентабельности.  

4. Анализ показателей финансовой устойчивости.  

5. Анализ показателей ликвидности.  

6. Анализ показателей платежеспособности [15] 

Г.В. Савицкая 

1. Изучение формирования и размещения капитала организации, оценка  

качества управления его активами и пассивами.  

2. Анализ эффективности и интенсивности использования капитала, оценка 

деловой активности предприятия и риска утраты его деловой репутации.  

3. Изучение финансового равновесия между отдельными разделами  

и подразделами актива и пассива баланса по функциональному признаку и 

оценка степени финансовой устойчивости.  

4. Изучение ликвидности баланса и платежеспособности предприятия.  

5. Обобщающая оценка финансовой устойчивости предприятия и его  

платежеспособности, прогнозирование на будущее и оценка вероятности 

банкротства [13] 

В.В. Ковалев 

1. Оценка имущественного потенциала.  

2. Оценка финансового потенциала.  

3. Оценка и анализ результативности финансово-хозяйственной  

деятельности субъекта хозяйствования [1] 
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Среди массы современных определений бухгалтерского баланса, есть опре-

деления, подчеркивающие метод изображения в балансе имущественного состо-

яния хозяйства (П.С. Безруких, «Бухгалтерский учет»; В.Б. Ивашкевич «Бухгал-

терский управленческий учет»; М.П. Переверзев, А.М. Лунёва «Основы пред-

принимательства»): определения, характеризующее баланс, как отчетную форму 

(В.Ф. Палий «Теория бухгалтерского учета: современные проблемы»; А.С. Ба-

каев, «Бухгалтерские термины и определения»). 

Говоря современным языком, бухгалтерский баланс, как элемент метода 

бухгалтерского учета, – это способ обобщения и экономической группировки ак-

тивов хозяйствующего субъекта и его источников образования активов в денеж-

ной оценке на определенную дату. Как форма бухгалтерской (финансовой) от-

четности, бухгалтерский баланс предназначен для отражения имущественного и 

финансового положения субъекта на определенный момент времени [12]. 

Посредством использования бухгалтерского баланса, как основного инфор-

мационного и аналитического источника данных можно сформулировать следу-

ющие направления анализа финансового состояния предприятия: 

‒ оценка стоимости чистых активов экономического субъекта; 

‒ анализ структуры имущества экономического субъекта и источников его 

формирования (построение аналитического баланса, вертикальный и горизон-

тальный анализ бухгалтерского баланса, как взаимодополняющие виды ана-

лиза) [5]; 

‒ анализ финансовой устойчивости экономического субъекта (расчет основ-

ных показателей финансовой устойчивости, анализ финансовой устойчивости по 

величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств); 

‒ анализ ликвидности и платёжеспособности экономического субъекта (рас-

чет основных коэффициентов платежеспособности, анализ ликвидности посред-

ством соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку по-

гашения); 

‒ прогноз банкротства экономического субъекта (методики выявления рис-

ков банкротства) [3; 16]. 
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Анализ структуры имущества экономического субъекта и источников его 

формирования включает в себя, прежде всего, построение аналитического бух-

галтерского баланса, изучаемого посредством осуществления горизонтального и 

вертикального (структурного) анализа. 

Горизонтальный анализ заключается в построении аналитической таблицы, 

в которой абсолютные показатели дополняются относительными темпами роста 

и целью которого является выявление абсолютных и относительных изменений 

величин различных статей бухгалтерского баланса за период, а также предостав-

ление оценки этим изменениям. 

Вертикальный (структурный) анализ актива и пассива бухгалтерского ба-

ланса дает представление финансового отчета в виде относительных показате-

лей. Цель заключается в расчете удельного веса отдельных статей в итоге ба-

ланса и оценке его изменений [3]. 

Данные виды анализа взаимно дополняют друг друга, поэтому на практике 

часто строят аналитические таблицы, характеризующие как структуру бухгал-

терского баланса, так и динамику отдельных его статей. 

Далее отметим следующее: согласно ст. 90, п. 4, ст. 99, п. 4, ст. 114, п. 4 

Гражданского кодекса Российской Федерации (части первой) от 30.11.1994 №51-

ФЗ (ред. от 16.12.2019), величина чистых активов не может быть меньше устав-

ного капитала экономического субъекта. Кроме того, если стоимость чистых ак-

тивов субъекта хозяйствования становится меньше определенного законом ми-

нимального размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации [3]. Та-

ким образом, должно соблюдаться следующее соотношение (1): 

 

Уставный капитал ≤ Чистые активы ≥ Минимальный размер уставного капитала (1) 

 

В процессе анализа финансового состояния хозяйствующего субъекта важ-

ное место занимает анализ ликвидности и платежеспособности предприятия. 

Анализ ликвидности бухгалтерского баланса заключается в оценке степени по-

крытия обязательств экономического субъекта его активами. Чем быстрее 
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предприятие сможет выполнить свои обязательства, тем степень ликвидности 

будет больше. 

Данный анализ представляет собой сравнение средств по активу, сгруппи-

рованных по степени убывающей ликвидности, с обязательствами по пассиву, 

который группируется по степени срочности их погашения. Бухгалтерский ба-

ланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются условия, представлен-

ные в таблице 2. 

Таблица 2 

Условия абсолютной ликвидности 

№ Условие Обозначения 

1 2 3 

1 А1 ≥ П1, 
А1 – наиболее ликвидные активы; 

П1 – наиболее срочные обязательства 

2 А2 ≥ П2, 
А2 – быстрореализуемые активы; 

П2 – краткосрочные обязательства 

3 А3 ≥ П3, 
А3 – медленно реализуемые активы; 

П3 – долгосрочные обязательства 

4 A4 ≤ П4 
А4 –трудно реализуемые активы; 

П4 – постоянные пассивы 

 

Отметим, что выполнение условий 1–2 приводит автоматически к выполне-

нию условия 3. Если условие 3 выполняется, следовательно, можно говорить о 

ликвидности бухгалтерского баланса. Неравенство 3 носит «балансирующий» 

характер и имеет глубокий экономический смысл: его выполнение говорит о со-

блюдении минимального условия финансовой устойчивости – наличии у субъ-

екта собственных оборотных средств [8]. 

Платежеспособность экономического субъекта определяется способностью 

своевременно и полностью выполнять свои платежные обязательства. Данный 

показатель является сигнальным показателем финансового состояния [14]. Для 

оценки платежеспособности используют, как правило, множество коэффициен-

тов (рис. 1). 
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Рис. 1. Коэффициенты, используемые для оценки платежеспособности 

 экономического субъекта 

Финансовая устойчивость отображает стабильность финансового положе-

ния предприятия, его финансовую независимость от внешних кредиторов и ин-

весторов, обеспечиваемую достаточной долей собственного капитала в составе 

источников финансирования, а также такое состояние финансовых ресурсов, их 

распределения и использования, которое обеспечивает развитие предприятия и 

повышение его рыночной стоимости в соответствии с целями финансового 

управления [4]. 

Анализ финансовой устойчивости экономического субъекта может быть 

осуществлен посредством расчета основных показателей финансовой устойчи-

вости, а также по величине излишка (недостатка) собственных оборотных 

средств. Так, общая методика анализа финансовой устойчивости включает рас-

чет абсолютных и относительных показателей (рис. 2) [6]. 

Расчет абсолютных показателей включает в себя непосредственно опреде-

ление типа финансовой устойчивости экономического субъекта; расчет относи-

тельных показателей – рассмотрение и анализ ряда коэффициентов (в абсолют-

ном или процентном выражении), характеризующих финансовую устойчивость 

экономического субъекта. 

  

Коэффициенты оценки платежеспособности экономического субъекта

коэффициент текущей ликвидности

коэффициент быстрой ликвидности

коэффициент абсолютной ликвидности

общий показатель ликвидности

коэффициент восстановления платежеспособности

коэффициент утраты платежеспособности
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Оценка финансовой устойчивости экономического субъекта 

 

Определение типа финансовой устойчивости 

Абсолютный Нормальный Неустойчивый Кризисное состояние 

 

Расчет относительных показателей финансовой устойчивости 

Рис. 2. Методика анализа финансовой устойчивости  

Примечание: составлено автором 

Определение типа финансовой устойчивости экономического субъекта осу-

ществляется по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств 

(табл. 3). 

Таблица 3 

Определение типа финансовой устойчивости экономического субъекта 

Наименование показателя 

Абсолютная 

финансовая 

устойчивость 

Нормальная 

финансовая 

устойчивость 

Неустойчивое 

финансовое 

состояние 

Кризисное 

финансовое 

состояние 

Излишек (недостаток)  

собственных оборотных 

средств (СОС) 

> 0 < 0 < 0 < 0 

Излишек (недостаток)  

собственных и долгосрочных 

источников формирования  

запасов и затрат (СДИ) 

> 0 > 0 < 0 < 0 

Излишек (недостаток) общей 

величины источников  

формирования запасов  

и затрат (ОВИ) 

> 0 > 0 > 0 < 0 

 

Трехкомпонентный показатель типа финансовой ситуации выглядит следу-

ющим образом (формула 2): 

(S(Ф)) ={
1, если ± Ф > 0
0, если ± Ф < 0

}     (2) 

Таким образом, рассмотрев методики анализа финансового состояния пред-

приятия по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности различных авторов, 

пришли к выводу о том, что центральное место среди информационных источ-

ников для осуществления анализа занимает бухгалтерский баланс. В общем 

смысле среди направлений анализа финансового состояния посредством 
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использования бухгалтерского баланса выделяют следующие: анализ структуры 

активов и пассивов (вертикальный и горизонтальный анализ), оценка стоимости 

чистых активов (регулируется ГК РФ), анализ ликвидности и платежеспособно-

сти (расчет коэффициентов), анализ финансовой устойчивости (расчет абсолют-

ных и относительных показателей), прогноз банкротства. 

Экономическая природа банкротства, как вида кризисной ситуации на пред-

приятии, проявляется под воздействием внешних (международных и националь-

ных факторов) и внутренних факторов (конкурентная среда и позиции предпри-

ятия; принципы деятельности; ресурсы и их использование; применяемые мар-

кетинговые стратегии и политики; качество и уровень финансового менедж-

мента). 

В целом методы прогнозирования банкротства можно разделить на две ос-

новные группы: 

1) методы, основанные на использовании финансовых показателей, не 

предусматривающие построение интегрального показателя (в основе лежит ана-

лиз финансового состояния посредством использования коэффициентов); 

2) методы, предполагающие построение интегрального показателя вероят-

ности банкротства (в большинстве случаев с использованием метода мультипли-

кативного дискриминантного анализа (далее – МДА)). 

Так, в случае если для диагностики банкротства используются методы, не 

предполагающие определение обобщающего показателя, то формирование про-

гнозной модели предполагает следующий порядок действий: 

1) определяется система показателей (финансовых коэффициентов), отра-

жающих признаки финансовой несостоятельности (банкротства) конкретного 

предприятия; 

2) определяются нормативные (критические) значения для каждого показа-

теля; 

3) решение о вероятности банкротства принимается путем сравнения фак-

тических значений показателей с их критическими значениями [9]. 
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При построении моделей, предполагающих построение интегрального по-

казателя вероятности банкротства, наиболее популярным методом является 

МДА. Среди моделей, относящихся к методам МДА, можно выделить следую-

щие модели: 

‒ пятифакторная модель У. Бивера, предполагающая отношение чистого де-

нежного потока к сумме долга, что дает возможность определить риск банкрот-

ства хозяйствующего субъекта. Особенность данной модели заключается в от-

сутствии весовых коэффициентов, а также возможность определения угрозы 

банкротства за пять лет; 

‒ двухфакторная модель М.А. Федотовой, основанная на двух коэффициен-

тах: коэффициент текущей ликвидности и финансовый рычаг; 

‒ модель Р. Лиса, которая является по своей сути адаптационной, так как 

финансовые коэффициенты взяты у модели Э. Альтмана; 

‒ модель Р. Таффлера, применяющаяся для компаний, акции которых коти-

руются на биржах. 

Наиболее популярными являются различные модификации модели Э. Аль-

тмана: двух-, четырех-, пяти-, семифакторные модели. Модель Э. Альтмана яв-

ляется функцией, зависящей от определенных показателей, характеризующих 

результаты работы предприятия и его экономический потенциал. 

Таким образом, экономическая природа банкротства (несостоятельности), 

как вида кризисной ситуации, заключается в том, что банкротство выступает 

формой экономической ответственности субъектов хозяйствования. Методы 

прогнозирования банкротства могут быть разделены на две основные группы: 

методы, основанные на использовании финансовых показателей (с помощью 

проведения анализа финансового состояния с использованием коэффициентов); 

методы, предполагающие построение интегрального показателя вероятности 

банкротства (с помощью моделей мультипликативного дискриминантного ана-

лиза). 
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