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Введение. Статья посвящена научному обоснованию методических подходов к анализу финансово-
экономической деятельности, а также исследованию основных проблем их использования в практи-
ке современных предприятий. В статье проведен анализ основных недостатков существующих 
методических подходов к проведению анализа финансово-экономической деятельности, закреплен-
ных на законодательном уровне. Осуществлен подробный анализ профессиональных источников 
относительно направлений анализа финансово-экономической деятельности предприятия и мето-
дик его проведения. Сделан вывод о том, что для своевременного выявления «узких мест» в 
финансово-экономической деятельности предприятий нужен такой подход к анализу, который 
полностью осветит проблемные места в финансовой деятельности предприятия и поможет опре-
делить причины возникновения этих проблем. 
Данные и методы. Информационной базой исследования выступили научные труды российских и 
зарубежных ученых-экономистов, посвященных исследованию вопросов анализа финансово-
экономической деятельности предприятия, законодательные акты, осуществляющие регламента-
цию порядка его проведения. В ходе написания статьи были также использованы материалы 
периодической печати. Для достижения поставленной в работе цели использованы следующие ме-
тоды исследования: абстрактно-логический – для теоретического обобщения и формирования 
выводов; графический и табличный метод – для наглядного представления результатов исследова-
ний и общенаучные методы теоретического обобщения и сравнительного анализа. 
Полученные результаты. Авторами в целях осуществления анализа финансово-экономической 
деятельности предприятий предлагается использовать методический подход на основе интеграль-
ного показателя финансово-экономической деятельности предприятия. В соответствии с 
рассчитанным количеством баллов предложен вариант определения интегрального уровня финансо-
во-экономической деятельности предприятия. Разработана модель шкалы, включающая шесть 
категорий состояния финансово-экономической деятельности предприятия – от кризисного до 
стабильного. 
Заключение. Предложенный методологический подход позволяет обеспечить объективную оценку 
финансово-экономической деятельности предприятия, поскольку при расчете интегрального пока-
зателя были учтены не только показатели структуры капитализации организации, но и показатели 
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эффективности управления краткосрочными (оборотными) активами, что очень важно в условиях 
недостаточности финансовых ресурсов. В практическом аспекте изложенный в статье методоло-
гический подход может применяться в деятельности предприятия в целях проведения 
периодического мониторинга финансово-экономической деятельности и принятия своевременных 
управленческих решений, направленных на устранение выявленных противоречий и недостатков. 
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Introduction. The article is devoted to the scientific substantiation of methodological approaches to the 
analysis of financial and economic activity, as well as the study of the main problems of their use in the 
practice of modern enterprises. The article analyzes the main shortcomings of the existing methodological 
approaches to the analysis of financial and economic activity, fixed at the legislative level. A detailed analy-
sis of professional sources regarding the directions of the analysis of the financial and economic activities of 
the enterprise and the methods of its implementation has been carried out. It is concluded that in order to 
timely identify "bottlenecks" in the financial and economic activities of enterprises, such an approach to 
analysis is needed that will fully illuminate the problem areas in the financial activities of the enterprise and 
help determine the causes of these problems. 
Data and methods. The information base of the research was the scientific works of Russian and foreign 
scientists-economists devoted to the study of the analysis of the financial and economic activities of the 
enterprise, legislative acts regulating the procedure for its conduct. In the course of writing the article, 
materials from the periodical press were also used. To achieve the goal set in the work, the following re-
search methods were used: abstract-logical - for theoretical generalization and drawing conclusions; 
graphical and tabular method - for visual presentation of research results and general scientific methods of 
theoretical generalization and comparative analysis. 
The results obtained. In order to analyze the financial and economic activity of enterprises, the authors 
propose to use a methodological approach based on an integral indicator of the financial and economic 
activity of the enterprise. In accordance with the calculated number of points, a variant of determining the 
integral level of financial and economic activity of the enterprise is proposed. A scale model has been devel-
oped that includes six categories of the state of financial and economic activity of the enterprise - from crisis 
to stable. 
Conclusion. The proposed methodological approach makes it possible to provide an objective assessment of 
the financial and economic activity of the enterprise, since when calculating the integral indicator, not only 
the indicators of the capitalization structure of the organization were taken into account, but also the indica-
tors of the effectiveness of the management of short-term (current) assets, which is very important in 
conditions of insufficient financial resources. In practical terms, the methodological approach described in 
the article can be applied in the activities of an enterprise in order to conduct periodic monitoring of finan-
cial and economic activities and make timely management decisions aimed at eliminating the identified 
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Введение 
В современных условиях экономического 

развития становится невозможным принимать 
эффективные управленческие решения без осу-
ществления разностороннего исследования 
условий функционирования хозяйствующего 
субъекта, что может быть обеспечено лишь 
качественно проведенным и систематическим 
анализом финансово-экономической деятельно-
сти. Среди наиболее важных проблем 
российских предприятий, связанных с недоста-
точным вниманием к анализу финансово-
экономической деятельности, можно выделить 
снижение эффективности использования произ-
водственных и финансовых ресурсов и плохо 
организованный процесс планирования [2, c. 28]. 

Многие из приведенных проблем вызваны 
формальным подходом к проведению анализа 
показателей финансово-экономической деятель-
ности, либо его полным отсутствием при 
принятии управленческих решений. В то время, 
как систематическое проведение анализа позво-
ляет осуществить качественное прогнозирование 
развития хозяйствующего субъекта в перспекти-
ве, на основе результатов анализа можно 
выработать правильные управленческие решения 
по устранению выявленных проблем в целях 
получения максимального уровня прибыли или 
повышения уровня конкурентоспособности 
хозяйствующего субъекта в целом. Комплексный 
анализ финансово-экономической деятельности, 
проводимый на промышленных предприятиях, 
представлен системой взаимосвязанных блоков. 
Правильный подход к структуризации и составу 
этих блоков определяет эффективность осу-
ществления анализа и, соответственно, 
эффективность мероприятий, разработанных на 
его основе, а также предоставит возможность 
выявить скрытые звенья, которые обеспечат 
конкурентоспособность, эффективное функцио-
нирование и планомерное развитие в 
действующей отраслевой системе. Именно по-
этому вопрос усовершенствования методических 

подходов к анализу финансово-экономической 
деятельности промышленных предприятий 
является весьма актуальным в современных 
условиях. 

Актуальность вопросов, связанных с мето-
дическими подходами к анализу финансово-
экономической деятельности современных пред-
приятий, повышается в условиях нестабильной 
экономической среды. Возникает необходимость 
проведения систематизации существующих 
подходов к анализу, а также в выявлении тех 
подходов, которые будут более эффективны в 
условиях неопределенности и риска. 

Целью настоящей статьи является исследо-
вание методических подходов к анализу 
финансово-экономической деятельности пред-
приятий, их оценка и выработка на его основе 
авторского подхода к его проведению. 

Теория. Прежде всего, необходимо отме-
тить, что на государственном и законодательном 
уровне неоднократно были предприняты попыт-
ки в унификации и разработке единого 
методологического подхода к проведению ана-
лиза финансово-экономической деятельности 
предприятия. Так, в разные годы были разрабо-
таны и приняты: 

- Методические положения, направленные 
на оценку финансового состояния и анализ 
неудовлетворительной структуры бухгалтерско-
го баланса (1994 год) [8], 

- Методические указания, направленные на 
регламентацию проведения анализа финансово-
экономической деятельности (2001 год) [9], 

- Методологические рекомендации, направ-
ленные на регламентацию осуществления 
анализа финансово-экономической деятельности 
(2002 год) [10], 

- Методика анализа финансово-
экономической деятельности, разработанная 
Федеральной налоговой службой РФ (2006 год) 
[7].  

Однако именование направлений анализа 
финансово-экономической деятельности и поря-
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док включения в общую методику анализа отли-
чаются в каждой из приведенных рекомендаций. 
Например, Методика, предложенная Федераль-
ной налоговой службой РФ [7] вообще 
предоставляет только перечень показателей, 
которые необходимо рассчитать, даже не указы-
вая порядок их расчета (коэффициент 
оборачиваемости дебиторской задолженности и 
продолжительность периода погашения дебитор-
ской задолженности). А в Методических 
положениях [8] вообще предполагается расчет 
четырех показателей (коэффициент покрытия, 
обеспеченности собственными оборотными 
средствами, экономический показатель текущей 
платежеспособности, коэффициент Бивера), что 
безусловно является не достаточным для прове-
дения полного финансового анализа. В свою 
очередь, такое направление анализа, как оценка 
имущественного состояния предприятия, нашло 
свое отражение в четырех методических реко-
мендациях [7, 8, 9, 1].  

Кроме того, Методические указания [9] 
называют данное направление анализом произ-
водственно-хозяйственной деятельности, что 
автор считает неправильным, поскольку индика-
торы данного направления характеризуют 
состав, размер и уровень имущества предприятия 
и источников его образования, однако не учиты-
вают степень платежеспособности, 
устойчивости, оборачиваемости, рентабельности, 
формируют представление о всей хозяйственной 
деятельности субъекта хозяйствования. Лишь в 
Методических положениях [8] в направлении 
оценки имущественного потенциала выделен 
показатель амортизационной отдачи как соотно-
шение товарной продукции в действующих 
ценах к сумме амортизации согласно данных ф. 
№ 2 «Отчет о финансовых результатах». По 
мнению автора, расчет данного индикатора 
является нецелесообразным с точки зрения 
невозможности использования амортизационных 
отчислений для получения дохода предприятия. 
Выявлено, что согласно Методике, предложен-
ной Федеральной налоговой службой [7] 
необходимо для оценки степени изношенности 
основных средств рассчитывать коэффициент 
износа основных средств, а в других рекоменда-
циях предлагается определять коэффициент 
годности основных средств. Автор считает, что 
для полного анализа необходимо рассчитывать 
оба показателя, поскольку они в комплексе 

характеризуют степень изношенности основных 
средств и являются взаимообращенными. 

Таким образом, проведенный краткий обзор 
нормативно закрепленных методик анализа 
финансово-экономической деятельности пред-
приятия показал их некоторую разобщенность, 
что свидетельствует о необходимости дальней-
шего их развития. 

Что касается литературных источников, ме-
тодологическим подходам к анализу финансово-
экономической деятельности предприятий по-
священы работы В. В. Ковалева [4], В. И. 
Бариленко [5], М. В. Мельник [6], Г. В. Савицкой 
[12], А. Д. Шеремета [14] и др. Несмотря на 
столь высокую степень разработанности, на 
сегодняшний день вопросы систематизации и 
выбора подхода к проведению анализа финансо-
во-экономической деятельности всё еще требуют 
дальнейшего исследования с учетом возможно-
сти применения предложенных в мировой 
практике методик анализа, а также учитывая 
факторы внешней среды, влияющие на отдель-
ные показатели [15]. Связано это с тем, что в 
работах большинства аналитиков отсутствует 
единое видение порядка осуществления ком-
плексного анализа.  

Также бросается в глаза отсутствие в про-
фессиональных источниках единого видения 
относительно направлений анализа. Так, к при-
меру, М. В. Мельник в своих работах выделяет 
такие направления анализа, как анализ показате-
лей финансовой устойчивости, деловой 
активности, оценка коэффициентов ликвидности 
и эффективности управления [6]. В. И. Барилен-
ко рассматривает такие направления анализа, как 
оценка состояния активов, анализ платежеспо-
собности, оценка показателей финансовой 
устойчивости, деловой активности, эффективно-
сти деятельности и рыночной активности [5]. В 
работе Н. И. Бушуева и Д. Д. Искакова рассмот-
рены такие направления анализа, как анализ 
динамики и структуры активов и пассивов бух-
галтерского баланса, анализ показателей 
ликвидности и уровня платежеспособности, 
оценка динамики коэффициентов финансовой 
устойчивости, расчет показателей оборачиваемо-
сти и деловой активности, анализ динамики 
изменений в денежных средствах, оценка уровня 
дебиторской и кредиторской задолженности и их 
соотношения,  анализ показателей эффективно-
сти использования основного капитала [1]. М. В. 
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Русакович и В. Ю. Каштанов направления анали-
за называют этапами анализа и приводят 
следующий их перечень: анализ эффективности 
управления активами предприятия, анализ ис-
точников формирования капитала предприятия, 
анализ показателей ликвидности, коэффициентов 
финансовой устойчивости, анализ показателей 
деловой активности, анализ коэффициентов 
рентабельности, анализ позиции предприятия на 
финансовом рынке, определение резервов повы-
шения эффективности деятельности предприятия 
[11].  

Г. В. Савицкая подробно освещает методику 
внутреннего анализа в разрезе следующих ос-
новных направлений: оценка динамики и 
структуры активов и пассивов, оценка финансо-
вой устойчивости предприятия, анализ 
показателей эффективности использования 
собственного капитала, анализ основных коэф-
фициентов деловой активности 
(оборачиваемости), оценка производственно-
финансового левериджа, анализ платежеспособ-
ности и кредитоспособности предприятия, 
анализ запаса финансовой устойчивости пред-
приятия (зоны безопасности) [12]. В. В. Ковалев 
предлагает проводить анализ экономического 
потенциала предприятия по следующим направ-
лениям: вертикальный и горизонтальный анализ 
показателей бухгалтерского баланса, анализ 
качественных изменений в имущественном 
потенциале предприятия, оценка показателей 
ликвидности и коэффициентов платежеспособ-
ности, оценка показателей финансовой 
стабильности предприятия [4]. Следует заметить, 
что, в отличие от упомянутых выше ученых, В. 
В. Ковалев рекомендует осуществлять анализ 
деловой активности в процессе оценки эффек-
тивности текущей деятельности, который входит 
в систему мероприятий анализа результативно-
сти деятельности предприятия по данным отчета 
о финансовых результатах [4]. Анализ предприя-
тия указывает на внимание к потребителям, 
рынку с учетом внешних факторов при планиро-
вании своей производственной деятельности [3]. 

Проведенное исследование направлений 
анализа по данным финансовой отчетности 
позволяет составить такой перечень векторов 
анализа: 1) анализ активов и пассивов бухгалтер-
ского баланса предприятия, 2) анализ 
показателей ликвидности и коэффициентов 
платежеспособности, 3) анализ динамики изме-

нения коэффициентов финансовой устойчивости 
и деловой активности, 4) анализ коэффициентов 
рентабельности. 

Изучая методы анализа по данным финансо-
вой отчетности, наблюдаем определенное 
единодушие ученых в проработке этого вопроса 
в профессиональных источниках. В частности, в 
работах М. В. Мельник [6], В. И. Бариленко [5], 
В. В. Ковалева [4], А. Д. Шеремета [14] в перечне 
методов анализа финансовой отчетности указы-
ваются методы горизонтального анализа, 
вертикального анализа и коэффициентного 
анализа. Следует отметить, что А. Д. Шеремет 
[4] и В. И. Бариленко [5], кроме приведенных 
методов, выделяют трендовый анализ, который 
позволяет рассчитать возможные их значения в 
будущем и служит информационной основой 
разработки прогнозов. Но приведенное опреде-
ление трендового анализа соответствует 
определению горизонтального анализа, в про-
цессе которого устанавливаются абсолютные и 
относительные изменения по разным статьям 
форм финансовой отчетности за определенные 
периоды, поэтому выделять трендовый анализ не 
целесообразно. Также дискуссионной следует 
признать возможность применения факторного 
анализа с целью анализа финансово-
экономической деятельности предприятия (фак-
торный анализ содержится в перечне методов в 
работах М. В. Мельник [6], В. И. Бариленко [5], 
А. Д. Шеремета [14]) и, который традиционно 
применяется для установления причины измене-
ния показателей, и оценки влияния факторов на 
изменение уровня исследуемого показателя. 
Осторожность в применении метода факторного 
анализа подчеркнута в статье А. М. Фоминой: 
«Традиционный подход к экономическому ана-
лизу показателей деятельности предприятия - 
максимальное углубление расчетов влияния 
факторов и резервов эффективности» не учиты-
вает, в какой степени эти в основном громоздкие 
расчеты повлияли на рост эффективности произ-
водства [13]. Следовательно, с целью анализа 
финансово-экономической деятельности пред-
приятия целесообразно применять следующие 
методы: 

– методы вертикального анализа, которые 
заключаются в изучении структурных показате-
лей бухгалтерского баланса и вычислении доли 
отдельных структурных составляющих в активах 
/ пассивах; 
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– методы горизонтального и трендового 
анализа, которые предусматривают расчет пока-
зателей динамики отдельных составляющих 
активов/пассивов за ряд лет; 

– методы коэффициентного анализа, преду-
сматривающие расчет отношений между 
отдельными составляющими баланса или отчета 
о финансовых результатах. 

Проведенное исследование нормативных и 
теоретических подходов к построению методо-
логических подходов проведения анализа 
финансово-экономической деятельности органи-
зации позволило составить обобщенную схему, 
представленную на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Методические подходы к комплексной оценке финансово-экономической деятельности 
организации [составлено автором] 

Fig. 1. Methodological approaches to the comprehensive assessment of the financial and economic ac-
tivities of the enterprise 

 
В целом, обобщенно порядок проведения 

анализа финансово-экономической деятельности 
можно представить в виде следующих этапов. 

На первом этапе определяются цели и зада-
чи проведения анализа, так как от них зависит 
весь ход и выбор подходящих методических 
подходов к его осуществлению. 

Комплексная оценка финансово-экономической деятельности организации 

Экспресс-анализ  
(чтение бухгалтерской отчетности, 

расчет и анализ абсолютных показате-
лей, горизонтальный, вертикальный 

анализ) 

Комплексная оценка  
(разносторонний анализ с применением 

различных методов качественного 
и коэффициентного анализа) 

Внутренний  Внешний  

Цель проведения 

Принятие управленческих решений 
по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности 

Диагностика вероятно-
сти банкротства 

Оценка кредитоспо-
собности предприятия 

Методы проведения анализа 

Рейтинговая оценка 
Интегральная оценка 
Матричная оценка 
Анализ финансовых коэф-
фициентов 
Анализ с использованием 
абсолютных показателей и 
т.д. 

Количественные: 
 дискриминантные модели; балльная 
оценка (А-счет, интегральная балль-
ная оценка) другие (PAS — 
коэффициент, цена предприятия) 

Качественные: 
- двухуровневая система показателей 
- показатели финансовой устойчиво-
сти 

Определение класса заем-
щика на основе: 
коэффициентного анализа; 
экспертных методов, 
в т. ч. рейтинговых моде-
лей; 
статистических методов и 
т.д. 
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На втором этапе собираются и отбираются 
конкретные оценочные показания и индикаторы, 
которые будут характеризовать финансово-
экономическую деятельность предприятия или 
его компонентов в соответствии с выбранной 
целью. 

На третьем этапе рассчитываются выбран-
ные показатели и производится их сравнение со 
стандартными или нормативными. 

На четвертом этапе внимательно изучаются 
основные причины изменений тех или иных 
показателей и их уровня реализации. 

На заключительном пятом этапе определя-
ются резервы улучшения финансово-
экономической деятельности и определяются 
мероприятия по их реализации [16]. 

Также необходимо обратить внимание на 
тот факт, что, также, как и у методологических 
подходов к анализу, в литературе и нормативных 
документах отсутствует единый подход к выбору 
показателей для его осуществления и методике 
их расчета. 

Еще одной проблемой является то, что на 
результаты анализа существенное влияние ока-
зывают показатели нестабильности 
экономической ситуации. Так, к примеру, неста-
бильность курса национальной валюты приводит 
к тому, что многие финансовые показатели и 
экономические расчеты, в течение определенно-
го периода времени теряют полностью значение 
для анализа, а именно, в результате анализа, 
невозможно утверждать, что полученная инфор-
мация является надежной и уместной. 

Многие авторы при построении собствен-
ных методологических подходов к 
осуществлению анализа используют терминоло-
гию и показатели, применяемые в практике 
зарубежных предприятий. Это является вполне 
адекватным современным условиям глобализа-
ции [17]. Однако в этом случае необходимо 
иметь в виду, что простое копирование инфор-
мационной базы может привести к заметным 
неточностям в исходных данных, поскольку 
национальные подходы к построению бухгалтер-
ской отчетности и отчетность, принятая в 
зарубежной практике, могут отличаться как по 
составу показателей, так и порядку их расчета. 
Большинство методологических подходов к 
проведению анализа не учитывает всех аспектов 
деятельности предприятия или предлагает де-
тальное рассмотрение отдельных элементов. Это 

приводит к тому, что либо будет предоставлена 
неполная характеристика деятельности компа-
нии, либо требуется значительное количество 
расчетов, что не всегда целесообразно. 

Поэтому возникает вопрос о разработке си-
стемы критериев и индикаторов, которая дает 
четкое представление о финансово-
экономической деятельности предприятий, 
требует минимума публичной информации, 
освещает все аспекты деятельности предприятия 
и может стать основой для разработки мер, 
направленных на улучшение его деятельности. 
Большое количество методологических подходов 
также подразумевает использование широкого 
спектра показателей. В тоже время, опыт стран с 
развитыми рынками оказывает большое влияние 
на процесс формирования системы индикаторов 
для анализа. При этом в разных странах одни и 
те же индикаторы могут иметь различные 
наименования. Некоторые показатели порой 
очень мало отличаются друг от друга и в некото-
рой степени дублируют друг друга. Всё это 
приводит к усложнению процедуры анализа. 

Данные и методы  
Информационной базой исследования вы-

ступили научные труды российских и 
зарубежных ученых-экономистов, посвященных 
исследованию вопросов анализа финансово-
экономической деятельности предприятия, зако-
нодательные акты, осуществляющие 
регламентацию порядка его проведения. В ходе 
написания статьи были также использованы 
материалы периодической печати. Для достиже-
ния поставленной в работе цели использованы 
следующие методы исследования: абстрактно-
логический – для теоретического обобщения и 
формирования выводов; графический и таблич-
ный метод – для наглядного представления 
результатов исследований и общенаучные мето-
ды теоретического обобщения и сравнительного 
анализа. 

Полученные результаты  
Проведенное исследование литературных 

источников и практик осуществления анализа 
дает возможность сделать вывод, что в настоя-
щее время существует много методов и приемов 
анализа финансово-экономической деятельности, 
классифицируемых в соответствии с их исполь-
зованием, которые дают возможность проводить 
глубокий анализ и давать оценку уровня разви-
тия финансово-экономической деятельности 
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организации на момент определенного времени 
либо в динамике [6; 7; 8]. 

Для своевременного выявления «узких 
мест» в финансово-экономической деятельности 
предприятий нужен такой подход к анализу, 
который полностью осветит проблемные места в 
финансовой деятельности предприятия и помо-
жет определить причины возникновения этих 
проблем. Именно исследование периода возник-
новения проблем в финансово-экономической 
деятельности предприятия позволит определить 
характер кризисной ситуации предприятия и ее 
сложность в зависимости от осуществляемого 
периода. 

На основе проведенных исследований и по-
нятий, которые были определены выше, 
предлагается анализ финансово-экономической 
деятельности осуществлять с использованием 
интегрального показателя. 

Выбор данной методики основан на том, что 
используемые в традиционной методике финан-
совые коэффициенты зачастую разнятся и не 
позволяют сделать определенный вывод о фи-
нансово-экономической деятельности организа-
организации. 

Проведение анализа с использованием инте-
грального показателя позволяет получить 
достаточно исчерпывающую информацию о 
финансовом состоянии предприятия на данном 
этапе его развития и возможную динамику в 
будущем. Расчет интегрального показателя 
основывается на учете большого числа призна-
ков и меньшего количества индикаторов. 
Агрегирование этих признаков и показателей в 
интегральный показатель производится на осно-
ве так называемой «теории аддитивной 
ценности», в соответствии с положениями кото-
рой ценность целого может быть рассчитана 
сложением ценностей составляющих его элемен-
тов [20]. 

В отечественной и зарубежной практике су-
ществуют различные подходы к построению 
системы показателей финансового состояния 
предприятия. 

Группирование показателей и определение 
минимально предельного значения по критериям 
оценки финансового состояния, определенным 
экспертным путем представлено в табл. 1. 

 

Таблица 1  
Предлагаемый вариант группировки показателей по критериям оценки финансово-

экономической деятельности предприятия (бальный метод) [составлено автором] 
The proposed option of grouping indicators according to the criteria for evaluating the financial and 

economic activities of the enterprise (the point method) 

Наименование показа-
теля 

Границы коэффициентов для расчета баллов 

I II III IV V VI 

Коэффициент отноше-
ния денежных активов 
к сумме краткосроч-
ных обязательства 
(абсолютная ликвид-
ность) 

больше 0.25 
- 15 б. 

от 0.2 до 
0.24 - 12 
б. 

от 0.15 до 
0.19 - 10 б. 

от 0.1 до 
0.14 - 8 б. 

от 0.05 
до 0.09 - 
4 б. 

меньше 
0.04 - 0 
б. 

Коэффициент отноше-
ния суммы денежных 
средств и дебиторской 
задолженности к 
совокупным краткос-
рочным 
обязательствам (про-
межуточная 
ликвидность) 

больше 1.0 - 
13 б. 

от 0.9 до 
0.99 - 11 
б. 

от 0.8 до 
0.89 - 10 б. 

от 0.7 до 
0.79 - 9 б. 

от 0.51 
до 0.69 - 
6 б. 

меньше 
0.5 - 0 
б. 
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Продолжение табл. 1 
Continuation of tabl. 1 

Наименование показа-
теля 

Границы коэффициентов для расчета баллов 
I II III IV V VI 

Коэффициент отноше-
ния общей суммы 
краткосрочных акти-
вов к совокупным 
краткосрочным обяза-
тельствам (текущая 
ликвидность) 

больше 2.0-
13 б. 

от 1.9 до 
1.7 - 12-11 
б. 

от 1.6 до 
1.4 - 10.5-
7.5 б. 

от 1.3 до 
1.1 - 6-3 б. 

от 1.1 до 
1.09 - 2 
б. 

меньше 
1 - 0 б. 

Коэффициент отноше-
ния суммы уставного/ 
акционерного капита-
ла к величине активов 
(собственная платеже-
способность) 

больше 1 - 
15 б. 

от 0.9 до 
0.8 - 14-12 
б. 

от 0.7 до 
0.5 - 11-
8.5 б. 

от 0.4 до 
0.3 - 7-4 б. 

от 0.2 до 
0.29 - 1.5 
б. 

меньше 
0.2 - 0 
б. 

Коэффициент отноше-
ния величины 
собственного капитала 
к совокупным активам 
(финансовая автоно-
мия) 

больше 0.6-
12 б. 

от 0.59 до 
0.54 - 11-
10 б. 

от 0.53 до 
0.43 - 9-
7.4 б. 

от 0.42 до 
0.41 - 6.8-
2.8 б. 

от 0.4 до 
0.31 - 1.5 
б. 

меньше 
0.3-0 б. 

Коэффициент отноше-
ния общей суммы 
активов к значению 
собственного капитала 
за этот же период 
(финансовая зависи-
мость) 

больше 0.5-
12 б. 

от 0.4 до 
0.49 - 10 
б. 

от 0.3 до 
0.39 - 9 б. 

от 0.2 до 
0.29 - 6 б. 

от 0.15 
до 0.19 - 
3 б. 

меньше 
0.14 - 0 
б. 

Коэффициент соотно-
шения оборотных и 
внеоборотных активов 

больше 1.0-
10 б. 

от 0.9 до 
0.99 - 9 б. 

от 0.8 до 
0.89 - 7 б. 

от 0.7 до 
0.79 - 6 б. 

от 0.6 до 
0.69 - 3 
б. 

меньше 
0.5 -0 б. 

Коэффициент посто-
янного актива 

больше 0.5-
10 б. 

от 0.4 до 
0.49 - 9 б. 

от 0.3 до 
0.39 - 7 б. 

от 0.2 до 
0.29 - 6 б. 

от 0.1-
0.19 -3 б.  

меньше 
0.1-0 б. 

Критерии определения 
границы класса по 
общей сумме баллов 

89 - 100 б. 88 - 84 б.  73.5 - 66.4 
б. 

54.8 - 44.8 
б. 

24 - 44.7 
б. 

0 - 23.9 
б. 

 
Следовательно, интегральную оценку можно 

провести на основе сопоставления предельных 
(критических и нормальных) и фактических 
значений индикаторов.  

Экспресс-оценка финансового состояния яв-
ляется достаточно эффективной и может 
осуществляться с применением графического 
подхода. При его использовании нормальные 
значения индикаторов ограничивают зону нор-
мального уровня финансово-экономической 
деятельности предприятия, критические - зону 

критического уровня, критические плюс дельта - 
предкризисную зону. 

Для интерпретации интегральной оценки 
разграничим значения с использованием метода 
балльной оценки. В основе определения класса 
(уровня) финансово-экономической деятельно-
сти лежат предельные значения показателей и 
соответственный балл. В соответствии с рассчи-
танными баллами составлена модель шкалы, по 
которой можно интерпретировать уровень фи-
нансово-экономической деятельности 
предприятия (таблица 2). 
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Таблица 2 
Модель шкалы уровня развития финансово-экономической деятельности предприятия в зависи-

мости от полученного значения интегрального показателя  
Model of the scale of the level of development of the financial and economic activity of the enterprise, 

depending on the obtained value of the integral indicator 
Классы Уровень развития финансо-

во-экономической 
деятельности 

Характеристика 

1 Стабильный Прибыльное предприятие, высокий уровень ликвидности и финансовой 
устойчивости, показатели деловой активности ежегодно увеличиваются 

2 Уверенный Финансовые коэффициенты находятся на приемлемом уровне, допускается 
снижение некоторых финансовых показателей 

3 Удовлетворительный Ряд показателей ниже оптимального уровня, наблюдается незначительное 
снижение прибыли, показатели финансовой устойчивости и деловой активно-
сти имеют нестабильную динамику 

4 Неудовлетворительный Нестабильная структура капитала, показатели ликвидности снижаются или 
находятся ниже уровня нормативных значений 

5 Предкризисный Низкая платежеспособность, высокий уровень заемных источников финанси-
рования 

6 Кризисное Убыточная деятельность, очень низкий уровень ликвидности, финансовой 
устойчивости, высокая зависимость от внешних кредиторов 

 
Предложенный методологический подход 

позволяет оценивать объективнее финансовую и 
экономическую деятельность предприятия, 
поскольку расчет использует не только коэффи-
циенты, ассоциируемые со структурой капитала, 
но также коэффициенты, которые отражают 
политику компании по управлению краткосроч-
ными активами, которая имеет очень важное 
значение в условиях недостатка финансовых 
средств. 

С помощью реализации предложенного под-
хода имеется возможность выявить недостатки в 
различных направлениях управления финансо-
выми средствами и принять своевременно 
управленческие необходимые меры, чтобы 
гарантировать финансовую стабильность и 
уменьшить финансовые риски. 

Основное преимущество использования ин-
тегрированной методологии состоит в том, что у 
него есть высокая степень адаптации к измене-
нию экономической ситуации. В этом случае 
предприятию необходимо лишь подкорректиро-
вать значения нормативных индикаторов или 
изменить количество баллов. 

Таким образом, в результате использования 
интегральной оценки финансово-экономической 
деятельности организации возможно увидеть 
проблемные моменты и разработать мероприя-
тия по повышению ликвидности, 
платежеспособности, выявить резервы повыше-
ния эффективности функционирования 
предприятия и предупредить возникновение 
финансового кризиса. 

Предложенная методика может использо-
ваться как в деятельности отечественных 
предприятий, так и за рубежом. Это объясняется 

ее универсальностью, полнотой множества 
оценочных параметров, а также простотой расче-
тов. Исходя из проведенного исследования, 
можно утверждать, что универсальность и адек-
ватность предложенной модели позволяет 
положить ее в основу прогнозирования финансо-
во-экономической деятельности предприятия, 
поэтому дальнейшей разработке нуждается 
методика прогнозирования финансово-
экономической деятельности предприятий на 
основе использования предложенной методоло-
гии анализа. 

Заключение (Conclusions or Discussion and 
Implication) 

Финансово-хозяйственная деятельность 
предприятия определяет его конкурентоспособ-
ность и потенциал, является главным двигателем 
при формировании достаточного уровня прибы-
ли, именно поэтому важно уметь своевременно 
выявлять проблемы, возникающие в финансовом 
состоянии, чтобы вовремя их избежать. Резуль-
тат правильной оценки финансового состояния и 
финансовых результатов приводит к активизации 
всех сфер деятельности предприятия, обеспечи-
вает получение максимальной прибыли и 
эффективное управление капиталом. Предло-
женная методика дает возможность выявлять 
проблемы в зависимости от времени их возник-
новения, это облегчает поиск причин 
возникновения финансовых кризисов на пред-
приятии, ведь от периода возникновения 
проблемы зависит скорость ее решения.  

Исследование методик, используемых для 
проведения анализа финансово-экономической 
деятельности позволяет сделать следующие 
выводы. 
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1. На сегодняшний момент времени не су-
ществует единой законодательной нормы, 
которая бы регламентировала процесс получения 
аналитической информации в организациях 
независимо от их организационной или правовой 
формы и формы собственности. Фактически все 
регламентные нормы касаются отдельных объек-
тов, или определенных информационных 
потребностей отдельных субъектов анализа и не 
учитывают всего спектра аналитической инфор-
мации, необходимой для определения верных и 
эффективных управленческих решений. В связи 
с этим, при организации аналитической работы 
на предприятии, следует приложить значитель-
ные усилия к систематизации и определению 
ключевых показателей оценки результатов дея-
тельности за определенный период и выявлению 
факторов положительного или негативного 
влияния. 

2. При сравнении показателей, определен-
ных для анализа эффективности финансового-
хозяйственной деятельности, и показателей 
оценки эффективности осуществления управлен-
ческих функций субъектами управления, 
оказывается дублирование показателей, что 
свидетельствует о тождестве полученных ре-
зультатов по анализу финансово-хозяйственного 
состояния и осуществления управленческих 
функций субъектами управления. 

3. Предложенный методический подход на 
основе интегральной методической оценки 
финансово-экономической деятельности пред-
приятия дает возможность выявить слабые 
места, выявить момент, с которого начались 
негативные изменения в финансовом состоянии 
и оценить финансовую деятельность предприя-
тия за определенный период для возможности 
обобщения финансово - хозяйственной деятель-
ности предприятия и предотвратить в будущем 
наступление кризисного состояния. То есть такая 
методика эффективно определяет критические 
точки финансовой устойчивости промышленных 
предприятий. 

Итак, организация проведения анализа фи-
нансово-хозяйственного состояния на 
предприятии является сложным управленческим 
процессом, регламентация которого лишь ча-
стично осуществляется на законодательном 
уровне и требует разработки внутреннего норма-
тива, который должен отвечать принципам 
всестороннего объективного и оперативного 
формирования управленческой информации. 
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