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Анализ финансового состояния организации 
(предприятия) является востребованной процедурой 
для большого количества пользователей экономиче-
ской информации, как внутренних (руководителей, 
администраторов, менеджеров, специалистов), так 
и внешних (поставщиков, покупателей, потенциаль-
ных инвесторов, банков, страховщиков, налоговых 
органов, государственных органов управления эко-
номикой, аудиторов и т.п.) Однако подходы к анализу 
финансового состояния различаются в зависимости 
от цели и возможностей.

целями могут быть: выявление перспектив дея-
тельности организации, оценка кредитоспособности 
заемщика, проверка достоверности составления бух-

галтерской (финансовой) отчетности и соответствия 
законодательству и другие [1].

К разряду возможностей можно отнести доступ-
ность информационной базы, ее достоверность и ис-
пользование адекватных методик анализа. Что каса-
ется методик анализа финансового состояния, то их 
количество и качество не отличается единообразием, 
как в России, так и за рубежом. 

Для полного понимания проблемы следует опре-
делится терминологически, что такое анализ финан-
сового состояния, в чем его экономическая сущность, 
поскольку суть понятия или явления, в конечном сче-
те, определяет результат.

В основном, большинство российских авторов 
сходятся во мнении, что финансовое состояние, как 
экономическая категория, связано с характеристикой 
наличия, структуры, размещения, использования фи-
нансовых ресурсов и их достаточностью [2].

Однако, при более детальном рассмотрении, 
единодушия не наблюдается, и каждый автор имеет 
свой подход. Не претендуя на охват всех точек зре-
ния, представим некоторые наиболее популярные 
в табл. 1.

Понятие финансового состояния за рубежом, 
в основном, отождествляется с финансовым положе-
нием (financial position), финансовой устойчивостью 
(financial sustainability). Важными показателями при 
этом являются платежеспособность, окупаемость за-
трат и погашение обязательств, способность созда-
вать новый продукт из имеющихся ресурсов и полу-
чать при этом доход [10].

Зарубежная практика анализа финансового состо-
яния иногда отождествляется с анализом финансовой 
отчетности или деятельности предприятия в целом 
(табл. 2). 

В Российских и зарубежных подходах различает-
ся также структура анализа финансового состояния. 

В отечественной практике составные части ана-
лиза финансового состояния различаются в зависи-
мости от подхода того или иного автора.

По мнению В.В. Ковалева это: финансовая неза-
висимость, устойчивость, стабильность; деловая ак-
тивность, оборачиваемость, эффективность исполь-
зования капитала; рентабельность, прибыльность, 
доходность; ликвидность; имущественное положе-
ние [7].

таблица 1
Группировка подходов на характеристику термина «анализ финансового состояния»

Автор Подходы авторов к понятию финансового состояния
Артеменко В.Г., беллендир М.В. важнейшая характеристика деятельности организации, отражающая обеспечен-

ность финансовыми ресурсами, целесообразность и эффективность их размеще-
ния и использования, платежеспособность и финансовую устойчивость [3]

балабанов И.Т. характеристика финансовой конкурентоспособности предприятия (то есть пла-
тежеспособности, кредитоспособности), использования финансовых ресурсов 
и капитала, выполнения обязательств перед государством и другими хозяйству-
ющими субъектами [4]

Герасименко Г.П., Макарьян Э.А. совокупность показателей, отражающих способность предприятия погасить свои 
долговые обязательства [5]

Ефимова О.В. цели: получение информации о способности зарабатывать прибыль…; формиро-
вание информации об имущественном и финансовом состоянии, т.е. об обеспе-
ченности источниками получения прибыли [6]

Ковалев В.В. совокупность показателей, характеризующих наличие, размещение и использо-
вание финансовых ресурсов предприятия [7]

Савицкая Г.В. экономическая категория, которая отображает состояние капитала в процессе его 
кругооборота и способность субъекта к саморазвитию на фиксированный момент 
времени [8]

Шеремет А.Д., Негашев Е.В. финансовое состояние предприятия выражается в соотношении структур его ак-
тивов и пассивов, т. е. средств предприятия и их источников [9]
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По мнению Савицкой Г.В. это: кредитоспособ-
ность; потенциальное банкротство; леверидж; плате-
жеспособность, финансовая независимость, устойчи-
вость, стабильность; структура активов и пассивов; 
деловая активность, оборачиваемость, эффектив-
ность использования капитала [8].

По мнению Шеремета А.Д. и Негашева Е.В. это: 
платежеспособность; финансовая независимость, 
устойчивость, стабильность; структура активов и пас-
сивов; деловая активность, оборачиваемость, эффек-
тивность использования капитала; ликвидность [9].

Если рассматривать структуру анализа финан-
сового состояния в зависимости от подходов за-
рубежных авторов, то Д. Стоун, К. Хитчинг [12] 
выделяют следующие составные части анализа: 
платежеспособность, структура активов и пассивов, 
деловая активность, оборачиваемость, эффектив-
ность использования капитала, инвестиции; брей-
ли Р., Майерс С. [13] – финансовая зависимость, 
ликвидность, рентабельность, рыночная активность;  
Дж. К. Ван Хорн [14] – структура и динамика имуще-
ства предприятия, ликвидность, соотношение денеж-
ного потока и задолженности, соотношение собствен-
ного капитала и задолженности, степень покрытия 
процентных платежей прибылью.

Таким образом, различие Российских и зарубеж-
ных подходов к пониманию сути и структуры анали-
за финансового состояния нацеливает пользователей 
экономической информации на тщательный выбор 
методик анализа, поскольку от них зависит качество 
сделанных с их помощью выводов. 
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В настоящее время налоговая система РФ харак-
теризуется нестабильностью и противоречивостью 
законов. Высокие налоги – это, безусловно, негатив-
ное явление, которое порождает спад производства 
в целом, а также массовое стремление населения 
к сокрытию своих доходов, что приводит к наруше-
нию целостности системы налогообложения. В это 
же время высокий дефицит государственного бюдже-
та требует постоянного пополнения доходной части 
бюджета путем увеличения налоговых поступлений. 
Данная ситуация присуща современной действитель-
ности в нашей стране. В этом и заключается одна из 
основных проблем установления оптимального соот-
ношения налоговых ставок и налоговых поступлений.

Среди всех налогов, которые уплачивают физи-
ческие лица, наибольшая доля приходится на НДФЛ, 
так как он является самым значимым по суммам по-
ступлений в государственный бюджет. Данный налог 
затрагивает практически каждого гражданина нашей 
страны. Рассмотрим его более подробно.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – это 
прямой федеральный налог, который взимается с дохо-
дов граждан в денежном виде за отчетный период [4].

В общем можно констатировать, что методы ис-
числения налога достаточно просты и понятны. Став-
ки налога фиксированы, объекты – конкретны, а на-
логовая база определяется четко. Все это делает его 
достаточно простым для налогообложения, но в Рос-
сии до сих пор этот налог является предметом острых 
дискуссий и споров. 

Также как и любой другой налог, НДФЛ является од-
ним из важных экономических рычагов государства, так 
как выполняет следующие основные функции: фискаль-
ную, социальную и регулирующую. Рассмотрим данные 
функции в реализации общественного процесса.

таблица 2
Зарубежные научные школы финансового анализа

Школы Представители Направления
Школа эмпирических прагматиков 
(Empirical Pragmatists School)

Роберт Фоулк Анализ показателей оборотных средств, собственного оборот-
ного капитала, краткосрочной кредиторской задолженности. 
Расчет по данным бухгалтерской отчетности аналитических 
коэффициентов.

Школа статистического финансового 
анализа
(Ratio Statisticians School)

Александр Уолл Разработка нормативных значений показателей финансовой 
отчетности в разрезе отраслей, подотраслей, групп на основе 
статистических методов.

Школа мультивариантных аналитиков 
(Multivariate Modelers School)

Джеймс блисс,
Артур Винакор

Построение пирамиды (системы) финансовых показателей 
и разработка на ее основе имитационных моделей.

Школа аналитиков, занятых диагно-
стикой банкротства компаний
(Distress Predictors School)

Эдвард Альтман,
Уильям бивер

Проведение анализа финансовой устойчивости компании, 
предпочитая перспективный анализ ретроспективному. Сдела-
ны первые попытки прогнозирования банкротства

Школа участников фондового рынка 
(Capital Marketers School)

Джордж Фостер ценность отчетности состоит в возможности ее использования 
для прогнозирования уровня эффективности инвестирования.

И с т о ч н и к : [11, С. 58].


