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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  
ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 

 

Г.А. Волкова 

 
Рассмотрена система антикризисного управления организа-

ции, приведены методы проведения анализа финансового состоя-

ния в условиях кризиса: экспресс-анализ, традиционный подход, 

для определения момента ухудшения финансового состояния – 

ресурсный подход. Также рассмотрен показатель капиталообра-

зования как ключевой показатель оценки экономического роста 

организации. 
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В условиях экономического кризиса финансовое состояние большинст-

ва российских организаций является либо неустойчивым, либо кризисным. 

Для выявления причин финансовых проблем и принятия, своевременных 

мер необходимо проводить оценку финансового состояния организации. 

Причиной надвигающегося кризиса коммерческой организации являет-

ся остановка ее развития, следствием – отсутствие возможности финанси-

ровать текущую деятельность собственными и заемными средствами. 

Система антикризисного управления регламентирована Гражданским 

кодексом и нормативно-правовыми актами и включает два этапа: 

http://www.gks.ru/
http://statistika.ru/
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– мониторинг финансово-хозяйственной деятельности организации на 

основе оценки ее платежеспособности; 

– доказательство финансовой несостоятельности организации по ре-

зультатам комплексного анализа финансового состояния, что регламенти-

руется ст. 70 Закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10 2002 

№ 127-ФЗ [1]. 

В системе антикризисного управления нет стадии, предшествующей 

потери платежеспособности и финансовой несостоятельности организа-

ции. Экспресс-анализ является предварительным этапом, с которого необ-

ходимо начинать анализ состояния и перспектив развития организации. 

В настоящее время единой и нормативно утвержденной методики про-

ведения экспресс-анализа финансового состояния коммерческой организа-

ции не существует. На практике каждый аналитик на основе своего опыта, 

рекомендуемых официанальными документами подходов и приемов ис-

пользует определенный набор показателей.  

Экспресс-анализ в развернутом виде может состоять из четырех эта-

пов [2] На первом этапе необходимо представить общие сведения об орга-

низации; охарактеризовать ее с точки зрения организационно-правовой 

формы управления, отраслевой специализации, наличия производственной 

мощности, трудовых ресурсов и финансовых результатов деятельности. 

На втором этапе проводится оценка экономического потенциала органи-

зации. На третьем этапе формируется оценка динамических и структур-

ных сдвигов в имуществе, источниках финансирования и доходах. На чет-

вертом этапе на основе выбранных, наиболее существенных, обобщаю-

щих показателей, учитывающих специфику бизнеса и цели экспресс-

анализа, делается вывод о состоянии организации. 

Анализ финансовой устойчивости организации является одним из ос-

новных этапов комплексного анализа финансового состояния. Сущность 

финансовой устойчивости организации заключается в обеспеченности ста-

бильной платежеспособности за счет достаточной доли собственного ка-

питала в составе источников финансирования. Данный показатель отража-

ет независимость организации от заемных источников. При оценке финан-

совой устойчивости организации могут использоваться традиционный, ре-

сурсный, ресурсно-управленческий и другие подходы. 

Для оценки финансовой устойчивости организации с использованием 

традиционного подхода отечественными авторами рекомендованы различ-

ные системы относительных показателей, которые характеризуют активы 

организации и источники их формирования. Так, в статье М.И. Глазуно-

ва [4] рекомендовано применять следующие коэффициенты: автономии, 

финансовой устойчивости, маневренности, обеспеченности запасов и обо-

ротных активов собственными средствами. Перечисленные выше относи-

тельные показатели дополняют друг друга.  
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В данной статье М.И. Глазуновым [4] предложено семь вариантов рас-

чета величины собственных оборотных средств в зависимости от направ-

лений использования долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов. 

Поэтому коэффициенты маневренности, обеспеченности оборотных акти-

вов и запасов собственными средствами имеют семь алгоритмов расчета, 

что позволяет наиболее точно определить степень устойчивости организа-

ции. 

Источником информации для оценки финансовой устойчивости орга-

низации при традиционном подходе является бухгалтерский баланс, кото-

рый содержит существенную и наиболее доступную информацию о фи-

нансовом состоянии организации. При использовании традиционного под-

хода за основу берется показатель «собственные средства», в состав кото-

рых входит накопленная нераспределенная прибыль прошлых лет. В том 

случае, если в составе собственных средств значительную долю занимает 

прибыль прошлых лет, может создаться такая ситуация, когда при резком 

ухудшении эффективности деятельности организации, показатели ее фи-

нансовой устойчивости не изменятся. Традиционный подход не предостав-

ляет возможность определить момент ухудшения финансового состояния 

организации. 

Однако в условиях финансового кризиса важным является определение 

момента ухудшения финансового состояния организации с целью приня-

тия срочных антикризисных мер. 

Такую возможность предоставляет ресурсный подход оценки финансо-

вой устойчивости организации. Авторами статей [5, 6] рассмотрен анализ 

методов и моделей оценки финансовой устойчивости организаций и даны 

рекомендации по использованию ресурсного подхода. Ресурсный подход 

позволяет оценить устойчивость развития организации с позиции качества 

использования ресурсов. В рамках ресурсного подхода моментом ухудше-

ния финансового состояния организации будет преобладающее наличие 

экстенсивных факторов в развитии производственного предприятия. 

С позиции ресурсного подхода, используемые материальные, трудовые, 

финансовые и прочие ресурсы рассматриваются как факторы для получе-

ния результата. Эффективность использования ресурсов определяется по-

казателями выручки, себестоимости, прибыли. 

Различные сочетания объема производства (продаж) потребляемых ре-

сурсов и эффективность их использования определяют тип экономическо-

го развития и финансовую устойчивость организации. Тип экономического 

развития производства может быть интенсивным, интенсивно-экстенсив-

ным, экстенсивно-интенсивным и экстенсивным.  

Количественная оценка экстенсивных и интенсивных факторов дея-

тельности организации предложена А.Д. Шереметом [3]. 
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Данная методика содержит систему расчетов количественных показа-

телей (среднесписочная численность персонала, фонд оплаты туда с обяза-

тельными отчислениями, материальные затраты, основные средства, обо-

ротные средства, амортизация) и качественных показателей (произво-

дительность труда, продукция на один рубль фонда оплаты труда, мате-

риалоотдача, фондоотдача, коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств). Перечисленные выше количественные и качественные показате-

ли рассчитываются за два года. Затем определяется динамика качествен-

ных показателей, а также прирост количественного показателя (ресурса) на 

один процент прироста продукции. Величина прироста количественного 

показателя в процентах на один процент прироста продукции будет яв-

ляться экстенсивной долей, интенсивная доля определяется как разница 

100 % и процента экстенсивной доли. Комплексная оценка выполняется 

аналогично на основе динамики показателя общей ресурсоотдачи. Наличие 

экстенсивных факторов свидетельствует о внутренних резервах организа-

ции.  

Согласно принципу «золотой пропорции», системы устойчивы в диапа-

зоне от 33,3 % до 66,6 %, вне указанного диапазона резко возрастает сте-

пень неустойчивости систем. 

Помимо рассмотренных выше методов анализа финансового состояния 

организации интересно мнение автора статьи [7], согласно которому объ-

ектом мониторинга и диагностики финансовой состоятельности организа-

ции на ранней стадии необходимо использовать показатель динамики ка-

питалообразования как процедуры воспроизводства ее капитала. 

Воспроизводство капитала в рыночной экономике является формой 

экономического роста. Процесс капиталообразования анализируется в раз-

резе двух трансформационных схем: 

1) потребление затрат живого и овеществленного труда в процессе про-

изводства товарной продукции; 

2) реализация товарной продукции и получение дохода, достаточного 

для воспроизводства капитала, предназначенного для потребления в сле-

дующей воспроизводственной фазе. 

Основным критерием состоятельности организации является способ-

ность совокупного капитала к самовозрастанию.  

Однако использование данного подхода осложняется информационной 

закрытостью товаропроизводителей и отсутствием системы обратной свя-

зи между коммерческими организациями и обществом.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ И ПРОБЛЕМ  
В РАЗВИТИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Н.С. Комарова 

 
Статья посвящена основным проблемам в разработке и оцен-

ке эффективности инвестиционных проектов, которые приводят 

к невозможности принятия гибких управленческих решений.  

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный проект, не-

прогнозируемые завершения проектов. 

 

Глобальный финансовый кризис привел к спаду в инвестиционной сфе-

ре, что в свою очередь привело к спаду производства и накоплений в фи-

нансовой сфере. Снижение потока инвестиций ведет к снижению капита-

ловооруженности и уменьшению объема и качества произведенной про-

дукции. В настоящее время особенно актуальна тщательная и объективная 

оценка эффективности инвестиционных вложений, так как в данных усло-

виях инвестиционные решения принимаются крайне осторожно. 


