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Аннотация

Исследованы теоретические аспекты диагностики и прогнозирования

финансово-экономического состояния предприятия. Полученные результаты

использованы для разработки рекомендаций по применению методов и

приемов анализа финансово-экономического состояния в практической

деятельности предприятий, что обеспечит целевой, комплексный подход к

принятию оптимальных управленческих решений. На основе обобщения и

анализа работ отечественных специалистов по вопросам диагностики

финансово-экономического состояния можно сделать вывод, что он является
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сложной, интегрированной по многим показателям характеристикой

деятельности предприятий в определенном периоде, отражающий степень

обеспеченности предприятий финансовыми ресурсами, рациональности их

размещения, обеспеченности собственными оборотными средствами для

своевременного проведения денежных расчетов по своим обязательствам и

осуществления эффективной хозяйственной деятельности в будущем.

Ключевые слова: диагностика, безопасность, ликвидность, расходы,

платежеспособность, рентабельность, финансовая устойчивость, финансовое

состояние.

The theoretical aspects of diagnostics and forecasting of the financial and

economic condition of the enterprise are investigated. The obtained results are

used for the development of recommendations on the application of methods and

techniques for analyzing the financial and economic situation in the practical

activities of enterprises, which will provide a targeted, integrated approach to the

adoption of optimal managerial decisions. Based on the synthesis and analysis of

the works of domestic experts on the diagnosis of financial and economic status,

we can conclude that it is a complex, integrated in many indicators of the

characteristics of enterprises in a certain period, reflecting the degree of security

of enterprises financial resources, the rationality of their placement, the security of

their own reversible funds for timely carrying out of monetary payments

according to their obligations and realization of effective economic activity in the

future.

Key words: diagnostics, safety, liquidity, costs, solvency, profitability,

financial stability, financial condition.

Введение. Эффективное функционирование бизнес-структур в условиях

рыночной экономики связана с необходимостью повышать
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конкурентоспособность продукции и услуг путем повышения

эффективности использования ресурсов и предпринимательских

возможностей предприятия. Сегодня экономическая безопасность

предприятия представляет собой то состояние ресурсов бизнеса,

гарантирующих максимально эффективное их использование и

устойчивость дестабилизирующим факторам. В разрезе экономической

безопасности особая роль принадлежит проведению диагностики

финансового состояния субъектов хозяйствования с целью исследования

движения финансовых ресурсов.

Постановка проблемы. Проблема диагностики экономического и

финансового состояния предприятий актуальны, поскольку при строгом

соблюдении принципов коммерческого расчета, в частности сопоставление

затрат и результатов для получения максимальной прибыли при

минимальных затратах, повышается самостоятельность и экономическая

ответственность предприятий. Финансово-экономическая диагностика

устанавливает диагноз объекта исследования на основании которого можно

выработать грамотную экономическую политику, стратегию и тактику, что в

будущем будет способствовать возможным перспективам развития,

улучшит управление предприятия благодаря организации всех факторов

производства и реализации регулирования взаимосвязей деятельности всех

служб на предприятии и распределения обязанностей.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследование отдельных

теоретических i практических аспектов формирования подходов к оценке

уровня экономической безопасности субъектов хозяйствования

неоднократно осуществлялись в трудах отечественных и зарубежных

ученых, среди которых В. Пономарев, Г. Козаченко, Д. Ковалев, И.

Плетникова, Е. Олейнiков, М . Бендiков, Л. Гончаренко, Непочатенка А.А.
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[9], Савицкой Г.В. [11], Грищенко О.В. [6], Подольской В.А. [10],

Ковальчука И.В. [7] и другие. Анализируя публикации по теме диагностики

финансового состояния предприятия, следует отметить численности рост

внимания ученых к этой проблеме, подтверждающий чрезвычайную

актуальность темы, выбранной для исследования. В работах Лукьяновой

В.В., Гетьмана А.А., Сметанюк А.А., Копчака Ю.С., Москаленко В.П.,

Пластуна А.Л. и других ученых рассматривается сущность и различные

методы диагностики финансового состояния предприятия.

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. Каждый бизнес

самостоятельно отвечает за свою работу и принимает решение по

дальнейшему развитию. Как следствие, выживает тот, кто лучше использует

имеющиеся ресурсы с целью получения максимальной суммы прибыли по

результатам осуществления хозяйственной деятельности. При этом резко

возрастает значение анализа финансово-хозяйственной деятельности

субъектов хозяйствования.

Целью исследования является обоснование методов, приемов и основных

показателей диагностики финансового состояния предприятия. Согласно

поставленной цели будут решены следующие задачи: 1) раскрытие

сущности и методов финансово-экономического анализа предприятия; 2)

определение основных аналитических коэффициентов финансового и

экономического состояния; 3) определение моделей анализа экономического

и финансового состояния.

Изложение основного материала. Финансово-экономическое состояние

предприятия можно представить степенью его прибыльности и

оборачиваемости капитала, финансовой устойчивости и динамики

структуры источников финансирования, способности рассчитываться по

долговым обязательствам [8].
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Дефиниция термина «диагностика» происходит от греческого слова

«диагноз», что означает идентификация. Проведенный анализ литературных

источников по исследуемой проблемы позволяет сделать выводы о том, что

существует много подходов к определению сущности диагностики

финансового состояния предприятия. О.А.Сметанюк предлагает следующее

определение понятия диагностики финансового состояния предприятия:

«Под диагностикой финансового состояния предприятия понимается

идентификация состояния объекта через реализацию комплекса

исследовательских процедур, направленных на выявление доминантных

факторов такого состояния, симптомов и причин возникновения проблемы

или возможных осложнений, оценку возможностей предприятия

реализовать стратегические и тактические цели, подготовку необходимой

информационной базы для принятия решения ». С.В.Приймак предлагает

такое понятие как «финансовая диагностика» - синоним понятия

«диагностика финансового состояния». Итак, «финансовая диагностика - это

процесс идентификации качества финансового состояния предприятия и

определение факторов, влияющих на его финансовые параметры». Т. Бень

рассматривает диагностику как оценку финансового состояния предприятия

с помощью углубленного и экспресс-анализа, которые проявляют

проблемные зоны предприятия и причины их возникновения [10].

Диагностика финансового состояния предприятия - это многогранный

инструментарий оценки состояния бизнес-объекта, с помощью комплекса

индикативных параметров ликвидности, платежеспособности,

рентабельности, анализа финансовой отчетности предприятия по

результатам его финансово-хозяйственной деятельности, устойчивости,

обеспечит исследования комплексной эффективности деятельности бизнес

структуры.
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Финансово-экономическое положение является центральным критерием

деловой активности предприятия, идентифицирует его

конкурентоспособность, потенциал, способность выполнять свои

финансовые обязательства в процессе реализации экономических интересов

бизнес партнеров. В современных трансформационных условиях экономики

Украины к рыночным отношениям значительно возрастает роль

качественной, точной и своевременной идентификации финансового

состояния предприятий, оценки их ликвидности, платежеспособности и

финансовой устойчивости и поиска путей повышения и сбалансирования

финансовой стабильности. Регулярный анализ финансового состояния

предприятия, его платежеспособности, ликвидности и финансовой

устойчивости указывает на доходность бизнеса, его прибыльность и

платежеспособность, что в свою очередь является актуальным для

банковских учреждений, рассматривая режим его кредитования и

дифференциацию процентных ставок.

Финансовое состояние предприятия зависит от результатов его

производственной, коммерческой и финансово-хозяйственной деятельности,

демонстрирует бесперебойный выпуск и реализация высококачественной

продукции, ведь чем выше показатели объема производства и реализации

продукции, работ, услуг, тем ниже их себестоимость, что в свою очередь

влияет на доходность предприятия и в целом на его финансовое состояние.

Любые сложности с реализацией продукции, снижение качества перебои в

производственных процессах приводят к сокращению поступления средств

на счета предприятия, результатом которого является ухудшение его

платежеспособности.

Итак, финансовое состояние - это одна из важнейших репрезентативных

методик оценки деятельности каждого предприятия с использованием
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различных методов, приемов и методик анализа благодаря поиску резервов

повышения рентабельности бизнеса, эффективного использования

финансовых ресурсов и его стабильной работы.

Неэффективность использования финансовых ресурсов приводит к низкой

платежеспособности предприятия и, как следствие, к возможным перебоям в

снабжении, производстве и реализации продукции; к невыполнению плана

прибыли, снижение рентабельности предприятия, к угрозе экономических

санкций.

Основными задачами анализа финансового состояния являются:

- исследование рентабельности и финансовой устойчивости предприятия;

- исследование эффективности использования имущества (капитала)

предприятия, обеспечения предприятия собственными оборотными

средствами;

- объективная оценка динамики и состояния ликвидности,

платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия;

- оценка положения предприятия на финансовом рынке и количественная

оценка его конкурентоспособности;

- анализ деловой активности предприятия и его положения на рынке ценных

бумаг;

- определение эффективности использования финансовых ресурсов.

Необходимость разработки планов и прогнозов является результатом

анализа финансового состояния предприятия и его финансового

оздоровления. С целью минимизации своих рисков, кредиторы и инвесторы

анализируют именно финансовое состояние предприятий в свою очередь с

помощью информативных параметров, дающих объективную и точную

картину финансового перспективы предприятия. Распределение анализа на

финансовый и управленческий обусловлено распределением системы
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бухгалтерского учета, которая сложилась на практике, на финансовый и

управленческий учет. Оба вида анализа взаимосвязаны, имеют общую

информационную базу. Особенностями внешнего финансового анализа

являются:

- ориентация анализа на публичную, внешнюю отчетность предприятия;

- множественность объектов-пользователей;

- разнообразие целей и интересов субъектов анализа;

- максимальная открытость результатов анализа для пользователей.

Основным содержанием внешнего финансового анализа, осуществляемого

партнерами предприятия, контролирующими органами на основе данных

публичной финансовой отчетности, являются:

- анализ абсолютных показателей прибыли;

- анализ показателей рентабельности;

- анализ финансового состояния, финансовой устойчивости, стабильности

предприятия, его платежеспособности и ликвидности баланса;

- анализ эффективности использования заемного капитала;

- экономическая диагностика финансового состояния предприятия.

В отличие от внутреннего, соответствующие составляющие внешнего

анализа более формализованные и менее детализированы. Разница в

содержании внешнего и внутреннего анализа связана с разницей

информационного обеспечения и задач, которые решают оба эти вида

анализа. Основным содержанием внутреннего (традиционного) анализа

финансового состояния предприятия являются:

- анализ имущества (капитала) предприятия;

- анализ финансовой устойчивости и стабильности предприятия;

- оценка деловой активности предприятия;
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- анализ динамики прибыли и рентабельности предприятия и факторов, на

них влияющих;

- анализ кредитоспособности предприятия

- оценка использования имущества и вложенного капитала

- анализ собственных финансовых ресурсов;

- анализ ликвидности и платежеспособности предприятия;

- анализ самоокупаемости предприятия.

Традиционная практика анализа финансового состояния предприятия

обработала определенные приемы и методы его осуществления. Можно

выделить шесть основных приемов анализа:

1) горизонтальный (временной) анализ - сравнение каждой позиции

отчетности с предыдущим периодом;

2) вертикальный (структурный) анализ - определение структуры

финансовых показателей с оценкой влияния различных факторов на

конечный результат;

3) трендовый анализ - сравнение каждой позиции отчетности с рядом

предшествующих периодов и определение тренда, т.е. основной тенденции

динамики показателей, очищенной от влияния индивидуальных

особенностей отдельных периодов (с помощью тренда осуществляется

экстраполяция важнейших финансовых показателей на перспективу, то есть

перспективный прогнозный анализ финансового состояния) ;

4) анализ относительных показателей (коэффициентов) - расчет отношений

между отдельными позициями отчета или позициями разных форм

отчетности, определение взаимосвязей показателей;

5) сравнительный анализ - внутрихозяйственный анализ сводных

показателей отчетности по отдельным показателям самого предприятия и

его дочерних предприятий (филиалов), а также межхозяйственный анализ
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показателей данной фирмы в сравнении с показателями конкурентов или со

средне отраслевыми и средними показателями.

6) факторный анализ - определение влияния отдельных факторов (причин)

на результативный показатель детерминированных (разделенных во

времени) или стохастических (не имеющих определенного порядка)

приемов исследования. При этом факторный анализ может быть как прямым

(собственно анализ), когда результативный показатель разделяют на

отдельные составляющие, так и обратным (синтез), когда его отдельные

элементы соединяют в общий результативный показатель.

Предметом финансового анализа предприятия является его финансовые

ресурсы, их формирование и использование. Для достижения основной цели

анализа финансового состояния предприятия - объективной его оценки и

выявления на этой основе потенциальных возможностей повышения

эффективности формирования и использования финансовых ресурсов -

могут применяться различные методы анализа.

Методы финансового анализа - это комплекс научно-методических

инструментов и принципов исследования финансового состояния

предприятия. В экономической теории и практике существуют различные

классификации методов экономического анализа вообще и финансового

анализа в частности. Первый уровень классификации выделяет

неформализованные и формализованные методы анализа.

Неформализованные методы анализа основаны на описании аналитических

процедур на логическом уровне, а не на жестких аналитических

взаимосвязях и зависимостях. К неформализованных относятся следующие

методы:

- экспертных оценок и сценариев,

- психологические,
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морфологические,

- сравнительные,

- построения системы показателей,

- построения системы аналитических таблиц.

Эти методы характеризуются определенным субъективизмом, поскольку в

них большое значение имеют интуиция, опыт и знания аналитика. К

формализованных методов финансового анализа относятся те, в основу

которых положены жестко формализованные аналитические зависимости,

то есть методы:

- цепных подстановок,

- арифметических разниц,

- выделение изолированного влияния факторов,

- дифференциальный,

- логарифмический,

- интегральный,

- простых и сложных процентов,

- дисконтирования.

Финансово-экономическое состояние бизнеса характеризуется степенью его

(ее) прибыльности и оборачиваемости капитала, финансовой устойчивости и

динамики структуры источников финансирования, способности

рассчитываться по долговым обязательствам.

Достоверная оценка финансовых результатов деятельности и финансового

состояния предприятия (организации) в современных экономических

условиях хозяйствования интересует владельцев, инвесторов, партнеров,

кредиторов, государственных органов, конкурентов.

Для оценки финансово-экономического состояния предприятия

(организации) необходима соответствующая информационная база. Такой
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могут быть отчет о финансовых результатах деятельности и баланс -

итоговый синтетический документ о составе средств деятельности

предприятия (организации) и источники их формирования в денежной

форме на определенную дату (конец квартала, года).

Совершенствуя существующие методы финансово-экономического анализа,

исследуя новые подходы к анализу финансового состояния, можно влиять на

повышение рентабельности производства, укрепление коммерческого

расчета как базиса стабильной работы предприятия и выполнения им

обязательств перед контрагентами, бюджетом, банками. Систематическая

диагностика финансово-экономического состояния предприятия имеет

большое значение, поскольку каждый владелец должен видеть

потенциальные возможности увеличения прибыли предприятия, а их можно

обнаружить только своевременно и объективно проанализировав

экономически финансовое состояние предприятия [2].

Финансово-экономическое состояние предприятия оценивается путем

анализа баланса, ведь именно баланс представляет состав ресурсов и

источники формирования ресурсов, соотношение определенных

составляющих элементов актива и пассива, а также взаимосвязь между ними

влияют на возможность предприятия проводить рациональную,

эффективную хозяйственную деятельность. Оценка экономического и

финансового состояния предприятия предусматривает определенную

последовательность выполнения аналитической работы [5]. В

экономической литературе сегодня предлагается достаточно большое

количество показателей для анализа финансово-экономического состояния

предприятия. Чаще всего они группируются, но и существуют различные

варианты этого группировки. Основные показатели оценки экономического

и финансового состояния предприятия: показатели имущественного
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состояния: имущество предприятия, коэффициенты износа, обновления,

выбытия и годности основных средств; показатели ликвидности и

платежеспособности: собственный капитал, коэффициент обеспеченности

собственными оборотными средствами, коэффициент покрытия,

коэффициенты абсолютной, быстрой ликвидности, чистый оборотный

капитал и доля оборотных средств в активах; показатели финансовой

устойчивости: коэффициенты платежеспособности, финансовой

зависимости, финансирования, соотношение собственных и заемных

средств; показатели рентабельности: рентабельность продаж, основной

деятельности и рентабельность собственного капитала; показатели деловой

активности: срок окупаемости собственного капитала, фондоотдача, срок

окупаемости основных средств. Нужно отметить, что оценку

экономического и финансового состояния можно объективно осуществить

не через один, даже самый важный, показатель, а исключительно с помощью

комплекса, системы параметров, подробно и всесторонне характеризуют

хозяйственное положение предприятия, так как финансовое состояние

предприятия формируется в процессе всей его производственно-

хозяйственной деятельности. Ключевым индикатором платежеспособности

является отношение суммы поступлений средств и постоянных затрат.

Платежеспособность предприятия является способностью своевременно и

полностью выполнить свои платежные обязательства. По мнению Горбонос

Ф.В., уровень рентабельности - это процентное отношение прибыли к сумме

материально-денежных затрат, связанных с производством и реализацией

продукции [3]. Финансовая устойчивость, по определению Грабовецкого

Б.Е., надежно гарантированная платежеспособность, равновесие между

собственными и привлеченными средствами, независимость от

случайностей рыночной конъюнктуры и партнеров, доверие кредиторов и
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инвесторов и уровень зависимости от них, наличие такой величины

прибыли, который бы обеспечил самофинансирования [4]. Также

диагностику финансового состояния проводят с помощью различного типа

моделей, позволяющих структурировать и идентифицировать взаимосвязи

между основными показателями. Можно выделить три основных типа

моделей: - дескриптивные - известные так же, как модели описательного

характера, являются основными для оценки финансового состояния

предприятия. К ним относятся: построение системы отчетных балансов,

представление финансовой отчетности в различных аналитических разрезах,

вертикальный горизонтальный анализ отчетности, система аналитических

коэффициентов, аналитические записки к отчетности [1]. Данные модели

широко используются современными предприятиями, хотя они постоянно

совершенствуются, для того, чтобы быть более эффективными; -

предикативные - это модели прогностического характера, ведь в основном

используются для прогнозирования доходов предприятия и его будущего

финансового состояния. Наиболее распространенными из них являются:

расчет точки критического объема продаж, построение прогностических

финансовых отчетов, модели динамического анализа (жестко

детерминированные модели факторов и регрессионные модели), модели

ситуационного анализа; - нормативные - позволяют сравнить фактические

результаты деятельности предприятий с ожидаемыми, рассчитанными по

бюджету. Эти модели используются в основном во внутреннем финансовом

анализе, используемых для установления нормативов по каждой статье

расходов по технологическим процессам, видам изделий, центрам

ответственности к анализу отклонений фактических данных от этих

нормативов.
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Исследовав диагностику и прогнозирование финансового состояния, можно

предложить пути по улучшению ситуации в бизнес структуре, восстановить

уровень финансовой устойчивости, усовершенствовать финансовую

стратегию с целью ускорения экономического роста и снизить объемы

потребления инвестиционных ресурсов предприятий в текущем периоде.

Наращивание объемов производства и реализации товаров, работ, услуг

будет способствовать увеличению показателей рентабельности, что в свою

очередь позволит снижать себестоимость, это позволит максимально

рационально использовать потенциал. Анализ активов предприятий, дает

бизнеса базис для управления запасами с целью оптимизации запасов

материалов незавершенного производства и готовой продукции, с целью

выявления увеличение дебиторской задолженности, осуществления

планирования и прогнозирования финансовой деятельности предприятий, а

также имеет целью проведения контроля за выполнением финансовых

планов прежде всего с целью улучшения состояния показателей

ликвидности и платежеспособности.

С целью грамотного и рационального воплощения финансовой стратегии,

необходимо в первую очередь: стабилизировать финансовую устойчивость,

устранив неплатежеспособность предприятия, путем увеличения величины

денежных активов; восстановить ликвидность и платежеспособность,

оптимизировать уровень запасов материалов незавершенного производства

и готовой продукции, анализировать активы бизнеса с целью выявления

увеличение дебиторской задолженности, осуществлять планирование и

прогнозирование финансовой деятельности предприятий, контролировать

выполнение финансовых планов; увеличить рентабельность путем

наращивания объемов производства и реализации товаров, работ, услуг,

регулярно повышать производительность труда кадрового потенциала,
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уменьшать затраты на производство (реализацию) продукции, то есть

снижать ее себестоимость, с максимальной отдачей использовать потенциал,

которым располагает предприятий, в том числе и финансовые ресурсы и

грамотно строить договорные отношения с поставщиками, посредниками,

покупателями, то есть всеми участниками бизнес отношений, таким образом

снижая объемы употребил ния инвестиционных ресурсов предприятий и

подготовить платцдарм для постоянного экономического роста.

Выводы и предложения. Несмотря на то, что сегодня экономика страны

находится в кризисном положении и требует от предприятий в первую

очередь повышения эффективности их производственно-хозяйственной и

финансовой деятельности, ключевым фактором, при данных условиях перед

руководителями предприятия является проведение диагностики

экономического и финансового состояния ради того, чтобы найти и

выделить наиболее существенные проблемы в производственно-

хозяйственной и финансовой деятельности, а также определить причины их

возникновения и предложить пути по улучшению финансово-

экономического с ну. Благодаря проведенному исследованию выделено

показатели, которые непосредственно характеризуют экономическое и

финансовое состояние предприятия. Проведенный анализ и систематизация

методологической базы позволили выбрать основные методы оценки

финансово-экономического состояния предприятий, а именно:

горизонтальный, вертикальный, сравнительный, факторный, трендовый и

коэффициентный методы, поскольку они дают возможность сравнение

каждой позиции текущей отчетности с прошлым периодом, позволяет

получить наиболее обще НЕ представление о качественных изменениях,

которые имели место в структуре средств и их источников, а также

динамике этих изменений, данные приемы используются практически во
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всех методах. На основе обобщения и анализа работ отечественных

специалистов по вопросам диагностики финансово-экономического

состояния можно сделать вывод, что он является сложной, интегрированной

по многим показателям характеристикой деятельности предприятий в

определенном периоде, отражающий степень обеспеченности предприятий

финансовыми ресурсами, рациональности их размещения, обеспеченности

собственными оборотными средствами для своевременного проведения

денежных расчетов по своим обязательствам и осуществления эффективной

хозяйственной деятельности в будущем.
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