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В современных рыночных условиях усиление влияния 

дестабилизирующих факторов на деятельность хозяйствующих субъектов, 

являющихся открытыми экономическими системами, неизбежно. Для 

обеспечения эффективной работы организации, предприятия требуется 
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принятие грамотных управленческих решений. Поэтому необходимость 

применения экономического анализа очевидна. Теоретической базой 

экономического анализа на уровне организации, предприятия могут служить 

работы как зарубежных, так и отечественных экономистов: Э. Альтмана, Э 

Хелферта, Р.Н. Холта, Коласса Б., М.И. Баканова, И.Т. Балабанова, Л.Е. 

Басовского В.В., Бочарова В.В., Ковалева, А.Ф. Плехановой, Е.С. Стояновой, 

А.Д. Шеремета и других. 

По мнению М.И. Баканова, формирование рыночной экономики 

обусловливает развитие анализа в первую очередь на микроуровне – на уровне 

отдельных предприятий и их внутренних структурных подразделений, 

поскольку эти низовые звенья (при любой форме собственности) составляют 

основу рыночной экономики [1, с.2].  

Экономический анализ на уровне хозяйствующего субъекта учеными 

рассматривается как функция системы управления, предшествующая 

принятию управленческих решений. Объектом экономического анализа 

является хозяйственная деятельность организации, ее экономические 

результаты. Наименование объекта экономического анализа можно 

конкретизировать и обозначить как экономическое состояние организации. 

Рассмотрим теоретические и методологические особенности анализа 

экономического состояния организации. 

В специальной литературе не приведено точного толкования понятия 

«анализ экономического состояния организации», поэтому поясним 

смысловое значение понятия «экономическое состояние организации» и 

термина «анализ».  

По мнению многих ученых, экономическое состояние организации 

означает положение объекта в определенном признаковом пространстве. 

Рассматривая данное понятие применительно к предприятию, В.А. Пчелинцев 

конкретизирует: «Экономическое состояние предприятия - это явление, 

определяемое совокупностью значений показателей, составляющих 
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признаковое пространство, сложившихся в конкретных условиях места и 

времени, при определенном комплексе условий. Под комплексом условий 

понимаются объективные условия внутренней и внешней среды предприятия, 

определяющие вариацию (изменчивость) значений показателей при 

повторных наблюдениях» [2]. 

Анализ (от греч. –analysis) буквально означает расчленение, разложение 

изучаемого объекта на части. Ученые отмечают, что, несмотря на 

противоположность синтезу (от греч. – sinthesis) – соединение ранее 

расчлененных элементов изучаемого объекта в единое целое, анализ без 

синтеза невозможен. Их диалектический тандем составляет 

методологическую основу любого исследования. Анализ, как метод 

исследования предполагает рассмотрение отдельных сторон, свойств, 

составных частей изучаемого объекта. 

В экономике метод анализа применяется с целью выявления сущности, 

закономерностей, тенденций экономических и социальных процессов, 

хозяйственной деятельности Микроэкономический анализ чаще всего имеет 

место в форме анализа финансово – хозяйственной деятельности предприятий, 

фирм [3].   

Используя классификацию, предложенную В.В. Ковалевым и О.Н. 

Волковой, обозначим целевую направленность различных видов анализа 

финансово-хозяйственной деятельности (таблица 1). 

Заметим, что для объективного исследования экономического состояния 

организации необходимо сочетание видов анализа, в частности таких, как 

внешнего и внутреннего анализа.  
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Таблица 1. Виды анализа финансово-хозяйственной деятельности 

Классификационный 

признак 

Вид анализа Целевая направленность 

По широте и 

доступности 

информационного 

обеспечения 

Внутренний Поиск резервов увеличения прибыли и 

повышения эффективности деятельности 

Внешний Общая оценка имущественного и финансового 

состояния 

По анализируемой 

подсистеме 

предприятия 

Производственный Обобщение данных производственной 

деятельности, выраженных в натуральных 

измерителях; сравнение фактических 

показателей с плановыми, средними по отрасли 

или по группе родственных предприятий и 

выявление причин расхождения; определение 

резервов  

Финансовый Изучение, диагностика и прогнозирование 

финансового состояния предприятия и 

выявление резервов повышения его 

устойчивости 

По временному 

аспекту 

деятельности 

Ретроспективный 

(последующий) 

Контроль за выполнением плана; выявление 

неиспользованных резервов; объективная 

оценка результатов деятельности предприятия; 

диагностика его состояния 

Перспективный 

(предварительный, 

прогнозный)  

Прогнозирование хозяйственной деятельности; 

научное обоснование перспективных планов; 

оценка ожидаемого выполнения планов 

По содержанию 

анализа 

Комплексный Всестороннее изучение деятельности 

предприятия 

Тематический Изучение отдельных сторон, представляющих в 

определенный момент наибольший интерес,  

По горизонту 

анализа 

Оперативный Оперативное выявление недостатков и 

воздействие на хозяйственные процессы.  

Тактический, 

стратегический 

Изучение последовательности действий 

предприятия по реализации программ развития, 
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выявление взаимосвязей между 

хозяйственными явлениями, измерение влияния 

на тот или иной показатель положительных или 

отрицательных факторов. 

Поиск и структурирование информации, 

необходимой для разработки и принятия 

стратегических решений. 

Стратегический Поиск и структурирование информации, 

необходимой для разработки и принятия 

стратегических решений. 

По объекту анализа Инвестиционный Разработка программы и оценки эффективности 

инвестиционной деятельности предприятия 

Маркетинговый Изучение внешней среды функционирования 

предприятия, рынков сырья и сбыта готовой 

продукции, ее конкурентноспособности, спроса 

и предложения, коммерческого риска, 

разработка тактики и стратегии маркетинговой 

деятельности 

По данному классификационному признаку в научной литературе 

также приводятся другие разновидности анализа: проектный, анализ 

безубыточности, технико-экономический, социально-экономический и 

т.д. 

 

Приведенная классификация отражает такой важный момент анализа 

финансово-хозяйственной деятельности организации, как установление 

взаимосвязи, взаимозависимости и взаимообусловленности. 

Анализ экономического состояния организации может рассматриваться 

как разновидность анализа финансово-хозяйственной деятельности по 

объекту исследования. Его основным содержанием, по точному определению 

В.В. Ковалева, является глубокое и всестороннее изучение экономической 

информации о функционировании анализируемого субъекта хозяйствования с 

целью принятия оптимальных управленческих решений по обеспечению 
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выполнения производственных программ предприятия, оценки уровня их 

выполнения, выявления слабых мест и внутрихозяйственных резервов [4, 

с.11]. 

Содержанием анализа экономического состояния организации с точки 

зрения проводимых процедур, является: определение задач, установление 

причинно-следственных связей, формирование системы показателей и выбор 

методов их оценки, определение способов минимизации негативного эффекта 

факторов внутренней и внешней среды. 

Содержанием и предметом анализа экономического состояния 

организации определяются стоящие перед ним задачи. 

На основе работ М.И. Баканова, В.В. Ковалева, О.Н. Волковой, Г.В. 

Савицкой можно выделить следующие основные задачи анализа 

экономического состояния организации и перспективы развития: 

- объективное и всестороннее изучение выполнения установленных 

планов и соблюдения нормативов; 

- определение экономической эффективности использования ресурсов; 

- выявление и измерение имеющихся резервов;  

- оценка конечных результатов деятельности предприятия, включая 

оценку результатов работы за прошлые периоды, определение и измерение 

факторов и причин, обусловивших данные результаты; 

- описание объекта исследования как уникального сочетания признаков 

(симптомов) и отнесение его к определенному классу состояния; 

- прогнозирование результатов хозяйствования и перспективы развития; 

- подготовка аналитических материалов для выбора оптимальных 

управленческих решений, связанных с корректировкой текущей деятельности 

и разработкой стратегических планов. 
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Обозначим главные принципы, которым необходимо следовать при 

проведении анализа экономического состояния организации [4, с.13]: 

комплексность (всестороннее изучение экономического явления или 

процесса); 

- системность (изучение экономических явлений во взаимосвязи друг с 

другом); 

- объективность (критическое, беспристрастное изучение экономических 

явлений); 

- научность (использование научно обоснованных методик и процедур); 

- действенность (пригодность результатов анализа для практического 

применения в целях повышения эффективности деятельности).  

Частную методику – методику анализа экономического состояния 

организации можно представить на основе общей методики экономического 

анализа, которая встречается в экономической литературе в виде 

методологических рекомендаций поэтапного выполнения аналитического 

исследования [5, с.32]: I этап – определение объекта анализа, постановка целей 

и задач, составление плана проведения анализа; II этап – определение системы 

показателей; III этап – сбор и подготовка информации; IV этап – сравнение 

фактических результатов с плановыми показателями отчетного года и с 

фактическими показателями прошлых лет; V этап – определение влияния 

отдельных факторов на анализируемый показатель; VI этап – проведение 

факторного анализа; VII этап – выявление резервов повышения 

эффективности производства, оценка результатов хозяйственной 

деятельности организации, разработка мероприятий по использованию 

выявленных резервов. 

На практике, даже на начальном этапе анализа, перед исследователем 

могут возникнуть вопросы: к какому классу экономического состояния может 

быть отнесен объект исследования и по каким признакам; какую сферу 

деятельности, какой процесс или явление необходимо подвергнуть анализу; 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(57) 2021              

Alley-science.ru   

анализ каких показателей позволит оценить экономическое состояние 

организации.  

Применяя анализ на микроуровне, важно иметь в виду, что предприятие 

представляет собой открытую систему, обладающую свойством внутренней 

целостности и постоянного обмена с внешней средой [6]. 

Эта система обладает способностью изменяться, переходить из одного 

качественного состояния в другое. Состояние может быть устойчивым, 

(система способна сохранять текущее состояние при наличии внешних 

воздействий, адаптироваться к ним) и неустойчивым (система теряет 

устойчивость и переходит в колебательный режим). 

Применительно к экономическому состоянию предприятия понятие 

«устойчивость» может означать способность предприятия противостоять 

дестабилизирующему воздействию факторов внешней среды, сохранять 

целостность структуры под влиянием факторов внутренней среды, переходить 

на более высокий качественный уровень своего развития [7].   

Устойчивость экономического состояния предприятия, как системы, 

может проявляться в следующих формах [8]: 

1. Инертность (способность при внешних воздействиях сохранять свое 

состояние неизменным в течение определенного периода времени): 

2.  Восстанавливаемость (способность возвращаться после возмущения в 

исходное положение); 

3.  Пластичность (наличие у системы нескольких областей нормальных или 

допустимых состояний и ее способность в случае необходимости переходить 

из одного состояния в другое, сохраняя неизменность структурных черт). 

В условиях нормального режима функционирования обычно выделяют 

следующие виды экономического состояния организаций [9]: экономическая 

надежность, экономическая стабильность, экономическая устойчивость (таблица 

2). 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(57) 2021              

Alley-science.ru   

Таблица 2. Виды экономического состояния организаций в условиях 

нормального режима функционирования 

Вид нормального 

экономического 

состояния  

Типичные признаки 

Устойчивое 

экономическое состояние 

Возможность своевременно и адекватно реагировать на 

изменения факторов внешней и внутренней среды; 

обеспечение минимума потерь ресурсов организации; 

возможность формирования резервов. 

Надежное экономическое 

состояние 

Наличие производственно-экономического потенциала, 

позволяющего максимизировать экономическую прибыль, 

успешно решать стратегические задачи, формировать 

резервы, обеспечивающие необходимый уровень деловой 

активности; обеспеченность необходимым уровнем прибыли 

для осуществления требуемых платежей и отчислений. 

Стабильное 

экономическое состояние 

Способность в течение значительного периода времени 

обеспечивать позитивные тенденции использования 

производственно-экономического потенциала (с учетом 

соотношения спроса и предложения на рынке, условий 

ценообразования на конкурентном рынке). 

 

 

Все вместе эти признаки формируют комплексный показатель 

экономического состояния организации при нормальном режиме ее 

деятельности. Стоит подчеркнуть, что экономическая устойчивость 

определяет первичные возможности хозяйствующих субъектов по 

формированию и поддержанию стабильного и надежного экономического 

состояния. 

Обращаясь вновь к теории систем, определим признаки неустойчивого 

экономического состояния организации. Ученые отмечают, что после потери 

устойчивости и перехода в колебательный режим возможны различные 

варианты развития системы отмечают [10]: критическое состояние, кризис, 
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катастрофа. Отметим, что данные  понятия отражают один и тот же процесс 

развития кризиса и отличаются только типом потери устойчивости (таблица 

3). 

Таблица 3. Виды кризисного экономического состояния системы 

/организации 

Вид кризисного 

экономического  

состояния  

Типичные признаки 

 потери устойчивости системы / организации 

Критическое 

экономическое 

состояние 

Система может адаптироваться к воздействию внешней среды и 

вернуться к положению равновесия. 

Нарушение платежеспособности; неликвидность баланса, 

отклонения в выполнении условий по договорам и контрактам, 

превышение установленных бюджетом затрат. 

Кризисное 

экономическое 

состояние 

Система находится на границе равновесного состояния, когда малое 

возмущение приводит к большим изменениям в системе; система 

переходит в колебательный режим и постепенно увеличивает 

амплитуду колебаний.  

 Развитие неплатежеспособности. 

Катастрофическое 

экономическое 

состояние 

Скачкообразное изменение, возникающее в виде внезапного отклика 

системы на плавное изменение внешних условий 

https://beckuniver.ucoz.ru/Katastrofy/Lec1.pdf#:~:text=даже%20сущест

вуют%20признаки%20того%2C%20что,при%20малых%20изменения

х%20внешних%20условий%3 

 Несостоятельность (банкротство) – неспособность должника в 

полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда 

лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей 

[Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 20.04.2021) "О 

несостоятельности (банкротстве) https://legalacts.ru/doc/FZ-o-

nesostojatelnosti-bankrotstve/glava-i/statja-2/]  

 

https://legalacts.ru/doc/FZ-o-nesostojatelnosti-bankrotstve/
https://legalacts.ru/doc/FZ-o-nesostojatelnosti-bankrotstve/
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О неустойчивости экономического состояния организации может 

свидетельствовать ее кризисное положение на рынке, которое характеризуется 

неспособностью полностью выполнить договорные обязательства по 

отношению к хозяйственным партнерам, государственным органам 

управления, институтам инфраструктуры рынка, собственникам и наемным 

работникам. Данное определение раскрывают такие категории, как 

критическое и катастрофическое экономическое состояние. 

Следующий момент анализа экономического состояния организации, 

который требует пояснения – выделение конкретной сферы деятельности, 

которую предстоит исследовать и выбор показателей для оценки состояния 

объекта. 

Поскольку финансовое состояние является конечным результатом всей 

хозяйственной деятельности организации, в качестве предмета анализа 

экономического состояния организации можно выделить конечные 

финансовые результаты его деятельности, складывающиеся под воздействием 

определенных факторов. 

Методическим инструментарием анализа экономического состояния 

организации может служить ряд методов и приемов (таблица 4).  

Таблица 4. Методы анализа экономического состояния организации 

Наименование 

метода 

Сущность метода 

Горизонтальный 

анализ 

(временной) 

Сопоставление, сравнение значений показателей в отчетном и 

предыдущем периодах. Определение отклонения соответствующих 

величин, темпов их роста или прироста. 

Позволяет выявить тенденции изменения статей баланса и 

исчислить базисные темпы роста (прироста). 

Вертикальный 

анализ 

(структурный) 

Определение структуры (в долях единицы или процентах) 

некоторого обобщенного показателя, выявление удельного веса 

отдельных статей отчетности в общем итоговом показателе и 

влияния каждой позиции отчетности на результат в целом. 
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Трендовый анализ 

(динамический) 

Сравнение каждой позиции отчетности за ряд лет и определение 

тренда, т.е. основной тенденции динамики показателя без учета 

случайных влияний и индивидуальных особенностей отдельных 

периодов. Трендовый анализ служит основой для построения 

возможных значений показателя в будущем. 

Факторный анализ Производится на основе факторных моделей, в которых некоторый 

экономический показатель (результативный показатель) 

рассматривается как функция набора переменных, называемых 

факторными показателями (факторами). Исследуется влияние 

изменения каждого из факторных показателей в рассматриваемом 

периоде на изменение результативного показателя.  

Сопоставительный 

анализ 

(бенчмаркинг) 

Сравнение (сопоставление) значений показателей с 

соответствующими показателями ближайших конкурентов или 

среднеотраслевыми показателями. 

 

Среди экономистов отсутствует единое мнение по поводу того, какие 

именно экономические показатели деятельности организации следует 

использовать при анализе ее экономического состояния. Тем не менее, многие 

считают, что, поскольку  все процессы хозяйственной деятельности в 

рыночной системе представляются в стоимостной оценке, то важным 

объектом экономического анализа становится финансовая составляющая 

хозяйственной деятельности [11, с.11]. 

Поддерживая данную позицию, уточним, что анализ экономического 

состояния организации должен осуществляться по совокупности показателей, 

отражающих устойчивость ее развития. 

Предлагаемая нами система экономических показателей позволит 

оценить важнейшие результаты финансово – хозяйственной деятельности 

организации, выявить влияние изменения каждого из показателей на 

устойчивость экономического состояния организации и обозначить 

перспективы развития (таблица 5). 
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Таблица 5.Система экономических показателей 

Наименование 

показателя  

Что характеризует Формула расчета Нормальное 

значение 

Показатели ликвидности 

Коэффициент 

промежуточной 

ликвидности 

Отражает способность предприятия 

оплачивать задолженность за счет 

наиболее ликвидной части активов 

(за счет денежных средств и 

дебиторской задолженности) 

(дебиторская 

задолженность + 

денежные средства) / 

краткосрочные 

обязательства 

0,7-1 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

Является наиболее жестким 

критерием ликвидности 

предприятия; показывает, какая 

часть краткосрочных обязательств 

может быть исполнена немедленно 

денежные средства / 

краткосрочные 

обязательства 

≥ 0,2 

Коэффициент 

текущей (общей) 

ликвидности 

Отражает способность предприятия 

погашать текущие (краткосрочные) 

обязательства за счёт только 

оборотных активов. 

оборотные активы / 

краткосрочные 

обязательства 

≥ 0,2 

Значение ниже 

1 говорит о 

высоком 

финансовом 

риске 

Показатели деловой активности 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных 

активов 

 

Показывает количество оборотов, 

совершаемое оборотными активами, 

за период, (скорость оборота)  

Выручка / средние 

остатки оборотных 

активов за период 

 

 

Оба показателя 

пропорциональ

ны.  

Интенсификац

ия 

использования 

оборотных 

активов 

предполагает 

повышение 

первого 

показателя и 

соответственн

о понижение 

второго 

Период оборота 

оборотных 

средств 

 

Показывает среднее время 

пребывания оборотных активов в 

процессе кругооборота 

Средний остаток 

оборотных активов за 

период× число дней в 

периоде / выручка 
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Коэффициент 

оборачиваемости 

(фондоотдача) 

внеоборотных 

активов  

 

 

Показывает, сколько раз за период 

средняя сумма капитала, вложенного 

в ее внеоборотные активы, 

возмещается выручкой, или сколько 

рублей выручки дает каждый рубль 

капитала, вложенного во 

внеоборотные активы 

Выручка /Средняя 

сумма внеоборотных 

активов 

 

Значение 

показателя 

зависит от 

отраслевых 

особенностей, 

уровня 

инфляции и 

переоценки 

основных 

средств. 

Период оборота 

внеоборотных 

активов 

Отражает уровень эксплуатации 

внеоборотных активов (основных 

средств) и результативность их 

применения 

Длительность одного 

периода (дней.)× 

Внеоборотные 

активы (руб) / 

Выручка от всех 

видов продаж (руб) 

Предпочтитель

ны высокие 

значения 

показателя. 

Это означает, 

что на каждый 

рубль выручки 

приходится 

меньше 

вложений в 

основные 

средства. 

Показатели финансовой устойчивости 

Коэффициент 

независимости 

Выражает отношение собственного 

капитала к общей сумме активов 

Собственный капитал 

/ Сумма активов 

≥ 0,5 

Удельный вес 

заемных средств в 

стоимости 

Характеризует степень зависимости 

компании от заемных средств.  

 

заемный капитал / 

сумма активов 

< 0,5  

Чем выше этот 

коэффициент, 

тем больше 

займов у 

компании и 

тем 

рискованнее 

ситуация, 

которая может 

привести к 

несостоятельн
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ости 

предприятия. 

 

Коэффициент 

общей 

платежеспособно

сти (автономии) 

Выражает соотношение 

собственного и заемного капитала   

Все активы / Заемный 

капитал 

≥ 2 

Удельный вес 

дебиторской 

задолженности в 

стоимости 

имущества 

Выражает отношение дебиторской 

задолженности к общей сумме 

активов  

 

Дебиторская 

задолженность / 

Оборотные активы 

0,7 

(удельный вес 

дебиторской 

задолженности 

в стоимости 

имущества не 

должен быть 

более 70%) 

Коэффициент 

маневренности 

Показывает, какая часть 

собственного капитала используется 

для финансирования текущей 

деятельности 

Слобственные 

оборотные средства / 

Собственный капитал 

 

0.2-0.5. 

Хорошим 

показателем 

считается 

значение 

выше, чем 0,5, 

отличным в 

значении от 

0,7. 

Коэффициент 

обеспеченности 

долгосрочных 

инвестиций 

Показывает, какая часть 

собственных и долгосрочных 

средств предприятия направлена на 

финансирование внеоборотных 

активов 

Внеоборотные 

активы / 

(Собственный 

капитал + 

Долгосрочные 

обязательства 

0.2-0.5. 

 

 

Важно отметить, что анализ экономических показателей организации 

ведется в динамике, в сопоставлении с рекомендуемыми значениями и 

соотношениями, с данными других предприятий. 

Таким образом, анализ экономического состояния организации 

представляет собой процесс обработки определенной системы показателей, 
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позволяющий оценить результаты финансово-хозяйственной деятельности 

организации с точки зрения экономической устойчивости, выяснить  и 

объяснить факторы и причины, обусловившие данные результаты, а также 

определить перспективы развития.  
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