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Аннотация: Статья посвящена учёту и анализу деятельности 

объектов энергосистемы в условиях формируемого рынка энергии требуют 

совершенствования подходов к экономическому мониторингу, что может 

быть обеспечено посредством комплексной системы экономической 

диагностики предприятия. Для повышения эффективности аналитической 

работы на предприятиях энергосистемы необходимо совершенствование 

диагностических процедур с учетом технологических особенностей 

производства и влияния факторов внешней и внутренней среды, и только 

комплексная диагностика может дать всестороннюю объективную оценку 

деятельности предприятия на всех этапах его жизненного цикла.  
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Annotation: The article is devoted to the accounting and analysis of the 

activities of energy system facilities in the conditions of the emerging energy market 

require improvement of approaches to economic monitoring, which can be provided 

through a comprehensive system of economic diagnostics of the enterprise. To 

improve the efficiency of analytical work at power grid enterprises, it is necessary 

to improve diagnostic procedures taking into account the technological features of 

production and the influence of external and internal environmental factors, and 

only complex diagnostics can give a comprehensive objective assessment of the 

company's activities at all stages of its life cycle. 

Key words: power engineering, economic diagnostics, express diagnostics, 

bankruptcy diagnostics, complex diagnostics of economic condition. 

 

Анализ финансового состояния является одним из эффективных 

способов оценки текущего положения, который отражает мгновенное 

состояние хозяйственной ситуации и позволяет выделить наиболее сложные 

проблемы управления имеющимися ресурсами [1, 63]. В настоящее время 

специалисты по-разному описывают методологию проведения финансового 

анализа. В работах некоторых авторов, например, В.В. Ковалева анализ 

финансового состояния используется как синоним анализа финансово-

хозяйственной деятельности. По смыслу изложения можно догадываться, что 

автор рассматривает анализ финансового состояния предприятия в широком 

аспекте, включающем и анализ его хозяйственной деятельности. Напротив, 

А.Д. Шереметом и Е.В. Негашевым методика финансового анализа 

определена как состоящая из трех взаимосвязанных блоков: -анализа 

финансовых результатов деятельности предприятия; - анализа финансового 

состояния предприятия. 

В настоящей работе реализован методологический подход, изложенный 

В.В. Ковалевым, и предполагающий расширенное понимание анализа 

финансового состояния предприятия. Он представляется более обоснованным 
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с точки зрения того, что весьма трудно представить реальное финансовое 

состояние предприятия, ограничившись расчетом, только одной 

составляющей его деятельности [1].  

Указанный подход предполагает организацию финансового анализа в 

виде двух модулей: - экспресс-диагностики финансового состояния 

предприятия; - детализированного анализа финансового состояния 

предприятия. 

Целью экспресс-диагностики является наглядная и простая оценка 

финансового состояния хозяйствующего субъекта. По результатам экспресс-

диагностики должны вырабатываться решения о целесообразности 

детализированного анализа финансового состояния предприятия, либо 

корректирующие решения и пересматриваться цели и прогнозы. Для экспресс-

диагностики отбирается относительно небольшое число наиболее 

информативных показателей. Отбор таких показателей субъективен и зависит 

от лица, проводящего диагностику. 

 

Рисунок 1. Схема анализа финансового состояния предприятия по 

методике Ковалева 
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Таким образом, первое направление анализа (экспресс-анализ) связано с 

расчетом ограниченного числа показателей. Это своего рода «упрощенная» 

методика, она не требует предварительного этапа анализа, связанного с 

установлением правильности и достоверности выбранных для анализа 

данных, определением условий и специфики формирования обследуемого 

предприятия [2, 87]. 

В различных методиках большинство показателей совпадает, хотя и 

имеются отличия в выборе тех или иных параметров. В данной работе 

экспресс-диагностику предлагается осуществлять в виде ряда 

последовательных этапов, представленных в таблице 1. 

Таблица 1. 

Этапы экспресс-диагностики финансового состояния фирмы 

 

Анализ документов финансовой отчетности начинают с изучения 

бухгалтерского баланса, его структуры, состава и динамики. Бухгалтерский 

баланс — это информация о финансовом положении хозяйствующей единицы 

на определенный момент времени, отражающая стоимость имущества 

Наименование этапа Показатель 

Построение агрегированного баланса 

и анализ структуры активов и пассивов 

Активы и пассивы баланса фирмы. 

Отчет о финансовых результатах. 

Анализ «Отчета о прибылях и убытках» 
Процентное изменение статей отчета по 

сравнению с предыдущим периодом. 

Анализ ликвидности Коэффициент общей ликвидности 

Анализ финансовой устойчивости Коэффициент финансирования 

Анализ оборачиваемости элементов 

текущих активов и пассивов 

Период оборота дебиторской задолженности. 

Период оборота кредиторской задолженности. 

Период оборота запасов. 

Анализ финансового цикла Длительность финансового цикла 

Анализ рентабельности продаж Рентабельности продаж 

Анализ рентабельности 

и оборачиваемости активов 
Рентабельность и оборачиваемость активов 
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предприятия и стоимость источников финансирования. С его помощью 

можно: ознакомиться с имущественным положением хозяйствующего 

субъекта, определить способность предприятия выполнить свои обязательства 

перед третьими лицами — акционерами, инвесторами, кредиторами, 

покупателями и пр., определить результаты деятельности фирмы.  

Основным условием нормальной деятельности предприятия является 

обеспеченность денежными средствами. Эту ситуацию позволяет оценить 

анализ денежных потоков. 

Для оценки эффективности их использования применяются показатели 

оборачиваемости, приведенные в таблице 2. 

Таблица 2. 

Показатели оборачиваемости 

Показатель Формула Составляющие компоненты 

1.Коэффициент 

оборачиваемости дебиторской 

задолженности 

(КОДЗ) 

  

Кодз = ВР / ДЗСР 

ВР – величина выручки от реализа-ции, 

тыс. руб.; 

ДЗСР – средняя величина дебиторской 

задолженности, тыс.руб. 

2.Коэффициент 

оборачиваемости кредиторской 

задолженности (КОКЗ) 

  

Кокз = СС / КРЗСР 

СС – себестоимость продукции; 

КРЗСР- средняя величина креди-

торской задолженности 

3.Коэффициент 

оборачиваемости запасов и 

затрат (КЗЗ) 

  

Кзз = СС / ЗЗСР 

СС — себестоимость продукции; 

ЗЗСР – сред. величина запасов и затрат 

4.Период оборота дебиторской 

задолженности (ДДЗ) 

  

Ддз = 360 / КОДЗ 

360 – количество дней в году; 

КОДЗ — коэффициент оборачиваем-

ости дебиторской задолженности; 

5.Период оборота 

кредиторской задолженности 

(ДКЗ) 

  

Дкз = 360 / КОКЗ 

360  — количество дней в году; 

КОКЗ- коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности; 

6.Период оборота запасов 

(ДДЗ) 

  

Кокз = 360 / КЗЗ 

360 — количество дней в году; 

КЗЗ – коэф-т оборачиваемости запасов 
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При расчете данные из баланса берутся как среднеарифметические 

значения на начало и конец рассматриваемого периода. Снижение сроков 

оборота дебиторской задолженности, оборота производственных запасов 

является положительным моментом в развитии фирм [3, 19]. 

Выделяя достоинства и недостатки каждого из методов, авторы 

приходят к выводу, что «каждый из них позволяет оценить какой-то 

отдельный критерий экономического состояния, но нет комплексного 

интегрального показателя для диагностики организации». Поэтому в 

ближайшее время наукой и практикой должен быть устранен этот недостаток 

для повышения эффективности аналитической работы на предприятиях. 

Технологические особенности производства, отраслевая принадлежность 

предприятия, влияние факторов внешней и внутренней среды предприятия 

вносят свои коррективы в проведение экономической диагностики, что 

необходимо учитывать при выборе соответствующих процедур диагностики.  
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