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Аннотация:

Современная

рыночная

экономика

требует

от

предприятий инженерно-строительной сферы повышения эффективности
производства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе
внедрения достижений научно-технического прогресса, совершенствования
управления хозяйственными процессами, направленного на повышение
эффективности использования ресурсов и снижение риска инвестирования.
Важная роль в реализации этой задачи отводится анализу финансового
состояния экономических субъектов. С его помощью вырабатываются
финансовая политика предприятия, выявляются резервы повышения
эффективности производства, обосновываются планы и управленческие
решения, осуществляется контроль за их исполнением.
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строительной сферы, финансовое состояние предприятий инженерностроительной сферы.
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Abstract: The modern market economy requires enterprises of the
engineering and construction sector to increase production efficiency,
competitiveness of products and services through the introduction of scientific
and technological progress, improve management of economic processes aimed
at improving the efficiency of resource use and reducing the risk of investment.
An important role in the realization of this task is given to the analysis of the
financial state of economic entities. With its help, the company's financial policy
is developed, reserves are identified to increase production efficiency, plans and
management decisions are justified, and control is exercised over their
implementation.
Keywords: financial policy, financial condition, financial analysis, financial
policy of enterprises of engineering and construction, financial condition of
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В Национальной экономической энциклопедии финансовое состояние
предприятия характеризуется как экономическая категория, отражающая
состояние капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта
хозяйствования к погашению долговых обязательств и саморазвитию на
фиксированный момент времени [1].
Каждое инженерно-строительное предприятие рассматривается как
самостоятельный

имущественный

комплекс,

который

может

быть

охарактеризован с позиции имеющегося у него экономического потенциала,
понимаемого как совокупность ресурсов (материальных, трудовых и
финансовых) и обязательств (в широком смысле) предприятия [2, 3]. В
процессе снабженческой, производственной, сбытовой и финансовой
деятельности предприятия происходит непрерывный кругооборот капитала,
изменяются структура средств и источников их формирования, наличие и
потребность в финансовых ресурсах и как следствие – финансовое
состояние предприятия. Данное понятие различным образом трактуется
современными исследователями.
По определению Г. В. Савицкой, финансовое состояние выражается
в способности предприятия финансировать свою деятельность, постоянно
поддерживать

свою

платежеспособность

и

инвестиционную

привлекательность [6].
Н.А. Русак и В.А. Русак предполагают, что финансовое состояние
связано со способностью организации финансировать свою деятельность,
характеризующуюся

обеспеченностью

финансовыми

ресурсами,

необходимыми для нормальной деятельности, целесообразностью и
эффективностью

их

взаимоотношениями

размещения
с

другими

и

использования,
субъектами

платежеспособностью и финансовой устойчивостью [5].

финансовыми
хозяйствования,
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Авторитетный специалист в области экономического анализа А.Д.
Шеремет характеризует финансовое состояние как соотношение средств
предприятия и источников их формирования. В этом случае главным
источником информации для проведения анализа выступает бухгалтерский
баланс,

остальные

формы

отчетности,

обладающие

большей

аналитичностью, используются в малой степени [4].
На основе представленных определений финансового состояния
предприятия можно сформулировать следующие положения, описывающие
данную категорию:
1) Финансовое состояние предприятия формируется под воздействием
совокупности хозяйственных факторов и отражает влияние на состояние
капитала всех управленческих решений. В данной связи оно представляет
собой

комплексную

характеристику

результатов

деятельности

предприятия;
2) Финансовое состояние отражает состав имущества и источников
его формирования на конкретную дату, а также их изменение во времени,
что

позволяет

оценить

экономический

потенциал

и

финансовую

устойчивость предприятия;
3) Финансовое состояние – это система показателей, всесторонне
характеризующих деятельность предприятия и являющихся основой
принятия управленческих решений как тактического, так и стратегического
характера.
Таким образом, финансовое состояние предприятия – это комплексная
характеристика, отражающая в системе показателей состояние имущества и
обязательств

предприятия,

сформировавшаяся

под

влиянием

всей

совокупности хозяйственных факторов и применяемая для планирования,
контроля и оценки работы предприятия.
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Устойчивое финансовое состояние является необходимым условием
эффективной деятельности предприятия инженерно-строительной сферы.
Оно во многом зависит от оптимальности размещения и использования
активов предприятия и источников их формирования. Благополучное
финансовое

состояние

проявляется

также

в

платежеспособности

организации, в способности вовремя удовлетворять платежные требования
поставщиков, возвращать кредиты, выплачивать зарплату, вносить платежи
в бюджет [5].
Финансовое состояние предприятия инженерно-строительной сферы
является базой для построения финансовой политики инженерностроительного

предприятия,

ориентированной

на

формирование

максимально возможного объема финансовых ресурсов. С помощью
анализа финансового состояния принимаются важнейшие решения в сфере
финансового менеджмента, т.е.:
• решения

по

краткосрочному

финансированию

предприятия

(пополнение оборотных активов),
• решения по долгосрочному финансированию (вложение капитала в
эффективные инвестиционные проекты и эмиссионные ценные
бумаги),
• решения по выплате дивидендов владельцам акций, мобилизации
резервов экономического роста (роста объема продаж и прибыли).
Финансовое состояние предприятия инженерно-строительной сферы
также является целью финансового менеджмента, т.к. деятельность
специалистов в сфере финансового управления должна быть направлена на
поддержание ликвидности, финансовой устойчивости, прибыльности,
рентабельности и деловой активности организации.
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Существуют четыре типа финансового состояния предприятия
инженерно-строительной сферы (см.рис.1).
ТИПЫ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ИСС

Абсолютно
устойчивое
состояние

Нормальное
финансовое состояние

Неустойчивое
финансовое
состояние

Кризисное
финансовое
состояние

В обороте
организации
имеются лишние
деньги

Потребность и
наличие средств в
обороте
сбалансированы

Недостаточно
собственных средств

Недостаток собственных средств, не
покрытый заемными
источниками

Рис.1. Типы финансового состояния предприятия ИСС
На эффективность функционирования предприятия инженерностроительной сферы и её финансовое состояние оказывает влияние большое
количество факторов разного уровня. Такими факторами являются:
1) Общеэкономические факторы: тенденции и закономерности
развития

экономики,

достижения

научно-технического

прогресса,

налоговая, инвестиционная, амортизационная политика государства, и др.
2)

Природно-географические

факторы:

местонахождение

организации, климатические особенности данной местности, и др.
3) Региональные факторы: экономический потенциал данного
региона, инвестиционная политика в этом регионе, и др.
4)

Отраслевые

факторы:

место

данной

отрасли

в

составе

народнохозяйственного комплекса, конъюнктура рынка в этой отрасли, и
т.д.
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5) Факторы, обусловленные функционированием анализируемой
организации:

степень

использования

производственных

ресурсов,

соблюдение режима экономии в затратах на производство и продажу
продукции,
деятельности,

рациональность
инвестиционная

организации
и

ценовая

снабженческо-сбытовой
политика,

использование

внутрихозяйственных резервов и т.п. [6]
Финансовое состояние предприятия инженерно-строительной сферы
оценивается по двум ключевым направлениям:
• экономический потенциал предприятия;
• эффективность финансово-хозяйственной деятельности.
Во-первых,

каждое

инженерно-строительное

предприятие

рассматривается как самостоятельный имущественный комплекс, который
может быть охарактеризован с позиции имеющегося у него экономического
потенциала, понимаемого как совокупность ресурсов (материальных,
трудовых и финансовых) и обязательств [7].
Экономический потенциал предприятия инженерно-строительной
сферы

зависит

от

абсолютных

производственных

возможностей

предприятия и степени их использования. Он представляет собой
интегральную характеристику эффективности деятельности и перспектив
развития экономического субъекта, выраженную как отношение системы
ретроспективных и перспективных аналитических показателей к системе
критериев оценки данных показателей.
Система критериев состоит из устойчиво высоких значений,
достижимых,

наиболее

эффективных

и

целевых

показателей,

характеризующих экономический потенциал. Данная система формируется
при

условии

наиболее

эффективного

использования

всех

видов

экономических ресурсов предприятия, доступных источников их получения
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и благоприятных внешних обстоятельств. Экономический потенциал
организации определяется на основе финансового анализа в конкретный
временной период [14].
Под
принято

эффективностью
понимать

финансово-хозяйственной

комплексное

отражение

конечных

деятельности
результатов

использования всех ресурсов производства за определенный промежуток
времени. Эффективность характеризует повышение производительности
труда, наиболее полное использование производственных мощностей,
сырьевых и материальных ресурсов, достижение наибольших результатов
при наименьших затратах [8].
Основным принципом эффективности хозяйствования является
достижение наибольших результатов при наименьших затратах. Если
детализировать это положение, то можно сказать, что эффективная
деятельность предприятия имеет место при минимизации затрат на
изготовление единицы продукции в условиях точного соблюдения
технологи

и

производства

и

обеспечения

высокого

качества

и

конкурентоспособности выпускаемой продукции [9, 10].
В наиболее общем виде оценка экономической эффективности
предприятия

инженерно-строительной

сферы

производится

путем

сопоставления результатов производства с затратами:
ЭФФЕКТИВНОСТЬ =

РЕЗУЛЬТАТ
РЕСУРСЫ (ЗАТРАТЫ )

Для комплексной оценки экономического потенциала эффективности
предприятия

инженерно-строительной

сферы

используется

система

финансовых показателей, которые основываются на данных стандартной
финансовой отчётности [11, 12, 13] (рис.2).
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Таким образом, в ходе анализа финансового состояния предприятия
инженерно-строительной сферы оцениваются экономический потенциал и
финансовые результаты деятельности экономического субъекта, а также
многочисленные показатели, отражающие

соотношение результатов

деятельности предприятия и ресурсов, затраченных на её осуществление.
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ ИСС

Горизонтальный и
вертикальный анализ
отчетности

Оценка экономического
потенциала предприятия
ИСС

Анализ эффективности
деятельности предприятия
ИСС

Анализ баланса

Анализ финансовой
устойчивости

Анализ рентабельности капитала

Анализ отчета о
финансовых
результатах

Анализ ликвидности и
платежеспособности

Анализ
оборачиваемости
капитала

Анализ риска
банкротства

Рис. 2. Основные блоки анализа финансового состояния предприятия ИCC
Анализ

финансового

состояния

инженерно-строительного

предприятия является основой формирования его финансовой политики и
контроля за эффективностью ее реализации.
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