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Abstract: The article deals with the definitions of the concept of the financial 

condition of the organization. The presented definitions are assessed from the 

point of view of completeness of reflecting the main characteristics of finance. 

The most accurate definition of financial condition is revealed. 
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В современной экономике оценка финансового состояния является 

одним из важнейших направлений экономического анализа деятельности 
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хозяйствующих субъектов. Методики оценки достаточно подробно 

рассмотрены в экономической литературе, однако понятийный аппарат, 

которым оперируют авторы, имеет разночтения. В частности, само понятие 

финансовое состояние по-разному определяется учеными-экономистами, 

что вносит неясность в изучение теоретических аспектов применения 

методик. В связи с этим исследование сущности финансового состояния и 

выведения единого определения данного понятия является актуальной 

задачей.  

Начиная исследование понятие финансовое состояние, необходимо 

обратиться к определению понятий «финансы» и «состояние», так как, по 

сути, финансовое состояние организации – это состояние, в котором 

находятся ее финансы.  

Финансы, согласно общепринятому определению, представляют 

собой систему экономических отношений, которые возникают в процессе 

формирования, распределения и использования фондов денежных средств. 

Следовательно, в определении финансового состояния должны быть 

отражены перечисленные выше характеристики финансов.  

«Состояние – совокупность основных параметров и характеристик 

какого-либо объекта, явления или процесса в определенный момент (или 

интервал) времени» [7]. Значит, финансовое состояние должно быть 

определено как совокупность показателей. 

Рассмотрим определения финансового состояния, предлагаемые 

авторами в своих работах (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Определения понятия финансовое состояние 

Автор Определения и особенности в трактовке автора 

1 2 
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Абдукаримов И.Т. «Финансовое состояние предприятия – это комплекс 

показателей, характеризующих наличие 

финансовых ресурсов по видам, уровень 

конкурентоспособности, финансовой устойчивости, 

способности выполнения обязательств перед 

государством и другими хозяйствующими 

субъектами» [1] 

Гарнов А. П. «Финансовое состояние – это совокупность 

показателей, отражающих наличие, размещение и 

использование его финансовых ресурсов, а также 

источников их формирования, которые определяют 

рыночную и финансовую устойчивость 

предприятия, его платежеспособность и 

ликвидность, деловую активность и 

эффективность» [2] 

Герасименко Г. П., 

Маркарьян Е. А. 

«Финансовое состояние — совокупность 

показателей, отражающих способность предприятия 

погасить свои долговые обязательства» [3] 

Ионова Ю. Г. «Под финансовым состоянием понимается 

способность предприятия финансировать свою 

деятельность» [10] 

Клишевич Н. Б.  «Под финансовым состоянием предприятия в 

аналитической теории и практике понимается 

степень его обеспеченности денежными средствами 

для осуществления текущей хозяйственной 

деятельности, а также дальнейшего 

производственного и социального развития» [9] 

Ковалев В. В.  «Финансовое состояние – это совокупность 

показателей, отражающих наличие, размещение и 

использование финансовых ресурсов» [4] 

Куприянова Л. М. «Финансовое состояние коммерческой организации 

характеризуется обеспеченностью денежными 

средствами для ведения хозяйственной 

деятельности в условиях конкурентной среды» [5] 

Любушин Н. П. «Под финансовым состоянием понимается 

способность организации финансировать свою 

деятельность» [6]  

Савицкая Г. В. «Финансовое состояние – способность субъекта 

хозяйствования финансировать свою деятельность, 

постоянно поддерживать платежеспособность и 

инвестиционную привлекательность в границах 

допустимого риска» [8] 
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Рассмотрение представленных определений подтверждает, что между 

авторами нет единомыслия. Однако на основе сходства некоторых 

определений можно выделить основные подходы к пониманию сущности 

финансового состояния.  

В рамках первого подхода финансовое состояние рассматривается 

как способность организации финансировать свою деятельность, что 

означает обеспечение целей функционирования организации источниками 

финансирования. Следовательно, в определении учитывается только одна 

составляющая финансов – формирование финансовых ресурсов, которая не 

раскрывает в полной мере сущность финансового состояния.  

Второй подход – определение финансового состояния как степени 

обеспеченности организации денежными средствами. В данном 

определении также не учитываются все составляющие финансов, оно 

неполно и неточно отражает сущность финансового состояния.  

Третий подход – определение финансового состояния как 

способности организации погасить долговые обязательства. Данное 

определение слишком узко, оно не отражает сущность финансового 

состояния в полной мере, не включает характеристики финансов.  

В рамках четвертого подхода финансового состояния определяется 

как совокупность показателей, характеризующих различные его стороны. 

Из всех определений данного подхода наиболее точным и кратким является 

определение, сформулированной В. В. Ковалевым: «финансовое состояние 

– это совокупность показателей, отражающих наличие, размещение и 

использование финансовых ресурсов» [4]. 

Таким образом, на основе рассмотрения авторских определений 

понятия финансовое состояние и их оценки с точки зрения отражения 

основных характеристик финансов можно сделать вывод: финансовое 

состояние – это экономическое состояние организации, которое 
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характеризуется системой показателей, позволяющих сделать вывод о 

результатах формирования, распределения и использования финансовых 

ресурсов. Понимание сущности финансового состояния позволит 

обоснованно определять направления его исследования и делать 

корректные выводы по результатам анализа.  

 

Использованные источники: 

1. Абдукаримов И. Т., Беспалов М. В. Анализ финансового состояния и 

финансовых результатов предпринимательских структур: учеб. пособие. М: 

ИНФРА-М, 2019. 214 с.  

2. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: учебник / А. П Гарнов [и др.]. М.: ИНФРА-М, 2018. 366 с.  

3. Герасименко Г. П., Маркарьян Е. А. Финансовый анализ. М.: КноРус, 

2011. 272 с 

4. Ковалев В. В. Анализ финансового состояния и прогнозирование 

банкротства. СПб.: Аудит Ажур, 1994. 163 с.   

5. Куприянова Л. М. Финансовый анализ: учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 

2020. 157 с.  

6. Любушин Н. П. Экономический анализ: учебник. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. 575 с.  

7. Новая философская энциклопедия в 4-х томах / В. С. Стёпин [и др.]. М.: 

Мысль, 2000. 2659 с.  

8. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности: учеб. пособие. М.: 

ИНФРА-М, 2019. 284 с. 

9. Экономический анализ: учеб. пособие / Н.Б. Клишевич [и др.]. М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. 192 с.  

10. Экономический анализ: учебник / Ю. Г. Ионова [и др.]. М.: Московская 

финансово-промышленная академия, 2012. 432 с. 

 


