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Ионин Е.Е. Аналитические индикаторы 
финансовой способности предприятия. 

На основе развития дефиниции «финансовая 
способность предприятия» в рамках норм системы 
права и финансового менеджмента исследована 
система аналитических индикаторов, отражающих 
способность субъектов хозяйствования выполнять 
свои обязательства в системе непрерывной 
деятельности бизнеса во взаимосвязи с финансовой 
политикой государства. Обосновано формирование 
унифицированных финансовых показателей, 
отвечающих принципам открытости информации. 
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Іонін Є.Є. Аналітичні індикатори фінансової 
здатності підприємства. 

На основі розвитку дефініції «фінансова 
спроможність підприємства» в рамках норм системи 
права і фінансового менеджменту досліджена 
система аналітичних індикаторів, що відображають 
здатність суб'єктів господарювання виконувати свої 
зобов'язання в системі безперервної діяльності 
бізнесу у взаємозв'язку з фінансовою політикою 
держави. Обґрунтовано формування уніфікованих 
фінансових показників, що відповідають принципам 
відкритості інформації. 
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enterprise. 

Based on the definition of «financial ability of the 
enterprise» under the rules of law and financial 
management system is investigated by analytical critical 
indicators, reflecting the ability of economic agents to 
fulfill their obligations in a system of continuous 
business activities in relation to the financial policy of 
the state. Grounded the formation of unified financial 
performance to meet the principles of openness of 
information. 
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кономическая безопасность Украины 
напрямую связана с эффективностью 
работы субъектов хозяйствования. 
Убыточность хозяйственной дея-

тельности в последние годы составляет более 40% 
и стало по истине, национальной проблемой. Ре-
шение данной проблемы является важней состав-
ляющей финансовой политики государства. Резко 
повышается значимость совершенствования меха-
низма управления этим процессом, с одной сторо-
ны обеспечение интересов собственников, а с 
другой стороны – повышение их экономической и 
социальной ответственности перед обществом. 
Другими словами, речь должна идти о формирова-
нии нормативов ответственности бизнеса перед 
обществом. 

Эффективность бизнеса дает возможность реа-
лизации финансовой политики государства, что в 
свою очередь предполагает выполнение опреде-
ленных действий каждого их них. В этом случае 
крайне важным является финансовая способность 
предприятия, то есть готовность выполнения 
своих обязательств, подкрепленными соответству-
ющими источниками финансирования. 

Финансовые аспекты устойчивости работы 
субъектов хозяйствования нашли отражение в 
работах отечественных и зарубежных авторов: 
Бернстайна Л.А., Билык Л.Д., Бланка И.А., Кова-
лева В.В., Коласс Б., Костырко Л.А., Терещен-
ко О.А., Хелферт Э. и др. [1-7]. Наряду с этим, не 
достаточно исследованы вопросы аналитической 
составляющей, то есть аналитических индикато-
ров финансовой способности предприятий. 

Целью данной статьи является исследование 
вопроса системы важнейших аналитических инди-
каторов, отражающих финансовую способность 
предприятия в системе непрерывной его деятель-
ности. 

Эффективность деятельности хозяйствующих 
субъектов в рыночной экономике обусловливается 
во многом состоянием их финансовой способнос-
ти, что приводит к необходимости обеспечения их 
финансовой безопасности. 

Эффективность и финансовая безопасность 
предприятий – дополняющие друг друга катего-
рии: там, где поддерживается безопасность функ-
ционирования бизнеса, достигается заданный уро-
вень эффективности. Укрепление имущественного 
положения предприятия, разработка и внедрение в 
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процесс управления системы показателей, 
характеризующих взаимодействие имуществен-
ных прав и имущественных обязательств, и в це-
лом финансовой способности, определяют вектор 
возможного развития предприятия и сферу 
принятия экономически эффективных управлен-
ческих решений. 

Финансовая способность предприятия является 
емким понятием, которое характеризуется систе-
мой показателей состояния, дающих возможность 
выполнить определенные действия внутреннего и 
внешнего характера. Емкость понятия финансовая 
способность заключается в том, что оно включает 
в себя целый ряд составляющих: платежеспособ-
ность, кредитоспособность, налогоспособность. 
Финансовая способность предприятия опирается 
на способность базового уровня: дееспособность, 
правоспособность, трудоспособность, покупатель-
ная способность денег и ряд других. 

Функционирование предприятия на рынке 
невозможно без его способности к финансирова-
нию текущей и перспективной деятельности, что 
предполагает в свою очередь наличие соответст-
вующих источников на основе прибыльной рабо-
ты. Таким образом, наглядно видна зависимость 
финансовой способности от целого ряда парамет-
ров работы сложного хозяйственного механизма 
предприятия. Это должно быть учтено при ис-
следовании данного вопроса для построения зави-
симости обобщающих индикаторов от частных 
показателей. 

Базовая конструкция аналитических индикато-
ров финансовой способности предприятия осно-
вывается на ряде концептуальных предпосылок: 

1. Непрерывной деятельности – возможнос-
ти осуществления ее в будущем и отсутствия на-
мерения сознательно прекратить ее. 

2. Сохранности физического и финансового 
капитала – работа предприятия должна быть по-
строена таким образом, чтобы капитал по возмож-
ности увеличивался, но, ни в коем случае – не 
уменьшался. 

3. Имущественная обособленность – иму-
щество выступает материальной базой при образо-
вании и функционировании юридического лица и 
в тоже время, его наличие является одним из 
основных признаков идентификации юридическо-
го лица на основе наличия обособленного иму-
щества и самостоятельной имущественной ответ-
ственности. 

Такая базовая конструкция дает возможность 
выделить важнейшие аналитические индикаторы 
финансовой способности предприятия: чистый де-
нежный поток и чистую прибыль, причем, послед-
ний должен быть сбалансирован с первым. А это 
предполагает, что чистый денежный поток должен 
быть в динамике положительным. Эти два индика-
тора по логике расчета аналогичны и представля-
ют собой результат или сальдо: чистый денежный 
– разница между входящим и выходящим денеж-
ными потоками, а чистая прибыль – разница меж-

ду доходами и расходами. И в первом и втором 
случае результат должен быть положительным. 

Различия между ними состоят в экономичес-
кой основе, то есть способе признания и отраже-
ния в системе бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности. При исчислении прибыли использует-
ся метод начислений, предусматривающий, что 
хозяйственные операции признаются и отражают-
ся в системе бухгалтерского учета по факту их 
свершения, независимо от движения денег. При 
исчислении чистого денежного потока использу-
ется кассовый метод, основанием для которого 
является поступление и выбытие денежных 
средств через счет в банке или кассу. 

Отрицательная величина чистого денежного 
потока в динамике приводит к снижению остатка 
денежных средств на конец периода, а это угроза 
неплатежеспособности, которая как «Дамоклов 
меч» постоянна для любого бизнеса. Наличие чис-
той прибыли при соответствующем механизме ее 
капитализации подтверждает эффективность хо-
зяйственной деятельности и возможность финан-
сирования воспроизводства в первую очередь за 
счет собственных источников. В противном слу-
чае, при наличии систематических непокрытых 
убытков происходит снижение качественного сос-
тава собственного капитала, что приводит росту 
обязательств предприятия и соответственно к 
ухудшению платежеспособности. Такая логичес-
кая зависимость наглядно иллюстрирует значи-
мость концепции сохранности капитала: физичес-
кого и финансового. 

Современная теория финансового менеджмен-
та обеспечение финансовой устойчивости нераз-
рывно связывает с высокой долей собственного 
капитала в общей сумме используемых финансо-
вых средств. Рисковый характер бизнеса и увели-
чение его степени с ростом доли заемного капита-
ла, ведет к увеличению и риска возможной непла-
тежеспособности, что вызывает необходимость 
решения вопроса о предельном уровне заемного 
капитала. При его решении выбирается оптималь-
ное соотношение между риском и стоимостью. 
Важнейшим показателем, характеризующим за-
долженность предприятия, в зарубежной практике 
является коэффициент долга (debt to assets), пред-
ставляющий отношение всех обязательств к сово-
купным активам. Кроме того, применяется коэф-
фициент соотношения заемного капитала и собст-
венного (debt to equity). 

Проведенные исследования показали, что меж-
ду указанными выше финансовыми коэффициен-
тами существует точная функциональная зависи-
мость. Другими словами нет необходимости одно-
временного использования каждого из них [8]. 

В аналитическом плане предпочтение следует 
отдать коэффициенту соотношения собственного 
капитала и валюты баланса (коэффициент финан-
совой независимости, автономии), который на-
гляднее подтверждает концепцию сохранности 
финансового капитала. Вместе с тем, следует от-
метить, что необоснованно делать вывод о хоро-
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шем финансовом положении при значении его 0.5, 
что предусмотрено действующими методиками 
финансового анализа, утвержденными органами 
исполнительной власти. Важное значение в дан-
ном случае имеет структура собственного капита-
ла: чем больше удельный вес нераспределенной 
прибыли и резервного капитала, тем достовернее 
будет данное утверждение. С другой стороны, 
наличие статьи «прочий дополнительный капи-
тал» снижает доверие к собственному капиталу. 

Такой подход подчеркивает значимость финан-
сового анализа в оценке состояния конкретного 
показателя и обосновании управленческих реше-
ний. Действующая методика финансовой устойчи-
вости включает два основных направления: 

1. Анализ на основе финансовых коэффици-
ентов, построенных на соотношении источников 
формирования имущества; 

2. Анализ на основе сравнения наличие 
собственных оборотных средств с показателем за-
пасы и затраты, что дает возможность диагности-
рования типа финансовой устойчивости. 

Комплексное использование двух этих подхо-
дов дает возможность обоснованнее сделать вы-
вод о финансовой устойчивости предприятия. 
Вместе с тем, следует отметить, что диагностиро-
ванный тип финансовой устойчивости может 
вступать в противоречие с реальной величиной 
собственного капитала. Причиной этому является 
наличие долгосрочных обязательств, которые уве-
личивают наличие собственных оборотных 
средств, но снижают долгосрочную платежеспо-
собность. Кроме того результативность анализа 
существенно снижается за счет балансовой статьи 
«Прочий дополнительный капитал», которая пре-
имущественно отражает результаты переоценки 
основных средств и других видов активов. Прове-
денные исследования показывают, что с ростом 
величины непокрытого убытка увеличивается про-
чий дополнительный капитал [8]. 

Одним из индикаторов сохранности собствен-
ного капитала является показатель чистых акти-
вов. Нормальным соотношением, которое свиде-
тельствует об эффективности управления пред-
приятием, считается следующее: чистые активы 
должны быть больше или равны уставному капи-
талу, что предусмотрено законодательством 
Украины [8]. Невыполнение этого требования свя-
зано с наличием систематических непокрытых 
убытков и свидетельствует о финансовой неспо-
собности предприятия. Такой результат не со-
ответствует базовой концепции сохранности 
физического и финансового капитала. 

Учитывая значимость чистых активов в регу-
лировании деятельности предприятий, крайне не-
обходимо совершенствование методики его рас-
чета с последующей корректировкой на резуль-
таты дооценки, которые искажают величину 
реального собственного капитала.  

Из комплекса нерешенных вопросов в меха-
низме контроля, наиболее актуальным является 
организация системы непрерывного контроля (мо-

ниторинга) и соответствующий ей механизм 
информационно обеспечения исполнительных ор-
ганов, принимающих решения о ликвидации пред-
приятия. 

Условия обеспечения непрерывной деятель-
ности предприятия, как одной из качественных 
характеристик его жизнеспособности, предусма-
тривают необходимость своевременного и в пол-
ном объеме выполнения своих обязательств, что 
требует поддержания на соответствующем уровне 
его платежеспособности. Способность оплачивать 
свои обязательства выступает в качестве важней-
шего признака эффективности управления финан-
сами предприятия, а это предусматривает исполь-
зование показателя рабочий капитал. Это было за-
креплено в ранее действовавшем международном 
стандарте бухгалтерского учета 13 «Представле-
ние текущих активов и текущих обязательств»: 
«Перевищення поточних активів над поточними 
зобов’язаннями часто називають «чистими поточ-
ними активами» або «робочим капіталом» [10]. 

Предприятие считается финансово способным, 
если оно имеет рабочий капитал, который рас-
сматривать как важнейший показатель, предопре-
деляющий возможную платежеспособность 
субъекта хозяйствования. Эта взаимосвязь прояв-
ляется, прежде всего, через потоки денежных 
средств: текущие активы отражают потенциальное 
поступление денежных средств, в течение одного 
года (операционного цикла), а текущие пассивы – 
потенциальное выбытие денежных средств, вслед-
ствие выполнения обязательств. Разница между 
этими составляющими представляет собой потен-
циальный чистый денежный поток. Положитель-
ная величина рабочего капитала отражает положи-
тельный потенциальный чистый денежный поток, 
а отрицательная величина рабочего капитала – 
отрицательный потенциальный денежный поток. 

Современная концепция максимизации рыноч-
ной стоимости бизнеса, предприятия или акцио-
нерной стоимости, основывается на идеологии 
управления предприятием, обеспечивающего не-
прерывность деятельности и получения прибыли. 
При этом, все управленческие решения относи-
тельно роста стоимости предприятия, его имущес-
тва имеют стратегический характер. 

Однако, текущая прибыль создает необходи-
мую основу для получения в будущем всего того, 
что способно повысить текущую и будущую ры-
ночную стоимость предприятия. 

Корпоративная стоимость (corporate value) 
формируется как сумма стоимости собственного 
капитала и стоимости обязательств. Стоимость 
обязательств, как результата совершенных опера-
ций или прошедших событий, в значительной сте-
пени определена и в каждом конкретном случае 
рассматривается как достаточно постоянная вели-
чина. Учитывая, что погашение обязательств, при-
водит к уменьшению ресурсов, от которых ожида-
ется получение экономических выгод, то собст-
венник имущества может рассчитывать на вели-
чину адекватную собственному капиталу.  
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Следовательно, стратегия повышения стоимос-
ти имущества ориентирована на сохранение и уве-
личение собственного капитала. Достичь этого 
можно путем прибыльной деятельности, что, в 
свою очередь, приводит к стабилизации и росту 
рабочего капитала. Эта важнейшая особенность 
учитывается в рамках действующих подходов в 
оценке имущества: доходном, затратном, сравни-
тельном. Методики доходного и сравнительного 
подходов предусматривают корректировку вели-
чины стоимости предприятия в случае недостатка 
или излишка рабочего капитала. Недостаток 
уменьшает предварительную величину стоимости, 
а излишек – увеличивает.  

Таким образом, рабочий капитал  имеет важ-
ное значение для оценки платежеспособности 
предприятия, а в стратегическом плане он являет-
ся составным элементом формирования рыночной 
стоимости предприятия. 

Обеспечение платежеспособности и ликвид-
ности предприятия предполагает наличие ликвид-
ных активов, способных в любой момент времени 
покрыть объем имеющихся у него обязательств. 
Следует выделять два аспекта проблемы опреде-
ления понятий платежеспособность и ликвид-
ность: научный – характеризуется дискуссион-
ностью этих понятий; практический – связан с 
методическими подходами к расчету показателей, 
установлению их рекомендуемых значений и 
трактовки фактически полученных значений. Зна-
чение последнего аспекта усиливается под влия-
нием двух факторов:  

1. Внедрения в Украине международных 
стандартов финансовой отчетности. 

2. Необходимостью раскрытия акционерны-
ми обществами, акции которых котируются на 
фондовых биржах, своей информации в соответ-
ствии международными стандартами раскрытия 
информации, установленными Международной 
организацией комиссий по ценным бумагам 
(IOSCO). 

Наличие рабочего капитала в значительной 
степени предопределяет способность предприятия 
выполнить свои обязательства. Однако, только по 
его абсолютной величине невозможно получить 
представление о своевременности и полноте пога-
шения обязательств: «Абсолютная величина рабо-
чего капитала имеет значение только в сравнении 
с другими показателями, такими, как объем про-
даж, сумма активов» [1]. 

Это связано с действием следующих групп 
факторов: 

1. Неизвестна относительная величина пре-
вышения текущих активов над текущими пасси-
вами; 

2. Неизвестна структура текущих активов, 
так как они имеют различную способность обра-
щения в денежную форму; 

3. Неизвестны реальные сроки погашения 
обязательств. 

В такой ситуации необходимо в систему ана-
литических показателей ввести относительные 

показатели ликвидности и платежеспособности, 
основанные на соотношении текущих активов 
всех или отдельной их части к текущим пассивам.  

Эти показатели  уже прочно вошли в отечест-
венную практику оценки финансового состояния 
хозяйствующих субъектов и закреплены в со-
ответствующих инструкциях и методиках. Логика 
построения указанных выше коэффициентов осно-
вана на различной способности активов обращать-
ся в денежную форму.  

Однако, несмотря на длительную практику 
применения этих показателей, дискуссионными 
остаются способы их расчета. Наиболее проблем-
ными моментами в теоретическом и практическом 
плане являются:  

1. Отсутствие четко обозначенных различий 
в понятиях ликвидность и платежеспособность 
нередко приводит к их отождествлению, а показа-
тель платежеспособности рассчитывается разны-
ми способами; 

2. При одинаковых методах расчета показа-
телей ликвидности и платежеспособности они 
имеют разное название. 

3. Отсутствие рекомендуемых значений этих 
показателей, учитывающих отраслевые особен-
ности. 

При исследовании данного вопроса следует ис-
ходить из того, что ликвидность – это временная 
(интервальная) характеристика платежеспособ-
ности, указывающая на скорость превращения 
активов в наличные деньги. Ликвидность следует 
рассматривать, как состояние активов в их оборо-
те, который заканчивается получением денежных 
средств, что предопределяет платежеспособность, 
как готовность выполнить обязательства в уста-
новленный срок. Таким образом, данные понятия 
определяют состояние и готовность. Состояние 
преимущественно связано с внутренней характе-
ристикой объекта, а способность оплатить учиты-
вает конкретные сроки выполнения этих обяза-
тельств. Если предприятие является неплатеже-
способным и может быть ликвидировано, то в 
счет погашения имеющихся обязательств идет 
имущество, в том числе и необоротные активы. В 
этом случае, составляется ликвидационный баланс 
с указанием балансовой и рыночной стоимости 
ликвидируемых активов и порядка погашения 
задолженности перед всеми кредиторами.  

Платежеспособность шире ликвидности, так 
как означает способность отвечать по своим 
обязательствам. В основе возникновения обяза-
тельств всегда лежит дееспособность, то есть спо-
собность юридического или физического лица 
своими действиями приобретать права и создавать 
для себя юридические обязанности, нести ответст-
венность за совершенные правонарушения. 
Способность лица иметь права и обязанности 
представляет собой правоспособность. Дееспособ-
ность и правоспособность неразрывно связаны 
между собой и существуют одновременно. 

Кроме того, платежеспособность довольно 
емкое понятие, которое включает: кредитоспособ-
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ность, то есть способность к получению и со-
ответственно к погашению банковского кредита и 
процентов за него; налогоспособность – то есть 
способность к выполнению налоговых обяза-
тельств и т.п. Платежеспособность предопределя-
ет платежную дисциплину в части соблюдении 
сроков и порядка погашения денежных обяза-
тельств. 

Эффективное функционирование предприятий 
в рыночной конкурентной среде в значительной 
степени зависит от качества стратегического 
управления, одним из важнейших объектов кото-
рого выступает имущество, составляющее фунда-
мент потенциала правоспособности предприятия. 
Концепция непрерывности деятельности субъекта 
хозяйствования как основа его стратегии пред-
усматривает использование имущественных воз-
можностей предприятия в долгосрочном периоде, 
что позволяет рассматривать их в качестве страте-
гического потенциала. Отнесение имущества к 
ключевым факторам стратегического управления 
предприятиями основывается на обобщении 
теоретических определений экономического по-
тенциала предприятия. Важнейшим его элементом 
выступают активы в разных формах их существо-
вания (представления), непрерывной трансформа-
ции, что создает условия для управления ними. 
Главными признаками активов в контексте вос-
производства правоспособности предприятия вы-
ступают обеспечение будущих экономических вы-
год, транзакционные способности и возможность 
использования для обеспечения обязательств. 

Формами реализации будущей экономической 
выгоды, воплощенной в активы могут быть: про-
изводство и реализация продукции, работ, услуг; 
продажа активов за деньги; обмен на другие акти-
вы; погашение обязательств; распределение меж-
ду собственниками.  

Получение будущей экономической выгоды и 
ее размеры связаны с фактором времени, но не 
установлены его пределы. 

Важное значение также имеют права на полу-
чение такой выгоды, причем, право собственности 
как юридическая сторона правоспособности не яв-
ляется решающим аргументом, первостепенное 
значение имеет экономический контроль, который 
определяется, как полномочия на получения буду-
щей экономической выгоды.  

Способность имущества генерировать будущие 
экономические выгоды, реализуется в объеме про-
изводимой продукции, продажах, финансовых ре-
зультатах и денежных потоках, что можно рас-
сматривать как оценочные показатели исполь-
зования стратегического потенциала предприятия 
и соответственно его финансовой способности. 
Через состав и структуру активов, источников их 
формирования, объем и время получения эконо-
мических выгод раскрывается имущественный по-
тенциал предприятия. 

Имущественный потенциал предприятия ха-
рактеризуется посредством системы оценочных 
показателей его использования. 

Прежде всего, это показатель, характеризую-
щий наличие имущества как источника получения 
будущей экономической выгоды – балансовая сто-
имость имущества. Его стоимостное измерение 
юридически закреплено как свойство имущества, 
подлежащего отражению в системе бухгалтерско-
го учета и отчетности (балансе). Экономический 
аспект данного показателя составляет достовер-
ность оценки, соответствующей исторической сто-
имости (фактическая стоимость приобретения), 
согласно которой активы отражаются по сумме 
уплаченных за них денежных средств или их экви-
валентов, или по справедливой стоимости, пред-
ложенной за них в момент приобретения. 

На величину и сроки получения экономичес-
кой выгоды непосредственно влияют состав и 
структура имущества: значительная величина 
долгосрочной дебиторской задолженности удли-
няют сроки получения выгоды на период более 
одного года. Кроме того, структура имущества 
влияет на оборачиваемость совокупных активов и 
потребность в дополнительных источниках. Так, 
замедление оборачиваемости дебиторской задол-
женности, в конечном счете, может привести к 
необходимости привлечения банковского кредита, 
плата за который уменьшает прибыль. В целом 
систематический рост заемных средств в источни-
ках формирования имущества выступает одной из 
предпосылок (угроз) банкротства, поскольку пред-
приятию все труднее будет справляться с увеличи-
вающимся объемом обязательств. Особое влияние 
оказывают упущенная выгода и инфляция. 

Стоимостные и структурные параметры иму-
щества наряду с его техническим состоянием и 
отраслевой спецификой характеризуют имущест-
венный потенциал предприятия и предопределяют 
подходы к оценке его имущественного положе-
ния.  

Изменение валюты баланса, как правило, свя-
зано с изменением объемов деятельности, что 
нашло в балансовых моделях наращивания эконо-
мического потенциала, например, на основе 
объема продаж. Данные модели являются эффек-
тивными инструментами финансового менедж-
мента и преимущественно основываются на пока-
зателях реинвестированной прибыли и чистого де-
нежного потока [3, 4]. Однако функциональной 
зависимости между показателями валюты баланса 
и объема продаж нет и не может быть, что доказы-
вают следующие примеры: 

1. Предприятие приобрело и приняло на ба-
ланс дополнительное оборудование, что привело к 
увеличению основных средств а, следовательно, и 
валюты баланса. Однако увеличение объемов про-
дукции произойдет только тогда, когда новое иму-
щество будет использовано в процессе производ-
ства. 

2. Изменение стоимости основных средств 
может произойти вследствие их переоценки (до-
оценки или уценки), при неизменных размерах 
физического капитала. Например, дооценка основ-
ных средств приводит одновременно к увеличе-
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нию активов (I раздел актива баланса) и увеличе-
нию I раздела пассива баланса (прочий дополни-
тельный капитал). Данная бухгалтерская операция 
не приведет прямо к увеличению объемов продук-
ции, поскольку коэффициент сменности работы 
оборудования остался неизменным. 

3. При снижении валюты баланса за счет 
продажи или передачи ненужного имущества и 
одновременно повышения эффективности исполь-
зования действующего закономерно наблюдается 
увеличение объема продукции. Типичным приме-
ром является передача с баланса предприятия при 
проведении его санации или процедуры банкрот-
ства органам местного самоуправления объектов 
социально-культурной сферы.  

4. Следует также учитывать рост цен на 
готовую продукцию в сравнении с дооценкой не-
оборотных активов. 

Финансовая способность предприятий непос-
редственно связана с развитием фондового рынка. 
Крайне важным в настоящее время является реше-
ние вопроса обеспечения всех участников рыноч-
ных отношений информацией о результатах рабо-
ты и перспективах развития каждого субъекта 
хозяйствования (акционерного общества). Это 
предполагает соблюдение достоверности, про-
зрачности, состава и содержания такой инфор-
мации, сроков представления и возможности дос-
тупа к ней всех пользователей и др.  

Принципиальные основы данного вопроса 
определены Организацией Экономического Со-
трудничества и Развития. При обосновании 
информационного обеспечения корпоративного 
управления предусматривают формирование мас-
сива информации, имеющей существенное значе-
ние для принятия управленческих решений, но 
обеспечивающей при этом соблюдение и защиту 
интересов обществ в вопросах их конкурентных 
рыночных позиций и не допускающей повышения 
административного давления на общества и не-
оправданные расходы на сбор информации.  

Совершенствование системы раскрытия 
информации о деятельности акционерных 
обществ идет в логической последовательности: 
 стандарты учета и отчетности – информа-

ционная наполняемость финансовой 
отчетности; 

 стандарты аудита – проверка правильности 
ведения учета и отчетности, и ее соответствие 
нормативно-правовой базе; 

 стандарты раскрытия информации – состав и 
содержание нефинансовой информации (то 
есть, не финансовой отчетности), в первую 
очередь, для заинтересованных участников 
фондового рынка. Направление, касающееся 
аналитической компоненты финансового 
отчета акционерных обществ, в отечественной 
теории в настоящее время должным образом 
не исследовано, а, соответственно, для 
внедрения в практику методически не 
разработано. 

Формирование обязательного стандартного 
массива информации, особенно на корпоративном 
уровне, не может не затронуть вопроса унифи-
кации (типизации) аналитических показателей, то 
есть приведения их к единой норме, к единообра-
зию. Система аналитических показателей, исполь-
зуемых в теории и практике, как в Украине, так и 
в других странах СНГ, показывает, что в этом 
вопросе имеются большие недоработки. С одной 
стороны, нет единой терминологии, а с другой 
стороны, одни и те же по названию аналитические 
показатели имеют разный способ расчета, что, 
безусловно, отражается на их содержании и, со-
ответственно, сфере применения. Речь в данном 
случае идет об идентичности названия и, соответ-
ственно, формулы расчета показателей, а также о 
подходах к установлению их допустимых значе-
ний и формировании на этой основе выводов 
относительно финансового положения предприя-
тия. 

Решение данного вопроса позволит сформи-
ровать единообразную аналитическую базу и 
открыть новые направления для углубления ис-
следований. Наряду с этим, усилятся аналитичес-
кие возможности данных показателей, прежде все-
го, за счет их сопоставимости по различным пред-
приятиям. 

Корпоративный и отраслевые уровни аналити-
ческой информации о субъекте хозяйствования 
являются основой для формирования общенацио-
нального массива такой информации, важнейшим 
потребителем которой является фондовый рынок. 
Необходимым условием для выхода предприятий 
на рынок ценных бумаг является разработка отче-
тов, строго соответствующих требованиям единой 
методологии оценки хозяйственной деятельности 
с учетом потребностей фондового рынка. 

На государственном уровне решение вопросов 
унификации методик расчета данных показателей 
с обязательным отражением важнейших из них в 
статистических сборниках и, соответственно, фор-
мирование аналитической информации в отрасле-
вом разрезе, в определенной  мере будет способ-
ствовать сглаживанию негативных тенденций в 
экономике Украины и, прежде всего, уменьшению 
количества несостоятельных предприятий. Не-
обходимость этого усиливается также бурным раз-
витием оценочной деятельности в Украине и кор-
поративного управления.  

Таким образом, можно сказать, что без «наве-
дения порядка» в действующих методиках ана-
лиза, утвержденных органами исполнительной 
власти, невозможно решить вопрос создания еди-
ной аналитической базы субъекта хозяйствования. 
При этом, следует решить вопрос терминологии 
показателей и формул расчета, нормативных 
значений, сферы применения и др. Решение этого 
вопроса неразрывно связано с созданием коорди-
национного органа по совершенствованию мето-
дического обеспечения анализа на уровне государ-
ственных органов управления в Украине. 



ЕКОНОМІКА: реалії часу №1(1), 2011 ECONOMICS: time realities 

 

 

87 

 

Исследование вопроса финансовой способнос-
ти предприятия в системе непрерывной деятель-
ности дало возможность выделить важнейшие 
аналитические индикаторы, отражающие способ-
ность субъектов хозяйствования выполнять свои 
обязательства в установленные сроки и в полном 
объеме во взаимосвязи с финансовой политикой 
государства. 

К числу таких индикаторов следует отнести 
чистую прибыль, которая является целью пред-
принимательской деятельности, источником капи-
тализации, важнейшим показателем эффективнос-
ти работы. С другой стороны – это положитель-

ный чистый денежный поток по всем видам дея-
тельности, который увязывает изменение остатков 
денежных средств с их поступлением и выбытием. 
Необходимым условием является сбалансирован-
ность чистого денежного потока с прибылью. 

Частными показателями, обеспечивающими 
целевую установку, являются: рабочий капитал, 
ликвидность и платежеспособность, финансовая 
устойчивость, деловая активность, имущественное 
положение, чистые активы и их соответствие 
уставному капиталу. 
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