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Аннотация: В настоящей статье проводится обзор мнений различных
экономистов современности для определения сущности понятия мониторинг
финансового состояния предприятия. Данная статья является актуальной,
поскольку в условиях санкционного давления возросла заинтересованность
участников экономических отношений в получении объективной и достоверной
информации о финансовом состоянии своих партнеров, их деловой активности,
которую можно получить только на основе проведения систематического
финансового мониторинга их деятельности, а также проведение финансового
мониторинга немаловажно в целях выявления и устранения нежелательных
негативных последствий в финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
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Abstract: This article reviews the opinions of various contemporary economists to
determine the essence of the concept of monitoring the financial condition of an
enterprise. This article is relevant, since under the conditions of sanctions pressure, the
interest of participants in economic relations in obtaining objective and reliable
information about the financial condition of their partners, their business activity,
which can only be obtained on the basis of systematic financial monitoring of their
activities, has increased, as well as financial monitoring is important in order to identify
and eliminate undesirable negative consequences in the financial and economic
activities of the enterprise.
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Развитие

экономики

страны

не

представляется

возможным

без

эффективного развития его экономических субъектов, а именно отраслей,
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предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей. Поэтому
особое

значение

приобретает

диагностика

финансового

состояния

хозяйствующих субъектов и разработка мер по его укреплению, а значит
регулярный мониторинг финансового состояния хозяйствующих субъектов
может способствовать повышению эффективности экономической системы
государства.
Для определения экономической сущности мониторинга финансового
состояния предприятия необходимо более детально изучить такие понятия как
«мониторинг», «мониторинг состояния», «мониторинг финансового состояния»
и «финансовое состояние».
Мониторинг – это сбор информации, ее комплексная оценка и
прогнозирование по стабильной системе показателей с учетом специфики
деятельности предприятия, его организационной структуры [4, с.40].
К направлениям мониторинга относится мониторинг показателей,
мониторинг состояния и мониторинг финансового состояния.
Мониторинг показателей предполагает наблюдение и контроль за
отдельными показателями, фиксируя значения в определенные интервалы
времени.
Мониторинг состояния предполагает наблюдение за состоянием объекта и
его параметров с целью определения соответствующего состояния и периода
перехода в предельное состояние.
Мониторинг

финансового

состояния

подразумевает

непрерывный

контроль за соответствующими показателями, индексами и коэффициентами в
целях оценки и анализа финансового состояния хозяйствующего субъекта
экономики [4, с.41].
Мониторинг финансового состояния – это комплекс мер по наблюдению,
контролю и анализу финансового состояния предприятия, проводимый с
определенной периодичностью в целях нейтрализации негативных тенденций
его деятельности [2, с.46].
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Мониторинг финансового состояния предприятия осуществляется с целью
регулярного и своевременного анализа, позволяющего определить негативные
тенденции деятельности предприятия и обеспечивающего необходимой
информацией для принятия соответствующих управленческих решений.
К

принципам

мониторинга

финансового

состояния

предприятия

относятся: объективность, сравнимость, адекватность, прогностичность и
целевое назначение информации [8, с.493].
Баканов М.И. и Шеремет А.Д. в своей трактовке понятия «финансовое
состояние» делают акцент на зависимость финансового состояния предприятия
от результатов его финансово-хозяйственной деятельности [1, с. 286].
Позиция Ковалева В.В. и Волковой О.Н. частично совпадает с мнением
вышеуказанных авторов и по их словам, «финансовое состояние предприятия –
это

система

показателей,

которые

отражают

наличие,

размещение

и

использование финансовых ресурсов» [3, с. 127].
Так, аналогичного, но более полного мнения по трактовке понятия
финансового состояния придерживается Маркарьян Э.А., который под
финансовым состоянием предприятия понимает систему показателей, а также
описывает размещение средств и их динамику в воспроизводственном процессе,
отражая способность предприятия к развитию в долгосрочном периоде.
Савицкая Г.В. отмечает, что в процессе хозяйственной деятельности
происходит

непрерывный

процесс

кругооборота

капитала,

изменяются

структура средств и источников их формирования, наличие и потребность в
финансовых ресурсах, а следовательно, изменяется финансовое состояние
предприятия, а именно платежеспособность [7, c. 518].
Любушин Н.П., Лещева В.Б. и Дьякова В.Г наиболее полно отражают
сущность финансового состояния, поскольку оно охватывает все основные
характеристики финансового состояния предприятия, а именно: его способность
финансировать свою деятельность, обеспеченность финансовыми ресурсами, их
рациональное размещение и эффективное использование. Также следует сказать,
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что в своей трактовке авторы затрагивают такой аспект как взаимоотношения
предприятия с другими хозяйствующими субъектами, то есть его реальные и
потенциальные финансовые возможности как партнера по бизнесу, объекта
инвестирования, налогоплательщика и др. Для обобщения данной трактовки
стоит добавить, что в соответствии с позициями многих авторов, понятие
финансового состояния предприятия является комплексным и характеризуется
совокупностью финансовых показателей [5, с. 313].
Следовательно, единого подхода к определению сущности финансового
состояния предприятия не существует, а различные трактовки позволили
сформулировать обобщенное определение, а именно: финансовое состояние
предприятия – это комплексное понятие, которое представляет собой
совокупность показателей, отражающих способность предприятия осуществлять
финансирование своей деятельности. Финансовое состояние предприятия
характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для
нормального функционирования предприятия, целесообразным их размещением
и эффективным использованием, финансовыми взаимоотношениями с другими
юридическими и физическими лицами, платежеспособностью и финансовой
устойчивостью.
Таким

образом,

мониторинг

финансового

состояния

предприятия

представляет собой процесс постоянного контроля эффективности текущей
финансовой деятельности предприятия на основе сбора, анализа информации,
заключаемый

в

последствий,

что

выявлении
во

и

многом

устранении
способствует

нежелательных
успешной

негативных

работе

любого

хозяйствующего субъекта.
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