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Научный руководитель доцент М.Р. Цибульникова
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Развитие отношений на рынке ставит различные предприятия в такие жесткие экономические условия,
которые полностью объясняют, почему они проводят сбалансированную политику по поддержанию и
укреплению финансового положения, его финансовой устойчивости и платежеспособности.
Финансовое состояние является важнейшей характеристикой деятельности предприятия, показывающая
на сколько организация обеспечена финансовыми ресурсами, целесообразно и эффективно ли ими пользуются,
платежеспособна и финансово устойчиво ли предприятие [1].
В настоящее время финансовое состояние предприятия объясняется с разных позиций, при этом не
имеется единого подхода к его определению, что усложняет создание универсальной практической методики
оценки и анализа. Чтобы более точно понять, что является сущностью финансового состояния предприятия, по
нашему мнению, нужно более подробно рассмотреть, что из себя представляет финансовое состояние.
Проанализировав научную литературу по данному вопросу, можно выделить подходы к сущности финансового
состояния, приведенные в таблице 1.
Таблица 1
Подходы к сущности финансового состояния предприятия
Автор

Подход к сущности

Иващенко В.И.

Итог финансовой деятельности. Подход характеризует, сколько средств у предприятия,
как оно их размещает и с каких источников средства поступают. Из данного
высказывания не совсем ясно, почему финансовое состояние предприятия является
лишь итогом его финансовой деятельности, почему для ее создания не учитываются
результаты инвестиционной и операционной деятельности.
Способность предприятия финансировать свою деятельность. Автор говорит о том, что
организация должна быть обеспеченной финансовыми ресурсами, которые необходимы
для того, чтобы предприятие нормально функционировало. Целесообразность
размещения ресурсов и их эффективность использования. Возможны финансовые
взаимоотношения с другими физическими и юридическими организациями.
Характеризуется финансовая устойчивость и платежеспособность. Все выше
перечисленное дает определение финансового состояния лишь со стороны
устойчивости.
Множество показателей, предполагающие способность организации погасить долговые
обязательства предприятия. Данное определение не показывает экономическую
сущность финансового состояния, а всего лишь показывает определенный уровень
ликвидности организации.

Грищенко О.В.

Маркарян Е.А.,
Герасименко Г.П.

Савицкая Г.В.

Финансовое состояние характеризуется как определенная экономическая составляющая,
которая отражает капитал, его состояние в процессе оборота и умение предприятия
саморазвиваться.

Сравнив мысли разных авторов по поводу данного определения, мы можем сделать вывод, что
финансовое состояние предприятий формируется за счет внутренних и внешних финансовых отношений
предприятия. Финансовое состояние нужно рассматривать как финансовую степень материального
благосостояния организации.
Соединив различные мнения, формируется следующее определение: финансовое состояние – это
экономическая часть деятельности предприятия, которая характеризует финансовые ресурсы, их размещение и
использование, а также их наличие в определенные моменты производства.
Финансовое состояние на предприятии может быть устойчивым, неустойчивым и в худшем случае
кризисным. Если предприятие успешно функционирует и развивается, сохраняет равенство активов и пассивов,
поддерживает платежеспособность в рамках возможного уровня риска, то такое предприятие является
устойчивым в своем финансовом состоянии, и наоборот.
Финансовое состояние предприятия, насколько оно устойчиво и стабильно, зависят от результатов
коммерческой, производственной и финансовой деятельности. Успешное выполнение финансового и
производственного планов ведет к положительному финансовому положению предприятия. И наоборот, если
замечается падение производства и реализации продукции, то растет себестоимость, уменьшается выручка
(соответственно и прибыль), в итоге ухудшается финансовое состояние предприятия и его платежеспособность.
Получается, что финансовое состояние не является случайностью, а это результат, достигнутый умелым
управлением всеми деятельностями предприятия [2].
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Если финансовое состояние устойчивое, оно производит положительное воздействие на производство
основной деятельности и производство обеспечивается нужными ресурсами в полном объеме. Для этого
финансовая деятельность должна регулировать поступление и расходование денежных средств согласно плану,
достигать благоприятного количества заемных и собственных средств и эффективное использование данных
средств.
Устойчивое финансовое состояние предприятия напрямую зависит от внутреннего устройства
привлеченных финансовых ресурсов и их размещения, при котором формируется постоянная и полная
платежеспособность. А также зависит от возможности продолжать свою деятельность не только в настоящее
время, но и в будущем. Это дает эффективно использовать финансовые ресурсы и стабильно получать прибыль.
Проводя внутренний экономический анализ, появляется возможность вовремя устранить недостатки и
выяснить возможные улучшения финансового состояния предприятия. Внешний анализ позволяет определить
гарантию интересов при взаимоотношениях с другими организациями. Для проведения анализа необходимы
следующие этапы [3]:

оценка наличия, состава и структуры активов и их источников, причин и последствий их
изменения;

оценка платежеспособности и ликвидности;

оценка финансовой устойчивости и деловой активности;

оценка рентабельности предприятия.
С другой стороны, если финансовая устойчивость в избытке, это означает что управление
финансовыми ресурсами предприятия неэффективно, резервы организации используются не в полном объеме.
Вследствие чего делаем вывод, что устойчивое финансовое состояние определяется таким состоянием и
управлением финансовых ресурсов, которая подходит под требования рынка и развитие предприятия [4].
На сегодняшний день перед предприятием, стремящимся подходить под новые рыночные условия,
стоит проблема решения сложных задач по становлению устойчивого финансового состояния. Устойчивое
финансовое состояние предприятия характеризует его структурную надежность и прочность, умение
подвергаться адаптации к внешним условиям. Организация устойчиво функционирует во многом благодаря
финансовой устойчивости [5].
Значимость устойчивого финансового состояния характеризуется обеспеченностью организации
запасами и правильном использовании собственных и заемных средств. Миссией анализа финансового состояния
считается полная характеристика величины и актива и пассива баланса. Для этого необходимо выяснить:
1.
насколько предприятие не от чего не зависит с финансовой стороны;
2.
как и почему меняется уровень независимости;
3.
справляется ли состояние активов и пассивов предприятия с задачами организации.
Оценка финансового состояния является неотъемлемой частью финансового анализа и может быть
проведена с разным уровнем детализации, которая зависит от цели анализа, информации, которая имеется, и так
далее. Оценка финансового анализа определяется определенной суммой показателей, которые отражаются в
балансе на определённый срок.
Основная цель финансового анализа – оценка финансового состояния и выявить возможность, чтобы
повысить эффективность функционирования предприятия с помощью разумной финансовой политики.
Проще говоря, финансовый анализ – это способ оценки и прогноз финансового состояния
предприятия на основе бухгалтерской отчетности предприятия. Существует 2 вида финансового анализа:
внешний и внутренний. Внутренний анализ проводится менеджерами предприятия, а внешний – аналитиками,
которые являются постоянными для предприятия.
Цель финансового анализа состоит не только в установке и оценке финансового состояния
предприятия, но и в постоянном улучшении финансово-хозяйственной деятельности [6].
Анализ финансового состояния предприятия показывает направление, по которому нужно вести
работу, выявляет более важные стороны и слабые места в финансовом состоянии предприятия. В результате мы
получаем ответ на вопрос, какие важные способы имеются, чтобы улучшить финансовое состояние предприятия
в определенный срок его деятельности. Но все-таки главная цель финансового анализа – это своевременное
выявление и устранение недостатков в финансовой структуре и поиски резервов, чтобы улучшить финансовое
состояние предприятия и его платежеспособность.
Для того чтобы оценить устойчивость финансового состояния предприятия используют целую
систему показателей, описывающих изменения:

структуры капитала предприятия, его размещение к источникам формирования;

интенсивности и эффективности его использования;

кредитоспособности и платежеспособности предприятия;

запаса финансовой устойчивости организации.
Результаты должны быть такими, чтобы партнеры, поставщики и все, кто связан с предприятием в
экономическом вопросе знали, что организация надежна как партнер, а значит приняли решение о продолжении
сотрудничества, т.к. это экономически выгодно.
Анализ финансового состояния предприятия полагается большим образом на относительные
показатели, так как абсолютный показатель баланса в случае инфляции сложно, даже невозможно подвести в
должный вид.
Главная цель финансового анализа получить небольшое число ключевых параметров, которые дадут
точную и объективную картину финансового состояния предприятия, его прибыль и убытки, изменение в
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структуре активов и пассивов, задолженности перед кредиторами. При этом менеджера или аналитика может
заинтересовать не только текущее состояние предприятия, но и финансовое состояние, ожидаемое в перспективе
предприятия.
Вследствие чего мы можем сделать вывод, что финансовое состояние предприятия определяется как
комплексная экономическая категория, характеризующая на определенный срок наличие у предприятия разных
активов, размеры долговых обязательств, может ли предприятие развиваться и функционировать во внешней
среде, подвергающейся изменениям, может ли своевременно выплачивать кредиторские задолженности, а также
уровень его инвестиционной привлекательности.
Профессиональное управление финансами организации требует качественного и широкого анализа,
который позволяет наиболее точно оценивать ситуацию с помощью современного метода исследования.
Вследствие чего существенно возрастает роль финансового анализа, его приоритетность в данном вопросе, то
есть комплексно изучать финансовое состояние предприятия и его формирования, для того чтобы оценить
степень финансовых рисков и прогнозировать уровень доходности капитала.
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Аннотация: В настоящее время цены на углеводородсодержащее сырье довольно низки, что позволяет
нефтегазодобывающим компаниям получать меньше прибыли. Поэтому главной задачей, стоящей перед
нефтяниками является внедрение технологий и проведение мероприятий, позволяющих снижать себестоимость
продукции.
Внедрение новых долот с большей проходкой, повышенной механической скоростью бурения
сокращают цикл строительства скважины.
В настоящее время среди большого многообразия производителей буровых долот довольно
трудно подобрать оптимальную программу для проводки скважин, которая позволит уменьшить сроки
строительства скважин, увеличить механическую скорость бурения, а следовательно и уменьшить
стоимость бурения в целом.
Целью данной статьи является оценка экономической эффективности работы наиболее
распространенных буровых долот, производителей: фирмы «Smith», «Security DBS», «БУРИНТЕХ» и
«ВБМ-сервис», на месторождениях западной Сибири.
Показатели работы долот фирмы «ВБМ-сервис»
Стоимость долота 2420$.

Месторождение

№ долота

Двуречен
ское

Таблица 1

307
317
870

Показатели работы долота 215,9 МЗГВ
Интервал бурения
проходка,
время
м
от
до
1100
1537
1935

1537
1850
2162

437
313
227

12,5
11,0
11,5

мех.скор.
м/ч

Тип ГЗД

35,0
28,5
19,7

3ТСШ-195
3ТСШ-195
3ТСШ-195

Средняя механическая скорость на данном интервале по трем рейсам составила 38,5 м/ч. Средняя
проходка на одно долото 489,5 м. Стоимость метра проходки из учета стоимости долот в этом интервале
составит:
Сбур=Стоймость долота/проходку=2420/489,5=4,94$.
В интервале 1500 – 2300, средняя механическая скорость составила 18,9 м/ч. Средняя проходка на одно
долото 212 м. Стоимость метра проходки из учета стоимости долот в этом интервале составит:
Сбур=Стоймость долота/проходку=2420/212=11,37$.
Показатели работы долот фирмы «Smith»
Стоимость долота 55350$.

