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Финансовое состояние – это главная характеристика степени 

эффективности проведения экономической деятельности организации, поэтому 

так важно понимать значение и правильно оценивать финансовое состояние 

предприятия[1].     

         В статье, рассмотрено финансовое состояние предприятия и фирмы. Ведь, 

в первую очередь это: 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(41) 2020              

Alley-science.ru  

1) Обеспеченность финансовыми ресурсами. 

2) Сравнение доходов и расходов на предприятии. 

Виды хозяйственной деятельности и организации можно разделить на:  

1) Производство товаров. 

2) Оказание услуг.  

3) Купля и продажа товаров.  

Кроме финансовой деятельности, осуществляется так же анализ 

хозяйственной деятельности предприятия. Хотя анализ финансовой и 

хозяйственной деятельности  предприятия выполняется совместно, но их очень 

трудно различать. Говоря об анализе хозяйственной деятельности, важно 

понимать, как увеличить доход производственной, финансовой, торговой 

деятельности организации, посредством анализа показателей создаваемой 

продукции, услуг и товаров. Это означает, что проведя такого рода анализ, мы 

должны непрерывно следить, что производится, в каких объемах, с помощью 

каких технологий. Затем стоит перейти в сферу обращения и рассмотреть куда 

дальше продвинется произведенный нами товар, каким образом, товар будет 

выпущен на рынок. Наконец, тот, кто управляет хозяйственной деятельностью 

должен, заботится об использовании товаров и, в конечном счете, от него будет 

завесить прибыль организации. Ведь, хозяйственная деятельность не 

акцентирует внимание только на производстве и продаже товаров, а еще 

старается обеспечить качество произведенной продукции. 

Главные цели анализа финансово хозяйственной деятельности 

организации – это получение четкого представления об экономическом 

положении предприятия в данный момент времени и в будущем. Следующая 

цель – это установление определенных задач по способам изменения 

экономических и финансовых показателей, которые в свою очередь определяют  

деятельность организации. Главная задача анализа проявляется не всегда в том, 

чтобы  понимать какого сегодня состояние предприятия, а еще необходимо 

знать, что будет с предприятием в ближайшее время,  с производством, продажей 

товаров и прибылью, как будет функционировать данное предприятие.  
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Следующим этапом возникает вопрос о выявлении проблем 

экономического и социального развития организации. Каковы их источники и 

причины, потому что, в конечном счете анализ используется не всегда с целью 

осуществления успехов организации, а для выявления всех оставшихся проблем 

этой организации и пути их решения.  

Последняя цель – это использование данных для осуществления прогноза 

на долгосрочный период времени развития организации. Данные для построения 

прогноза будущего состояния предприятия и для принятия управленческих 

решений, представляют реализацию данной цели. 

Совокупность этих четырех целей дает возможность приступить к анализу 

хозяйственной деятельности предприятия. Анализ хозяйственной деятельности 

финансового состояния предприятия состоит из 2 частей. 

1)Внутренний анализ – проводимый в интересах самой организации и 

осуществляется следующем порядке, сначала собственные или привлеченные 

аудиторы, а потом финансовые службы, бухгалтерия и руководство организации.  

2)Внешний анализ – используется для контроля в интересах внешних 

организаций. Он включает работу определенных ревизор-аудиторов, работников 

банка представляющие кредиты клиентов и наконец, органы статистического 

учета. 

Следующим пунктом выделим, кто и как использует результаты анализа. 

Во-первых, административные органы компании и организация – для 

улучшения состояния компании, разработки определенной системы, тактики, а 

так же по способов совершенствования организацией.  

Во-вторых, государственными органами с целью улучшения 

статистической информации. Определения количества уплаты всех налогов, 

понятия антикризисного управления несостоятельности компании, в 

установленных целях рыночной экономики, правительство и муниципальные 

органы не обязаны управлять деятельностью организации, если это не 

бюджетная организация.  
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В-третьих, участники договорных отношений с данной компанией 

(клиенты), которые пользуются этими услугами. Они используют в целях оценки 

надежности выполнения принятых обязательств по договорам, контрактам. Им 

нужны результаты деятельности компании для того чтобы оценить надежность 

выполнения принятых обязательств по договорам, контрактам, которые 

заключены с этой организацией. 

Следующим, кто использует результаты анализа – это акционерные 

компании. Они используют для сравнения величины дивидендов и курса акций. 

В заключении можно отметить, что в ходе написания статьи были  

выделены основные теоретические моменты, касающиеся терминологии 

«финансовое состояние», которые используют максимально меры оценки и 

степень важности проведения задач по анализу и оценке финансового состояния 

предприятия. 

 

Использованные источники: 

1. Савицкая Г.А. Анализ хозяйственной деятельности АПК / Г.А. Савицкая.– 

Минск, 1998. –С.100-112. 

2.  Асадуллин Н.М. Концепция эффективного использования ресурсов при 

технической  эксплуатации сельскохозяйственной техники /Н.М. Асадуллин, 

Л.Н. Асадуллин, М.М. Хисматуллин // Вестник Казанского ГАУ.–2011.–

№3(21).– С.17 – 19. 

 


