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Устойчивое финансовое состояние предприятия в условиях нынешней 

экономики является его гарантом выживаемости и столпом стабильного 

положения. Под финансовым состоянием предприятия понимается комплекс 
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показателей, которые демонстрируют наличие, размещение и использование 

финансовых ресурсов. Другими словами, это возможность организации 

финансировать свою деятельность. 

Финансовое состояние подразумевает управление денежными 

ресурсами, которые необходимы для успешного существования предприятия, 

рациональность их использования, финансовую устойчивость и 

платежеспособность, а также взаимоотношения с другими физическими и 

юридическими лицами. О хорошем финансовом состоянии предприятия 

свидетельствует его способность вовремя совершать платежи и 

финансировать свою деятельность на постоянной основе. 

При переходе к рынку, особенно важной проблемой считается 

выявление диапазона показателей финансовой устойчивости предприятия. 

Данная мера необходима, так как слабая финансовая устойчивость приводит 

предприятие к снижению платёжеспособности, нехватке ресурсов для роста 

и, фактически, к банкротству. Высокая финансовая устойчивость, в свою 

очередь, будет обременять предприятие  избыточными средствами и 

запасами. 

Как правило, под понятием анализ финансового состояния понимают 

характеристику его конкурентоспособности (а конкурентоспособность, в 

свою очередь, характеризуют показатели кредитоспособности и 

платежеспособности), эффективности использования финансовых ресурсов и 

капитала, выполнения обязательств перед государством и другими 

хозяйствующими субъектами. 

Назначением финансового анализа является оценка финансовых 

результатов и финансового состояния предприятия, а также экономическая 

диагностика будущего потенциала. 

Основная и, пожалуй, ведущая цель финансово деятельности – это 

принятие решения о наиболее эффективном и рациональном использовании 

финансовых ресурсов для успешного развития предприятия и получения 
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максимальной прибыли. Таким образом, целью финансового анализа 

является не только определение финансового состояния предприятия, но и 

его постоянное улучшение. Анализ финансового состояния показывает 

конкретный вектор движения для выполнения качественной работы по 

совершенствованию деятельности предприятия.  

Для данного анализа необходимо: 

1. Изучить причинно-следственные взаимосвязи между разными 

показателями финансовой, коммерческой и производственной 

деятельностей и затем оценить выполнение плана по поступлению 

финансовых ресурсов и их использованию  в качестве улучшения 

финансового состояния предприятия; 

2. Исходя из реальных условий деятельности предприятия и наличия 

собственных и заемных средств, прогнозировать возможные 

финансовые результаты и рентабельность; 

3.  Разрабатывать и внедрять мероприятия, направленные на более 

эффективное и рациональное использование финансовых ресурсов и 

улучшение финансового состояния предприятия. 

Выбор направлений финансовой политики осуществляется на основе 

полученных результатов анализа. Финансовый анализ решает следующие 

задачи: 

 оценивает потоки заемного и собственного капитала в процессе 

экономического цикла, нацеленного на получение оптимальной или 

максимальной прибыли, отражает степень сбалансированности 

между движением финансовых и материальных ресурсов и т. п.; 

 позволяет оценить правильное использование денежных ресурсов 

для сохранения результативной структуры капитала; 

 в итоге финансового анализа представляется возможность 

контролировать правильность формирования финансовых потоков 

организации, а также соблюдения нормативов и норм расходования 
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материальных и финансовых ресурсов, рациональности 

осуществления затрат. 

Анализ финансового состояния выступает одним из самых 

эффективных способов оценки положения предприятия в данный момент. Он 

показывает состояние хозяйственной организации и позволяет выявить 

наиболее важные проблемные моменты управления имеющимися средствам 

Таким образом, анализ финансового состояния предприятия способствует 

минимизации усилий по упорядочиванию целей и ресурсов организации с 

возможностями и потребностями нынешнего рынка. 

Выявить недостатки финансовой политики компании, устранить все 

погрешности,  найти возможности улучшения финансового состояния и 

платежеспособности предприятия, определить мероприятия, направленные 

на повышение финансовой устойчивости через усовершенствование 

финансовой политики предприятия – все это возможно после грамотного 

финансового анализа.  Проанализировав деятельность компании можно 

скорректировать учетную, кредитную, налоговую политики, поменять 

дивидендную политику для повышения инвестиционной привлекательности 

предприятия. Значение и роль финансового анализа трудно переоценить, так 

как именно он является той базой, на которой строится разработка 

эффективной финансовой политики компании. 
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