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Annotation:  Each organization, when carrying out its activities, needs to 

analyze the financial condition of its organization. The article examines and 

reveals the essence and necessity of financial analysis, indicates the factors 
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affecting the financial and economic situation of the enterprise, and also 

discusses the methodology of financial analysis of the enterprise. 

Keywords: financial condition, analysis, financial stability, solvency 

 

Обеспечение эффективного функционирования предприятий требует 

экономически грамотного управления их деятельностью, которое во 

многом определяется умением ее анализировать. С помощью анализа 

изучаются тенденции развития, исследуются факторы изменения 

результатов деятельности, обосновываются планы и управленческие 

решения, осуществляется контроль за их выполнением, оцениваются 

результаты деятельности предприятия, вырабатывается экономическая 

стратегия его развития. Анализ финансовой деятельности является 

научной базой, на основании которой принимаются управленческие 

решения в бизнесе. Для их обоснования необходимо выявлять и 

прогнозировать существующие и потенциальные проблемы, 

производственные и финансовые риски, определять воздействие 

принимаемых решений на уровень рисков и доходов. Финансовая 

отчетность – важнейший источник информации о деятельности 

организации. Интерпретация показателей финансовой отчетности 

различными субъектами бизнеса необходима для принятия 

управленческих решений различного характера. 

Хозяйствующий субъект как экономическая система является 

основным звеном, где происходит реализация цели производства. 

Финансовое состояние предприятия характеризуется составом и 

размещением средств, структурой их источников, скоростью оборота 

капитала, способностью предприятия погашать свои обязательства в срок 

и в полном объёме, а также другими факторами. Достоверная и 

объективная оценка финансового состояния предприятия нужна многим 

пользователям. Чтобы ее получить на основе первичных документов, 
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данных текущего учёта, показателей бизнес-плана, баланса и других 

финансовых отчётов, необходимы определённые показатели, правила и 

методика их оценки. Для целей оценки финансового состояния теория и 

практика выделяет показатели рентабельности и ликвидности. 

Основным инструментом для оценки деятельности хозяйствующего 

субъекта является финансовый анализ, с помощью которого можно 

объективно оценить внутренние и внешние отношения анализируемого 

объекта, охарактеризовать его платежеспособность, эффективность и 

доходность деятельности, перспективы развития, а по результатам оценки 

принять обоснованные решения. 

Предметом финансового анализа как особого направления 

комплексного экономического анализа является рассмотрение текущего и 

будущего финансового состояния хозяйствующего субъекта, меняющегося 

под воздействием внешней и внутренней среды и управленческих 

решений, в целях оценки его финансовой устойчивости и эффективности 

деятельности. 

Анализ финансового состояния позволяет выявить уже 

существующие, и только наметившиеся проблемы и привлечь к ним 

внимание руководства предприятия. Содержание анализа бухгалтерской 

отчетности, лежащего в основе оценки текущего финансового состояния, 

целесообразно определить исходя из целей и задач отчетности, 

сформулированных в российском законодательстве о бухгалтерском учете 

и международных стандартах финансовой отчетности (МСФО).  

В наиболее общем виде в составе основных разделов анализа 

финансового состояния могут быть выделены следующие: 

Анализ активов (состава, структуры, оборачиваемости); 

Анализ текущей платежеспособности; 

Анализ денежных потоков; 

Анализ структуры капитала и долгосрочной платежеспособности; 
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Анализ финансовых результатов и доходности деятельности; 

Анализ финансовой устойчивости. 

Результаты анализа финансового состояния представляют собой 

основу для разработки управленческих решений о привлечении и 

размещении средств для достижения поставленных целей.  

Основа финансового здоровья предприятия - прибыльная 

деятельность (наличие балансовой прибыли в определенных абсолютных и 

относительных размерах) и умеренные налоги. В этом случае предприятие 

имеет возможность своевременно расплачиваться с поставщиками сырья, 

материалов, энергии, с кредиторами; уплачивать налоги; пополнять 

оборотные средства; осваивать выпуск новой продукции, пользующейся 

спросом на рынке. 

Целью финансового анализа является получение пользователями с 

применением формализованных аналитических процедур финансовой 

оценки («материальной» основы) деловых решений и обоснование выбора 

оптимального решения. Исходя из этого бухгалтерский учет — это не 

только и даже не столько средство регистрации фактов хозяйственной 

деятельности и отчетности, сколько материал для чтения и принятия 

решений. 

Изменения в бухгалтерском учете и отчетности, связанные с 

процессом реформирования бухгалтерского учета в России, носят как 

количественный, так и качественный характер. Новая целевая 

направленность российских стандартов бухгалтерского учета и отчетности 

должна привести к серьезным изменениям в понимании целей, задач и 

требований к составлению бухгалтерской отчетности, следовательно, и к 

новой роли ее анализа. Одной из причин изменения информационной базы 

анализа является расширение круга пользователей, осознавших себя в 

качестве субъектов анализа.  
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Таким образом, в зависимости от целей субъектов должны изменяться 

задачи финансового анализа. Можно сказать, что все нормативные 

документы и вся методология бухгалтерского учета и финансового анализа 

связаны с тем, чьи интересы принимаются во внимание. Поэтому важной 

задачей является оценка влияния методологии составления баланса на 

интерпретацию данных анализа финансового положения организации. 
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