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ВВЕДЕНИЕ 

 

Финансовое состояние коммерческой организации является 

закономерным итогом, внешним признаком, верной финансовой политики 

предприятия. Устойчивое финансовое состояние обеспечивает организации 

свободное маневрирование денежными средствами, формирование высоких 

рейтингов в конкурентной среде, оно является главным компонентом общей 

устойчивости предприятия. Однако его достижение не является 

естественным процессом, оно основывается на регулярном контроле со 

стороны менеджеров предприятия за формированием, распределением и 

использованием финансовых ресурсов. Основной такого контроля является 

финансовый анализ.  

В этой связи актуальным является изучение вопросов анализа и 

выявления резервов укрепления финансового состояния конкретного 

предприятия. Это определило выбор темы дипломной работы. 

Целью данной работы является систематизация и расширение знаний 

по специальности, а также их применение при решении конкретной задачи - 

анализа финансового состояния коммерческой организации. 

В соответствии с поставленной целью для ее достижения в работе 

решаются следующие задачи: 

─ рассматриваются теоретические основы анализа финансового 

состояния коммерческой организации; 

─ оценивается качество информационной базы анализа финансового 

состояния коммерческой организации; 

─ дается краткая организационная характеристика объекта 

исследования; 

─ проводится анализ финансового состояния коммерческой 

организации на основе абсолютных показателей; 

─ анализируются коэффициенты финансового состояния коммерческой 

организации; 



─ выявляются резервы повышения финансового состояния 

коммерческой организации предприятия. 

Предметом изучения в работе является финансовое состояние 

коммерческой организации. Объектом исследования – ООО «ХХХХХХ», 

основным видом деятельности которого является переработка и 

консервирование овощей».  

Информационной базой для написания работы послужили труды 

отечественных ученых по теме исследования, а также материалы 

периодической печати, законодательство РФ. Также, при написании 

дипломной работы используется бухгалтерская отчетность ООО «ХХХХХХ» 

по итогам работы за 2014 -2015 годы.  

Методологическую основу исследования составили такие общенаучные 

методы исследования как дедукция и индукция, анализ и синтез. 

Методической основой работы является использование совокупности 

различных методов традиционного финансового анализа: абсолютных, 

относительных и средних величин, метод сравнения, факторный и 

графический. 

Практическая значимость дипломной работы – объективная оценка 

складывающего финансового состояния анализируемого предприятия и 

определение направлений его укрепления. 

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников (64 наименования) и 5 приложений. В работе 

содержится 2 рисунка и 27 таблиц, количество страниц основного текста -  66 

стр. 

 

  



1 Теоретические и методические основы анализа финансового 

состояния коммерческой организации 

 

1.1 Финансовое состояние: понятие, цель и задачи анализа 

 

Рассматривая категорию «финансовое состояние», прежде всего, 

следует сказать, что оно имеет в общем две формы своего проявление: 

устойчивое финансовое состоянии и не устойчивое финансовое состояние. 

Устойчивое финансовое состояние является одной из важных 

экономических характеристик деятельности предприятия. Так, при низком 

уровне финансовой устойчивости предприятие становится 

неплатежеспособным и дальнейшее развитие становится невозможным, а при 

слишком высоком развитие субъекта замедляется по причине возникновения 

излишних затрат на запасы и резервы [12, c. 203].  

В том случае, если предприятие является финансово устойчивым, то 

перед другими предприятиями того же профиля оно имеет ряд преимуществ 

для привлечения инвестиций, подбору квалифицированных кадров, выбору 

поставщиков, получению кредитов [43, с. 510]. Устойчивость финансового 

состояния является динамической характеристикой, которая характеризует 

способность предприятия сохранять хозяйственную самостоятельность и 

противостоять негативным внешним и внутренним факторам. В условиях 

глобальной трансформации, параметры которой диктует рыночная среда, 

главная цель хозяйствующих субъектов сводится к обеспечению высокого 

уровня конкурентоспособности, под которой, как правило, понимают 

способность отвечать запросам заинтересованных сторон – государства, 

потребителей, производителей, инвесторов и других участников [17, с. 40]. 

В отечественной литературе впервые термин «устойчивое финансовое 

состояние», как определенное состояние счетов предприятия, гарантирующее 

его постоянную платежеспособность, появилось в работах А.Д. Шеремета 

[62]. Позднее появилось множество интерпретаций данного понятия. 



Многие авторы под устойчивостью финансового состояния понимают 

платежеспособность предприятия. Этого взгляда придерживается М.С. 

Абрютина, которая пишет, что устойчивое финансовое состояние – « … это 

не что иное, как надежно гарантированная платежеспособность, 

независимость от случайностей рыночной конъюнктуры и поведения 

партнеров» [13, с. 99].  

Нельзя считать, что финансовая устойчивость зависит непосредственно 

от платежеспособности предприятия, ведь отвечая лишь по своим 

финансовым обязательствам предприятие, но не имеющее возможности 

сделать рывок вперед, уже не устойчиво, так как способность и возможность 

предприятия среагировать на поведение партнеров, покупателей, 

поставщиков, расширять ассортимент продукции и рынки ее реализации 

позволят предприятию оставаться конкурентоспособным и финансово 

устойчивым [35, с. 431].  

По мнению Т.М. Рогуленко и М.М. Ланг, финансовое состояние « … 

характеризует качество принимаемых решений по выбору варианта создания, 

распределения и использования затрат и запасов как единства их состава и 

структуры, уровня ликвидности при продаже продукта, формирующего 

платежеспособность к заданному периоду времени, оборачиваемости 

обязательств и средств за счет собственного и заемного финансирования» 

[48, с. 229].  

Исходя из этого, Н.В. Скороход сформировал свое определение 

устойчивого финансового состояния как результата образования 

возмещенных и осуществленных затрат при формировании финансового 

результата. Она отражает целостность структуры применяемых ресурсов по 

результатам системы взаимодействий хозяйствующего субъекта [53, с. 187]. 

Лисовская И.А. определяет финансовое состояние как одну из 

важнейших характеристик комплексной оценки финансового состояния 

предприятия с позиций долгосрочной перспективы, вязанную, прежде всего, 

с общей финансовой структурой предприятия в целом, выражающую 



комплексно его производственный потенциал как конечный результат его 

управленческой деятельности [41, с. 62]. 

 Сущность финансовой устойчивости целесообразно рассматривать с 

разных позиций, обращая внимание, прежде всего, на место предлагаемых 

предложений, приемов и методов в системе экономического анализа, а также 

на существующие отличия и практическую значимость. 

 По мнению А. Галушкиной, устойчивое финансовое состояние « … 

предприятия отражает состояние его финансовых ресурсов, их распределение 

и использование, которое обеспечивает развитие на основе роста прибыли и 

капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности в 

условиях допустимого риска» [19, с. 44]. Она определяет положение субъекта 

на рынке и, следовательно, конкурентные преимущества и возможности в 

конкурентной борьбе.  

Наиболее полное определение предлагает А.В. Грачев, определяя 

финансовое состояние как такое состояние предприятия, когда собственных 

источников достаточно для погашения долгов и обязательств, а также для 

дальнейшего роста и развития [23, с. 80]. В этом смысле финансовую 

устойчивость можно рассматривать как платежеспособность, которая 

сопровождается экономическим ростом и выполнением требований банка к 

заемщику. 

Так, например, зарубежные экономисты Ван-Хорн Дж.К., Хедервик К. 

и Хелферт Э. считают, что финансовое состояние организации – это 

характеристика финансов компании, необходимая, при приемлемом уровне 

риска, для обеспечения ее деловой активности при сохранении 

платежеспособности. Иными словами, это структура активов и пассивов 

организации, которая обеспечивает ее платежеспособность [27, с. 362]. 

На основании проведенного анализа подходов к определению 

сущности понятия «устойчивее финансовое состояние» следует отметить, что 

все ученые едины во мнении о том, что это одна из важнейших 

характеристик, определяющих эффективность финансового управления 



предприятием, то есть эффективным формированием, распределением и 

использованием финансовых ресурсов [54, с. 6]. 

Устойчивое финансовое состояние формируется в процессе всей 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Определение его 

на ту или иную дату отвечает на вопрос, насколько правильно предприятие 

управляло финансовыми ресурсами в течение отчетного года. Однако 

партнеров и акционеров интересует не процесс, а результат, то есть сами 

показатели и оценки финансового состояния, которые можно определить на 

базе данных официальной публичной отчетности [44, с. 116]. 

Целью анализа финансового состояния является оценка способности 

предприятия формировать рациональную структуру привлечения и 

размещения финансовых ресурсов, а также эффективное их использование. 

Задачи анализа финансовой устойчивости [54, с. 7]: 

─ изучение и оценка привлечения финансовых ресурсов из 

определенных источников; 

─ изучение и оценка размещения финансовых ресурсов; 

─ изучение и оценка эффективности использования финансовых 

ресурсов; 

─ идентификация типа финансовой устойчивости на основании 

абсолютных показателей излишка (недостатка) источников формирования 

запасов по организации; 

─ анализ относительных показателей финансовой устойчивости, 

ликвидности организации и их изменения в динамике 

Решение данных задач имеет в своей основе бухгалтерскую отчетность. 

Поэтому перед проведением анализа следует удостовериться в качестве 

данных, которые в ней отражены.  
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