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Изучение явлений природы и общественной жизни невозможно без их анализа. 

Анализ представляет собой расчленение явления или предмета на его составные части 

(элементы) с целью изучения их внутренней сущности. В равной мере это же положе-

ние относится и к экономическим явлениям и процессам. Так для понимания сущности 

прибыли требуется знать основные источники ее получения, а также факторы, опреде-

ляющие ее величину. Чем детальнее они исследованы, тем эффективнее можно управ-

лять процессом формирования финансовых результатов. 

Однако анализ не может дать полного представления об изучаемом предмете 

или явлении без установления связей и зависимостей между его составными частями. 

Экономический анализ – это научный способ познания сущности экономических явле-

ний и процессов, основанный на расчленении их на составные части и изучении их во 

всем многообразии связей и зависимостей. 

На современном этапе развития нашей экономики вопрос анализа финансового 

состояния предприятия является очень актуальным. От финансового состояния пред-

приятия зависит во многом успех его деятельности. Поэтому анализу финансового со-

стояния предприятия уделяется много внимания. Роль анализа как средства управления 

производством возрастает. Это обусловлено разными обстоятельствами: 

o Необходимостью неуклонного повышения эффективности производства в 

связи с ростом стоимости сырья, повышением наукоемкости и капиталоем-

кости производства, обострением внутренней и внешней конкуренции; 

o Переходом к рыночной экономике, в которой усиливается ответственность 

за последствия принимаемых решений. 

Залогом выживаемости  в рыночных условиях и основой стабильного положе-

ния предприятия служит его финансовая устойчивость. Она отражает такое состояние 

финансовых ресурсов, при котором предприятие, свободно манипулируя денежными 

средствами, способно путем эффективного их использования обеспечить бесперебой-

ный процесс производства и реализации продукции, а также минимизировать затраты 

на его расширение и обновление.  Определение границ финансовой устойчивости 

предприятий относится к числу наиболее важных экономических проблем в условиях 

перехода к рынку, поскольку недостаточная финансовая устойчивость может привести 

к отсутствию у предприятий средств для развития производства, их неплатежеспособ-

ности и, в конечном счете, к банкротству, а избыточная устойчивость будет препятст-

вовать развитию, отягощая затраты предприятия излишними запасами и резервами.  

Для оценки финансовой устойчивости предприятия необходим анализ его финансового 

состояния. Финансовое состояние предприятия – это совокупность показателей, отра-

жающих его способность погасить свои долговые обязательства. Финансовая деятель-

ность охватывает процессы формирования, движения и обеспечения сохранности иму-

щества предприятия, контроля за его использованием. Роль оценки финансового со-

стояния в современных условиях исключительно велика, это связано с тем, что пред-

приятия приобретают самостоятельность, несут полную ответственность за результаты 



 

своей производственно-хозяйственной деятельности перед совладельцами (акционера-

ми), работниками, банком и кредиторами. 

Финансовое состояние является результатом взаимодействия всех элементов 

системы финансовых отношений предприятия и поэтому определяется совокупностью 

производственно-хозяйственных факторов. 

Содержание и основная целевая установка финансового анализа – оценка фи-

нансового состояния и выявление возможности повышения эффективности функцио-

нирования хозяйствующего субъекта с помощью рациональной финансовой политики.  

В традиционном понимании финансовый анализ представляет собой метод 

оценки и прогнозирования финансового состояния предприятия на основе его бухгал-

терской отчетности. 

Цель анализа состоит в том, чтобы оценить финансовое состояние предпри-

ятия, а также в том, чтобы постоянно проводить работу, направленную на его улучше-

ние. Анализ финансового состояния показывает, по каким конкретным направлениям 

надо вести эту работу. В соответствии с этим результаты анализа дают ответ на вопрос, 

каковы важнейшие способы улучшения финансового состояния предприятия в кон-

кретный период его деятельности. 

Чтобы выжить в условиях рыночной экономики и не допустить банкротства 

предприятия, нужно хорошо знать, как управлять финансами, какой должна быть 

структура капитала по составу и источникам образования, какую долю должны зани-

мать собственные средства, а какую - заемные. Следует и такие понятия рыночной эко-

номики, как деловая активность, ликвидность, платежеспособность, кредитоспособ-

ность предприятия, порог рентабельности, запас финансовой устойчивости (зона безо-

пасности), степень риска, эффект финансового рычага и другие, а также методику их 

анализа. 

При этом необходимо решать следующие задачи: 

1. На основе изучения причинно - следственной взаимосвязи между разными пока-

зателями производственной, коммерческой и финансовой деятельности дать 

оценку выполнения плана по поступлению финансовых ресурсов и их использо-

ванию с позиции улучшения финансового состояния предприятия.  

2. Прогнозирование возможных финансовых результатов, экономической рента-

бельности, исходя из реальных условий хозяйственной деятельности и наличия 

собственных и заемных ресурсов, разработка моделей финансового состояния 

при разнообразных вариантах использования ресурсов.  

3. Разработка конкретных мероприятий, направленных на более эффективное ис-

пользование финансовых ресурсов и укрепление финансового состояния пред-

приятия. 

Для оценки устойчивости финансового состояния предприятия используется 

целая система показателей, характеризующих изменения: 

1. структуры капитала предприятия по его размещению и источникам образования;  

2. эффективности и интенсивности его использования;  

3. платежеспособности и кредитоспособности предприятия;  

4. запаса его финансовой устойчивости. 

Главное на что направлен анализ - своевременное выявление и устранение не-

достатков в финансовой деятельности и нахождение резервов улучшения финансового 

состояния предприятия и его платежеспособности. 

 В своей работе хотелось бы раскрыть сущность и значимость проведения ана-

лиза финансового состояния, как для самого предприятия, так и для внешних пользова-

телей финансовой информации. Рассмотреть методы проведения финансового анализа, 

рассчитать финансовые показатели: 



 

o Коэффициент ликвидности; 

o Коэффициент платежеспособности; 

o Коэффициентов рыночной устойчивости и др. 

 

Провести анализ деловой активности, которая в финансовом аспекте проявля-

ется, прежде всего, в скорости оборота.  

Таким образом, по определению, финансовый анализ представляет собой оцен-

ку финансово - хозяйственной деятельности фирмы в прошлом, настоящем и предпола-

гаемом будущем и его цель - определить состояние финансового здоровья фирмы, вы-

явить слабые места, потенциальные источники возникновения проблем при дальней-

шей ее работе и обнаружить сильные стороны, на которые фирма может сделать ставку. 

Поэтому все эти аспекты анализа хотелось бы раскрыть на примере конкретной красно-

ярской организации, предметом основной деятельности которой является производство 

общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий 

электропередачи. Также рассмотреть в работе теоретическую основу, представить ана-

лиз и сделать выводы по изученному материалу, определить его роль в оценке деятель-

ности предприятия, а так же предложить мероприятия по улучшению финансового со-

стояния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


