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Под финансовым состоянием понимается способность предприятия фи-

нансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью финан-

совыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования пред-

приятия, целесообразностью их размещения и эффективностью использования, 

финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и физическими 

лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью. 

Финансовое состояние предприятия может быть устойчивыми, неустойчи-

выми и кризисным. Способность предприятия своевременно производить пла-

тежи, финансировать свою деятельность на расширенной основе свидетель-

ствует о его хорошем финансовом состоянии. Финансовое состояние предприя-

тия зависит от результатов его производственной, коммерческой и финансовой 

деятельности. Если производственный и финансовый планы успешно выпол-

няются, то это положительно влияет на финансовое положение предприятия. И, 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

наоборот, в результате недовыполнения плана по производству и реализации 

продукции происходит повышение ее себестоимость, уменьшение выручки и 

суммы прибыли и, как следствие, ухудшение финансового состояния предприя-

тия, его платежеспособности. 

Устойчивое финансовое положение в свою очередь оказывает положи-

тельное влияние на выполнение планов предприятия и обеспечение его нужд 

необходимыми ресурсами. Поэтому финансовая деятельность предприятия, как 

составная часть хозяйственной деятельности, направлена на обеспечение пла-

номерного поступления и расходования денежных средств, выполнение расчет-

ной дисциплины, достижение рациональных пропорций собственного и заем-

ного капитала и наиболее эффективного его использования. 

Главная цель финансовой деятельности – решить, где, когда и как исполь-

зовать финансовые ресурсы для эффективного развития предприятия и получе-

ния максимума прибыли. 

Чтобы выжить в условиях рыночной экономики и не допустить банкрот-

ства предприятия, нужно хорошо знать, как управлять финансами, какой долж-

на быть структура капитала по составу и источникам образования, какую долю 

должны занимать собственные средства, а какую – заемные. 

Основная цель финансового анализа – своевременно выявлять и устранять 

недостатки в финансовой деятельности, находить резервы улучшения финансо-

вого состояния предприятия и его платежеспособность. 

Основными функциями финансового анализа являются: 

 объективная оценка финансового состояния, финансовых результатов, 

эффективности и деловой активности объекта анализа; 

 выявление факторов и причин достигнутого состояния и полученных ре-

зультатов; 

 подготовка и обоснование принимаемых управленческих решений в об-

ласти финансов и др. 

В процессе оценки финансового состояния предприятия необходимо ре-

шать следующие задачи: 
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1. На основе изучения причинно-следственной взаимосвязи между различ-

ными показателями производственной, коммерческой и финансовой деятельно-

сти давать оценку выполнения плана по поступлению финансовых ресурсов и 

их использованию с позиции улучшения финансового состояния предприятия. 

2. Прогнозировать возможные финансовые результаты, исходя из реаль-

ных условий хозяйственной деятельности и наличия собственных и заемных 

ресурсов, разрабатывать модели финансового состояния при разнообразных ва-

риантах использования ресурсов. 

3. Разрабатывать мероприятия, направленные на более эффективное ис-

пользование финансовых ресурсов и укрепление финансового состояния пред-

приятия. 

Для оценки финансового состояния предприятия используется целая си-

стема показателей, характеризующих изменения: 

 структуры капитала предприятия по его размещению и источникам обра-

зования; 

 эффективности и интенсивности его использования; 

 платежеспособности и кредитоспособности предприятия; 

 запаса его финансовой устойчивости. 

Рассмотрим подробнее этапы анализа. Общая характеристика финансового 

состояния (экспресс-анализ) предполагает проведение анализа динамики акти-

вов и пассивов баланса: структуры и динамики, то есть горизонтального и вер-

тикального анализа бухгалтерского баланса. При этом положительной тенден-

цией можно считать следующие факты: 

–  увеличение валюты баланса на конец периода; 

– темпы прироста оборотных активов превышают темпы прироста внеобо-

ротных активов; 

–  доля собственного капитала превышает 50%; 

– темпы прироста дебиторской и кредиторской задолженности прибли-

женны; 

–  свободные денежные средства. 
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Коэффициент текущей ликвидности определяется какотношение фактиче-

ской стоимости находящихся в наличии у организации оборотныхактивов в ви-

де запасов и затрат, налогов по приобретенным активам, дебиторскойзадол-

женности, расчетов с учредителями, денежных средств, финансовых вложений 

ипрочих оборотных активов к краткосрочным обязательствам организации, за 

исключениемрезервов предстоящих расходов. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотнымисредствами ха-

рактеризует наличие у организации собственных оборотных 

средств,необходимых для ее финансовой устойчивости и определяется как от-

ношениеразности капитала и резервов, включая резервы предстоящих расхо-

дов, ифактической стоимости внеоборотных активов к фактической стоимости 

находящихсяв наличии у организации оборотных активов в виде запасов и за-

трат, налогов поприобретенным активам, дебиторской задолженности, расчетов 

с учредителями,денежных средств, финансовых вложений и прочих оборотных 

активов. 

Основанием для признания структуры бухгалтерскогобаланса неудовле-

творительной, а предприятия – неплатежеспособным – является наличие одно-

временно следующих условий. 
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