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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: в статье описана необходимость анализа финансово-хозяй-

ственной деятельности для предприятия, поскольку он дает возможность вы-

рабатывать необходимую стратегию и тактику развития предприятия, на ос-

нове которых формируется производственная программа, выявляются резервы 

повышения эффективности производства. Авторы акцентируют актуаль-

ность данного анализа тем, что рыночная экономика связана с необходимостью 

повышения эффективности производства, конкурентоспособности продукции 

и услуг на основе систематического анализа финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятия. 
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В настоящее время, в период современного мирового экономического кри-

зиса, увеличивается независимость компаний, их экономическая и юридическая 

ответственность. 

Увеличиваются значимости экономической стабильности и субъектов хо-

зяйствования. Все это значительно увеличивает роль анализа их финансового со-

стояния, наличия, размещения и использования денежных средств.  Компаниям 

в период неустойчивой экономики, когда наблюдается спад промышленного 

производства и существенно уменьшаются капиталовложения в производство, 
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для эффективной работы необходимо уметь анализировать свою прошлую дея-

тельность (для того, чтобы не повторять ошибок и использовать положительные 

моменты) и планировать будущую деятельность (чтобы избежать ошибок и 

представить результаты своей работы). 

Определение границ финансовой устойчивости предприятий относится к 

числу более значимых экономических трудностей, поскольку недостаточная фи-

нансовая устойчивость способна послужить отсутствия у предприятий средств 

для производства, их платежеспособности и, в конечном счете, к банкротству. 

Методика анализа финансовой отчетности в России была разработана до-

вольно давно и успешно пользовалась при оценке финансовой устойчивости и 

платежеспособности российских предприятий. Разработкой методических основ 

занимались и занимаются такие ученые, как С.Б. Барнгольц, О.В. Ефимова, 

А.Д. Шеремет, Л.В. Донцова, Р.С. Сайфулин, В.В. Ковалев, Л.Т. Гиляровская и 

другие ученые. 

Чтобы обеспечивать выживаемость предприятия в современных условиях, 

управленческому персоналу необходимо уметь реально оценивать финансовое 

состояние, как своего предприятия, так и существующих потенциальных конку-

рентов. 

Одним из главных составляющих элементов управления предприятием яв-

ляется финансовый анализ, который необходим всем заинтересованным пользо-

вателям бухгалтерской и иной финансовой информации о деятельности предпри-

ятия. 

Профессиональный финансовый менеджмент неизбежно требует глубокого 

анализа, чтобы точно оценить неопределенность ситуации с помощью современ-

ных методов. В связи с этим, значительно увеличился приоритет роли финансо-

вого анализа, основным содержанием которой является систематическое иссле-

дование комплексного финансового состояния компании. 

Собственники заинтересованы в результатах деятельности своих предприя-

тий. Экономические субъекты вынуждены разрабатывать наилучшие управлен-

ческие решения для обеспечения необходимых финансовых результатов. Также 
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бюджетное финансирование и кредитование, особенно в условиях российской 

деятельности становится недоступным многим предприятиям и фирмам. Отсюда 

следует объективная необходимость борьбы не только на рынках сбыта, но и на 

рынке капиталов за кредитные ресурсы банков, а также других заимодавцев и 

возможных инвесторов. 

У предприятия возникает жизненная необходимость иметь своевременную 

и полную информацию о своем финансовом состоянии для принятия управлен-

ческих решений, прогнозирования своей деятельности. Кроме того, информация 

нужна для предоставления ее собственникам и инвесторам, в том числе и потен-

циальным. Кроме того, сохраняется необходимость сообщать о состоянии пра-

вильности налоговых платежей. 

В условиях нестабильности российской экономики, наличия многих мето-

дических затруднений и в связи с несовершенством финансового законодатель-

ства экономисты должны оградить свои предприятия от возможных финансовых 

потерь с помощью проведения аналитических финансовых расчетов. 

Теоретической и методологической основой работы послужили многие по-

ложения, изложенные в трудах российских ученых экономистов и финансистов, 

таких как О.В. Ефимова, В.В. Ковалев, Г.В. Савицкая, А.Д. Шеремет, Л.В. Дон-

цова. 

Цель работы – повышение эффективности деятельности объекта исследова-

ния посредством проведения экспресс-диагностики финансового состояния 

предприятия. 

Основные задачи, поставленные для достижения цели работы: 

 изучение теоретических и методологических основ осуществления фи-

нансового анализа деятельности предприятий; 

 проведение финансового анализа деятельности предприятия на основании 

бухгалтерской отчетности; 

 разработка рекомендаций по оптимизации финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия. 


