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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КАК ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ АНАЛИЗА 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В настоящее время для каждой организации финансовое состояние выступает одним из 

основных элементов ее деятельности. Актуальность данного вопроса в первую очередь сопряжена с 

тем фактом, что устойчивое финансовое состояние выступает важной характеристикой 

функционирования организации и, ее экономического благополучия. Добиться финансового успеха 

возможно, если регулярно анализировать финансовое состояние, и, в случае необходимости, 

оперативно разрабатывать мероприятия по его стабилизации. 
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В условиях современной рыночной экономики руководству предприятия 

необходимо реально оценивать финансово-экономическое состояние своего 

предприятия для того, чтобы обеспечивать его эффективную деятельность; 

быть способным полностью отвечать по своим обязательствам; иметь хорошие 

перспективы получения прибыли; знать, по каким направлениям следует 

проводить работу, направленную на улучшение показателей финансового 

состояния предприятия. 

Финансовое состояние предприятия представляет собой комплекс 

экономических показателей, которые способны отражать и характеризовать 

состояние капитала организации в процессе кругооборота его финансово-

хозяйственной деятельности [1, с. 57]. 

Также данные показатели раскрывают в полной мере способность 

субъекта хозяйствования к саморазвитию на определенный момент времени. 

Финансовое состояние предприятия представляет собой комплекс 
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экономических показателей, которые характеризуют реальную и 

потенциальную финансовую конкурентоспособность фирмы [5, с. 53]. 

Главной целью полноценного анализа финансового состояния 

предприятия [7, с. 25] является выявление и разработка любых возможностей 

улучшения качества эффективного функционирования предприятия, с 

помощью грамотной финансовой политики. 

Основной характеристикой финансовой конкурентоспособности фирмы, 

использования ее финансовых ресурсов и капитала на практике, выполнения 

обязательств перед государством и другими хозяйствующими субъектами 

(контрагентами) является финансовое состояние предприятия. 

В первостепенном понимании финансовый анализ является методом 

прогнозирования и оценки финансового состояния предприятия на основе его 

бухгалтерской отчетности. 

Финансово-экономическое состояние хозяйствующего субъекта может 

быть различным и пребывать в нескольких формах. Оно делится на устойчивое, 

неустойчивое (предкризисное) и кризисное [2, с. 15]. 

Устойчивое состояние предприятия обуславливает его способность: 

полностью и в срок погашать свои обязательства; финансировать свою 

деятельность на расширенной основе; без серьезных для себя последствий 

переносить непредвиденные обстоятельства и поддерживать свою 

платежеспособность на оптимальном уровне. При отсутствии всех 

вышеперечисленных качеств с большой долей вероятности можно судить о 

неустойчивости финансового состояния предприятия. 

Для того чтобы обеспечить устойчивое и положительное финансовое 

состояние, руководство предприятия должно не только обладать 

конструктивной структурой капитала, но и в обязательном порядке должно 

сформировать движение денежных ресурсов таким образом, чтобы достичь 

регулярного увеличения и превышения доходов над расходами [3, с. 55]. Такого 
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превышения важно достигнуть с целью создания необходимых условий для 

сохранения платежеспособности и рентабельности предприятия. 

Следовательно, финансовая устойчивость предприятия представляет 

собой, главным образом, способность хозяйствующего субъекта прибыльно 

функционировать и при этом развиваться, сохраняя равновесие своих активов и 

пассивов в переменной внутренней и внешней среде, которая гарантирует его 

постоянную платежеспособность и инвестиционную привлекательность в 

пределах минимального уровня риска [6, с. 71]. 

По результатам производственной, коммерческой и финансовой 

деятельности, от которых напрямую зависит финансовое состояние 

предприятия, можно судить о его устойчивости и стабильности. 

Благоприятное влияние на финансовое положения организации в 

большой мере оказывает успешное выполнение производственных и 

финансовых планов [4, с. 39]. Если же по каким-либо причинам происходит 

недовыполнение плана по производству и продвижению продукции на рынок, 

то происходит повышение себестоимости, соответственно, уменьшение 

выручки и суммы прибыли, и, как следствие, ухудшение уровня финансового 

состояния предприятия и его платежеспособности. 

Из вышесказанного следует, что устойчивое финансовое состояние 

предприятия – это результат грамотного и профессионального управления всем 

комплексом факторов, которые способны непосредственно влиять на 

результаты хозяйственной деятельности предприятия. 

В свою очередь, устойчивое финансовое положение способно оказывать 

положительное влияние на продуктивное выполнение производственных 

планов и способствует обеспечению нужд производства требующимися 

ресурсами. 

Следовательно, финансовая деятельность как неотъемлемая часть 

хозяйственной деятельности предприятия, должна быть сконструирована таким 

образом, чтобы предприятие могло иметь возможность обеспечивать 
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установленные планом поступления и расходование финансовых ресурсов, 

выполнение расчетной дисциплины, достижение оптимальных пропорций 

собственного и заемного капитала и наиболее эффективное его использование. 
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