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НАЗНАЧЕНИЕ И ЗАДАЧИ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО
СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Выбор темы исследования обусловлен ее актуальностью, ведь на
сегодняшний день реальные условия функционирования предприятия требуют
проведения объективного и всестороннего финансового анализа хозяйственных
операций, который позволяет определить особенности его деятельности,
недостатки в работе и причины их возникновения, а также на основе полученных
результатов выработать конкретные рекомендации по оптимизации деятельности.
Для рыночной экономики важна стабильность. Эффективность хозяйственной и
финансовой деятельности предприятия в условиях трансформации экономики
страны определяется, в первую очередь, его финансовым состоянием. Финансовое
состояние предприятия в самой полной мере характеризует его успех как в
производственной сфере, так и в отношениях с партнерами, банками,
инвесторами.
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устойчивость во многом зависят от оптимальности структуры источников
капитала (соотношения собственных и заемных средств) и от оптимальности
структуры активов предприятия. [1]
Неудовлетворительное

финансовое

состояние,

как

правило,

характеризуется неэффективным размещением средств, их мобилизацией, плохой
платежной дисциплиной, наличием просроченной задолженности бюджетной
системе, поставщикам. [1]
Финансовое состояние предприятия характеризуется совокупностью
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финансовых средств такими как: обеспеченность финансовыми ресурсами,
необходимыми для нормальной хозяйственной деятельности, целесообразность
их размещения и использования, финансовые взаимоотношения с другими
предприятиями,

организациями,

учреждениями

и

лицами,

их

платежеспособностью и рыночная устойчивость. [1]
Основной целью финансового анализа является получение небольшого
числа ключевых (наиболее информативных) параметров, дающих объективную и
точную картину финансового состояния предприятия, его прибылей и убытков,
изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и
кредиторами. [2]
Цели финансового анализа:


выявление изменений показателей финансового состояния;



выявление факторов, влияющих на финансовое состояние;



оценка количественных и качественных изменений финансового

состояния;


оценка финансового положения на определенную дату;



определение тенденций изменений финансового состояния.

Таким образом, анализ финансового состояния предприятия является
ключевым условием его успеха в конкурентных рыночных условиях, обеспечивая
нормальное функционирование предприятия в настоящем, позволяя ему
поддерживать свою стабильность и

хорошую репутацию, а также развивая

деловую активность в перспективе.
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