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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ 

Аннотация: Рассмотрение различных подходов к определению понятия 

«финансовое состояние хозяйствующего субъекта», основных 

характеристики финансового состояния предприятия, роли анализа в 

рыночной экономике. 

Ключевые слова: анализ, финансовое состояние, финансовая 

устойчивость, платежеспособность предприятия. 

Concept and essence of financial analysis 

Annotation: Consideration of various approaches to definition of the concept 

"financial condition of economic entity", main characteristics of financial 

condition of enterprise, role of analysis in market economy. 

Keywords: analysis, financial position, financial stability, solvency of the 

enterprise. 

В настоящее время работа всех хозяйствующих субъектов ведется 

объектами рыночных отношений, которые заинтересованы в итогах его 

труда. Анализируя экономическую ситуации страны, руководящему 

персоналу понадобиться немного больше навыков для того, чтобы 

сформулировать и развить планы на перспективу: 

 должны обладать возможностью расценивать экономическое 

положение фирмы; 

 необходимы обладать умением определить направления 

развития отрасли его функционирование в нынешних реалиях. 

Сейчас важным инструментом, который представляет удачное и 

стабильное функционирование хозяйствующих субъектов на рынке 

является анализ финансового состояния компаний. Данный анализ 

помогает обнаружить и ликвидировать дефекты в финансово-

хозяйственной деятельности, также заранее предостерегать и одолевать 

финансовые спады и многое другое. Другими словами, современные 
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предприятия активно пытаются спрогнозировать свою деятельность в 

будущем для того, чтобы сделать ее наилучшей, ведь именно от хорошего 

уровня финансового состояния зависит эффективность работы 

предприятий, а также обеспечение реализации финансовых потребностей 

всех членов финансово-хозяйственной деятельности. 

Экономическая стабильность, платёжеспособность, деловая энергичность 

– всё это является ведущими чертами финансового состояния организации. 

Хозяйствующий тип, который за счет личных средств покрывает 

вложенные активы, не допускает дебиторской задолженности, а также 

всегда вовремя рассчитывается по собственным обещаниям является 

финансово стойким.  

Теории и концепции, описанные в деятельности российских и зарубежных 

ученых по проблеме анализа предприятий, являются методологической и 

теоретической почвой. Такие ученые, как Балабанов И.Т., Никифорова 

Н.А.,  Мельник М.В., Ендовицкий Д.А., Донцова Л.В., Любушин Н.П., 

Шеремет А.Д. и многие другие, были очень заинтересованы в проблеме 

сущность анализа финансового состояния, поэтому описали раскрытие ее 

сущности в своих научных работах. Такая заинтересованность ученных 

проявлялась не просто так, ведь финансовое состояние предприятий – 

наиглавнейшая характеристика деятельности фирм на экономическом 

рынке.  

Однако сущность понятия «финансовая устойчивость» оценивается 

экономистами по-разному. Необходимость в построении универсального 

практического метода анализа денежного состояния объясняется тем, что в 

данных реалиях отсутствует общий методологический подход по его 

распознанию. Так, например, Л.Т. Гиляровская и А.В. Ендовицкая считали, 

что определение «финансовой устойчивости» трактуется следующим 

образом: умение воплотить в жизнь главные и иные облики работы в 
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положении предпринимательского риска и постоянно обновляющейся 

бизнес-среды с целью максимизации благосостояния владельцев. 

Вот еще один из вариантов. «Финансовая категория, которая показывает 

положение денежных средств в процессе его кругооборота 

и дееспособности субъекта хозяйствования к саморазвитию» - так 

определяет Г.В. Савицкая сущность этого же понятия. 

Описывая финансовое состояние фирм, его очень часто сравнивают с 

таким понятием, как платежеспособность, которое обозначает способность 

хозяйствующего субъекта к своевременному выполнению денежных 

выплат, однако это понятие раскрывает финансового состояния в очень 

узком направлении. Платежеспособность является одной из характеристик 

финансового состояния, наряду с финансовыми взаимоотношениями c 

другими экономическими субъектами, гарантии на предоставление 

финансовых ресурсов, целесообразностью и ликвидностью. Тогда, можно 

сделать вывод о том, финансовое состояние нужно считать не как единое 

целое, а как составную часть экономического потенциала предприятия. 

Скорость оборота средств, обязательств и денежных средств фирмы – 

главные проявления деловой активности фирм. 

Эффективность использования ресурсов фирмы, а также экономическая 

деятельности предприятия показывает насколько фирма рентабельна. 

Основываясь на определенные аспекты, анализ финансового состояния 

предприятия следует проводится с учетом аналитических задач. 

Рассматривают следующие аналитические задачи, основываясь на цели 

исследования: 

 финансовая диагностика денежного состояния организации и ее 

партнеров; 

 выявление конфигурации характеристик экономической стойкости и 

платёжеспособности фирмы;  
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 финансовая и расчетно-платежная дисциплины установления состояния 

фирм;  

 исследование воздействия характеристик оборачиваемости средств и 

рентабельности на финансовое положение организации; 

 разработка модели денежного состояния в критериях 

правильного применения ресурсов субъектов;  

 обоснование ведущих направлений и программки закрепления 

денежного положения фирмы на конкурентном рынке и т.д. 

Вообще, анализ финансового состояния фирм, если смотреть с 

организационной стороны, производится в 3 этапа: 1 этап — 

предварительный (определение основных задач анализа; поиск 

информации и проверка ее достоверности; структурирование 

информации); 2 этап — аналитический (полагает определение оценки 

динамики, далее проверки структуры показателей, их группировки и т.п.; и 

в конце концов изложение результатов анализа); 3 этап — заключительный 

(формирование рекомендаций). 

Зная подробную информацию о финансовом состоянии предприятий, 

основные цели анализа показали, что они удовлетворяют запросы как 

внешних, так и внутренних потребителей.  

Подведя итоги, можно сказать, что значение анализа предприятий, а также 

исследование сущности финансового состояния показало, что данное 

понятие имеет множество различных пояснений. 
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