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недостатки в финансовой деятельности предприятия, вырабатывать 

экономическую стратегию его развития. Также освящены факторы, 

влияющие на показатели деятельности организации. 
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Анализ финансового состояния организации и оценка вероятности его 

банкротства является наиболее важным компонентом в системе управления 

хозяйственной деятельностью и производства, эффективным средством 

выявления внутрихозяйственных резервов, базовой основой разработки 

научно-обоснованных планов и управленческих решений[1]. 

Применение на практике методических задач анализа финансового 

состояния предприятия и по совершенствованию финансовой отчетности 

позволит принимать обоснованные управленческие решения по выбору 

объекта инвестиций и выявлению внутрихозяйственных резервов, 

направленных на улучшение финансового состояния предприятия и будут 

содействовать совершенствованию системы планирования и управления 

ресурсами предприятия. 

Руководство компании не может полагаться только лишь  на 

собственную интуицию, потому что административные решения и операции 

на сегодняшний день должны базироваться на точных расчетах, полном и 

многостороннем финансовом анализе. Они должны быть 

аргументированными, научно-обоснованными и подходящими для 

дальнейшей деятельности организации[2]. Ни одно организационное, 

техническое и технологическое мероприятие не должно осуществляться до 

тех пор, пока не обоснована его экономическая целесообразность. 

Недооценивание роли экономического анализа состояния организации, 

просчёты в планах, проектах и управленческих действиях в настоящее время 

могут принести серьёзные убытки. И, наоборот, те организации, которые 

основательно и со всей серьезностью подходят к этому вопросу, обладают 

отличными результатами и большой финансовой эффективностью. 



Результативность в каждой сфере бизнеса находится в зависимости от 

наличия и действенности применения экономических ресурсов, которые 

обеспечивают жизнедеятельность компании. Таким образом, забота о 

денежных ресурсах считается отправной точкой и окончательным итогом 

деятельности каждого субъекта хозяйствования, в условиях современной 

рыночной экономики данные вопросы играют главную роль[3]. Вынесение 

на первый план экономических элементов деятельности субъектов 

хозяйствования, увеличение роли финансовых ресурсов считается 

отличительной особенностью и тенденцией в современном обществе, а также 

во всём мире. 

Для того, чтобы выжить в условиях рыночной экономики и не 

позволить компании разориться, нужно с помощью экономического анализа 

вовремя обнаружить и ликвидировать минусы в экономической деятельности 

и отыскать резервы усовершенствования состояния организации и ее 

платежеспособности. 

В нынешних условиях увеличивается независимость организаций в 

принятии и осуществлении административных решений, их финансовая и 

юридическая ответственность за результативность хозяйственной 

деятельности. Объективно растёт значение экономической стабильности 

хозяйствующих субъектов. Все это поднимает значимость экономического 

анализа в оценке их производственной и коммерческой деятельности и, 

главным образом, в наличии, размещении и применении денежных средств и 

прибыли. Итоги данного исследования важны и необходимы собственникам, 

кредиторам, вкладчикам, поставщикам, налоговым службам, менеджерам и 

главам организаций[4]. 

Главной целью экономического анализа считается получение 

определенного числа основных параметров, которые дают объективную и 

обоснованную характеристику экономического состояния организации. Это 

относится, в первую очередь, к изменениям в структуре активов и пассивов, в 

расчетах с дебиторами и кредиторами, в составе доходов и потерь. 



Для того, чтобы осуществлять и принимать решения в области 

производства, сбыта, капиталов, вложений и инноваций, руководству 

организации нужна регулярная деловая осведомленность по вопросам, 

которые являются результатом отбора, рассмотрения и обобщения исходных 

данных[5]. 

Экономическое состояние организации отображает его 

конкурентоспособность в производственной среде, а также результативность 

использования вложенных собственных денежных средств. 

Результат экономической деятельности организации находится в 

зависимости от следующих факторов: 

- рентабельности производства; 

- организации производства и реализации продукции; 

- обеспеченности собственными оборотными средствами. 

Практика показывает, что существующие методы экономического 

анализа следует улучшать. Это возможно реализовать на базе использования 

апробированной системы бухгалтерского учета в организации. Проводимое 

исследование должно базироваться, в первую очередь, на установленных 

практикой формализованных принципах бухгалтерского учета, которые 

формируют систему учета всех средств организации и итогов от их 

применения в процессе хозяйственной деятельности[1]. 

Для проведения экономического исследования применяется 

бухгалтерская отчетность, которая отражает окончательные итоги 

определённой деятельности организации, а также систему расчетных 

показателей, основанных на данной отчетности. 

На показатели деятельности компаний оказывают влияние как 

финансовые, так и организационные факторы. Помимо этого, компании, 

являясь самостоятельными экономическими субъектами хозяйственной 

деятельности, имеют право распределять результаты деятельности, то есть 

доход, обладают финансовой свободой в избрании партнеров и совершают  

данный выбор, отталкиваясь только лишь из своих целей финансовой 



рациональности и своей выгоды. Важным компонентом их хозяйствования в 

нынешней ситуации считается независимость в организации обеспечения 

производства сырьем, подборе кадров и распоряжении изготовленной 

продукцией, и кроме того, в решении проблем, которые затрагивают 

финансирование капитальных вложений, снабжение организации 

оборотными средствами, и других задач, отталкиваясь от собственного 

видения дальнейших возможностей реализации производственной 

деятельности[2].  

Таковы ключевые компоненты самостоятельной деятельности каждой 

компании, и на базе их учета создаётся система экономического анализа. 

Руководство организации постоянно находится перед необходимостью 

выбора. Руководители должны способствовать выбору оптимальной цены 

реализации, принимать решения в сфере кредитной и инвестиционной 

политики и многое другое, пытаясь достигнуть такого положения, чтобы вся 

деятельность организации в целом была бы прибыльна и гарантировала бы 

необходимые денежные поступления. Прогнозирование итогов 

экономической деятельности в будущий период играет роль при составлении 

планов организации. 

Показатели экономического состояния отображают наличие, 

размещение и применение экономических результатов. В результате 

экономическое состояние в большей мере обусловливает 

конкурентоспособность компании, его возможности в деловом партнерстве, 

даёт оценку, в какой степени гарантированы финансовые интересы самой 

компании и её партнеров по экономическим и другим финансовым 

взаимоотношениям[3]. 

Экономическое состояние организации характеризуется 

обеспеченностью денежными ресурсами, которые нужны для стабильной 

производственной, коммерческой и иных видов деятельности компании, 

целесообразностью и высокоэффективностью их размещения и применения, 

экономическими отношениями с другими субъектами хозяйствования, 



платежеспособностью и экономической стабильностью. Умение компании 

вовремя осуществлять платежи говорит о её неплохом экономическом 

состоянии[4]. 

Бесперебойное производство и реализация качественного продукта 

оказывают благоприятное влияние на экономическое состояние организации. 

Сбои в процессе производства, ухудшение качества продукта, затруднение с 

его реализацией  могут привести к снижению поступления  денежных 

средств на счета организации, вследствии чего ухудшается её 

платежеспособность. Отсутствие финансовых ресурсов может также 

послужить причиной и привести к перебоям в обеспеченности 

материальными ресурсами производственного процесса. В практике 

деятельности компаний бывают случаи, когда хорошо функционирующая 

организация ощущает экономические затруднения, которые связаны с 

недостаточно целесообразным размещением и применением существующих 

денежных средств. 

Организация способна осуществлять собственные финансовые 

интересы только через обеспечение бесперебойных отношений с 

компаньонами. Экономическая деятельность содержит в себе все денежные 

отношения, которые связаны с производством и реализацией, 

воспроизводством основных и оборотных фондов, образованием и 

применением прибыли. По этой причине экономическая деятельность 

должна быть ориентирована на предоставление систематического 

поступления и результативного применения денежных средств, соблюдение 

расчетной и кредитной дисциплины, достижение целесообразного 

соотношения собственных и заемных денежных средств, экономической 

стабильности с целью эффективного функционирования организации. От 

улучшения экономического положения организации зависят её 

экономические перспективы[5].  

Таким образом, значительную роль в достижении устойчивого 

экономического состояния предприятия принадлежит финансовому анализу, 



а результат финансового анализа находится в зависимости от организации и 

совершенности информативной основы.  
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