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Аннотация: Финансовое состояние организации – это результат ее 

управления. Внешние и внутренние причины сложившегося положения 

организации позволяет выявить анализ. Хорошее финансовое состояние – это 

эффективное использование ресурсов, способность полностью и в указанные 

сроки рассчитаться по своим обязательствам, достаточность собственных 

средств для исключения высокого риска, перспективы в увеличении прибыли. 
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ANALYSIS AND DIAGNOSIS OF THE STATE OF THE 

ORGANIZATION 

 

 Summary: The financial state of an organization is the result of its 

management. External and internal reasons for the current situation of the 

organization can reveal the analysis. A good financial condition is the effective use 

of resources, the ability to fully and within the specified time period pay off on its 

obligations, the adequacy of its own funds to exclude high risk, the prospect of 

increasing profits. 
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Важнейшей характеристикой степени эффективности проведения 

экономической деятельности организации, является финансовое состояние 

организации.  

Финансовое состояние организации – это экономическая категория, 

отражающая состояние капитала в процессе его кругооборота и способность 

субъекта хозяйствования к погашению долговых обязательств и саморазвитию 

на фиксированный момент времени. 

Для успешной работы предприятия, чтобы исключить угрозу 

банкротства, предприятию необходимо хорошо знать, как управлять 

финансами, знать какой должна быть структура капитала по составу и 

источникам образования и какую долю должны занимать собственные 

средства, а какую заемные. 

Для принятия решения по улучшению финансового состояния 

предприятия необходимо: 

1.Определить задачи анализа финансового состояния – определить его 

благополучие, изучить причины улучшения или ухудшения за период, 

подготовить рекомендации по повышению финансовой устойчивости и 

платежеспособности предприятия. 

Устойчивое состояние достигается непрерывно, в процессе всей 

деятельности предприятия и характеризуется способностью предприятия 

своевременно производить платежи и в случае чего, переносить наступление 

непредвиденных обстоятельств. И, конечно же, финансово устойчивое 

предприятие не вступает в конфликт с обществом и своевременно уплачивает 

различные отчисления, такие как налоги, пошлины, сборы, взносы в фонды, 

а также заработную плату рабочим и дивиденды акционерам. Для того чтобы 

в полной мере обеспечивать устойчивое финансовое положение, организация 

должна обладать гибкой структурой капитала и уметь организовывать весь 
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процесс движения капитала и основных средств таким образом, чтобы была 

возможность постоянного превышения доходов над расходами в целях 

обеспечения платежеспособности и создания условий для 

самовоспроизводства.  

Платежеспособность предприятия – возможность предприятия в полном 

объеме или по частям, но с оговоренными заранее в договоре процентами 

платить по своим обязательствам. 

2.Выбрать методику анализа финансовой деятельности предприятия. 

Методика определяется по следующим показателям: 

1.формируются задачи и цели предприятия; 

2.определяется объект анализа; 

3.выбираеются системы показателей, с помощью которых будет 

исследоваться каждый объект анализа; 

5.описывается способ исследования изучаемых объектов; 

6.определяются источники данных, на основании которых производится 

анализ. 

Большинство существующих в настоящее время методик анализа 

деятельности предприятия, его финансового состояния повторяют и 

дополняют друг друга, они могут быть использованы комплексно или 

раздельно в зависимости от конкретных целей и задач анализа, 

информационной базы, имеющейся в распоряжении аналитика. 

Основными показателями для оценки финансового состояния являются: 

-уровень обеспеченности собственными оборотными средствами; 

-степень соответствия фактических запасов активов нормативным и 

величине, предназначенной для их формирования; 

-величина иммобилизации оборотных средств; 

-оборачиваемость оборотных средств и платежеспособность. 
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Для проведения анализа финансового состояния предприятия используют 

методики: 

-методика комплексной оценки эффективности хозяйственной 

деятельности, комплексная оценка эффективности хозяйственной 

деятельности, рассчитывается путем сравнения и группировки показателей по 

разным признакам. Финансовые показатели деятельности предприятия 

оцениваются в отчетном году по сравнению с планом и предшествующем 

годом. 

-методика сравнительной комплексной оценки финансового состояния 

предприятия, сравнительная комплексная рейтинговая оценка предприятий 

строится на основе показателей, финансового состояния, рентабельности и 

деловой активности. В рамках данной методики рейтинговая оценка 

предприятия формируется не на основе субъективных мнений экспертов, а в 

результате сравнения с наилучшими результатами по всей совокупности 

анализируемых предприятий. Эталонные (наилучшие) значения показателей 

возникают в результате конкуренции в условиях рынка. Эталонное 

предприятие, у которого все показатели наилучшие, может быть, как 

условным, так и реальным. 

Правильно поставленные задачи, осуществляющиеся в процессе анализа, 

и методика анализа финансового позволяют в полной мере оценить степень 

важности проведения мероприятий по анализу и оценке финансового 

состояния предприятия. Результаты анализа позволяют выявить слабые места 

организации, требующие разработки дальнейших мер с целью их ликвидации. 

Так, по итогам анализа предприятие может сделать выводы о своем реальном 

экономическом положении, оценив степень влияния каждого из показателей 

или факторов (в зависимости от рассчитанных коэффициентов) на финансовое 

состояние. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

 

Библиографический список: 

1.Шеремет А.Д, Негашев Е.В. Методика финансового анализа 

деятельности коммерческих организаций: М.: Инфа-М, 2014. -223 с. 

2.Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: М.: 

ООО «Новое знание», 2014. – 705 с. 

3.Недосекин С.В Финансовое состояние предприятия: сущность 

и организация в современных условиях: электронный журнал / С.В Недосекин, 

М. А. Иванов // Вестник РГАЗУ 2011 ч.1. [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: http://www.rgazu.ru/db/vestnic/ 2011(1)/economics /020.pdf . — 2015. — 

№11. — С. 744-747. — URL https://moluch.ru/archive/91/19590/  

 

 


