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В современных условиях уровень финансового состояния компании 

определяется ее конкурентоспособностью, финансовой устойчивостью, 
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экономическим потенциалом, деловой активностью. Именно уровень 

финансового состояния является гарантом эффективной реализации 

экономических интересов всех участников финансово-хозяйственной 

деятельности. 

 Комплексны анализ финансового состояния организаций, а также раз-

работка операционных и финансовых планов на основе данных анализа 

способствует устойчивому развитию любого субъекта хозяйствования. 

Одной из характеристик стабильного положения предприятия служит 

оценка его финансового состояния. Финансовое состояние является 

важнейшей характеристикой деловой активности и надежности 

предприятия. Оно определяет конкурентоспособность предприятия и его 

потенциал в деловом сотрудничестве, является гарантом эффективной 

реализации экономических интересов всех участников хозяйственной 

деятельности, как самого предприятия, так и его партнеров. 

Под финансовым состоянием понимается основная характеристика 

деятельности предприятия на экономическом рынке. 

Главной целью анализа финансового состояния является 

своевременное выявление и устранение недостатков в финансовой 

деятельности и поиск резервов улучшения финансовой устойчивости, 

ликвидности и платежеспособности компании [1; 3].    

К задачам анализа финансового состояния организации относятся [1; 

2; 4]: 

- определение реального состояния анализируемого объекта; 

- оценка финансовой устойчивости; 

- анализ ликвидности и платежеспособности; 

- определение деловой активности; 

- выявление причин ухудшающих финансовое состояние организации; 

- прогноз основных тенденций. 
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- разработка мероприятий по улучшению финансовой устойчивости и 

недопущению банкротства компании. 

Финансовая устойчивость представляет собой необходимые условия 

функционирования и стабильного развития любой организации. Она 

определяет структуру и состояние имеющихся у предприятия активов, а 

также обеспеченность их источниками финансирования [5; 6]. 

При финансовой устойчивости появляется возможность 

эффективного использования денежных средств, которая обеспечивает 

бесперебойное течение производства и реализации продукции. Иными 

словами, создаётся такое состояние финансовых ресурсов, при котором 

происходит стимулирование развития предприятия. 

Если компания является финансово устойчивой, то одновременно 

она повышает свои преимущества в привлечении сторонних инвесторов, 

имеет возможность пользоваться полученными им кредитными ресурсами, 

а также самостоятельно участвует в выборе выгодных поставщиков и 

подборе высококвалифицированного персонала.  

Устойчивое финансовое положение экономического субъекта – это 

результат грамотного управления совокупностью факторов, определяющих 

конечные результаты функционирования организации. Эффективно 

управлять финансовой устойчивостью позволяет регулярный анализ 

финансового состояния компании. 
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