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АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В условиях рыночной экономики бухгалтерская отчётность хозяйствующих субъектов
становится основным средством коммуникации и важнейшим элементом информационного
обеспечения финансового анализа.
Собственники анализируют финансовые отчеты для повышения доходности капитала,
обеспечения стабильности предприятия. Кредиторы и инвесторы анализируют финансовые
отчеты, чтобы минимизировать свои риски по займам и вкладам. Можно твердо говорить, что
качество принимаемых решений целиком зависит от качества аналитического решения.
Под предметом анализа финансово-экономической деятельности предприятия понимается
хозяйственные процессы предприятий, их социально-экономическая сущность и конечные
финансовые результаты деятельности. Одной из основных задач и особенностей анализа является
количественная оценка взаимосвязи показателей, описывающих состояние системы.
Анализ является связующим звеном между учетом и принятием управленческих решений.
В процессе его учетная информация проходит аналитическую обработку: проводится
сравнение достигнутых результатов деятельности с данными за прошлые периоды времени, с
показателями других предприятий и среднеотраслевыми; определяется влияние разнообразных
факторов на результаты хозяйственной деятельности; выявляются недостатки, ошибки,
неиспользованные возможности, перспективы и др. С помощью экономического Анализа
достигается осмысление, понимание информации. На основе результатов анализа
разрабатываются и обосновываются управленческие решения. Экономический анализ
предшествует решениям и действиям, обосновывает их и является основой научного
управления производством, повышает его эффективность.
Финансовое состояние предприятия характеризуется системой показателей,
отражающих состояние капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта
хозяйствования финансировать свою деятельность на фиксированный момент времени.
Финансовое состояние предприятия, его устойчивость и стабильность зависят от
результатов его производственной, коммерческой и финансовой деятельности.
В новых экономических условиях, основанных на самофинансировании предприятия с
любой формой собственности, анализ финансовых результатов хозяйственной деятельности
предприятия становится ведущим, основным видом анализа, проводимого на предприятии.
Это связано, прежде всего, с тем, что само существование предприятия с любой
формой собственности и любым видом деятельности, возможно только при наличии у него
финансовых ресурсов. Неспособность предприятия своевременно и полностью рассчитаться
по своим финансовым обязательствам с бюджетом, с поставщиками за товары, работы,
услуги, с банком за предоставленный кредит и т.д., неизбежно приводит предприятие к
полной потере права владения своим имуществом.
Вследствие этого финансовое положение предприятия зависит от своевременной, объективной, обоснованной оценки собственного экономического положения, оценки своей финансовой состоятельности.
Основными задачами анализа финансового состояния предприятия являются:
• оценка динамики состава и структуры активов, их состояния и движения;
• оценка динамики состава и структуры собственного и заемного капиталов, их
состояния и движения;
• анализ абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости
предприятия и оценка изменения ее уровня;
• анализ платежеспособности предприятия и ликвидности активов его баланса.

Цель анализа состоит не только в том, чтобы установить и оценить финансовое
состояние, но и в том, чтобы постоянно проводить работу, направленную на его улучшение.
Анализ финансового состояния показывает, по каким направлениям надо вести эту работу,
дает возможность выявить наиболее важные аспекты и наиболее слабые позиции в
финансовом состоянии предприятия. В соответствии с этим результаты анализа дают ответ
на вопрос, каковы важнейшие способы улучшения финансового состояния в конкретный
период его деятельности. Но главной целью анализа является своевременно выявлять и
устранять недостатки в финансовой деятельности и находить резервы улучшения
финансового состояния и его платежеспособности.
Анализ финансового состояния предприятия включает следующие этапы:
1. Выявление важнейших характеристик баланса: оценка общей стоимости имущества,
оценка соотношения собственных и заемных средств;
2. Анализ изменений в составе и структуре активов и пассивов;
3. Оценка платежеспособности с помощью показателей: коэффициента абсолютной
ликвидности, коэффициента текущей ликвидности;
4. Оценка кредитоспособности предприятия;
5. Оценка финансовой устойчивости предприятия.

