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На современном этапе развития экономики вопрос финансового состояния предприятий явля
ется очень актуальным. От финансового состояния предприятия зависит во многом успех его дея
тельности. Устойчивое развитие является основой стабильного положения предприятий и залогом 
их выживания в рыночной системе хозяйствования.

Для получения общей картины структуры баланса предприятия мы предлагаем использовать 
интегрированные коэффициенты. Анализ этих коэффициентов помогает сделать общие выводы о 
структуре баланса предприятия и определить его рейтинг. Интегральный коэффициент подобия 
(сходства) структуры баланса определяется по следующей формуле:

1п=1- - яь1

где CLp- данные на начало периода, плановые данные или нормативные, a flfl- данные на конец периода 
или фактические.

Данный коэффициент позволяет сделать вывод о том, на сколько процентов предприятие вы
полнило планируемые статьи или позволяет оценить, насколько процентов изменилась структура 
баланса на конец периода по отношению к начальному периоду.

Необходимо также отдельно рассчитывать показатели-стимуляторы, увеличение которых ха
рактеризует успешную деятельность предприятия (показатели рентабельности) и показатели- 
дестимуляторы, увеличение которых является негативной характеристикой бизнеса (например, 
показатель задолженности) для того, чтобы привести их к однозначной характеристике для даль
нейшего определения рейтинговой оценки.

При определении стандартизированного показателя-стимулятора используют следующую фор
мулу:

Xst=at/era
где СТ;- значение i-ro коэффициента финансового анализа, а - среднеотраслевые значения целевого 

рынка для i-ro коэффициента.
Стандартизированный показатель-дестимулятор вычисляют как обратную величину:

Xst=aep/o.
Анализ финансового состояния с помощью выше названных показателей показывает, по каким 

конкретным направлениям надо вести эту работу, дает возможность выявления наиболее важных 
аспектов и наиболее слабых позиций в финансовом состоянии именно на данном предприятии, на 
которые следует обратить внимание.

Финансовое состояние в значительной степени определяет потенциал предприятия в деловом 
сотрудничестве, оценивает, в какой мере гарантированы экономические интересы самого пред
приятия и его партнеров по финансовым и другим экономическим отношениям. Поэтому, чтобы 
выжить и успешно действовать на рынке, прежде всего необходимо умело управлять своей дея
тельностью, рационально использовать ресурсы, ориентируясь на достижения положительных 
финансовых результатов.




