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Индикатором конкурентоспособности хозяйствующего субъекта на рынке являются его финансы. Поэтому устойчивое финансовое положение хозяйствующего субъекта является залогом его
деятельности в условиях рыночной экономики.
Финансы хозяйствующего субъекта – это система денежных отношений, возникающих при
формировании, использовании и обороте денежных средств.
Финансовый анализ представляет собой метод оценки ретроспективного и перспективного финансового положения хозяйствующего субъекта на основе изучения зависимости и динамики показателей финансовой информации. Одновременно финансовый анализ является неотъемлемой
частью финансового планирования. Цель финансового анализа – оценка прошлой деятельности и
положения организации на данный момент, а также оценка будущего потенциала организации.
Одним из важнейших условий успешного управления финансами организации является анализ
его финансового положения.
Под финансовым положением понимается способность организации финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для
нормального функционирования организации, целесообразным их размещением и эффективным
использованием, финансовыми взаимоотношениями с другими физическими и юридическими лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью. Главная цель анализа – своевременно
выявлять и устранять недостатки в финансовой деятельности и находить резервы улучшения финансового положения организации и еѐ платежеспособности.
В рыночной экономике роль финансового анализа не только усилилась, но и качественно изменилась. Это связано прежде всего с тем, что из рядового звена экономического анализа, анализ
финансового положения организации превратился в главный метод оценки всей экономики. Другими словами, финансовый анализ из придатка экономического анализа превратился в комплексный анализ всей хозяйственной деятельности любой отрасли, региона, хозяйствующего субъекта.
Любой вид хозяйственной деятельности начинается с вложения денег, протекает через движение
денег и заканчивается результатами, имеющими денежную оценку. Поэтому, только финансовый
анализ способен в комплексе исследовать, оценить все аспекты и результаты движения денежных
средств, уровень отношений, связанных с движением денежного потока, а также финансовое положение данного объекта. В конечном итоге, это означает только одно, что в рыночной экономике
финансовый анализ является одним из главных инструментов воздействия на экономику. Возрастание роли финансового анализа в условиях рыночной экономики связано прежде всего с главным
принципами рынка. Рынок живет по очень жесткому закону: выживает сильнейший. А сильнейшим на рынке является такой хозяйствующий субъект, у которого хорошее финансовое положение и высокая конкурентоспособность. Анализ финансового положения представляет собой глубокое научно–обоснованное исследование финансовых отношений и движения финансовых ресурсов в едином производственно–торговом процессе.
На основе результатов анализа разрабатываются и обосновываются управленческие решения и
перспективные планы. Финансовый анализ предшествует решениям и действиям, обосновывает их
и является основой эффективного управления организацией, обеспечивает его целесообразность и
объективность.
Финансовое состояние хозяйствующего субъекта – это характеристика его финансовой конкурентоспособности, использование финансовых ресурсов и капитала, выполнения обязательств перед государством и другими хозяйствующими субъектами. Движение любых товарно–
материальных ценностей, трудовых и материальных ресурсов сопровождается образованием и
расходованием денежных средств.
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Финансовый анализ позволяет выявить финансовые возможности организации, своевременно
обнаружить негативные тенденции его развития, выработать меры по улучшению финансового
положения.
Предметом изучения финансового анализа являются финансовые ресурсы и их потоки; основной целью – оценка финансового положения и выявление возможностей эффективного функционирования организации; главной задачей – эффективное управление финансовыми ресурсами организации.
Финансовое положение организации зависит от результатов производственной, коммерческой
и финансовой деятельности. Это предопределяет важность проведения анализа финансового положения организации и повышает значение такого анализа в экономическом процессе.
Финансовый анализ представляет собой способ накопления и аналитической обработки информации финансового характера, имеющий целью:
– оценить текущее и перспективное финансовое положение организации;
– оценить возможности и целесообразные темпы развития организации с позиции финансового
их обеспечения;
– выявить доступные источники средств и оценить возможности и целесообразность их мобилизации.
Задачами экономического анализа финансового положения организации являются: объективная
оценка использования финансовых ресурсов организации, выявление внутрихозяйственных резервов укрепления финансового положения, а также улучшение отношений между организацией и
внешними финансовыми, кредитными органами и др.
В основе финансового анализа, равно как и финансового менеджмента в целом, лежит анализ
финансовой отчетности. Систематический контроль финансового положения организации позволяет оперативно выявить негативные стороны в работе организации и своевременно принимать
меры по выходу из сложившейся ситуации.
Цель изучения финансового положения организации состоит в изыскании средств для наиболее рационального и экономического ведения хозяйственной деятельности. Хорошее финансовое
положение – это устойчивая платежеспособность, достаточная обеспеченность собственными
оборотными средствами и эффективное их использование, четкая организация расчетов, наличие
устойчивой финансовой базы. Неудовлетворительное финансовое положение характерно неэффективным размещением средств, их иммобилизацией, плохой платежеспособностью, просроченной задолженностью перед бюджетом, поставщиками и банком, недостаточно устойчивой реальной и потенциальной финансовой базой, обусловленной неблагоприятными тенденциями в производственно–хозяйственной деятельности.
Изучение финансового положения организации должно дать руководству картину действительного состояния, а лицам, заинтересованным в ее финансовом состоянии, сведения, необходимые для беспристрастного суждения, например, о рациональности использования вложенных в
организацию инвестициях.
Финансовое положение организации является важнейшей характеристикой еѐ деловой активности и надежности. Оно определяет конкурентоспособность организации и еѐ потенциал в деловом
сотрудничестве, является гарантом в эффективной реализации экономических интересов всех
участников хозяйственной деятельности, как самой организации, так и еѐ партнеров.
Устойчивое финансовое положение организации является результатом умелого и просчитанного управления всей совокупностью производственных и хозяйственных факторов, определяющих
результаты деятельности организации. Это внутренние факторы, наглядными итогами, влияния
которых являются состояние активов и их оборачиваемость, состав и соотношение финансовых
ресурсов. На финансовое состояние организации оказывает влияние также и внешняя среда или
внешние факторы, среди которых – государственная экономическая политика, положение на рынке (в том числе и финансовом), уровень безработицы и инфляции, производительность труда, уровень прибыли и т. д. С этой точки зрения устойчивость – процесс противодействия организации
негативным внешним факторам. Для рыночной экономики важна стабильность, в основе которой
лежит управление по принципу обратной связи, т. е. активное реагирование управления на изменение внешних и внутренних факторов.
Поэтому анализу финансового положения организации должно уделяться самое пристальное
внимание.
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