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1 ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

1.1 Сущность финансового состояния предприятия, его значение для 

повышения эффективности управления 

 

 

Финансовое состояние хозяйствующего субъекта показывает 

возможности его устойчивого и динамичного развития в сложившихся 

рыночных условиях. Оценка финансового состояния носит комплексный 

характер, так как охватывает все аспекты деятельности предприятия 

(организации), а также процессы их взаимосвязи. В процессе управления 

финансовым состоянием ставится задача повысить эффективность 

использования капитала субъекта хозяйствования на основе оптимизации 

соотношения отдельных элементов его активов и пассивов. 

Финансовое состояние представляет собой важнейшую характеристику 

экономической деятельности организации. От финансового состояния зависит 

стабильность и эффективность деятельности организации (предприятия), оно 

определяет потенциал хозяйствующего субъекта, оценивает степень 

гарантированности экономических интересов организации и ее партнеров [50, 

с. 68]. 

Изучая сущность финансового состояния хозяйствующего субъекта как 

объекта исследования, необходимо отметить, что, несмотря на большое 

внимание экономической науки к этой теме, в настоящее время отсутствует 

единый подход к определению понятия финансового состояния, а имеющееся 

сегодня в литературных источниках разнообразие мнений затрудняет 

понимание исследуемых процессов [27, с. 54-55].  

Финансовое состояние организации является категорией, которая 

отражает состояние капитала в процессе его кругооборота и способность 

хозяйствующего субъекта к саморазвитию на определенный момент времени 

[40, с. 258]. 

Финансовое состояние представляет собой экономическую категорию, 

характеризующую размещение, собственность и использование финансовых 

ресурсов, а также их достаточность в указанный момент времени [46, с. 147]. 

Финансовое состояние также описывается некоторыми экономистами, 

как обеспеченность организации финансовыми ресурсами, целесообразность их 

размещения и эффективность использования [31, с. 179]. 

Финансовое состояние организации (предприятия) помимо прочего 

характеризуется структурой средств (активов) и характером источников их 

формирования (собственного и заемного капитала, т. е. пассивов) [24, с. 73]. 

Представленные выше определения описывают понятие финансового 

состояния с позиции состояния различных аспектов деятельности 

хозяйствующего субъекта в определенный момент времени. Существуют также 
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подходы, определяющие данное понятие как систему различных финансовых 

показателей. 

Так, например, финансовое состояние организации представляет собой 

совокупность показателей, отражающих ее способность погасить свои 

долговые обязательства [43, с. 104]. 

Также, данное понятие может быть определено как совокупность 

показателей, отражающих процесс формирования и использования финансовых 

средств хозяйствующего субъекта [17, с. 301]. 

Финансовое состояние — это комплексное понятие, характеризующееся 

системой показателей, отражающих наличие, размещение и эффективность 

использования финансовых ресурсов субъекта хозяйствования [2, с. 147]. 

Некоторые экономисты в процессе определения понятия «финансовое 

состояние» исходят из позиции выделения определенных характеристик 

данного понятия, таких как устойчивость, конкурентоспособность и 

платежеспособность. 

Финансовое состояние представляет собой способность организации к 

финансированию своей деятельности [26, с. 75-76]. 

Финансовое состояние любого хозяйствующего субъекта отражает его 

положение и место на рынке, степень конкурентоспособности и 

платежеспособности, возможности устойчивого и динамичного развития [47, с. 

287]. 

Финансовое состояние — это комплексное понятие, характеризующее 

реальную и потенциальную финансовую конкурентоспособность предприятия 

[23, с. 67]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что изучаемое понятие 

представляет собой многоаспектную экономическую категорию, 

аккумулирующую в себе ключевые характеристики эффективного 

функционирования и развития хозяйствующего субъекта, которые отражаются 

в системе финансовых показателей.  

Основными характеристиками финансового состояния, с учетом 

интересов различных пользователей информации, являются: 

 рентабельность; 

 финансовая устойчивость; 

 платежеспособность; 

 ликвидность; 

 деловая активность [4, с. 504-505]. 

Финансовая устойчивость является основной характеристикой 

финансового состояния субъекта хозяйствования. Финансово устойчивым 

является такой хозяйствующий субъект, который за счет собственных средств 

покрывает средства, вложенные активы, при этом не допускает неоправданной 

дебиторской задолженности и расплачивается в срок по своим обязательствам 

[18, с. 74]. 

Финансовая устойчивость тесно связана с формированием и 

использованием капитала предприятия, оценкой достаточности собственного  


