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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Существует множество подходов к определению сущности финансового 

состояния. Некоторые экономисты дают обозначение данному понятию исходя 

из состояния отдельных аспектов деятельности хозяйствующего субъекта на 

определенный момент времени. Помимо этого, понятие финансового состояния 

рассматривается из позиции выделения определенных характеристик данного 

понятия, таких как устойчивость, конкурентоспособность и 

платежеспособность, а также в качестве системы различных финансовых 

показателей.  

Проанализировав имеющиеся подходы к определению данного понятия 

было установлено, что финансовое состояние представляет собой 

многоаспектную экономическую категорию, аккумулирующую в себе 

ключевые характеристики эффективного функционирования и развития 

хозяйствующего субъекта, которые отражаются в системе финансовых 

показателей.  

В процессе управления хозяйствующим субъектом оценка финансового 

состояния играет важную роль для повышения его эффективности. Финансовое 

состояние характеризует инвестиционную привлекательность организации 

(предприятия), его конкурентоспособность на занимаемом сегменте рынка, 

использование финансовых ресурсов и капитала, выполнение обязательств 

перед государством и другими предприятиями. Финансовое состояние также 

дает общее представление об изменении в размещении средств и источниках их 

покрытия (собственных или заемных). 

Характерной чертой оценки финансового состояния является процесс 

выявления тенденций и закономерностей функционирования и развития 

субъекта хозяйствования, его упущенных возможностей и резервов. Наряду с 

этим, основной задачей оценки финансового состояния является выявление 

отклонений от глобальных тенденций, нарушений экономических 

закономерностей, диспропорций в работе субъекта хозяйствования.  

Все источники данных для оценки финансового состояния предприятия 

(организации) делятся на планово-нормативные, учетные и внеучетные. 

Основная роль в информационном обеспечении анализа финансового 

состояния субъектов хозяйствования принадлежит бухгалтерской отчетности, 

так как в них наиболее полно отражаются все хозяйственные явления, 

процессы и их результаты. Бухгалтерский баланс и отчет о прибыли и убытках 

представляют собой основные источники информации о финансовом состоянии 

хозяйствующего субъекта.  

Общие вопросы деятельности организации (предприятия) регулируются 

Гражданским кодексом Республики Беларусь и Законом Республики Беларусь 

«О хозяйственных обществах». Непосредственно сам процесс осуществления 

оценки финансового состояния хозяйствующего субъекта подчиняется 

нормативным документам, устанавливающим правила расчета показателей 
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оценки финансового состояния. Также, важную роль играют внутренние 

локальные правовые акты, созданные самой организацией (предприятием): 

устав и учетная политика организации. 

Показатели оценки финансового состояния хозяйствующего субъекта 

объединяют в себе несколько групп показателей: финансовой устойчивости, 

платежеспособности, деловой активности, а также показателей состава средств 

и источников их формирования. 

Проведенный анализ показал, что ООО «» был создан в соответствии с 

Постановлением президиума Центрального правление Белорусского общества 

глухих. Основной вид деятельности в санатории «Приморский» представлен 

санаторно-курортным лечением населения (санаторно-курортные путевки, 

путевки на оздоровление, путёвки выходного дня). Помимо данной 

деятельности санаторием осуществляются и прочие виды деятельности. Общий 

анализ деятельности санатория показал, что ООО «» достаточно эффективно 

использует свои основные средства и трудовые ресурсы. Финансовое состояние 

санатория в изучаемом периоде характеризовалось устойчивостью и 

независимостью от заемного капитала, бухгалтерский баланс имел 

удовлетворительную структуру. Однако, наблюдаются проблемы с 

ликвидностью и общей платёжеспособностью ООО «» в 20ХХ-20ХХ годах. 

Показатели рентабельности ООО «» в 20ХХ-20ХХ годах находились на 

достаточно низком уровне, в 20ХХ году наблюдался резкий рост показателей 

рентабельности. Это связано с ростом чистой прибыли санатория. Для ООО «» 

значение показателя эффективности использования активов в изучаемом 

периоде имело положительную динамику, что показывает повышение 

эффективности использования активов санатория в 20ХХ-20ХХ годах. Кроме 

того, его значения находились на достаточно высоком уровне, что также 

подтверждает выводы, сделанные в предыдущем предложении. 

Построение различных видов модели Дюпона для ООО «» показал, что 

наибольшее влияние на рост рентабельности собственного капитала оказывает 

чистая прибыль санатория. Однако, показатели рентабельности имеют низкие 

значения, что вызывает необходимость в разработке путей повышения данного 

показателя. Наиболее эффективным в решении данной проблемы будет 

проведение мероприятий по повышению прибыли ООО «». Рост чистой 

прибыли обеспечит рост рентабельности санатория и улучшит его финансовое 

состояние. 

В результате проведенного анализа в изучаемом периоде у санатория 

были выявлены следующие проблемы: 

 проблемы с ликвидностью и обеспеченностью собственными 

оборотными средствами (низкие значения коэффициентов текущей 

ликвидности и коэффициента обеспеченности собственными оборотными 

средствами); 

 проблемы с платежеспособностью в долгосрочном периоде (по 

результатам оценки платежеспособности баланса); 

 нестабильность финансового результата (резкие скачки показателей 
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прибыли и убытков). 

С целью улучшения своего финансового состояния в санатории 

необходимо осуществить следующие мероприятия: 

 применение маркетинговых методов стимулирования роста продаж 

санатория; 

 расширение перечня услуг, не входящих в стоимость путевок;  

 привлечение заемных источников финансирования. 

Данные мероприятия позволят повысить эффективность и 

результативность управления прибылью ООО «», снизить себестоимость 

реализуемых им услуг и улучшить его общее финансовое состояние, Помимо 

этого, санаторий сможет получить дополнительные средства для развития 

своей материально-технической базы, внедрения новых современных видов 

медицинских и прочих услуг, пользующихся спросом на рынке. 

Структура работы сформирована с учётом логической 

последовательности изложения материала проведенного исследования и 

состоит из введения, трёх глав, заключения и списка использованных 

источников. Результаты проведенного исследования могут быть использованы 

в учебном процессе при подготовке общих и специальных учебных курсов по 

финансовым дисциплинам, а также в работе изучаемого предприятия. 
 


