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Главная цель строительного предприятия в современных условиях – 

получение максимальной прибыли, что невозможно без эффективного 

управления капиталом. Поиски резервов для увеличения прибыльности 

предприятия составляют основную задачу управленца. 

Очевидно, что от эффективности управления финансовыми ресурсами 

и предприятием целиком и полностью зависит результат деятельности 

предприятия в целом. Если дела на предприятии идут самотеком, а стиль 

управления в новых рыночных условиях не меняется, то борьба за 

выживание становится непрерывной. 

 Для управления производством нужно иметь представление не только 

о ходе выполнения плана, результатах хозяйственной деятельности, но и о 

тенденциях и характере происходящих изменений в экономике предприятия. 

Осмысление, понимание информации достигаются с помощью 

экономического анализа. 

Анализ финансово-экономической деятельности предприятия является 

одним из наиболее действенных методов управления, основным элементом 

обоснования руководящих решений. В условиях становления рыночных 

отношений он имеет целью обеспечить устойчивое развитие доходного, 

конкурентно-способного производства и включает различные направления – 

правовое, экономическое, производственное, финансовое и т.д. 

Содержание анализа финансово-экономической деятельности 

предприятия предполагает всестороннее изучение технического уровня 

производства, качества и конкурентно способности выпускаемой продукции, 

обеспеченность производства материальными, финансовыми и трудовыми 

ресурсами. Он основан на системном подходе, комплексном учете 

разнообразных факторов, качественном подборе достоверной информации и 

является важной функцией управления. 

Главной задачей финансово-экономического анализа является 

выявление, возможностей повышения эффективности функционирования 

хозяйствующего субъекта с помощью рациональной финансовой политики. 

Основным результатом деятельности предприятия являются 

продукция, затраты; разница между ними – прибыль, которая является 

источником пополнения средств предприятия, завершающим и начальным 

этапом нового витка производственного процесса. 

Оценка результатов финансово-экономической деятельности 

предприятия осуществляется в рамках финансового анализа, основной целью 

которого является обеспечение руководства предприятия информацией для 

принятия решений по управлению финансовыми ресурсами. 



С помощью финансового анализа можно объективно оценить 

внутренние и внешние отношения анализируемого объекта: характеризовать 

его платежеспособность, эффективность и доходность деятельности 

предприятия, перспективы развития, а затем по его результатам принять 

обоснованные решения. 

Финансовый анализ представляет собой процесс, основанный на 

изучении данных о финансовом состоянии предприятия и результатов его 

деятельности в прошлом с целью оценки будущих условий и результатах его 

деятельности. 

Таким образом, главной задачей финансового анализа является 

снижение неизбежной неопределенности, связанной с принятием 

экономических решений, ориентированных в будущее. 

 Финансовый анализ дает возможность оценить: 

 - имущественное состояние предприятия; 

 - степень предпринимательского риска, в части возможности 

погашения обязательств перед третьими лицами; 

 - достаточность капитала для текущей деятельности и долгосрочных 

инвестиций; 

 - потребность в дополнительных источниках финансировании; 

 - способность к наращиванию капитала; 

 - рациональность привлечения заемных средств; 

 - обоснованность политики распределения и использования прибыли; 

 - целесообразность выбора инвестиций и др. 

В широком смысле финансовый анализ может использоваться как 

инструмент обоснования краткосрочных и долгосрочных решений, 

целесообразность инвестиций; как средство оценки мастерства и качества 

управления; как способ прогнозирования будущих результатов. 

Принятые решения по результатам финансового анализа должны быть 

направлены, прежде всего, на создание финансовых ресурсов для развития 

предприятия, в целях обеспечения роста рентабельности, инвестиционной 

привлекательности, то есть улучшения финансового состояния 

строительного предприятия. 

 


