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Финансовая устойчивость и ликвидность организации является базисом
стабильности организации в современных рыночных условиях. Устойчивая
развивающаяся

организация

более

привлекательна

для

инвесторов,

кредиторов и поставщиков. А в современных экономических условиях
наличие данных факторов помогает организации выделиться на фоне других
хозяйствующих организаций.
Для определения степени финансовой устойчивости и ликвидности
организации

необходим

грамотно

проведенный

анализ

финансового

состояния организации. Своевременность проведения анализа финансового
состояния

организации

также

помогает

обнаружить

проблемы

с

платежеспособностью вовремя. Соответственно у организации будет время
на формирование и исполнение плана корректирующих мероприятий.
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Именно поэтому в наше время роль анализа финансового состояния
организации

значительно

растет.

Анализ

финансового

состояния

организации проводится для достижения следующих целей:
− определение уровня финансовой устойчивости;
− оперативное выявление угрозы банкротства;
− результативность потребления источников финансирования [3].
Результаты анализа финансового состояния организации используются
для обнаружения трудностей, с которыми сталкивается руководство
организации, для подбора вектора развития капитальных вложений, а также
для

оценки

финансового

деятельности
состояния

руководства

помогает

организации.

разработке

и

Именно

анализ

совершенствованию

финансовой и инвестиционной политики организации.
Основополагающие

цели

финансовой

политики

организации

следующие:
− увеличение прибыли организации;
− совершенствование состава капитала организации;
− привлечение дополнительного потока инвестиций;
− обретение

удобства

восприятия

результатов

финансовой

деятельности различными категориями пользователей;
− обеспечение результативного управления финансами организации.
Выбор стратегии финансового развития определяется за счет
обработки результатов анализа. Бухгалтерский баланс является главным
ресурсом для проведения финансового анализа, так как его построение
основывается на отражении имущества организации и источников его
формирования на отчетную дату[1].
Анализ бухгалтерского баланса организации позволяет изучить
имущественное положение организации, ее финансовую устойчивость,
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платежеспособность и ликвидность, а также оценить удовлетворительность
структуры ее бухгалтерского баланса.
Анализ имущественного положения включает в себя исследование
изменений состава имущества, а также темпов роста имущества организации.
В процессе деятельности имущество организации постоянно изменяется по
своей структуре. Получить достаточный вывод о составе и структуре
имущества организации можно с помощью проведения вертикального и
горизонтального анализа бухгалтерского баланса [2].
Вертикальный анализ может показать состав активов и обязательств
организации. Горизонтальный анализ позволяет сравнивать показатели в
динамике и определять темпы роста и прироста. Горизонтальный и
вертикальный анализы необходимо применять совместно для получения
репрезентативных результатов. По результатам анализа имущественного
положения организации можно сделать вывод о целесообразности состава
активов организации, факторов преобразования, а также корреляции данных
преобразований с финансовой политикой.
Финансовая

устойчивость

организации

зависит

от

пропорции

собственных и заемных средств в объеме капитала и квалифицирует уровень
ее независимости от заемных средств. Устойчивость финансового положения
организации основывается на рациональности инвестирования денежных
средств.

Финансовая

устойчивость

организации

является

базисом

стабильности организации в достаточно конкурентных условиях. Финансовая
устойчивость показывает, при каком количестве эффективно используемых
финансовых ресурсов, организация сможет обеспечить непрерывный процесс
производства и реализации собственной продукции.
Результатом анализа финансовой устойчивости является вывод об
уровне финансового риска. Ключевым параметром финансового состояния
организации является ее платежеспособность, под которой следует понимать
способность организации расплачиваться по собственным обязательствам.
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Уровень

платежеспособности

организации

определяет

способность

организации закрывать свои краткосрочные обязательства с помощью
своевременного перевода денежных средств [4]. Платежеспособность
организации выражается в присутствии необходимого количества денежных
средств для проведения своевременных выплат контрагентам, сотрудникам,
налоговой и банкам.
Следовательно, чтобы сделать вывод о степени платежеспособности
организации необходимо оценить какое имущество организация может
использовать для будущих платежей. Также изучается ликвидность
бухгалтерского

баланса,

под

которой

следует

понимать

темп

оборачиваемости активов организации с целью получения финансового
вознаграждения для дальнейшего погашения краткосрочных обязательств.
Темп

оборачиваемости

активов

организации

соответствует

периоду

покрытия задолженности [5].
Так как имущество организации имеет различную степень и срок
оборачиваемости,

платежеспособность

организации

следует

классифицировать по уровням ликвидности различных категорий активов
бухгалтерского

баланса.

Результаты

анализа

ликвидности

баланса

организации используются как для определения стратегии развития
организации так и для мероприятий по ликвидации организации и
соответственно расчета имеющихся ликвидных активов организации.
Помимо того, проводится оценка удовлетворительности структуры
бухгалтерского баланса организации по утвержденной системе критериев.
Для этого необходимо рассчитать и оценить выполнение нормативных
требований показателей, которые охарактеризуют структуру бухгалтерского
баланса

как

удовлетворительную,

а

саму

организацию

как

платёжеспособную.
Бухгалтерский

баланс

дает

возможность

оценить

структуру

собственного и заемного капитала организации, сроки их погашения. Также
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2021
№5

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

бухгалтерский баланс дает возможность оценить направление финансовой
политики организации, виды и характер капитальных вложений. Наличие
только среза данных о величине имущества и капитала организации не дает
возможности полностью оценить финансовое состояние организации[1].
Необходимо также провести глубокий и детальный анализ данных,
произвести необходимые расчета для получения выводов о структуре и
динамике имущества и капитала организации.
Результаты анализа используются для построений краткосрочных
стратегий

согласно

финансовой

политике

организации.

Также

для

построения прогнозной и бюджетной бухгалтерской отчетности руководству
организации

необходимо

понимать

причины

текущих

изменений

в

бухгалтерском балансе. Для того чтобы иметь такие данные, необходимо
организовать проведение анализа финансового состояния на регулярной
основе. Для различных категорий пользователей бухгалтерский баланса
остается одним из наиболее простых и понятных форм бухгалтерской
отчетности.
Таким образом, значение применения бухгалтерского баланса для
целей

анализа

финансового

состояния

организации

крайне

велико.

Бухгалтерский баланс – это базис, формирующий основу представления об
имуществе и капитале организации, использующий в качестве дополнений
другие

формы

бухгалтерской

отчетности.

Для

улучшения

репрезентативности и показательности результатов оценки финансового
состояния необходимо совершенствовать форму бухгалтерского баланса в
части выполнения требований по составлению бухгалтерской отчетности, а
именно

достоверности,

полноты,

непротиворечивости

и

удобства

использования.
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