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Одним из важнейших условий функционирования экономики, ее эле-

ментов в виде хозяйствующих субъектов, инфраструктуры и органов ис-

полнительной власти является наличие определенной информации, соот-

ветствующий ряду требований, который позволяет принимать обдуман-

ные решения.  

Бухгалтерская финансовая отчетность составляется для публичного 

использования, является одним из главных источников информации о дея-

тельности организации и является основой для проведения финансового 

анализа. 

Анализ финансового состояния предполагает выявление взаимосвязей 

и взаимозависимостей между отдельными показателями, входящими в от-

четность. 

В ходе проведения анализа необходимо определить задачи и последо-

вательность его проведения: 

– дать оценку состояния и структуры имущества организации и ис-

точников его формирования; 

– выявить степень сбалансированности финансовых и материальных 

ресурсов; 

– оценить состояние и структуру собственного  и заемного капитала в 

процессе производственного цикла; 

– изучить целесообразность использования денежных средств для 

поддержания эффективности и структуры капитала; 

– выявить влияние факторов на результаты хозяйственной деятельно-

сти и обеспечить эффективность использования активов; 

– эффективность расходования всех видов ресурсов. 

В процессе анализа необходимо выявить причины и установить фак-

торы оказавшие влияние на изменения и развития исследуемых показате-

лей хозяйственной деятельности а затем предлагаются рекомендации по 

повышению эффективности использования имеющихся активов. 

При проведении финансового анализа используют различные методы 

и методики проведения анализа. Рассмотрим наиболее известные методы 

финансовой отчетности: 

1. Чтение бухгалтерского баланса – традиционный метод. Он позво-

ляет знать содержание каждой статьи баланса, способы оценки и роль хо-
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зяйственной деятельности. Можно дать оценку результатам хозяйствен-

ной деятельности, составу имущества и источникам его содержания, оха-

рактеризовать финансовый результат и выявить общие тенденции и изме-

нения. 

2. Метод горизонтального анализа – определение абсолютных и от-

носительных отклонений по сравнению с базисным периодом, выявление 

общих тенденций и изменений, установление причины и принятие мер. 

3. Метод вертикального анализа – предполагает определение соот-

ношений отдельных статей отчета в общих итоговых показателях и харак-

теристика структурных подразделений. 

4. Метод трендового анализа – в данном методе рассчитывают отно-

сительные показатели от базиса, для которого все показатели принимают 

за 100% и выявляют тенденции изменения. 

5. Метод коэффициентного анализа – расчет соотношения показате-

лей и установление связей между ними. 

6. Метод сравнительного анализа – все методы основаны на сравне-

нии и сопоставлении отчетных данных по разным показателям, так как в 

основе заложен сравнительный анализ [9, с.41]. 

Процесс проведения анализа должен иметь свою технологию, то есть 

последовательность проведения. При проведении анализа необходимо 

учитывать следующие этапы: 

1) сбор и подготовка информации для анализа (подготовительный); 

2) обработка отобранной экономической информации специальными 

приемами для выявления неиспользованных возможностей и ре-

зервов (основной); 

3) обобщение результатов проведения анализа и разработка конкрет-

ных мер по финансовому оздоровлению организации (обобщаю-

щий и заключительный этап). 

Таким образом, главным источником информации о финансовом со-

стоянии предприятия является финансовая отчетность, так как именно от-

четность характеризует предприятие с имущественной и финансовой сто-

роны и представляет единую систему данных и результатах его хозяй-

ственной деятельности. Для принятия решения следует изучить обеспе-

ченность финансовыми ресурсами, проанализировать платежеспособность 

предприятия, и его отношения с партнерами. Для того, чтобы обеспечить 

эффективность управления предприятием необходима оценка данных фи-

нансовых показателей. Благодаря оценке данных показателей руководите-

ли реализуют дальнейшее планирование своей деятельности. Финансовая 

отчетность является по существу «лицом» фирмы. Она представляет со-

бой систему обобщенных показателей, которые характеризуют итоги фи-

нансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
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ВСЕ ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ АУТСОРСИНГЕ  

БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ 

Ведение бухгалтерского учета – весьма сложная, ответственная, 

противоречивая задача для любой организации. Допустим, бухгалтер что-

то напутал или вовсе решил уволиться. Как быть? Недоверять же ведение 

бухгалтерского учета некомпетентным сотрудникам? Выход есть – можно 

воспользоваться услугами бухгалтерского аутсорсинга, который с каждым 

годом становятся все популярнее, к нему прибегают организации 

различных сфер деятельности и масштабов – от стартапов и малого 

бизнеса до крупных предприятий и компаний-нерезидентов. 


