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Совокупность информационных массив данных, которые получены и 

используются при проведении финансового мониторинга (ФМ), показывает 

его финансовое положение предприятия  через систему показателей.  

Эти показатели представляют собой количественную характеристику 

различных сторон деятельности предприятия,  его решений, основных и 

вспомогательных процессов его функционирования. 

Данная система показателей  лежит в основе ФМ, обладает высокой 

информационной ценностью. Она должна показывать состояние предприятия 



как единого комплекса с многообразными внешними и внутренними 

взаимосвязями различного характера: технического, технологического, 

социального и др.  Использование такого подхода даёт возможность  в 

соответствии с различными критериями оценивания отметить ряд 

показателей, которые отображают причины и источники изменений в 

финансовом состоянии предприятия. 

В результате разработки системы показателей ФМ необходимо 

обеспечить проведение анализа деятельности предприятия, а также выдача 

заключения о его тактическом и стратегическом развитии. 

В настоящее время существует достаточно действенный механизм 

аналитического обеспечения ФМ. Этот механизм основан на различных 

показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия. 

Бухгалтерская отчетность представляет собой основу 

информационного обеспечения  для проведения ФМ предприятия. Она 

является одной из разновидностей внешней отчётности и применяется для 

проведения внутреннего и внешнего анализа, а также для эффективного 

управления имущественными ресурсами компании. 

Финансовая отчётность служит основой определения состояния и 

изменения: 

- финансовых ресурсов компании; 

- объема и структуры инвестиций в активах организации; 

- инновационной и инвестиционной деятельности; 

- уровня ликвидности, структуры основных и оборотных средств, 

финансовой устойчивости, платежеспособности, финансовых результатов и 

др.  

В процессе проведения анализа выделяют основные причины, под 

влиянием которых изменяется состояние рассматриваемых показателей. 

Также  предлагаются рекомендации для ликвидации выявленных 

недостатков и улучшению эффективности использования предприятием 

финансовых и материальных ресурсов. 



Таким образом, полученная в финансовой отчётности информация 

имеет большую ценность.  Она помогает оценить рациональное 

использование основных и оборотных средств, а также оценить достигнутые 

результаты и эффективное размещение финансовых ресурсов, а также 

определить их состояние. 

Годовая финансовая отчётность представлена в формах, 

представленных, на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Формы годовой бухгалтерской отчётности 

 

 

Помимо этого, организации обязаны представлять отчёт, который 

выполняется в табличной или текстовой форме «Пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах». В них приводятся значения тех 

показателей, которые характеризуют изменение  и состояние различных 

статей баланса, а также отчёта о финансовом результате.   

Данные пояснения состоят из восьми разделов, приведенных на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 - «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах» 

Пояснение к бухгалтерскому балансу

«Нематериальные активы и расходы на НИОКР - 5 таблиц

«Основные средства» – 4 таблицы

«Финансовые вложения» – 2 таблицы

«Запасы» – 2 таблицы

« Дебиторская и кредиторская задолженность» – 4 
таблицы

«Затраты на производство»

«Резервы под условные обязательства»
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«Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах» является наиболее важной формой бухгалтерской отчетности. 

Данные в нём представлены более подробно, в более детализированном виде. 

Следовательно, они помогают провести углубленный ФМ организации.  

На основе этих данных возможно определить такие значения, как 

сумма активов организации и их структура, доля и суммарная величина 

дебиторской и кредиторской задолженностей в общей сумме хозяйственных 

средств; платежеспособность и ликвидность, финансовую устойчивость 

организации и др.  

Форма «Отчет о финансовых результатах» позволяет выявить 

разновидности расходов и доходов от различной деятельности организации 

за прошлый год и отчётный период. Также на основании данной формы 

можно определить порядок образования различных видов прибыли 

предприятия, таких как: валовая, от продаж, до налогообложения и чистой. 

Форма «Отчет об изменениях капитала» позволяет определить 

структуру собственного капитала, его состояние, а также происшедшие за 

отчетный период изменения по  видам. 

Форма «Отчет о движении денежных средств» обладает сведениями о 

приходе и расходе по каждому виду денежных средств за год.  Таким 

образом, показывает приток и отток денежных средств от различных видов 

деятельности предприятия (основной, финансовой и инвестиционной). 

Полученные данные позволяют сделать вывод о инвестиционной 

деятельности организации, о причинах образования различных видов 

задолженностей, а также в целом о платёжеспособности предприятия.  

Таким образом, на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности 

проводится анализ финансового состояния предприятия, такого как: 

платежеспособности, ликвидности, финансовой устойчивости, финансовых 

результатов (прибыли и рентабельности), движения денежных средств, 

состояния и основных и оборотных средств, а также рациональности их 

использования, состояния собственного и заемного капитала, эффективности 



инвестиционной деятельности и многое другое. Следовательно, 

совокупность показателей, полученных из различных форм финансовой 

отчётности, помогают проводить ФМ достаточно глубоко и качественно. 
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