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В настоящее время в Беларуси при анализе финансового состояния организаций на передний
план выдвигается обоснование решения о признании структуры бухгалтерского баланса неудовлетворительной, а организаций – неплатежеспособными. Основным документом, регламентирующим
проведение такого анализа, является Инструкция о порядке расчета коэффициентов платежеспособности и проведения анализа финансового состояния и платежеспособности субъектов хозяйствования, действующая с 1 апреля 2012 года [1]. Чтобы оценить практическую значимость данного
документа, проведем по нему анализ строительной организации ОДО «БелКонсалт-А», находящейся в г. Наровля Гомельской области. Согласно Инструкции сначала рассчитываются три основных
показателя (таблица). Только в том случае, если по итогам полученных результатов состояние организации признается близким к банкротству, то далее проводится детальный анализ бухгалтерской
отчетности организации с целью выявления причин ухудшения финансового положения.
Таблица – Анализ коэффициентов финансового состояния организации
ОДО «БелКонсалт-А» по состоянию на 2007–2011 гг.
№
п/п
1
2
3

Наименование показателя
Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными
средствами
Коэффициент обеспеченности
финансовых обязательств
активами

2007

2008

2009

2010

2011

Норматив
коэффициента
(строительство)

5,777

2,016

3,957

3,979

2,006

> 1,2

0,827

0,504

0,747

0,749

0,502

> 0,15

0,126

0,372

0,161

0,152

0,326

≤ 0,85

Из таблицы можно сделать вывод, что ОДО «БелКонсалт-А» стабильно в финансовом плане,
обладает высокой платежеспособностью, т.к. все три коэффициента находятся в пределах нормы.
Однако больше подробностей о состоянии организации эти данные выяснить не позволяют, то есть
в данном случае мы можем лишь говорить о стабильном положении сегодня/вчера, но оценка динамики основных коэффициентов ничего не скажет нам о грядущих изменениях, о причинах происходящего, а также о резервах возможного улучшения.
Таким образом, анализ по Инструкции позволяет лишь формально оценить степень финансовой
устойчивости и платежеспособности организаций, что является весьма условной оценкой, не затрагивающей многих аспектов ее деятельности. В таком случае, в целях усовершенствования анализа
устойчивости и платежеспособности необходимо, в первую очередь, дополнить действующую методику разнообразными приемами и методами экономического анализа, которые широко используются в других странах, тем самым максимально приблизить ее к мировым стандартам анализа.
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