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Abstract: The article explores the information base necessary to analyze the 

financial stability of the company. An algorithm for processing information for 

the analysis of financial stability is also being studied. The selected directions 

for the development of the information base will improve both the quality of the 

information component of the analysis and the quality of indicators of the 

financial stability of the organization. 
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Эффективность и качество показателей финансовой устойчивости 

организации зависит прежде всего от полноты и качества исследуемой 

информационной базы. Анализ и оценка финансовой устойчивости 

компании является одной из центральных аналитических процедур, 

необходимых для обоснования и принятия управленческих решений в 

финансовой подсистеме компании для обеспечения экономической 

безопасности организации и снижения финансовых рисков. Качество 

показателей финансовой устойчивости и полученных выводов на их 

результатах основывается на качестве информационной базы, ее точности 

и полноты, что подтверждает актуальность исследуемой проблемы. 

Качество информационной базы для анализа финансовой 

устойчивости должно удовлетворять таким требованиям, как: 

«достоверность; оперативность; сопоставимость; рациональность и 

другое» [1, 2]. 

В качестве информационной базы оценки финансовой устойчивости 

традиционно принято рассматривать следующие источники: 

«законодательные и нормативные акты РФ; статистические сборники 

Федеральной службы государственной статистики; отечественные и 

зарубежные периодические издания; информационные ресурсы 
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глобальной сети «Интернет»; бухгалтерскую отчетность и внутреннюю 

информацию коммерческих организаций» [3]. 

Актуальная и достоверная информация дает возможность принимать 

эффективные управленческие решения, что является источником и 

резервом для повышения финансовой устойчивости. 

«Помощь в принятии эффективных и обоснованных решений 

управленческому персоналу оказывают современные информационные 

системы (ИС). Особенное внимание рекомендуется уделять 

информационному обеспечению ИС, которое используется для подготовки 

данных применяемых для работы финансовых служб и анализа 

финансовых показателей» [4]. Его характеристика представлена на 

рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Детализированная характеристика информационных 

источников для целей анализа финансовой устойчивости 
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Далее рассмотрим алгоритм обработки информации для анализа 

финансовой устойчивости, как основа информационного обеспечения, 

который представлен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Этапы обработки информации для анализа финансовой 

устойчивости 
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качество и ценность информации, а также правильность принятых 

решений. 

Подводя итог, следует подчеркнуть важность информационного 

обеспечения в анализе финансовой устойчивости организаций. От 

качественных особенностей информационного обеспечения напрямую 

зависит и качество принимаемых управленческих решений, и 

выстраивание финансовой стратегии организации, и оценка 

экономической безопасности организации. Это позволяет формировать 

объективное представление о финансовом состоянии хозяйствующего 

субъекта в короткие сроки, а также имеет ключевую роль в проведении 

анализа и контроля финансовой устойчивости, построении эффективной 

системы управления компанией. 
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