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Дано определение сущности финансового анализа как вида деятельности, с одной стороны, и
как науки - с другой, дано определение основных составляющих его элементов: финансы пред-
приятия, структура средств предприятия, структура имущества предприятия, финансовое состо-
яние предприятия, цели финансового анализа, субъекты финансового анализа, место финансо-
вого анализа как науки, взаимодействие финансового анализа с другими видами деятельности,
которое позволяет управлять производственными процессами коммерческого предприятия.
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Новый сложный этап формирования пост-
кризисной экономики в России породил потреб-
ность в управлении ресурсами, финансами пред-
приятия для достижения его стратегических и
тактических целей.

Предприятия в сложных условиях российс-
кого налогового климата могут иметь различные
интересы в вопросах регулирования массы и ди-
намики прибыли, приумножения имущества ак-
ционеров, контроля за курсовой стоимостью ак-
ций, дивидендной политики, повышения стоимо-
сти предприятия, но все эти и многие другие
аспекты деятельности предприятия поддаются уп-
равлению с помощью универсальных методов,
наработанных рыночной цивилизацией. Для при-
нятия управленческих решений необходимо
иметь информацию о деятельности предприятия
за ряд лет, что позволяет оценить потенциаль-
ные финансовые возможности предприятия на
предстоящие периоды. Большая часть информа-
ции отражена в бухгалтерском балансе предпри-
ятия, который содержит сведения, необходимые:
для оценки текущего финансового положения
предприятия, его активов, обязательств и соб-
ственного капитала, а также для оценочных из-
менений в этих статьях за определенный пери-
од; оценки потоков денежных средств предпри-
ятия, их суммы, времени притока и оттока и
связанного с этим фактора риска; принятия ин-
вестиционных решений и решений по выбору
источников финансирования.

Управление предприятием должно основы-
ваться на конкретных вопросах:

по финансированию деятельности предпри-
ятия (определяет рациональную структуру пас-
сивов предприятия, соотношение между заем-
ными и собственными средствами с учетом до-

пустимого уровня финансового риска, обосно-
вывает решения об изменении собственного ка-
питала или заимствований, разрабатывает диви-
дендную политику, формирует наилучшую струк-
туру заемных средств по форме, срокам и сто-
имости);

финансовой стороне эксплуатации активов
(определяет основные направления расходования
средств, соответствующие стратегическим и так-
тическим целям предприятия, формирует наи-
лучшую структуру активов, регулирует массу и
динамику финансовых результатов);

осуществлению стратегии управления (про-
водит инвестиционную политику, осуществляя
анализ проектов финансового и хозяйственного
характера);

реализации тактики управления (осуществ-
ляет комплексное оперативное управление обо-
ротными активами и краткосрочными обязатель-
ствами предприятия, осмысливает ценовые и про-
чие маркетинговые решения с точки зрения их
влияния на финансовые результаты);

сочетанию стратегии и тактики (занимает-
ся финансовым прогнозированием и планирова-
нием, определяя финансовые перспективы раз-
вития предприятия, а также тактические шаги
по обеспечению каждодневной деятельности и
упреждению неблагоприятных тенденций);

внутреннему финансовому контролю (ана-
лизирует данные бухгалтерского и операцион-
ного учета, а также отчетность предприятия,
пользуясь ими как материалом для оценки ре-
зультатов деятельности предприятия и как ин-
формационной базой для принятия управленчес-
ких решений).

Разумеется, все указанные аспекты управле-
ния предприятием должны быть проникнуты за-
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ботой о минимизации налогообложения, разумном
снижении рисков и защите имущества фирмы.

Наиважнейшей целью управления любым
бизнесом является грамотное управление оборот-
ным капиталом: запасами, дебиторской задолжен-
ностью, денежными средствами и краткосрочны-
ми обязательствами. Это приносит предприятию
достаточное количество ликвидных средств и де-
лает его платежеспособным. В результате у пред-
приятия, с одной стороны, возникает потребность
в наличии современной и полной информации
для принятия управленческих решений и оценки
их результатов. С другой стороны, предприятие
должно предоставить соответствующую инфор-
мацию и тем, кто инвестировал (или собирается
инвестировать) в него средства. Наряду с этим и
в условиях рынка продолжает сохраняться необ-
ходимость отчета перед государством о правиль-
ности налоговых отчислений.

Для выяснения сущности финансового ана-
лиза как вида деятельности, с одной стороны, и
как науки - с другой, необходимо дать определе-
ние основных составляющих его элементов: фи-
нансы предприятия, структура средств предпри-
ятия, структура имущества предприятия, финан-
совое состояние предприятия, цели финансово-
го анализа, субъекты финансового анализа, мес-
то финансового анализа как науки, взаимодей-
ствие финансового анализа с другими видами
деятельности.

Термин “финансы” происходит от латинс-
кого «financia» - денежный платеж. Финансовые
отношения возникают в тех случаях, когда тем
или иным способом (законодательным, договор-
ным и т.д.) необходимо осуществить наличные
и безналичные денежные платежи, а также когда
платежи происходят фактически. Финансы пред-
приятий являются системой отношений, кото-
рые связаны с их денежными платежами и воз-
никают в процессе индивидуальных кругообо-
ротов средств предприятий и источников этих
средств. Другими словами, финансовые процес-
сы предприятий заключаются в формировании
их денежных доходов и расходов. Финансовые
отношения имеют место между:

предприятиями при оплате разнообразных
поставок, работ, услуг, реализации продукции,
уплате и взыскании штрафных санкций;

предприятиями при взаимных финансовых
вложениях (долевое участие, приобретение цен-
ных бумаг, предоставление займов);

предприятиями и индивидуальными акци-
онерами при распространении акций и выплате
дивидендов по ним;

предприятиями и трудовыми коллектива-
ми в процессе расчетов по оплате труда;

предприятиями и подотчетными лицами,
персоналом предприятий по операциям, не от-
носящимся к расчетам по оплате труда, а также
разными дебиторами и кредиторами;

предприятиями, арендаторами, вышестоя-
щими организациями по арендным платежам;

предприятиями и государственным бюд-
жетом при начислении и уплате налогов и санк-
ций, целевом бюджетном финансировании, пре-
доставлении налоговых льгот;

предприятиями и органами социального
страхования, внебюджетными фондами при на-
числении и уплате страховых взносов в Пенси-
онный фонд и т.д.;

предприятиями и банками в процессе кре-
дитования и погашения кредитов, при уплате
процентов, при осуществлении прочих видов
банковского обслуживания.

Финансы предприятий обслуживают непре-
рывный кругооборот средств предприятия и ис-
точников их формирования, заключающийся в
снабжении, производстве, сбыте, получении и
распределении финансовых результатов (выруч-
ки, прибыли), привлечении и возврате заемных
средств. В процессе кругооборота происходит
непрерывное изменение структуры средств пред-
приятия и их источников, определяемой как со-
отношение между элементами имущества и эле-
ментами формирующего его капитала. Структу-
ра среднего предприятия складывается как про-
порция между стоимостными величинами основ-
ных средств и других внеоборотных активов, за-
пасов и затрат, денежных средств, расчетов и
других оборотных активов. Структура источни-
ков имущества предприятия - это пропорция
между стоимостными величинами источников
собственных средств, долгосрочных кредитов и
займов, краткосрочных кредитов и займов, рас-
четов с кредиторами и других краткосрочных
пассивов. Каждый из перечисленных агрегатов,
соответственно, имеет свою структуру, опреде-
ляемую более мелкими элементами.

Соотношение структуры средств предприя-
тия и структуры источников их формирования в
каждый фиксированный момент времени задает
финансовое состояние предприятия, определение
степени устойчивости которого является одной
из наиболее важных задач финансового анализа.
Операции, осуществляемые в ходе финансово-
хозяйственного кругооборота и составляющие
содержание процессов снабжения, производства,
сбыта и т.д., непрерывно изменяют финансовое
состояние предприятия. Совокупности однород-
ных хозяйственных операций, воздействующих
на финансы предприятия, образуют хозяйствен-
ные процессы. Их влияние на динамику финан-
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сового состояния и финансовых результатов пред-
приятия, отражаемое в специфических систем-
ных экономических моделях, должно быть пред-
метом исследования финансовой теории. Только
на основе таких финансовых моделей может быть
построена объективная, адекватная сложности
финансово-хозяйственного кругооборота пред-
приятия методика финансового анализа1.

Основной целью финансового анализа яв-
ляется получение небольшого числа ключевых
(наиболее информативных) параметров, дающих
объективную и точную картину финансового
состояния предприятия, его прибылей и убыт-
ков, изменений в структуре активов и пассивов,
в расчетах с дебиторами и кредиторами. При этом
аналитика и управляющего может интересовать
как текущее финансовое состояние предприятия,
так и его проекция на ближайшую или более
отдаленную перспективу, т.е. ожидаемые пара-
метры финансового состояния2.

Но не только временные границы определя-
ют альтернативность целей финансового анали-
за. Они зависят также от целей субъектов фи-
нансового анализа, т.е. от конкретных пользова-
телей финансовой информации.

Что касается субъекта анализа, то до настоя-
щего времени наиболее широко была распрост-
ранена концепция, согласно которой аналитик -
это человек, занимающийся аналитической ра-
ботой и подготавливающий аналитические за-
писки (отчеты, доклады, выводы, комментарии)
для руководства, т.е. линейных руководителей
различного ранга, обладающих правом приня-
тия управленческих решений. Вероятно, такой
подход был оправдан в прежние годы, посколь-
ку линейные руководители были существенно ог-
раничены в проведении многовариантных рас-
четов временным параметром и имеющимися в
их распоряжении техническими счетными сред-
ствами. Следствие такого положения - полная
неспособность некоторого числа линейных ру-
ководителей понять содержание основных отчет-
ных форм, взаимосвязи между ними, принципы
формирования и экономический смысл ряда
приводимых в них показателей, возможности
использования их в финансовом анализе.

Согласно современным подходам субъекта-
ми анализа выступают, как непосредственно, так
и опосредованно, заинтересованные в деятель-
ности предприятия пользователи информации.
В различных литературных источниках субъек-
ты анализа разбиваются на две группы.

К первой группе относятся собственники
средств предприятия, заимодавцы (банки и др.),
поставщики, клиенты (покупатели), налоговые
органы, персонал предприятия и руководство.

Каждый субъект анализа изучает информацию
исходя из своих интересов. Так, собственникам
необходимо определить увеличение или умень-
шение доли собственного капитала и оценить
эффективность использования ресурсов админи-
страцией предприятия; кредиторам и поставщи-
кам - целесообразность продления кредита, ус-
ловия кредитования, гарантии возврата кредита;
потенциальным собственникам и кредиторам -
выгодность помещения в предприятие своих ка-
питалов и т.д. Следует отметить, что только ру-
ководство (администрация) предприятия может
углубить анализ отчетности, используя данные
производственного учета в рамках управленчес-
кого анализа, проводимого для целей управле-
ния.

Вторая группа - это субъекты анализа, кото-
рые хотя непосредственно и не заинтересованы
в деятельности предприятия, но должны по до-
говору защищать интересы первой группы пользо-
вателей отчетности. Это аудиторские фирмы,
консультанты, биржи, юристы, пресса, ассоциа-
ции, профсоюзы.

По нашему мнению, такая классификация
носит сильно обобщающий характер и несколь-
ко условна. Чтобы исправить эти недостатки,
следовало бы провести деление субъектов по не-
скольким основаниям. Так, одним из таких ос-
нований могла бы быть степень доступности
субъектов к информации о деятельности анали-
зируемого предприятия. Тогда можно было бы
выделить следующие группы субъектов:

1. Субъекты неограниченного доступа - лица,
имеющие доступ ко всей информации анализа,
включая элементы планирования, прогнозиро-
вания и другую информацию, которая может
составлять коммерческую тайну или ноу-хау. К
ним относятся: собственники средств предприя-
тия, отдельные представители персонала, руко-
водство предприятия.

2. Субъекты формального доступа - лица,
которые имеют право доступа ко всей информа-
ции касательно бухгалтерского учета и отчетнос-
тей. Как правило, они не имеют права разгла-
шения информации, к которой имеют доступ. К
этой группе относятся: заимодавцы, налоговые
органы, аудиторские фирмы, консультанты.

3. Субъекты внешнего доступа - лица, име-
ющие доступ к финансовым отчетностям пред-
приятия, а также к информации, публикуемой и
оглашаемой, только с разрешения руководящих
органов предприятия. В эту группу входят по-
ставщики, клиенты, пресса, профсоюзы и т.д.

Таким образом, из вышеизложенного вид-
но, что не существует какой-либо одной универ-
сальной классификации субъектов финансового
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анализа, и число таких классификаций может быть
увеличено путем введения новых оснований.

Финансовый анализ является частью обще-
го, полного анализа хозяйственной деятельнос-
ти, который состоит из двух тесно взаимосвя-
занных разделов: финансового анализа и произ-
водственного управленческого анализа.

Разделение анализа на финансовый и управ-
ленческий обусловлено сложившимся на практи-
ке разделением системы бухгалтерского учета в
масштабе предприятия на финансовый учет и уп-
равленческий учет. Такое разделение анализа не-
сколько условно, потому что внутренний анализ
может рассматриваться как продолжение внешне-
го анализа и наоборот. В интересах дела оба вида
анализа подпитывают друг друга информацией.

Особенностями управленческого анализа яв-
ляются:

 ориентация результатов анализа на свое ру-
ководство;

 использование всех источников информа-
ции для анализа;

 отсутствие регламентации анализа со сто-
роны;

 комплексность анализа, изучение всех сто-
рон деятельности предприятия;

 интеграция учета, анализа, планирования
и принятия решения;

 максимальная закрытость результатов ана-
лиза в целях сохранения коммерческой тайны.

Финансовый анализ делится также на внут-
ренний и внешний. Внутренний анализ прово-
дится службами предприятия, и его результаты
используются для планирования, контроля и про-
гнозирования финансового состояния. Его цель -
установить планомерное поступление денежных
средств и разместить собственные и заемные сред-
ства таким образом, чтобы обеспечить нормаль-
ное функционирование предприятия, получение
максимума прибыли и исключение банкротства.

Особенностями внешнего финансового ана-
лиза являются:

 множественность субъектов анализа,
пользователей информации о деятельности пред-
приятия;

 разнообразие целей и интересов субъектов
анализа;

 наличие типовых методик анализа, стан-
дартов учета и отчетности;

 ориентация анализа только на публичную,
внешнюю отчетность предприятия;

 ограниченность задач анализа как следствие
предыдущего фактора;

 максимальная открытость результатов ана-
лиза для пользователей информации о деятель-
ности предприятия.

Внешний анализ осуществляется инвестора-
ми, поставщиками материальных и финансовых
ресурсов, контролирующими органами на осно-
ве публикуемой отчетности. Его цель - устано-
вить возможность выгодно вложить средства,
чтобы обеспечить максимум прибыли и исклю-
чить риск потери.

Методика внешнего финансового анализа
представляет большой интерес для каждого пред-
приятия не только для целей оценки потенци-
альных партнеров, но и для собственной само-
оценки, осуществляемой с точки зрения внешних
пользователей бухгалтерской отчетности. Любо-
му предприятию далеко не безразлично, по ка-
ким показателям будут оценивать его финансо-
вую деятельность возможные контрагенты, ак-
ционеры, кредиторы.

Финансовый анализ является существенным
элементом финансового менеджмента и аудита.
Практически все пользователи финансовых от-
четов предприятий используют результаты фи-
нансового анализа для принятия решений по
оптимизации своих интересов.

Собственники анализируют финансовые от-
четы для повышения доходности капитала, обес-
печения стабильности предприятия. Кредиторы
и инвесторы анализируют финансовые отчеты,
чтобы минимизировать свои риски по займам и
вкладам. Можно твердо говорить, что качество
принимаемых решений целиком зависит от ка-
чества аналитического обоснования решения. Об
интересе к финансовому анализу свидетельству-
ет тот факт, что в последние годы появилось
много публикаций, посвященных финансовому
анализу, активно осваивается зарубежный опыт
финансового анализа и управления предприяти-
ями, банками, страховыми организациями и т.д.

Залогом выживаемости и основой стабиль-
ности положения предприятия служит его ус-
тойчивость. На устойчивость предприятия ока-
зывают влияние различные факторы:

 положение предприятия на товарном рынке;
 производство и выпуск дешевой, пользу-

ющейся спросом продукции;
 его потенциал в деловом сотрудничестве;
 степень зависимости от внешних кредито-

ров и инвесторов;
 наличие неплатежеспособных дебиторов;
 эффективность хозяйственных и финан-

совых операций и т.п.
Такое разнообразие факторов подразделя-

ет и саму устойчивость по видам. Так, приме-
нительно к предприятию она может быть: в
зависимости от факторов, влияющих на нее, -
внутренней и внешней, общей (ценовой), фи-
нансовой.
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1. Внутренняя устойчивость - это такое об-
щее финансовое состояние предприятия, при
котором обеспечивается стабильно высокий ре-
зультат его функционирования. В основе ее дос-
тижения лежит принцип активного реагирова-
ния на изменение внутренних и внешних фак-
торов.

Внешняя устойчивость предприятия обуслов-
лена стабильностью экономической среды, в рам-
ках которой осуществляется его деятельность. Она
достигается соответствующей системой управле-
ния рыночной экономикой в масштабах всей
страны.

2. Общая устойчивость предприятия - это
такое движение денежных потоков, которое обес-
печивает постоянное превышение поступления
средств (доходов) над их расходованием (затра-
тами).

3. Финансовая устойчивость - отражение
стабильного превышения доходов над расхода-
ми, она обеспечивает свободное маневрирование
денежными средствами предприятия и путем
эффективного их использования способствует
бесперебойному процессу производства и реали-
зации продукции. Поэтому финансовая устой-
чивость формируется в процессе производствен-
но-хозяйственной деятельности и является глав-
ным компонентом общей устойчивости предпри-
ятия.

Анализ устойчивости финансового состоя-
ния на ту или иную дату позволяет ответить на
вопрос: насколько правильно предприятие уп-
равляло финансовыми ресурсами в течение пе-
риода, предшествующего этой дате. Важно, что-
бы состояние финансовых ресурсов соответство-
вало требованиям рынка и отвечало потребнос-
тям развития предприятия, поскольку недоста-
точная финансовая устойчивость может привес-
ти к неплатежеспособности предприятия и от-
сутствию у него средств для развития, отягощая
затраты предприятия излишними запасами и ре-
зервами. Таким образом, сущность финансовой
устойчивости определяется эффективным фор-
мированием, распределением и использованием
финансовых ресурсов, а платежеспособность вы-
ступает ее внешним проявлением. Платежеспо-
собность - это способность своевременно пол-
ностью выполнять свои платежные обязатель-
ства, вытекающие из торговых, кредитных и
иных операций платежного характера. Расчет
платежеспособности проводится на конкретную
дату. Эта оценка субъективна и может быть вы-
полнена с различной степенью точности. Для
подтверждения платежеспособности проверяют
наличие денежных средств на расчетных счетах,
валютных счетах, краткосрочные финансовые

вложения. Эти активы должны иметь оптималь-
ную величину. С одной стороны, чем значитель-
нее размер денежных средств на счете, тем с боль-
шей вероятностью можно утверждать, что пред-
приятие располагает достаточными средствами для
текущих расчетов и платежей.

С другой стороны, наличие незначительных
остатков средств на денежных счетах не всегда
означает, что предприятие неплатежеспособно:
средства могут поступить на расчетные, валют-
ные счета, в кассу в течение ближайших дней,
краткосрочные финансовые вложения легко пре-
вратить в денежную наличность. Постоянное
кризисное отсутствие наличности приводит к
тому, что предприятие превращается в «техни-
чески неплатежеспособное», это уже может рас-
сматриваться как первая ступень на пути к бан-
кротству.

Низкая платежеспособность может быть как
случайной, временной, так и длительной, хро-
нической. Причинами этого могут быть:

 недостаточная обеспеченность финансовы-
ми ресурсами;

 невыполнение плана реализации продук-
ции;

 нерациональная структура оборотных
средств;

 несвоевременное поступление платежей от
контрактов;

 товары на ответственном хранении; и др.
Высшей формой устойчивости предприятия

является его способность развиваться в услови-
ях внутренней и внешней среды. Для этого пред-
приятие должно обладать гибкой структурой
финансовых ресурсов и при необходимости иметь
возможность привлекать заемные средства, т.е.
быть кредитоспособным.

Кредитоспособным является предприятие
при наличии у него предпосылок для получения
кредита и способности своевременно возвратить
взятую ссуду с уплатой причитающихся процен-
тов за счет прибыли или других финансовых
ресурсов.

За счет прибыли предприятие и  погашает
свои обязательства перед банками, страховыми
компаниями, другими предприятиями, и инвес-
тирует средства в капитальные затраты. Для под-
держания финансовой устойчивости важен не
только рост абсолютной величины прибыли, но
и рост ее уровня относительно вложенного ка-
питала или затрат предприятия, т.е. рентабель-
ности. Следует помнить, что высокая прибыль-
ность связана и с более высоким риском, а это
означает, что вместо получения дохода предпри-
ятие может понести значительные убытки и даже
стать неплатежеспособным.
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Таким образом, финансовая устойчивость
предприятия - это такое состояние финансовых
ресурсов, их распределение и использование,
которое обеспечивает развитие предприятия на
основе роста прибыли и капитала при сохране-
нии платежеспособности и кредитоспособности
в условиях допустимого уровня риска.

На финансовую устойчивость предприятия
влияет огромное количество факторов. Факторы
могут быть внутренними и внешними.

Рассмотрим основные внешние и внутрен-
ние факторы.

К внешним факторам относят влияние эко-
номических условий хозяйствования, господству-
ющую в обществе технику и технологию, плате-
жеспособный спрос и уровень доходов потреби-
телей, налоговую кредитную политику Прави-
тельства РФ, законодательные акты по контро-
лю за деятельностью предприятия, внешнеэко-
номические связи, систему ценностей в обще-
стве и др.

Устойчивость предприятия, прежде всего,
зависит от состава и структуры выпускаемой про-
дукции и оказываемых услуг в неразрывной связи
с издержками производства. Причем важно со-
отношение между постоянными и переменными
издержками.

Другим важным фактором финансовой ус-
тойчивости предприятия, тесно связанным с ви-
дами производимой продукции и технологией
производства, является оптимальный состав и
структура активов, а также правильный выбор
стратегии управления ими. Искусство управле-
ния текущими активами состоит в том, чтобы
держать на счетах предприятия лишь минималь-
но необходимую сумму ликвидных средств, ко-
торая нужна для текущей оперативной деятель-
ности.

Значительным внутренним фактором финан-
совой устойчивости является состав и структура

финансовых ресурсов, правильный выбор стра-
тегии и тактики, управления ими. Чем больше у
предприятия собственных финансовых ресурсов,
прежде всего прибыли, тем спокойнее оно мо-
жет себя чувствовать. При этом важна не только
общая масса прибыли, но и структура ее распре-
деления, особенно та доля, которая направляется
на развитие производства.

Большое влияние на финансовую устойчи-
вость предприятия оказывают средства, дополни-
тельно мобилизуемые на рынке ссудных капита-
лов. Чем больше денежных средств может при-
влечь предприятие, тем выше его финансовые
возможности, однако возрастает и финансовый
риск - способно ли будет предприятие своевре-
менно расплачиваться со своими кредиторами.

И здесь большую роль призваны играть ре-
зервы как одна из форм финансовой гарантии
платежеспособности хозяйствующего субъекта.

Таким образом, внутренними факторами,
влияющими на финансовую устойчивость явля-
ются:

 отраслевая принадлежность субъекта хозяй-
ствования;

 структура выпускаемой продукции (услуг),
ее доля в общем платежеспособном спросе;

 размер оплаченного уставного капитала;
 величина издержек, их динамика по срав-

нению с денежными доходами;
 состояние имущества и финансовых ресур-

сов, включая запасы и резервы, их состав и струк-
туру.

Кроме того, влияние всех указанных факто-
ров зависит от компетенции и профессионализ-
ма менеджеров предприятия, их умения учиты-
вать изменения внутренней и внешней среды.
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