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В статье приведен анализ методики проведения финансового анализа организации. На основе
анализа осуществлено сравнение методологий для подбора наиболее эффективной методологии
проведения финансового анализа экологической организации. При этом, методология проведения
финансового анализа экологической организации выбрана с учетом специфики деятельности орга-
низации в сфере экологии.
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Финансовый анализ является одним из клю-
чевых инструментов определения текущих пока-
зателей финансово-хозяйственной деятельности
организации и выявления изменения экономиче-
ской эффективности.

На основе проведенного анализа, специалист
сможет оперативно определить, как изменились
те либо иные критически важные показатели
длядеятельности организации и сигнализировать
руководству о необходимости принятия мер по
изменениям в финансово-хозяйственной деятель-
ности.

Планирование финансового обеспечения эко-
логических проектов всегда являлось одним из
важных инструментов обеспечения эффективно-
сти коммерческого предприятия—менеджмент
рассчитывал на прогнозный период объем посту-
пающих доходов и распределял в соответствии
с данными показателями своим расходы.

Эффективное планирование доходов и расхо-
дов экологических проектов позволяет заранее
наиболее рациональным образом распределить
имеющиеся финансовые ресурсы и принять реше-
ние о реализации тех либо иных инвестиционных
проектов для повышения финансовых результа-
тов.

Однако, эффективное планирование возмож-
но только в условиях стабильности экономиче-
ской ситуации, чтобы полноценно проанализиро-
вать имеющиеся риски, рассчитать прогноз роста
цен на основное сырье и материалы и спрогнози-
роватьуровеньспросанапродукциюорганизации
(работы, услуги).

В условиях же структурных проблем в эконо-
мике, эффективное планирование экологических

проектов оказывается затруднено из-за высоких
финансовых рисков, невозможности долгосрочно-
го прогнозирования уровня цен и, соответствен-
но, невозможности расчета ожидаемого финансо-
вого результата от коммерческой деятельности.

Вместе с тем, для крупных предприятий дан-
ные проблемы менее актуальны по сравнению
с организациямиМСБ,поскольку у субъектовМСБ
нет большого запаса оборотных средств, способ-
ных возместить сократившийся финансовый по-
ток от покупателей и заказчиков. В этих услови-
ях, организации МСБ сталкиваются с проблема-
ми планирования финансово-хозяйственной дея-
тельности, что в условиях экономической неста-
бильности таит риски больших финансовых по-
терь из-за реализации неверных решений или
утраты финансовой состоятельности.

За последнее время, многие субъекты МСБ
в отрасли экологии в России столкнулись с целым
рядом трудностей, вызванных структурными про-
блемами в отечественной экономике [5].

Удорожание товаров, нехватка оборотных
средств, уход иностранных поставщиков привели
к финансовым потерям и сокращению объемов
деятельности среди организаций.

Но, вместе с тем, если проанализировать при-
чины прекращения деятельности организациями
МСБ, то выяснится, что 68% организаций закры-
лись по причине финансовой несостоятельности,
то есть по причине невозможности расплатиться
с кредиторами по своим обязательствам.

То есть необходимо подчеркнуть, что 68% за-
крывшихся организаций МСБ так или иначе не
уделяли должного внимания планированию сво-
ей финансово-хозяйственной деятельности, хотя
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показатели, необходимые для оценки инвестици-
онных проектов давно известны.

Также экологическая организация сталкивает-
ся с финансовыми проблемами на этапе реали-
зации проектов. Реализация проектов в области
зеленой экономики подвержена влиянию внут-
ренних факторов на всех этапах их реализации.
Рассмотрим их поочередно [8].
1. На этапе управления процессами оцениваются

целесообразность и риски реализации.
На данном этапе большое влияние оказывает
инвестиционный отдел, специалисты которого
могут не в полной мере просчитать все риски
на основе PEST-анализа или пятифакторной
модели Портера, что при дальнейшей реализа-
ции может привести к финансовыми убыткам
и закрытию проекта с отрицательным резуль-
татом.

2. На этапе разработки проекта формируется ко-
манда, которая и будет заниматься дальней-
шей реализацией. Важно подобрать команду
единомышленников, доверяющих друг другу
и признающих авторитет руководителя.
В случае возникновения противоречий внутри
команды, это может привести к затягиванию
сроков отдельных этапов разработки проекта,
возникновению конфликтов и затрачиванию
времени и сил руководителем команды на по-
иск компромиссов. Все это может привести
к отставанию от сроков по реализации проекта.

3. На этапе выполнения проекта важно структу-
рироватьработу всех подразделений,вовлечен-
ных в реализацию проекта.

Отсутствие четких регламентов, высокий уро-
вень бюрократизации процедур, запутанный
документооборот могут привести к срыву сро-
ков закупки и поставки оборудования, затя-
гиванию найма и обучения нового персонала,
непродуманности рекламной кампании.

В конечном итоге, это все может привести
к трудностям при выходе на рынок и получению
финансовых результатов гораздо ниже плановых
значений [2].

Таким образом, влияние внутренних факторов
в экологической организации очень велико, что
требует уделения им особого внимания на всех
этапах реализации проектов.

Однако, в силу своей универсальности, не все
методологии учитывают специфику деятельности
организации, а это может исказить полученные
результаты и привести к неверным выводам.

Экологическая организация является доволь-
но специфичной в силу образования не для ве-
дения коммерческой деятельности как таковой,
а с целью повышения экологической защищенно-
сти объектов в ее сфере деятельности, что пред-
полагает акцент не на финансовых показателях,
а на эффективности экологических проектов.

В этой связи, необходимо пересмотреть мето-
дологию проведения финансового анализа в от-
ношении организаций, осуществляющих деятель-
ность в области экологии [2; 5; 8].

Для экологической организации необходим
комплексный анализ всех факторов финансово-
хозяйственной деятельности (таблица 1).

Таблица 1: Новая методика анализа экологической организации.

Анализ влияния внешних факторов
Анализ эффективности реализации проектов в области

экологии под влиянием факторов внешней среды

Анализ финансово-экономической
деятельности

Анализ финансовых результатов деятельности
организации по результатам реализации экологических

проектов

Прогнозирование
Прогноз изменения финансовых показателей

в ближайшие 3 года

Порядок анализа Характеристика анализа

Все проанализированные методологии поз-
воляют комплексно проанализировать текущие
финансовые показатели организации, но только
вновь подобранная методология выполняет ана-
лиз внешней среды, что для экологической орга-
низации является существенным показателем.

В этой связи, представляется, что для органи-

заций, ведущих деятельность в области экологии,
наиболее эффективной методикой по финансо-
вому анализу является именно предложенная ме-
тодология, способная оценить влияние внешней
среды на деятельность организации и тем самым
проанализировать результативность экологиче-
ских проектов.
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