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Аннотация. Исследование финансовых отношений и движения фи-

нансовых ресурсов в хозяйственном процессе предприятия, объективная 

необходимость для повышения эффективности его функционирования. 
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Руководители предприятий в рыночной экономике несут полную 

материальную ответственность за свои действия, а сегодня эффектив-

ная деятельность зависит от уровня профессиональной подготовки кадров, 

получения новых знаний и приобретения практических навыков анализа 
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финансово-хозяйственной деятельности предприятия, чтобы объективно 

оценивать результаты деятельности предприятия, учитывать и оценивать 

воздействие факторов, влияющих на процесс его функционирования, ана-

лизировать динамику финансовых результатов деятельности, грамотно 

планировать и рационально организовывать деятельность предприятия. 

В рыночной экономике роль финансового анализа усилилась и каче-

ственно изменилась, стала весьма актуальной темой. Это связано, прежде 

всего, с тем, что финансовый анализ превратился в  рыночных условиях в 

основной метод оценки всей экономики, т.е. финансовый анализ из при-

датка экономического анализа превратился в комплексный анализ всей хо-

зяйственной деятельности любой отрасли, региона, хозяйствующего субъ-

екта, индивидуального предпринимателя. 

Цель исследования – исследование и диагностика экономических 

показателей деятельности предприятия, их оценка и выявление возможно-

стей повышение эффективности функционирования предприятия.  

Главные задачи финансового анализа: на основе изучения показате-

лей производственной, коммерческой и финансовой деятельности дать 

оценку финансовых ресурсов и их использованию; вариативность исполь-

зования всех имеющихся ресурсов для принятия экономических решений; 

прогнозирование возможных финансовых результатов, исходя из конкрет-

ных условий функционирования предприятия, соотношения собственного 

и заемного капиталов, проектирование реальных мероприятий, направлен-

ных на более эффективное использование финансовых ресурсов и укреп-

ление финансового положения предприятия. 

В рыночной экономике финансовый анализ является одним из глав-

ных инструментов воздействия на экономику, т.к. только комплексный 

финансовый анализ способен дать оценку всем аспектам и результатам 

движения денежных потоков, уровень их отношений и возможное финан-

совое состояние предприятия.  
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В основе управление финансовыми потоками лежит анализ финан-

совой отчетности, позволяющего более точно оценить неопределенность 

ситуации с помощью современных количественных методов исследования. 

В связи с этим существенно возрастает приоритетность и роль финансово-

го анализа, т.е. комплексного системного изучения финансового состояния 

предприятия (ФСП) и факторов его формирования с целью дать оценку 

финансовым рискам, возможностью прогноза уровня доходности капитала. 

ФСП отражает состояние капитала в процессе его кругооборота, которое 

характеризуется системой показателей, и способность предприятия финан-

сировать свою деятельность на фиксированный момент времени. 

Главная цель финансовой деятельности предприятия сводится к 

наращиванию собственного капитала и обеспечению его устойчивого по-

ложения. 

Последовательность анализа: диагностика финансового состояния 

предприятия, установление его «узких мест», исследование причин их об-

разования;  способы повышения финансовой независимости предприятия, 

его платежеспособности и финансовой устойчивости; разработка конкрет-

ных рекомендаций, направленных на более эффективное использование 

финансовых ресурсов и укрепление финансового состояния предприятия; 

прогнозирование возможных финансовых результатов при разнообразных 

вариантах использования всех ресурсов. 

В   процессе   снабженческой,   производственной,   сбытовой   и   

финансовой деятельности происходит непрерывный кругооборот капитала, 

изменяются структура средств и источников их формирования, наличие и 

потребность в финансовых ресурсах и как следствие − финансовое состоя-

ние предприятия, внешним проявлением которого является платежеспо-

собность. 
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Финансовое состояние предприятия может быть устойчивым, не-

устойчивым и кризисным. Предприятие, которое может динамично функ-

ционировать и развиваться, при этом сохраняя равновесие своих активов и 

пассивов, в изменяющейся внутренней и внешней среде, постоянно под-

держивать свою платежеспособность, инвестиционную привлекательность 

для инвесторов в границах допустимого уровня риска, свидетельствует о 

его устойчивом финансовом состоянии, и наоборот. 

Анализ финансового состояния предприятия проводят как внутрен-

ний, так и внешний, цели и содержание которых различные.  Если плате-

жеспособность − это внешнее проявление финансового состояния пред-

приятия, то финансовая устойчивость − внутренняя его сторона, отражаю-

щая сбалансированность денежных и товарных потоков, доходов и расхо-

дов, средств и источников их формирования. 

Таким образом, в экономическом анализе важным методологическим  

вопросом является исследование и измерение влияний факторов на вели-

чину экономических показателей конкретного предприятия. 

Экономический факторный анализ − это исследование  количествен-

но измеримых факторов, которые оказывают влияние на результативность. 

По характеру взаимосвязи между показателями различают методы 

детерминированного и стохастического факторного анализа.  

Детерминированный факторный анализ – это методика исследования 

влияния факторов, связь которых с результативным показателем носит 

функциональный характер. Типы детерминированных моделей: аддитив-

ные модели; мультипликативные модели;  кратные модели; смешанные 

модели. 

Для изучения зависимости между показателями и количественного 

измерения множества факторов, повлиявших на результативный показа-

тель, существуют общие правила преобразования моделей с целью вклю-

чения новых факторных показателей. 
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Основные свойства детерминированного подхода к анализу: наличие 

полной (жесткой) связи между показателями; невозможность разделения 

результатов влияния одновременно действующих факторов; изучение вза-

имосвязей в краткосрочном периоде. 

Стохастический анализ − это инструмент углубления детерминиро-

ванного анализа факторов, по которым нельзя построить детерминиро-

ванную модель, т.е. это количественный анализ характеристик факторов и 

результатов хозяйственной деятельности предприятия. 

Методы стохастического факторного анализа: способ парной корре-

ляции; матричные модели; математическое программирование; метод ис- 

следования операций и теория игр как раздел исследования операций. 

Наиболее целесообразно начинать анализ финансового состояния с 

изучения формирования и размещения капитала предприятия, оценки ка-

чества управления его активами и пассивами, определения операционного 

и финансового рисков. 

Далее следует осуществить анализ эффективности и интенсивности 

использования собственного и заемного капиталов, оценить финансовую 

активность предприятия и возможный риск утраты его деловой репутации, 

а затем исследовать финансовое равновесие и оценить степень финансовой 

устойчивости предприятия. 

На следующем этапе анализа изучается ликвидность баланса, сба-

лансированность денежных потоков и платежеспособность предприятия. 

В заключение дается обобщающая оценка финансовой устойчивости 

предприятия и его платежеспособности, делается прогноз на будущее и 

оценивается вероятность банкротства. Такая последовательность анализа 

позволяет обеспечить системный подход.  

Следовательно, в новых хозяйственных условиях руководитель и 

специалист любого уровня должны обладать достаточными знаниями, что-

бы объективно оценивать результаты деятельности предприятия на основе 
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выявленных изменений, экономически грамотно разрабатывать мероприя-

тия по устранению недостатков  и  осуществлять их реализацию.  
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