
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru   

УДК 33 

Петросян А.А.,  

студента магистратуры  экономического факультета  

Южный Федеральный Университет 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

 

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ КАК СПОСОБ СНИЖЕНИЯ 

ФИНАНСОВЫХ И ОПЕРАЦИОННЫХ РИСКОВ 

 

Аннотация: Статья посвящена способам снижения финансовых и 

операционных рисков за счет постоянного и качественного анализа 

финансового состояния организации. В статье рассматривается два вида 

финансового анализа. Внутренний финансовый анализ – обеспечивает 

руководство информацией о текущем финансовом состоянии. Внешний 

финансовый анализ – обеспечивает информацией о финансовом состоянии 

организации внешних пользователей и является формой публичной финансовой 

отчетности. 
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FINANCIAL ANALYSIS OF THE ORGANIZATION AS A WAY  

TO REDUCE FINANCIAL AND OPERATIONAL RISKS 

 

 Annotation: The article is devoted to ways to reduce financial and operational 

risks through continuous and qualitative analysis of the financial condition of the 

organization. The article considers two types of financial analysis. Internal financial 

analysis – provides management with information about the current financial status. 

External financial analysis – provides information about the financial condition of the 

organization to external users and is a form of public financial reporting. 
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Одним из способов снижения финансовых и операционных рисков 

считается постоянный качественный анализ финансового состояния 

организации. 

Именно финансовый анализ позволяет управлять финансовыми потоками 

для обеспечения платежеспособности и финансовой устойчивости организации,  

определять оптимальную структуру и состава активов, выбирать источники 

финансирования и оптимизировать структуру капитала [2]. 

Принято выделять два вида финансового анализа (Рис. 1): 

 внутренний финансовый анализ; 

 внешний финансовый анализ. 

 

Рисунок 1 - Виды финансового анализа 

(Разработано автором на основе: Финансовое состояние предприятия. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://finance_loan.academic.ru/ 1882/ (дата обращения: 14.05.2019 г.).) 

 

Внутренний финансовый анализ – составная часть управления 

деятельностью организации, обеспечивает руководство информацией о текущем 

финансовом состоянии.  

Цель внутреннего финансового анализа состоит в обосновании 

управленческих решений инвестиционно–финансового характера в рамках 

разработанной и принятой стратегии развития организации.  

ВИДЫ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА 

внутренний финансовый анализ

внешний финансовый анализ
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Внутренний финансовый анализ проводится финансовыми менеджерами 

организации или собственниками его имущества с использованием всей 

совокупности имеющихся информационных показателей финансового и 

нефинансового характера (Рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 –Внутренний финансовый анализ 

(Разработано автором на основе: Финансовое состояние предприятия. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://finance_loan.academic.ru/ 1882/ (дата обращения: 14.05.2019 г.).) 

Внутренний финансовый анализ позволяет оценить:

имущественное состояние организации

обеспеченность финансовыми ресурсами текущей 
деятельности организации

уровень ликвидности и платежеспособности организации

возможность погашения краткосрочных и долгосрочных 
обязательств

степень предпринимательского риска, в частности 
возможность погашения обязательств перед третьими 

лицами

достаточность капитала для текущей деятельности и 
долгосрочных инвестиций

потребность в дополнительных источниках 
финансирования

способность к наращиванию капитала

рациональность привлечения заемных средств

обоснованность политики распределения прибыли

деловую активность организации

вероятность банкротства
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Внешний финансовый анализ – составная часть управления финансами, 

обеспечивает информацией о финансовом состоянии организации внешних 

пользователей и является формой публичной финансовой отчетности. 

Внешний финансовый анализ осуществляют налоговые органы, 

аудиторские фирмы, банки, страховые компании, являющимися посторонними 

лицами для предприятия и поэтому не имеющими доступа к внутренней 

информационной базе предприятия, с целью изучения правильности, отражения 

финансовых результатов деятельности организации, его финансовой 

устойчивости и кредитоспособности. Внешний анализ менее детализирован и 

более формализован.  

Внешних пользователей принято подразделять на: 

-  пользователей с прямым финансовым интересом; 

- пользователей, не имеющих финансового интереса (или с косвенным 

финансовым интересом) [1].  

К внешним пользователям с прямым финансовым интересом следует 

относить инвесторов, банки, кредиторов. Для кредитных организаций (банков) 

не столько важно, чтобы заемщик просто был способен извлекать прибыль, 

сколько важна его способность во время погасить сумму кредита и проценты, 

поэтому анализ, прежде всего, направлен на исследование вероятности 

банкротства, ликвидности и финансовой устойчивости. 

К внешним пользователям информации с косвенным финансовым 

интересом относят налоговые и финансовые органы, а также структурные 

подразделения органов государственной статистики и других пользователей [4]. 

Проведение внешнего финансового анализа включает следующие этапы 

(Рис.3): 
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Рисунок 3  – Этапы внешнего финансового анализа 

(Разработано авторами на основе: Финансовое состояние предприятия. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://finance_loan.academic.ru/ 1882/ (дата обращения: 14.05.2019 г.).) 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что для внутренних и внешних 

пользователей в принятии управленческих решений важную роль играет 

финансовый анализ. В зависимости от интересов пользователей, направленность 

финансового анализа различается.  Для разработки стратегии и тактики 

функционирования и развития организации, а также для обоснования и принятия 

управленческих решений, внутренние пользователи используют информацию 

Проведение внешнего финансового анализа включает следующие этапы:

сбор необходимой информации

обработку информации (составление аналитических таблиц и агрегированных форм 
отчетности)

расчет показателей изменения статей финансовых отчетов

расчет финансовых коэффициентов по основным аспектам финансовой деятельности 
(финансовая устойчивость, платежеспособность, рентабельность)

сравнительный анализ значений финансовых коэффициентов с нормативами 
(общепризнанными и среднеотраслевыми)

анализ изменений финансовых коэффициентов (выявление тенденций ухудшения или 
улучшения)

подготовку заключения о финансовом состоянии организации на основе интерпретации 
обработанных данных
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бухгалтерской отчетности [3]. В отличие от внешних пользователей, внутренние 

пользователи, имеют возможность воспользоваться для анализа данными не 

только бухгалтерской отчетности, но и оперативного, статистического учета. 
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