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Аннотация 
В статье раскрыты аспекты проведения внутрихозяйственного финансового 
анализа на предприятии, в которые включаются методика, основные 
направления, обоснованность и значимость проведения данного анализа на 
предприятиях. Дается описание анализа источников формирования активов, 
анализа расходов, анализа денежных расходов и поступлений, выявления 
резервов на основе эффективности использования ресурсов для укрепления 
финансового положения организации. 
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The article discloses aspects of conducting on-farm financial analysis at an enterprise, 
which include the methodology, main directions, validity and significance of 
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identification of reserves based on the efficient use of resources to strengthen the 
financial position of the organization. 
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В современных условиях развития экономики деятельность каждого 

субъекта хозяйствования стала объектом интереса большого количества 

участников рыночных отношений, которые дают оценку финансового 

положения предприятия, используя доступную им отчетно-учетную 

информацию. Основным инструментом для этого служит финансовый анализ. 

Анализ может выступать в разных формах, это зависит от характера 

исследуемого объекта, сложности его структуры и способов реализации при 

исследовании.  

Одной из основных форм анализа является внутрихозяйственный 

финансовый анализ, который представляет собой процедуру исследования 

механизма формирования, размещения и использования капитала с целью 

поиска резервов укрепления финансового состояния, повышения доходности и 

наращивания собственного капитала субъекта хозяйствования. 

Внутрихозяйственный финансовый анализ применяет в качестве источника 

информации данные о технической подготовке производства, плановую и 

нормативную информацию, данные системного бухгалтерского учета и 

отчетности. [2] 

При формировании методики проведения внутрихозяйственного 

финансового анализа на предприятии нельзя только ограничиваться 

проведением анализа платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой 

активности, расчетом комплексных показателей финансового состояния. Но и 
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надо пользоваться возможностью, что для аналитика нет коммерческой тайны, 

то есть доступна информация любого уровня управления. В результате могут 

быть добавлены такие разделы: 

1. Анализ источников формирования активов 

2. Анализ расходов 

3. Анализ денежных расходов и поступлений 

4. Выявление резервов на основе эффективности использования ресурсов 

для укрепления финансового положения организации 

При проведении анализа источников формирования активов следует 

изучить структуру и динамику собственного и заемного капитала, определить 

причины влияния отдельных составляющих и оценить изменения за отчетный 

период. [3] 

Вовлечение заемных средств в оборот предприятия считается нормальным 

явлением. Это способствует скоротечному улучшения финансового состояния в 

том случае, когда средства не замораживаются на длительный период времени в 

обороте и вовремя возвращаются. В противном случае, возможно появление 

просроченной кредиторской задолженности, что в результате приводит к 

применению санкций, выплате штрафов и ухудшению финансового состояния. 

Допустимые размеры заемного капитала способны улучшить финансовое 

состояние предприятия, а чрезмерные могут усугубить его. С целью определения 

состояния в процессе анализа следует рассмотреть состав, сроки появления 

кредиторской задолженности, наличие, частоту и причину возникновения 

просроченной задолженности поставщикам, персоналу по оплате труда, 

бюджету, определить необходимую сумму санкций за просроченные платежи. 

При анализе кредиторской задолженности необходимо принимать во внимание, 

что она является в то же время и источником покрытия других видов 

задолженностей. 
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Таким образом анализ структуры пассива баланса необходим для оценки 

рациональности формирования источников финансирования деятельности 

предприятия и ее финансовой устойчивости.[6] 

Деятельность любого предприятия сопряжена с расходами, которые 

отражаются на финансовом состоянии предприятия. При анализе расходов по 

обычным видам деятельности их группируют по следующим элементам: 

материальные затраты, амортизация, затраты на оплату труда, отчисления на 

социальные нужды, прочие расходы. 

Элементами прочих расходов являются: 

 расходы, которые связаны с предоставлением за плату во временное 

пользование активов предприятия; 

 расходы, которые связаны с предоставлением за платы прав, 

возникающих из патентов на промышленные образцы, на изобретения и других 

видов интеллектуальной собственности; 

 проценты, которые предприятие уплачивает за предоставление ей в 

пользования денежных средств; 

 расходы, которые связаны с продажей, выбытием и прочим списанием 

основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме 

иностранной валюты), товаров, продукции; 

 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров и др. 

Анализ расходов осуществляется с целью накопления информации о 

динамике и факторах, влияющих на них. Итоги ретроспективного анализа 

применяются для формирования бюджетов расходов, ценовой политики, 

разработки управленческий решений, целенаправленных на увеличение 

конкурентоспособности продукции и предприятия в целом. 

На основе расходов по обычным видам деятельности определяется 

себестоимость проданных товаров (работ, услуг). Анализ себестоимости по 

составу и структуре расходов осуществляется с целью определения резервов 
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снижения непроизводственных затрат, поиска путей роста эффективности 

производства. Обнаружение «больных» статей затрат будет способствовать 

принятию управленческих решений относительно состава и размера 

используемых ресурсов, выбору направления для более глубокого анализа их 

использования, исследованию способности и выявлению направлений 

оптимизации производства. При этом, основными процедурами являются, во-

первых, определение динамики расходов в абсолютных и относительных 

показателях, во-вторых, проведение оценки структурных сдвигов в составе 

расходов; в-третьих, обнаружение факторов и изменение влияния факторов, 

которые негативно воздействуют на финансовые результаты. 

Структурные сдвиги в составе расходов формируются сопоставлением 

удельного веса каждой группы или статей в общей сумме расходов. Анализ 

динамики и выполнения плана по структуре и уровню затрат позволяет вовремя 

отреагировать на отклонения от плановых, нормативных показателей 

себестоимости, обнаружить негативные тенденции изменения себестоимости, 

принимать определенные управленческие решения по их устранению или 

согласованию. 

В зависимости от концентрации задач, которые необходимо решить в ходе 

анализа денежных расходов и поступлений, акцент следует делать как на 

конечном остатке денежных средств, так и на сальдо денежных потоков. [5] 

На объем движения денежных средств предприятия и их остатки кроме 

прямых факторов оказывают влияние и косвенные факторы. К прямым факторам 

принято относить те условия, которые напрямую влияют на денежные потоки 

предприятия и осуществляют пропорциональное изменение размера 

поступления денежных средств, их выплат и остатков. К косвенным факторам 

относятся такие, которые оказывают влияние на денежные потоки путем 

задержки (ускорения) вероятного поступления денежных средств или их 

использования. Выражаются косвенные показатели суммой расходов по налогам 
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из прибыли. Так, косвенные факторы обладают свойственной чертой – 

посредством данных расходов они оказывают влияние на объем перечислений в 

бюджет. Таким образом, действие косвенных факторов вызывает 

непропорциональное изменение денежных потоков предприятия, а, 

следовательно, чистого и конечного остатков денежных средств. 

Одним из основных направлений финансового анализа считается 

обнаружение существующих на предприятии резервов и оценка возможности их 

использования. Недостаточность ресурсов диктует потребность для поиска 

дополнительных источников с целью расширения доли предприятия на рынке и 

удовлетворения растущих нужд в товарах производственного и бытового 

назначения. В условиях недостаточности ресурсов дополнительными 

источниками являются выявление и вовлечение резервов в их использовании на 

этапе оживления и экономического роста предприятия.[5] 

Под резервами понимаем неиспользованные возможности снижения 

удельного расхода (т.е. приходящегося на единицу выпуска и продаж 

продукции) материальных ресурсов, капитальных затрат, труда. Целью поиска 

резервов является рост объема выпуска и продаж продукции, достижение уровня 

рентабельности, который необходим для сохранения конкурентных позиций и 

повышения стоимости бизнеса. Поиск и оценка резервов подразумевает 

количественное изменение возможного роста выпуска в следствии увеличения 

эффективности использования ресурсов. 

Таким образом, руководству предприятия необходимо организовать 

систему внутрихозяйственного финансового анализа, с целью снижения рисков 

возможности ухудшения финансового состояния предприятия. Для роста 

эффективности предприятия необходимо следить за целесообразностью 

использования финансовых ресурсов и при обнаружении сигналов ухудшения 

финансового состояния предприятия, следует принимать определённые меры по 

его изменению. К таким сигналам относят увеличение денежных средств на 
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счетах предприятия, также и рост задолженности перед поставщиками, кроме 

того значительное сокращение оборотного капитала, необходимого для 

непрерывного функционирования предприятия.  

Помимо этого, в определенных случаях предприятие способно 

распоряжаться определенными денежными средствами, которые могут быть 

ориентированы на привлечение дополнительной прибыли. Чаще всего денежные 

ресурсы предприятия могут быть свободными от обращения на протяжении 

некоторого времени, о этой причине аналитикам предприятия следует отыскать 

инструменты краткосрочного характера, которые помогут получить прибыль. 

Кроме того, следует принимать во внимание, что подобные инструменты могут 

давать возможность извлекать денежные средства, которые имеют все шансы 

быть ориентированы на развитие хозяйствующего субъекта в кратчайшие сроки. 
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