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СЕКЦИЯ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И АУДИТА В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО И ИМУЩЕСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
Гайзатуллина Л.Р. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

 

Общей  проблемой  для всего  банковского  рынка  России  является  нестабильность на мировых  рынках, 

необходимость вести бизнес в ожидании возможных  кризисных  явлений во внешнеэкономической и 

политической среде. 

Более явными становятся предпосылки для сокращения частного потребления и сни- жения  реальных  

доходов  населения.  Как  следствие,  для  банков  это  приводит  к  снижению 

качества заемщиков и замедлению роста кредитования [1, c. 6]. В связи с этим существенно возрастает роль и 

методы оценки кредитных рисков. 

Приступая  к  анализу  заемщика  важно  оценить  финансово-экономическое  и  имуще- ственное 

положение заемщика.    Анализ проводится в соответствии с действующим законо- дательством и требованиями 

следующих нормативных актов: 

- Приказа ФСФО РФ от 23.01.2001г. №16 «Об утверждении «Методических указаний 

по проведению анализа финансового состояния организаций»; 

- Государственного комитета Республики Татарстан по управлению государственным имуществом от 5 

июля  2000 г. №724-р  "Об  утверждении типовой формы экспресс-анализа финансового состояния организации"; 

- Постановления  Государственного  комитета  Республики  Татарстан  по  управлению государственным 

имуществом от 16 апреля 2001 г. №68 "Об утверждении методических ре- комендаций  по  оценке  

действующего  предприятия  (оценка  бизнеса)".  Так  же  при  анализе 
используются программные продукты AuditExpert и AltFinances. 

Анализ  финансового  состояния  и  оценки  кредитоспособности  клиентов  прово- дится на основе 

бухгалтерской отчетности и данных аналитического учета (расшифровки от- дельных статей баланса, информация 

о поступлениях на все расчетные счета организации). 
 



Основные этапы анализа финансового и имущественного положения предприятия: 

- введение (условное обозначение - ВБ), в котором приводится общая информация и показатели деятельности заемщика; 

- основной блок (условное обозначение - ОБ), в котором дается анализ сильных и сла- бых сторон деятельности организации; 

- резюме по результатам проведенного анализа, в котором указываются источники по- гашения запрашиваемого кредита и дается оценка структуры баланса, 

финансового состоя- ния, качества клиента, качества кредита и рекомендуемый лимит кредитования. 
К аналитическому заключению идет приложение, в котором приводятся покварталь- 

ная отчетность (Баланс и Отчет о прибылях и убытках) за 4 квартала и в табличной форме свод рассчитанных коэффициентов, характеризующих имущественное и 

финансовое состоя- ние предприятия. 
Анализ кредитоспособности включает в себя: 

- характеристику бизнеса Клиента; 

- характеристику управления; 

- характеристику операционного цикла; 

- основные финансовые показатели. 

Основная  цель  анализа  –  осуществить  оценку  финансового  состояния  и  определить источники погашения кредитного продукта. 
Основные направления анализа финансовых показателей: 

- оценка структуры и динамики активов и источников; 

- анализ оборотных активов; 

- оценка текущей ликвидности; 

- анализ прибыли и рентабельности. 

Оценку основных показателей целесообразно осуществить с учетом динамики показате- лей за 5 отчетных периодов. 

В ходе оценки структуры и динамики статей баланса определяется изменение общей ва- люты баланса и основные причины 

изменений, динамика наиболее существенных статей активов (показатели с преобладающим удельным весом, высокими темпами 

роста), долю легко реализуе- мых  (наиболее  ликвидных)  и  трудно  реализуемых  активов,  динамика  наиболее  существенных статей 

пассивов (показатели с преобладающим удельным весом, высокими темпами роста) [2, c. 35]. 

В ходе анализа оборотных активов определяется величина и динамика оборотного капи- тала, состав  и  качество  оборотных  

активов  (анализ  всех  статей  оборотных  активов  дол- жен  выявить  наличие  активов низкого качества: дебиторов с 

длительными сроками требо- 

вания,  сомнительной  дебиторской  задолженности,  денежных  средств  на  замороженных счетах; запасов товарно-

материальных ценностей, не используемых предприятием, и т.п.). 
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В  ходе  анализа  текущей  ликвидности  определяется  способность предприятия быстро погасить  текущие  

обязательства  за  счет  оборотных  средств  [3,  c.  15].  Также  рассматриваются обязательства Клиента, попадающие по 

срокам на период предполагаемой кредитной сделки, и за счет каких своих активов предприятие будет исполнять 

данные обязательства. 

В ходе анализа прибыли и рентабельности определяется величина и динамика финансо- вого результата 

компании в целом и в разрезе операционной прибыли, а также выявляются при- чины  убыточной  или  

неэффективной  деятельности,  и  каким  образом  предприятие  планирует наладить прибыльную работу. 

По результатам анализа необходимо сделать выводы и дать адекватную характери- стику деятельности 

предприятия, тенденций анализируемых показателей, способности в ы- полнять свои обязательства. С целью 

полного и комплексного проведения анализа проекта 

возможно  привлечение  сторонних  экспертов  для оценки ряда экономических  и технических показателей 

проекта. К исследованию могут привлекаться специалисты и эксперты в различ- ных  областях  фундаментальной 

и прикладной науки, инжиниринга, в том числе сотрудники действующих предприятий в сопредельных областях. 
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