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Аннотация: эффективность деятельности организаций определяется ка-

чеством управленческих решений и качеством их реализации. Качество управ-

ленческих решений, в свою очередь, во многом определяется уровнем информа-

ционного обеспечения. Существенный вклад в обеспечение полноты информации 

и её релевантности играют аналитические процедуры. В статье рассматрива-

ется роль финансового анализа в процессе принятия управленческих решений. 
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Одним из вызовов к современному менеджменту является обеспечение эф-

фективности управления в условиях неопределенности и риска, которые органи-

чески присущи рыночной среде функционирования и развития организации 

[5, с. 28]. Управление является непрерывным информационным и коммуникаци-

онным процессом: для решения проблем в различных функциональных сферах 

деятельности менеджеры принимают управленческие решения, а для разработки 

и принятия решений требуется качественная и релевантная информация [7]. Ана-

литические процедуры в системе разработки, принятия и реализации управлен-

ческих решений являются одним из источников качественной информации и, со-

ответственно, фактором обеспечения качества принимаемых решений. 
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Актуальность финансового анализа в системе управления обусловлена кри-

тической важностью всестороннего обоснования управленческих решений. При-

нятие управленческих решений и прогнозирование дельнейшее существование 

организации невозможны без учета текущего положения предприятия. Финансо-

вый анализ в условиях рынка стал главным методом оценки экономики бизнеса. 

Практически все участники рыночной экономики применяют методы финансо-

вого анализа для принятия как тактических, так и стратегических решений. Он 

позволяет снизить степень неопределенности и риска, связанных с принятием 

финансовых решений [2]. 

Задачей финансового анализа является изучение основных показателей де-

ятельности предприятия. Сюда входит оценка финансовой устойчивости, плате-

жеспособности, ликвидности, деловой активности и т. п. с помощью полученных 

данных выявление перспектив дальнейшего развития хозяйствующего субъекта; 

прогнозирования дальнейшей динамики финансовых показателей [1]. 

Если руководитель верно решит все задачи финансового анализа, не будет 

допускать ошибок при проведении анализа, то получит объективную оценку те-

кущего положения предприятия и будет иметь нужную, достоверную информа-

цию для принятия успешных управленческих решений. 

На результатах анализа финансовой отчетности основано принятие боль-

шого числа различных решений в области финансового менеджмента. Каждый 

субъект (пользователь) данных финансового анализа изучает информацию о де-

ятельности организации в соответствии со своими конкретными интересами [6]. 

Информация о финансово-хозяйственной деятельности, состоянии имуще-

ства и финансов поступает руководителям из двух источников. В первую оче-

редь, это формализованные системные источники информации. Сюда относятся 

преимущественно бухгалтерская и управленческая отчетность. Второй – внеси-

стемные источники – результаты проверок по существенным отклонениям в фи-

нансово-хозяйственной деятельности [3]. Для обеспечения надлежащего каче-

ства информации при принятии управленческих решений, данные полученные 
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по обоим источникам, должны пройти через определенные аналитические про-

цедуры, соответствующие целям организации и потребностям пользователей, 

находящихся на различных уровнях управления. 

При проведении финансового анализа важную роль играет опыт, уровень 

знаний аналитика. В нашей стране нет единой методики проведения финансо-

вого анализа. Многие термины к нам перешли из разных стран, и при переводе 

один и тот же финансовый показатель обозначается разными терминами (к при-

меру, «точка безубыточности» и «мертвая точка»; «собственные оборотные 

средства», «работающий оборотный капитал», «чистый оборотный капитал»). 

Это загромождает терминологическую базу российской экономической науки, 

усложняя её изучение и применение знаний на практике, создает таким образом, 

семантическую проблему и снижает эффективность коммуникационных процес-

сов [4, с. 273–276]. 

Еще одним недостатком при оценке финансового положения предприятия 

является неполнота информации. В финансовой отчетности, например, не указы-

вается какие заказы предприятие не смог выполнить по каким-либо причинам. 

Так же организация может скрыть некоторую информацию в бухгалтерской от-

четности, чтобы избежать налогов. В связи с этим становится практически не-

возможно проводить корректный анализ, а качество управленческих решений, 

принятых на основании такого анализа, резко снижается. 

При оценке финансового положения проводится анализ структуры актива 

баланса, то есть оценивается состояние активов и наличие средств для погаше-

ния. Здесь тоже возникает противоречие, так как активы отражаются по факти-

ческой стоимости, а учет активов может проводиться спустя много лет, также в 

период инфляции или дефляции. В этих случаях учет активов по фактической 

стоимости приведет к расхождению между учетной ценностью и текущей цен-

ностью в реальных экономических условиях. Если аналитик не будет учесть все 

эти факторы, полученные данные будет недостоверными и принять управленче-

ские решения с этой информацией нецелесообразно. 
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Еще одним недостатком является тот фактор, что результаты финансового 

анализа всегда запаздывают, что не позволяет оперативно реагировать на нега-

тивную ситуацию путем корректировки ранее принятых управленческих реше-

ний. Причина этого – получение руководством организации аналитической ин-

формации о результатах финансового анализа лишь после составления годовой 

бухгалтерской отчетности, для чего законодательством установлен трехмесяч-

ный срок после отчетной даты. Нужно заметить, как правило, результаты финан-

сового анализа недостаточны для принятия всей совокупности внутренних 

управленческих решений [6]. 

Это далеко не полный список проблем, с которыми сталкивается аналитик 

при проведении финансового анализа предприятия. 

Итак, с помощью финансового анализа дается оценка финансового состоя-

ния, финансовых результатов, эффективности и деловой активности анализиру-

емого предприятия, выявляются факторы и причины достигнутого состояния и 

полученных результатов. На основе этих данных принимаются управленческие 

решения, которые позволяют разработать систему мероприятий по улучшению 

деятельности. Важно отметить, обеспечить эффективное функционирование ор-

ганизаций возможно только при экономически грамотном управлении их дея-

тельностью, которое во многом определяется умением ее объективно анализиро-

вать. 

Приведенные в данной работе подходы, суждения и выводы больше востре-

бованы в теории принятия оптимальных решений, в рамках которой создается и 

описывается нормативная технология принятия решений. В современной теории 

принятия решений сочетаются не только чисто научные методы, но и относящи-

еся к искусству принятия решений, то есть организационные, интеллектуальные 

и психологические способности и опыт людей. По этой причине, на ряду с тео-

рией принятия оптимальных решений развивается и психологическая теория 

принятия решений, которая изучает поведение людей в процедурах управленче-

ских решений [9]. 
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