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МЕНЕДЖМЕНТА 

Аннотация: в статье затрагивается тема аналитического обеспечения 

в системе финансового менеджмента. От своевременности принятия финан-

совых решений и их эффективности в решающей мере зависит конкурентоспо-

собность и инвестиционная привлекательность организаций, что предъявляет 

особые требования к аналитическому обеспечению системы управления. Мето-

дологическую основу составляют: обобщение, статистические методы обра-

ботки информации, единая методологическая база в сфере оптимального управ-

ления финансовой устойчивостью предприятий. 
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Результативность решения задач управления финансовыми ресурсами в ос-

новном зависит от корректной оценки ретроспективной ситуации, а также от пра-

вильности результатов оценки ожидаемого эффекта от реализации решений ме-

неджмента. 

Система управления финансовыми ресурсами может быть представлена 

двумя элементами: управление формированием и использованием финансовых 

ресурсов. 

Обеспечение данной системы исходит из решения задач финансового ана-

лиза, который, в свою очередь, подразумевает поиск и обнаружение «слабых» 

мест, расчет финансовых возможностей, в том числе и упущенных.  

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Результаты подобного анализа могут определить уровень, на котором 

должно приниматься финансовое решение. 

Среди всей совокупности систем обеспечения управления финансовыми ре-

сурсами одной из самых важных является система финансового анализа, т.е. си-

стема аналитического обеспечения. В связи с чем, выделим следующие важные 

ее характеристики: 

‒ предметной областью функционирования системы аналитического обес-

печения в рамках структурно-логической модели механизма управления финан-

совыми ресурсами является этап оценки эффективности его управления; 

‒ ключевой момент в системе аналитического обеспечения – система при-

меняемых критериев оценки эффективности управления финансовыми ресур-

сами и показателей их идентификации [1, с. 31]. 

Система аналитического обеспечения финансового менеджмента представ-

ляет собой совокупность информационно-аналитической информации и ком-

плекса аналитических процедур, ориентированных на ретроспективную оценку 

их движения и необходимых для принятия финансовых управленческих реше-

ний. 

Согласно отечественному исследователю, С.О. Кушу, конкретные показа-

тели этой системы формируются за счет внешних и внутренних источников, ко-

торые можно разделить на следующие группы: 

‒ показатели, характеризующие общеэкономическое развитие страны (ис-

пользуются при принятии стратегических решений в области финансовой дея-

тельности); 

‒ показатели, характеризующие конъюнктуру финансового рынка (исполь-

зуются при формировании портфеля финансовых инвестиций, осуществлении 

краткосрочных вложений); 

‒ показатели, характеризующие деятельность конкурентов и контрагентов 

(используются при принятии оперативных управленческих решений); 

‒ нормативно-регулирующие показатели; 
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‒ показатели, характеризующие результаты финансовой деятельности пред-

приятия (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках); 

‒ нормативно-плановые показатели [2, с. 10]. 

Согласно отечественному эксперту, Чепулянис А.В.: «Под системой анали-

тического обеспечения понимается совокупность методов и средств, обеспечи-

вающих возможность оценки состояния объекта и повышения эффективности 

его управления» [4, с. 28]. 

Содержание аналитического обеспечения финансового менеджмента со-

стоит из взаимосвязанных структур, направленных на: 

‒ формирование исходной информации (учетной, экспертной, статистиче-

ских и иной о состоянии рынка финансовых ресурсов, количественной величине 

имеющихся финансовых ресурсов, источниках их привлечения и т. д.), необхо-

димой для обеспечения качества принимаемых управленческих решений; 

‒ оценку достоверности сформированной в системе учета и отчетности ис-

ходной информации, для чего предлагается применять процедуры обзорного 

аудита; 

‒ аналитическую обработку информации для получения сведений, отража-

ющих складывающуюся ситуацию и протекающие процессы, а также необходи-

мых для разработки и последующей реализации финансовых решений; 

‒ финансовое обоснование предполагаемой эффективности выбранных ме-

тодов и инструментов оказания управленческого воздействия на движение фи-

нансовых ресурсов, под которым понимается проведение аналитических проце-

дур, подтверждающих целесообразность, результативность и эффективность 

предлагаемых средств оказания управленческого воздействия, итогом которых 

должно быть определение суммы финансового эффекта от их реализации 

и оценка возможных альтернатив с обязательным сопоставлением ожидаемой 

их финансово-экономической привлекательности [3, с. 192]. 

Таким образом, в результате рассмотрения содержания аналитического 

обеспечения, можно прийти к выводу, о том, что система аналитического обес-
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печения финансового менеджмента представляет собой совокупность информа-

ционно-аналитической информации и комплекса аналитических процедур, ори-

ентированных на ретроспективную оценку финансового состояния и необходи-

мых для принятия финансовых управленческих решений. Система информаци-

онного обеспечения представляет собой бухгалтерский финансовый учет и явля-

ется «источником» входящей информации, исходной точкой для функциониро-

вания системы аналитического обеспечения. 
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