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ВВЕДЕНИЕ
Рыночная экономика обусловливает необходимость развития
финансового анализа в первую очередь на микроуровне – то есть на
уровне отдельных предприятий, так как именно предприятия (при любой
форме собственности) составляют основу рыночной экономики.
В современных экономических условиях деятельность каждого
хозяйствующего субъекта является предметом внимания обширного
круга участников рыночных отношений (организаций и лиц),
заинтересованных в результате его функционирования. На основании
доступной им отчетно-учетной информации указанные лица стремятся
оценить финансовое положение предприятия. Основным инструментом
для этого служит финансовый анализ, при помощи которого можно
объективно оценить внутренние и внешние отношения анализируемого
объекта: охарактеризовать его платежеспособность, эффективность и
доходность деятельности, перспективы развития, а затем по его
результатам принять обоснованные решения.
Финансовый анализ дает возможность оценить:


имущественное состояние предприятия;



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 и др.

Современный финансовый анализ имеет определенные отличия от
традиционного
анализа
финансово-хозяйственной
деятельности.
Прежде всего, это связано с растущим влиянием внешней среды на
работу предприятий. В частности, усилилась зависимость финансового
состояния хозяйствующих субъектов от инфляционных процессов,
надежности контрагентов (поставщиков и покупателей), усложняющихся

организационно-правовых форм функционирования. В результате
инструментарий современного финансового анализа расширяется за
счет новых приемов и способов, позволяющих учитывать эти явления.
Стремясь решить конкретный вопросы и получить квалифицированную
оценку финансового положения, руководители предприятий все чаще
начинают прибегать к помощи финансового анализа. При этом они, как
правило, уже не довольствуются констатацией величины показателей
отчетности, а рассчитывают получить конкретное заключение о
достаточности
платежных
средств,
нормальных
соотношений
собственного и заемного капитала, скорости оборота капитала и
причинах ее изменения, типах финансирования тех или иных видов
деятельности. Поэтому цифры, характеризующие объем реализации,
чистую прибыль, становятся нагляднее в сравнении с размером
затраченного капитала, а величина затрат, безусловно, важная сама по
себе, – в сопоставлении с полученной прибылью или объемом продаж.
Целью данной работы является анализ
предприятия ЗАО «Бизнес-Сервис» («БиСер).

финансового

состояния

Фирма «БиСер» работает на рынке услуг для страховых компаний с
января 1994 г. Весь пакет акций принадлежит топ-менеджерам компании,
объединившей для решения проблем страховщиков высококлассных
специалистов
по
современным
компьютерным
технологиям,
информационному обеспечению, дизайну, полиграфии и рекламе.
Тесная связь со страховым рынком воплощена в корпоративной миссии,
которая определяет смысл и основное содержание деятельности фирмы
«БиСер». Эту миссию, этот девиз: «Содействие прогрессу российского
страхования»
хорошо
знают
более
трехсот
страховых,
перестраховочных и брокерских компаний, являющихся клиентами и
партнерами фирмы.
Жизненной силой любого бизнеса является сегодня информация.
Получить ее вовремя и в полном объеме – значит обеспечить своей
компании, своему делу, себе лично успех на рынке.
Каждые две недели, пять лет подряд, на столы руководителей страховых
компаний, ведущих специалистов по страхованию, перестрахованию,
маркетингу или экономике ложатся увесистые голубые книжки –сборник
публикаций «О страховании.». Это самая полная подборка материалов
прессы, посвященных вопросам страхования.
Фирмой «БиСер» накоплен значительный опыт маркетинговых
исследований, подготовки и проведения рекламных кампаний, выпуска
различной полиграфической и рекламной продукции для страховщиков.
В 1996 году к перечню ключевых направлений деятельности фирмы
добавился целый комплекс услуг, связанных с Intrenet. В 1997 г. начато
издание журнала «Практика страхования» .

В процессе работы использована информация о финансовом положении
ЗАО "Бизнес-Сервис", в частности, о его доходности и финансовой
устойчивости.
В данной работе проводится анализ финансовой деятельности ЗАО
"Бизнес-Сервис" за период с первого квартала 1998 года по четвертый
квартал 1998 года. Анализ проводился на основании баланса
предприятия (Форма 1) и приложения к балансу (Форма 2).
В моей работе рассмотрена методика финансового анализа ЗАО
"Бизнес-Сервис".
При
анализе
платежеспособности
и
ликвидности
внимание
акцентируется на определении понятия ликвидности, методах оценки
внешними и внутренними пользователями бухгалтерской информации
способности фирмы к платежам, на формальных признаках банкротства
фирмы.
Анализ структуры капитала позволяет оценить основные соотношения
элементов собственного и заемного капитала, тенденции их изменения,
охарактеризовать рациональность структуры привлечения и размещения
средств.
Оценка оборачиваемости активов дает возможность определить
факторы, влияющие на скорость оборота капитала, вложенного в
текущую
(основную)
деятельность
предприятия,
длительность
производственно-коммерческого цикла и способы их сокращения.
В оценке платежеспособности фирмы особое место занимает анализ
денежных средств, который позволяет контролировать текущую
платежеспособность, принимать оперативные меры по ее стабилизации,
оценивать возможность долгосрочных инвестиций и более обоснованно
подходить к разработке политики распределения прибыли. Кредиторы на
основании анализа движения денежных потоков фирмы имеют
возможность составить заключение о его способности генерировать
денежные средства, необходимые для осуществления платежей.
Зная приемы краткосрочного финансового прогнозирования, можно
составить финансовую смету на ближайший период. Одной из наиболее
сложных проблем финансового прогнозирования является определение
потребности в собственном оборотном капитале. Особое внимание при
этом должно быть уделено тому, что в случае, когда заемные средства
предоставляются на срок, более короткий, чем производственнокоммерческий цикл, платежи по обязательствам могут производиться
лишь при условии, что собственный оборотный капитал находится в
определенном соотношении с заемными средствами.
Анализ доходности фирмы позволяет составить обобщающее
заключение
относительно
эффективности
его
деятельности:
рентабельности вложения капитала и оптимальности произведенных
затрат. Так же раскрывается система показателей рентабельности,

позволяющая разносторонне оценит
активами и доходность деятельности.

эффективность

управления

Анализ безубыточности основан на учете зависимости поведения затрат
от объема производства и реализации. В практической деятельности
такой анализ дает возможность определить критический объем продаж (
объем реализации, при котором достигается полное покрытие издержек
предприятия), уровень безопасности, отделяющий реальный объем
продаж от критического, оценить воздействие на прибыль того или иного
изменения продажных цен или затрат, целесообразность принятия
дополнительных заказов.
Все это свидетельствует о том, что финансовый анализ в современных
условиях становится элементом управления. Это практически
единственный инструмент оценки надежности потенциального партнера
(покупателя или поставщика) и ссудозаемщика, поскольку, взятые в
отрыве от других, данные бухгалтерской отчетности не позволяют
составить целостную картину финансового положения предприятия.

1. ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА
ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1. Финансовое состояние предприятия и пути его
улучшения
Финансовый анализ является существенным элементом финансового
менеджмента и аудита. Практически все пользователи финансовых
отчетов предприятий используют результаты финансового анализа для
принятия решений по оптимизации своих интересов.
Собственники анализируют финансовые отчеты для повышения
доходности
капитала,
обеспечения
стабильности
предприятия.
Кредиторы и инвесторы анализируют финансовые отчеты, чтобы
минимизировать свои риски по займам и вкладам. Можно твердо
говорить, что качество принимаемых решений целиком зависит от
качества аналитического обоснования решения. Об интересе к
финансовому анализу говорит тот факт, что в последние годы появилось
много публикаций, посвященных финансовому анализу, активно
осваивается зарубежный опыт финансового анализа и управления
предприятиями, банками, страховыми организациями и т.д.
Введение нового плана счетов бухгалтерского учета, приведение форм
бухгалтерской отчетности в большее соответствие с требованиями
международных стандартов вызывает необходимость использовать
новую методику финансового анализа, соответствующую условиям
рыночной экономики. Такая методика нужна для обоснованного выбора
делового партнера, определения степени финансовой устойчивости
предприятия,
оценки
деловой
активности
и
эффективности
предпринимательской деятельности.

Основным (а в ряде случаев и единственным) источником информации о
финансовой деятельности делового партнера является бухгалтерская
отчетность, которая стала публичной. Отчетность предприятия в
рыночной экономике базируется на обобщении данных финансового
учета и является информационным звеном, связывающим предприятие
с обществом и деловыми партнерами - пользователями информации о
деятельности предприятия.
Субъектами анализа выступают, как непосредственно, так и
опосредованно, заинтересованные в деятельности предприятия
пользователи информации. К первой группе пользователей относятся
собственники средств предприятия, заимодавцы (банки и др.),
поставщики, клиенты (покупатели), налоговые органы, персонал
предприятия и руководство. Каждый субъект анализа изучает
информацию исходя из своих интересов. Так, собственникам
необходимо определить увеличение или уменьшение доли собственного
капитала и оценить эффективность использования ресурсов
администрацией
предприятия;
кредиторам
и
поставщикам
целесообразность продления кредита, условия кредитования, гарантии
возврата кредита; потенциальным собственникам и кредиторам выгодность помещения в предприятие своих капиталов и т.д. Следует
отметить, что только руководство (администрация) предприятия может
углубить анализ отчетности, используя данные производственного учета
в рамках управленческого анализа, проводимого для целей управления.
Вторая группа пользователей финансовой отчетности – это субъекты
анализа, которые хотя непосредственно и не заинтересованы в
деятельности предприятия, но должны по договору защищать интересы
первой группы пользователей отчетности. Эго аудиторские фирмы,
консультанты, биржи, юристы, пресса, ассоциации, профсоюзы.
В определенных случаях для реализации целей финансового анализа
бывает недостаточно использовать лишь бухгалтерскую отчетность.
Отдельные группы пользователей, например руководство и аудиторы,
имеют возможность привлекать дополнительные источники (данные
производственного и финансового учета). Тем не менее, чаще всего
годовая и квартальная отчетность являются единственным источником
внешнего финансового анализа.
Методика финансового анализа состоит из трех взаимосвязанных
блоков:
1. Анализа общего хозяйственного состояния предприятия;
2. Анализа финансовых результатов деятельности предприятия;
3. Анализа эффективности финансово-хозяйственной деятельности.
Основным источником информации для финансового анализа служит
бухгалтерский баланс предприятия (Форма 1 годовой и квартальной
отчетности). Его значение настолько велико, что анализ финансового
состояния нередко называют анализом баланса. Источником данных для

анализа финансовых результатов является отчет о финансовых
результатах и их использовании (Форма 2 годовой и квартальной
отчетности).
Чем удобны такие источники информации для предприятий?
Во первых, с тем, что можно не подготавливая данные для анализа уже
на основании баланса предприятия (Форма 1) и (Форма 2) сделать
сравнительный экспресс анализ показателей отчетности предприятия за
предыдущие периоды.
Во-вторых, с появлением специальных автоматизированных
бухгалтерских программ для анализа финансового состояния
предприятия, удобно сразу после составления форм отчетности не
выходя из программы произвести на основании готовых форм
бухгалтерской отчетности с помощью встроенного блока финансового
анализа простейший экспресс анализ предприятия.

1.2. Цели и методы финансового анализа
Основной целью финансового анализа является получение небольшого
числа ключевых (наиболее информативных) параметров, дающих
объективную и точную картину финансового состояния предприятия, его
прибылей и убытков, изменений в структуре активов и пассивов, в
расчетах с дебиторами и кредиторами, при этом аналитика и
управляющего (менеджера) может интересовать как текущее
финансовое состояние предприятия, так и его проекция на ближайшую
или более отдаленную перспективу, т.е. ожидаемые параметры
финансового состояния.
Но не только временные границы определяют альтернативность целей
финансового анализа. Они зависят также от целей субъектов
финансового анализа, т.е. конкретных пользователей финансовой
информации.
Цели анализа достигаются в результате решения определенного
взаимосвязанного набора аналитических задач. Аналитическая задача
представляет собой конкретизацию целей анализа с учетом
организационных, информационных, технических и методических
возможностей проведения анализа. Основным фактором, в конечном
счете, является объем и качество исходной информации. При этом надо
иметь в виду, что периодическая бухгалтерская или финансовая
отчетность
предприятия
–
это
лишь
"сырая
информация",
подготовленная в ходе выполнения на предприятии учетных процедур.
Чтобы принимать решения по управлению в области производства,
сбыта, финансов, инвестиций и нововведений, руководству нужна
постоянная деловая осведомленность по соответствующим вопросам,
которая является результатом отбора, анализа, оценки и концентрации
исходной информации. Необходимо также аналитическое прочтение
исходных данных исходя из целей анализа и управления.

Основной принцип аналитического чтения финансовых отчетов- это
дедуктивный метод, т.е. от общего к частному, Но он должен
применяться многократно. В ходе такого анализа как бы
воспроизводится историческая и логическая последовательность
хозяйственных фактов и событий, направленность и сила влияния их на
результаты деятельности.
Практика финансового анализа уже выработала основные виды анализа
(методику анализа) финансовых отчетов. Среди них можно выделить 6
основных методов:
1. Горизонтальный (временной) анализ - сравнение каждой позиции
отчетности с предыдущим периодом;
2. Вертикальный (структурный) анализ - определение структуры
итоговых финансовых показателей с выявлением влияния каждой
позиции отчетности на результат в целом;
3. Трендовый анализ – сравнение каждой позиции отчетности с
рядом предшествующих периодов и определение тренда, т.е.
основной тенденции динамики показателя, очищенной от
случайных влияний и индивидуальных особенностей отдельных
периодов. С помощью тренда формируют возможные значения
показателей в будущем, а следовательно, ведется перспективный
прогнозный анализ;
4. Анализ относительных показателей (коэффициентов) - расчет
отношений между отдельными позициями отчета или позициями
разных форм отчетности, определение взаимосвязей
показателей;
5. Сравнительный (пространственный) анализ - включает в себя как
внутрихозяйственный анализ сводных показателей отчетности по
отдельным показателям предприятия, филиалов, подразделений,
цехов, так и межхозяйственный анализ показателей данного
предприятия в сравнении с показателями конкурентов, со
среднеотраслевыми и средними хозяйственными данными;
6. Факторный анализ – анализ влияния отдельных факторов (причин)
на результативный показатель с помощью детерминированных
или стохастических приемов исследования. Причем факторный
анализ может быть как прямым (собственно анализ), когда анализ
дробят на составные части, так и обратным, когда составляют
баланс отклонений и на стадии обобщения суммируют все
выявленные отклонения, фактического показателя от базисного за
счет отдельных факторов.
Для предприятия ЗАО «Бизнес-Сервис» лучше использовать
вертикальный
анализ.
Преимущества
вертикального
анализа
объясняются тем, что из-за инфляции данные на начало и конец года по
исходному балансу сравнить достаточно сложно, а относительные
показатели в этих условиях поддаются сравнению.

1.3. Содержание финансового анализа
Финансовый анализ является частью общего, полного анализа
хозяйственной деятельности, который состоит из двух тесно
взаимосвязанных разделов: финансового анализа и производственного
управленческого анализа.
Разделение анализа на финансовый и управленческий обусловлено
сложившимся на практике разделением системы бухгалтерского учета в
масштабе предприятия на финансовый учет и управленческий учет.
Такое разделение анализа несколько условно, потому что внутренний
анализ может рассматриваться как продолжение внешнего анализа и
наоборот. В интересах дела оба вида анализа подпутывают друг друга
информацией.
Особенностями внешнего финансового анализа являются:


множественность субъектов анализа, пользователей информации
о деятельности предприятия;



разнообразие целей и интересов субъектов анализа;



наличие типовых методик анализа, стандартов учета и отчетности;



ориентация анализа только на публичную, внешнюю отчетность
предприятия;



ограниченность задач анализа как следствие предыдущего
фактора;



максимальная открытость результатов анализа для
пользователей информации о деятельности предприятия.

В частности, на рассматриваемом предприятии публикуются
финансовые отчеты на страницах сборника «О страховании».
Финансовый анализ, основывающийся на данных только бухгалтерской
отчетности, приобретает характер внешнего анализа, т.е. анализа,
проводимого за пределами предприятия его заинтересованными
контрагентами, собственниками или государственными органами. Этот
анализ на основе только отчетных данных, которые содержат лишь
весьма ограниченную часть информации о деятельности предприятия,
не позволяет раскрыть всех секретов успеха или неудач в деятельности
предприятия.
Основное содержание внешнего финансового анализа, осуществляемого
партнерами предприятия по данным публичной финансовой отчетности,
составляют:


анализ абсолютных показателей прибыли;



анализ относительных показателей рентабельности;



анализ финансового состояния, рыночной устойчивости,
ликвидности баланса, платежеспособности предприятия;



анализ эффективности использования заемного капитала,



экономическая диагностика финансового состояния предприятия;



рейтинговая оценка эмитентов.

Кстати, ЗАО «Бизнес-Сервис» так и делает на заседаниях акционеров
предприятия.
Существует многообразная экономическая информация о деятельности
предприятий и множество способов анализа этой деятельности.
Финансовый анализ по данным финансовой отчетности называют
классическим способом анализа. Внутрихозяйственный финансовый
анализ использует в качестве источника информации данные о
технической подготовке производства, нормативную и плановую
информацию и другие данные системного бухгалтерского учета.
Основное содержание внутрихозяйственного финансового анализа
может быть дополнено и другими аспектами, имеющими значение для
оптимизации управления, например такими, как анализ эффективности
авансирования капитала, анализ взаимосвязи издержек, оборота и
прибыли.
В системе внутрихозяйственного управленческого анализа есть
возможность углубления финансового анализа за счет привлечения
данных управленческого производственного учета, иными словами,
имеется возможность проведения комплексного экономического анализа
и оценки эффективности хозяйственной деятельности. Вопросы
финансового и управленческого анализа взаимосвязаны при
обосновании бизнес-планов, при контроле за их реализацией, в системе
маркетинга, т.е. в системе управления производством и реализацией
продукции, работ и услуг, ориентированной на рынок.
Особенностями управленческого анализа являются:


ориентация результатов анализа на свое руководство;



использование всех источников информации для анализа;



отсутствие регламентации анализа со стороны;



комплексность анализа, включающего изучение всех сторон
деятельности предприятия;



интеграция учета, анализа, планирования и принятия решения;



максимальная закрытость результатов анализа в целях
сохранения коммерческой тайны.

На данном предприятии, каждый понедельник, проводятся плановые
совещания о состоянии дел, где каждое подразделение отчитывается о

своей работе. Бухгалтерия дает справку о состоянии дел на предприятии
в целом.

