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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА

3.5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАЗРАБОТОК
Кабанов В.Н., д.э.н., профессор кафедры финансов и учета;
Яковлев С.П., к.ю.н., доцент, директор филиала
Санкт-Петербургский государственный экономический университет (ИНЖЕКОН), филиал
г. Чебоксары
В настоящей статье рассматривается методология совершенствования финансового анализа научно-исследовательских разработок. При этом
в первой части статьи исследована теория проведения финансового анализа, а вторая часть детализирует методологию финансового анализа
современной компании в условиях конкурентного рынка. Важным условием непрерывной и эффективной деятельности современной компании
является ее благополучное финансовое состояние. Для его достижения необходимо обеспечить постоянную платежеспособность субъекта хозяйствования, высокую ликвидность ее баланса, а также финансовую независимость. Следовательно, окончательное решение, где, когда и как
использовать финансовые ресурсы для эффективного развития производства и получения максимальной прибыли, является главной целью финансовой деятельности современной компании.
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РЕЦЕНЗИЯ
На сегодняшний день актуальной проблемой выступает проблема качественного проведения финансового анализа современных компаний.
Следовательно, настоящая статья посвящена решению этой проблемы и нацелена на разработку единой методологии качественного проведения финансового анализа с учетом комплексного исследования внешних и внутренних факторов современной компании на примере Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е. Седакова» (ФГУП «НИИС»,
Нижний Новгород).
Отсюда авторами публикации, Кабановым В.Н. и Яковлевым С.П., настоящая статья разбита на две части с целью более предметного научнопрактического исследования процедуры проведения финансового анализа современной компании.
В первой части настоящей статьи детально изложена теория проведения финансового анализа современных компаний в условиях конкурентного рынка. Вторая часть статьи раскрывает единую методологию качественного проведения финансового анализа современных компаний на
примере ФГУП «НИИИС». В настоящей статье авторы используют методы финансового анализа предприятия, анализа финансовой устойчивости
и оценки финансового состояния компании, комплексного анализа эффективности развития предприятия.
Следовательно, настоящая статья носит научно-практический характер проведенного авторами научного исследования и является наиболее
востребованной со стороны читательской аудитории преподавателей вузов и финансовых менеджеров современных компаний.
Федорова Л.П., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики, управления и кооперации Чебоксарского кооперативного института
(филиал) Российского университета кооперации.

3.5. IMPROVING FINANCIAL ANALYSIS RESEARCH DEVELOPMENT

V.N. Kabanov, doctor of economics sciences, professor of finance and accountin;
S.P. Yakovlev, candidate of juridical sciences, associate professor, director of the branch
Sankt-Petersburg state engineering-economic university (INZHEKONA) in city Cheboksary

This article discusses the methodology for improving the financial analysis of research and development projects in the modern example of FSUE «NIIIS» named Yuri Sedakov, Nizhny Novgorod. At the same time, in the first part of the article studied the theory of
financial analysis and the second part of the article details the methodology of the financial analysis of a modern company in a competitive market.
After all, an important condition for continuous and efficient operation with a time-the company is its healthy financial condition. To
achieve it, it is necessary to ensure the continued solvency of the business entity, the high liquidity of its balance sheet, as well as financial independence. Therefore, the final decision where, when and how to use the financial resources for the effective development of
production and profit maximization is the main objective of financial activities of a modern company.
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