Чернов В.А., Ломтева О.В.

ОЦЕНКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.13. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ФИНАНСИРОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ОСНОВЕ АНАЛИЗА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
Чернов В.А., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой бухгалтерского учета и аудита, Нижегородский
государственный архитектурно-строительный университет;
Ломтева О.В., студент 5-го курса, Институт экономики, управления и права, Нижегородский
государственный архитектурно-строительный университет
Финансовая устойчивость, стабильность, окупаемость, эффективность бизнеса во многом определяются качеством финансирования.
При обилии литературы по управленческому и финансовому анализу, в сложившихся условиях, по мнению авторов, требуется дифференцированный подход в анализе финансов. Оценка качества финансирования необходима для решения большинства вопросов управления
финансами. В статье предлагаются способы повышения качества финансирования на основе анализа денежных потоков. Дифференцированный подход основывается на мониторинге финансовой реализуемости хозяйственных процессов, достижении устойчивого самофинансирования, максимальной экономии и оптимального размещения финансовых потоков, обеспечивающих эффективность финансов организации.
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РЕЦЕЗИЯ
Основные методы финансового анализа дают приближенные результаты финансовых решений в поиске средств, источников финансирования и рационального их размещения. Сопоставление активов и пассивов бухгалтерского баланса позволяют оценить финансовую
устойчивость и платежеспособность с грубыми приближениями.
Авторы предлагают более точное рассмотрение финансовых процессов на основе анализа денежных потоков, определять качество финансирования, финансовую реализуемость хозяйственных процессов, достигать устойчивого самофинансирования, повышать эффективность денежных
потоков. В этом заключается дифференцированный подход авторов, который основывается на мониторинге финансовой обеспеченности хозяйственных процессов по различным видам деятельности: текущей, инвестиционной, финансовой; стремлении к максимальной экономии и оптимальному размещению финансовых потоков на основе составленной схемы финансирования.
Критерием оптимальности, установленным авторами, является такое соотношение положительных и отрицательных денежных потоков,
образующих конечное сальдо, при котором достигается сбалансированность, исключающая как иммобилизацию остатков, так и излишнее
расходование денег. Недостаток или избыток денежных средств на счетах приводят к отклонению от оптимальных соотношений.
В статье предлагаются способы повышения качества финансирования. Оценка качества финансирования необходима для решения
большинства вопросов управления финансами. Результатами проведенного анализа стали рекомендации по оптимизации источников финансирования и объектов размещения средств.
В работе использованы методы прямого и косвенного анализа денежных потоков, коэффициентный метод, которые позволяют устранить неточности других подходов, определить реальное, наиболее точное наличие денег и на основе этого разработать рекомендации по совершенствованию управления финансовыми потоками.
Статья позволяет отслеживать финансовые возможности и отклонения от устойчивого развития вплоть до мелочей и будет интересной и полезной практическим работникам в области финансового менеджмента, студентам экономического направления, преподавателям, аспирантам и другим читателям, интересующимся способами решения финансовых проблем предприятий. Работа рекомендуется для опубликования в журнале
«Аудит и финансовый анализ».
Горбунов С.В., д.э.н., профессор, зам. директора Института экономики, управления и права Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета.

5.13. QUALITY ASSESSMENT OF BUSINESS FINANCE BASED ON
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V.A. Chernov, D.Sc. in Economics, professor, at the department of Accounting and audit, Nizhny Novgorod State
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Financial stability, stability, profitability, business efficiency is largely determined by the quality of financing. With
the abundance of literature on management and financial analysis, in the circumstances, according to the authors,
requires a differentiated approach in the analysis of Finance. Quality assessment of funding necessary to address
most of the issues of financial management. The article suggests ways of improving the quality of financing on the
basis of cash flow analysis. A differentiated approach is based on monitoring the financial feasibility of business
processes, achieving sustainable self-financing, maximum savings and optimal placement of financial flows, ensuring the effectiveness of the organization's finances.
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