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Стремительный переход от плановой экономики к рыночной позволил латвийским 
предприятиям миновать или очень быстро пройти промежуточные этапы развития, но это, в 
свою очередь, отрицательно сказалось на качестве управления бизнесом. В результате зачастую 
финансовые, инвестиционные, управленческие решения принимаются без должных расчетов и 
обоснования. Более того, используемые в большинстве случаев средства не отличаются 
новизной, а, скорее наоборот, базируются на понятиях, роль которых либо отошла на второй 
план, либо получаемые в результате принятия решения данные являются лишь первичной 
информацией для углубленного анализа.  

В этой связи принятие любого важного для бизнеса решения должно быть обосновано с 
помощью специальных аналитических процедур, смысл и значимость которых выходят далеко за 
рамки обычных вычислений или бессистемных действий. 

 
История финансового анализа  

 
История финансового анализа уходит в глубь веков. Его родоначальником следует 

считать француза Жака Савари (1622–1690). Именно ему принадлежит идея системати-
зированного экономического анализа. Жак Савари ввел понятие аналитического учета, и 
поэтому он по праву считается основоположником управленческого учета и науки об 
управлении предприятием. 

Необходимо также выделить работы итальянского бухгалтера Джузеппе Чербони (1827–
1917). Он не только углубил идеи Жака Савари, но и создал учение об аналитическом 
разложении бухгалтерских счетов. Более того, в это время формируются предпосылки для 
популяризации знаний об экономическом и юридическом анализе баланса среди пользователей.  

В России расцвет науки об анализе баланса приходится на первую половину ХХ века. В 
первую очередь следует отметить А.К. Рощаховского (1910 г.), который явился первым 
русским бухгалтером, правильно оценившим роль экономического анализа. Особое место 
занимают труды А.П. Рудановского, Н.А. Блатова, И.Р. Николаева, в которых была окон-
чательно сформулирована методика анализа баланса. Нельзя не отметить проходившее в это 
время бурное развитие науки о коммерческих и финансовых вычислениях. Основу такой науки 
составляли методы процентных вычислений (простые и сложные проценты), техника 
вексельных вычислений (дисконт и методы дисконтирования) и др. Не случайно содержа-
тельная сторона данной науки не потеряла своей актуальности и в наше время. Наиболее 
полными и завершенными работами по данной тематике являются труды математика, 
бухгалтера и финансиста Н.С. Лунского. Таким образом, анализ баланса и коммерческо-
финансовые вычисления и составили основу для современного финансового анализа. 

По мере строительства планового социалистического хозяйства в Советском Союзе 
финансовый анализ сравнительно быстро был трансформирован в анализ хозяйственной 
деятельности. Произошло это за счет усиления контрольной функции, принижения роли 
коммерческих вычислений, доминирования анализа отклонений фактических значений 
показателей от плановых и т.п. В итоге результативные аналитические механизмы финансового 
управления были подменены планово-контрольными инструментами. Суть этих инструментов 
сводилась к контролю выполнения плановых заданий. Тем самым анализ все более отделялся 
от бухгалтерского учета. В результате весь анализ сводился к оценке показателей производства, 
реализации, труда и заработной платы. Несмотря на то, что многие под этим подразумевали, 
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что выполняют эффективные процедуры технико-экономического анализа, на самом деле 
анализом как таковым никто не занимался. Таким образом, бухгалтеры попросту игнорировали 
этот вид аналитической работы ввиду отсутствия профессионального интереса, обусловленного 
их должностными инструкциями. Управленцам же на это не хватало времени. Так, все 
участники, задействованные в реализации схемы «план–факт», обеспечили замену важного 
этапа управленческой деятельности «анализа» на «контроль».  

В Латвии в ходе начавшейся перестройки экономики (начало 90-х годов), когда зна-
чительная часть трудоспособного населения решила, что может или была вынуждена 
заниматься бизнесом, никаких вопросов относительно проведения финансового анализа не 
выдвигалось в принципе. Как следствие — развитие многих предприятий происходило 
стихийно и многие из них были закрыты. Однако в процессе формирования рыночных 
отношений по мере развития рынка капитала, децентрализации банковской системы, а также 
придания статуса реальной самостоятельности предприятиям трансформация бухучета вновь 
заставила вернуться к финансовому анализу деятельности предприятий. 

 
Сущность современного финансового анализа 

 
В настоящее время сложились различные подходы трактовки понятия «финансовый 

анализ». Как правило, их содержательная часть касается охвата разделов аналитической 
работы. Наиболее оправданным и достаточно логичным является подход, представляющий 
финансовый анализ предприятия как элемент финансового менеджмента. По содержанию 
финансовый анализ представляет собой процесс, связанный с идентификацией, система-
тизацией и аналитической обработкой данных финансового характера. Результатом такого 
процесса является представление пользователю рекомендаций, которые впоследствии будут 
служить основой для принятия управленческих решений относительно объекта анализа. 
Объектами анализа могут выступать социально-экономические системы и их составляющие. В 
этой связи принципы деятельности отдельных объектов с учетом существующих финансовых 
отношений значительно отличаются. Несмотря на этот факт, следует выделить следующие 
основные направления деятельности при выработке управленческих решений в процессе 
проведения финансового анализа: 

• инвестиционная деятельность (оценка эффективности вложения денежных средств 
при различной структуре активов); 

• финансовая деятельность (формирование, оптимизация и использование источников 
финансирования); 

• текущая деятельность (оценка ликвидности и платежеспособности в условиях 
оптимизации кредитной политики); 

• маркетинговая деятельность (оценка положения на рынке капитала, товаров и услуг с 
учетом внешних тенденций и динамики собственных индикаторов); 

• внешнеэкономическая деятельность (оценка целесообразности установления бизнес-
контактов с конкретным предприятием). 

 
Для проведения их эффективного управления необходимо разработать ряд аналитических 

процедур, использующих доступную финансовую информацию. Такие процедуры должны 
быть предназначены для оценки состояний и эффективности использования экономического 
потенциала предприятия, а также принятия управленческих решений с позиции оптимизации 
его деятельности. При разработке процедур, связанных с проведением финансового характера, 
необходимо обеспечить выполнение следующих основных функций: 

• оценка имущественного и финансового потенциала предприятия; 
• определение приоритетности оценочных показателей; 
• поддержка информационной базы; 
• информирование пользователей о результатах тактического и стратегического 

характера; 
• обеспечение доступности к результатам анализа различных пользователей; 
• поддержка унифицированного состава и содержания расчетно-аналитических процедур; 
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• обеспечение предпочтения стоимостного измерителя в комплексе критериев; 
• конструирование методики принятия решения; 
• установка уровня достоверности выдаваемых рекомендаций. 
 
Из вышеперечисленного вытекает, что финансовый анализ в данной трактовке обеспе-

чивает выполнение функций, имеющих второстепенное значение. Дело в том, что финансовый 
анализ представляет собой лишь промежуточный этап в процессе принятия решения. Не 
случайно, что такой анализ следует рассматривать как составную часть более обширной 
области научной и практической деятельности, например, финансового менеджмента. Кроме 
того, результаты и выводы, полученные в ходе финансового анализа, являются лишь 
аргументами, которые учитываются при принятии решения. Очевидно, что окончательное 
решение будет приниматься человеком с учетом дополнительных факторов. Не исключено, что 
оно может вовсе не соответствовать тому, что было рекомендовано в результате проведения 
формализованного анализа. 

 
Взгляд на научные аспекты с точки зрения методологии финансового анализа 

 
Современный финансовый анализ целесообразно трактовать не как самостоятельное 

научное направление, а как исключительно важный элемент финансового менеджмента. Такое 
заключение должно быть нацелено на управление финансами предприятия в контексте его 
взаимодействия с окружающей средой, включая рынок капитала. Это, в свою очередь, 
обуславливается неразрывностью общих функций управления. Поэтому анализ важен не сам по 
себе, а лишь как неотъемлемая часть эффективной системы управления. Прежде всего 
необходимо учитывать, что любое обоснованное решение всегда базируется на данных 
некоторых аналитических процедур. Тем не менее финансовый анализ проводится лишь для 
того, чтобы потом принять какое-то управленческое решение. Поэтому научная трактовка 
финансового анализа представляет собой некий способ разработки аналитических процедур, с 
помощью которых конструируются реалистические методики принятия решения. Такой подход 
как определенный способ конструирования реальности стоит в одном ряду с другими 
способами такого конструирования (практика, искусство) и не имеет перед ними никакого 
преимущества. Поэтому финансовый анализ как определенная часть аналитических расчетов 
является прерогативой узкой группы специалистов, хотя его результатами пользуются многие 
заинтересованные лица. 

 
Кто же должен заниматься проблемами финансового анализа?  

 
В современных условиях с определенной степенью условности достаточно сложно 

выделить конкретные категории лиц, которые непосредственно и профессионально вынуждены 
заниматься финансовым анализом. Существуют различные категории лиц, которые не 
исчерпывают круг потенциальных аналитиков. Сюда можно отнести инвесторов, поставщиков, 
кредиторов, представителей государственных органов, экспертов и др. Причины, побужда-
ющие их к подобному анализу, определяются спецификой соответствующей ситуации. Так, 
например, в банках при оценке платежеспособности заемщика используются различные 
аналитические процедуры. Более того, эти процедуры нельзя считать беспристрастными, т.к. 
без хорошего залогового обеспечения финансирование не выдается. Ориентированный 
финансовый анализ также проводится специалистами Управления статистики на основании тех 
данных, которые получают из Главного управления доходов и бухгалтерии, фирм, попавших в 
поле зрения. Но не всегда официальные данные бухгалтерий до конца соответствуют реальным 
показателям, т.к. применяются различные схемы снижения налогооблагаемых доходов. 
Привлечение со стороны бизнес-консультантов осуществляется очень редко по причине 
дороговизны их услуг. Помимо этого, как показывает опыт, такие консультанты недостаточно 
точно вскрывают реальную картину бизнеса. Следует заметить, что во всех перечисленных 
случаях, как правило, проводимый анализ делается на основе различных процедур, поскольку 
преследуются разные цели. 
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В этой связи возникают очевидные вопросы: кто же должен заниматься финансовым 
анализом на конкретном предприятии и какие процедуры при этом должны использоваться? 
Ответ очевиден: это финансовые аналитики, финансовые менеджеры, бухгалтеры, топ-
менеджеры и владельцы предприятия. Все они знают реальную картину на предприятии и 
заинтересованы в успешной работе предприятия в долгосрочной перспективе.  

Процесс проведения финансового анализа в полном объеме требует не только разработки 
специальных аналитических процедур. Основу таких процедур представляет сбалансирован-
ный комплекс динамических показателей финансового менеджмента. Разработка сбалан-
сированного комплекса представляет собой трудоемкий процесс. Однако его наличие позволит 
управлять бизнесом как оперативно, так и в долгосрочной перспективе. Предполагаемый 
комплекс должен включать в себя подготовку данных для анализа, непосредственно анализ 
деятельности и оценку бизнеса, методологические указания для действий при отклонении 
показателей от нормы, рекомендации по структуре капитала, рекомендации по разработке 
планов по действию предприятия в различных стрессовых ситуациях. Применение данного 
комплекса потребует пересмотра методологии современных подходов в управлении 
предприятиями. Такие подходы должны безжалостно исключить какие-либо иллюзии, что в 
конечном счете позволит создавать предпосылки для устойчивого функционирования 
предприятия в долгосрочной перспективе. 

 
Важный комментарий 

 
В том случае, если латвийское предприятие ориентировано на успешное внедрение новых 

аналитических процедур, ее аналитикам придется дополнительно овладевать не только 
некоторыми специфическими методами анализа, но и формировать определенное мышление, 
связанное с освоением и особенностями тех или иных финансовых инструментов. 


