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Роль финансового анализа в повышении 

эффективности деятельности предприятия 

 

Аннотация. Управление финансами является важнейшей сферой деятельности 

любого субъекта социально-рыночного хозяйства, ведущего производственно-

коммерческую деятельность. Изменение технологии производства, выход на новые 

рынки, расширение или свертывание объемов выпуска продукции основываются на 

глубоких финансовых расчетах, на стратегии привлечения, распределения, 

перераспределения и инвестирования финансовых ресурсов. 

Ключевые слова: финансы, производство, финансовые расчеты, инвестирование 

финансовых ресурсов. 
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The role of financial analysis in increasing 

enterprise performance 

 

Abstract. Financial management is the most important area of activity of any subject of 

market economy entity, involving in industrial and commercial activities. Changing production 

technology, entering new markets, expanding or curtailing production volumes are based on 

deep financial calculations, on strategies for attracting, distributing, redistributing and investing 

financial resources. 
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Одним из важнейших условий успешного управления предприятием является 

анализ и системное изучение финансового состояния предприятия и факторов, на него 

влияющих, прогнозирование уровня доходности капитала предприятия. 

Под финансовым состоянием понимается способность предприятия финансировать 

свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, 

необходимыми для нормального функционирования предприятия, целесообразностью их 

размещения и эффективностью использования, финансовыми взаимоотношениями с 

другими юридическими и физическими лицами, платежеспособностью и финансовой 

устойчивостью. Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым и 

кризисным. Способность предприятия своевременно производить платежи, 

финансировать свою деятельность на расширенной основе свидетельствует о его хорошем 

финансовом состоянии. 

Финансовое состояние предприятия зависит от результатов его производственной, 

коммерческой и финансовой деятельности. Если производственный и финансовый планы 

успешно выполняются, то это положительно влияет на финансовое положение 

предприятия. И наоборот, в результате недовыполнения плана по производству и 

реализации продукции происходит повышение ее себестоимости, уменьшение выручки и 

суммы прибыли и как следствие - ухудшение финансового состояния предприятия и его 

платежеспособности. 

Устойчивое финансовое положение в свою очередь оказывает положительное 

влияние на выполнение производственных планов и обеспечение нужд производства 

необходимыми ресурсами. Поэтому финансовая деятельность как составная часть 

хозяйственной деятельности направлена на обеспечение планомерного поступления и 

расходования денежных ресурсов, выполнение расчетной дисциплины, достижение 

рациональных пропорций собственного и заемного капитала и наиболее эффективного его 

использования. 

Движение материальных фондов на предприятии обуславливает движение 

денежных средств. Финансовый аналитик должен понимать, что любая отрасль экономики 

имеет свои особенности и, как результат, отличные от других финансовые потребности и 

финансовую стратегию. В тяжелом машиностроении или строительстве 

производственные и торговый цикл значительно дольше, чем в сфере обслуживания 

(например, в консультационных агентствах, туристических фирмах или хлебопекарной 

промышленности). Разница в продолжительности финансового и производственного 

цикла отражается на изменении степени риска, которому подвержена каждая из отраслей, 

а также оказывает влияние на формирование структуры и способа финансирования 

конкретной коммерческой деятельности. 

Стабильность работы предприятия связана с общей его финансовой структурой, 

степенью его зависимости от кредиторов и инвесторов. Так, многие предприятия в 

процессе своей деятельности помимо собственного капитала привлекают значительные 

средства, взятые в долг. Однако если структура "собственный капитал - заемные средства" 

имеет значительный перекос в сторону долгов, предприятие может обанкротиться, если 

сразу несколько кредиторов потребуют возврат своих денег в "неудобное время". 

Для поддержания финансовой устойчивости на "здоровом" уровне и необходим 

постоянный финансовый анализ состояния предприятия. 

Выводы по результатам исследования: 

 Главной задачей финансовой деятельности организации является наращивание 

собственного капитала и обеспечение устойчивого положения на рынке. Для 

этого оно должно постоянно поддерживать уровень платежеспособности и 

рентабельности, а также оптимальную структуру актива и пассива баланса. 

 Результаты анализа финансового состояния предприятия имеет первостепенное 

значение для широкого круга пользователей, как внутренних, так и внешних по 

отношению к предприятию - менеджеров, партнеров, инвесторов и кредиторов. 
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Влияние образования на человеческий капитал 

 

Аннотация: Формирование человеческого капитала с переходом к рыночной 

экономике является особенно актуальным для экономики Кыргызстана, так как 

человеческий потенциал страны и отдельных ее регионов составляет наиболее ценный 

ресурс производств.   

Как показывает опыт развитых стран, эффективность экономического развития во 

многом зависит от средств, вложенных в «человеческий фактор», который неразрывно 

связан с системой образования населения. Прогрессивное развитие общества, особенно в 

современных условиях цифровизации в значительной степени зависит от качества 

предоставления образовательных услуг. В целях успешного развития цифровой 

экономики система образования должна обеспечивать экономику специалистами, 

соответствующими требованиям цифровой эпохи. Это приводит к кардинальному 

изменению образовательных технологий, доступа к образовательным ресурсам, к 

возрастанию роли переподготовки, разных типов повышения квалификации 

соответсвенно росту человеческого капитала.  

В КР реализуются программы общего и профессионального образования. 

Программы общего образования направлены на создание основы для осознанного выбора 

и освоения профессиональных образовательных программ. Профессиональные 

образовательные программы направлены на подготовку специалистов соответствующей 

квалификации. К профессиональным относятся программы начального 

профессионального образования, среднего профессионального образования, высшего 

профессионального образования, послевузовского профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования. Обязательный минимум содержания и 

нормативные сроки освоения каждой образовательной программы устанавливаются 

соответствующим государственным образовательным стандартом. 

Ключевые слова: человеческий капитал; цифровизация экономики; трудовые 

отношения; рынок труда; развитие персонала; создание новых рабочих мест; обучение; 

переподготовка. 
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