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Аннотация: аудитордук иш-каржылык жагынан талдоонун өзгөчөлүктөрүнө
арналган макала. Талдоо эсеби отчеттук объект текшерүүгө аныктыгын келет. Бул
жалпы баа берүү ушул бухгалтердик объектисин алдын-ала талдоо жүргүзүүнүн
зарылдыгы менен шартталган болсо, аудитордун аудитордук жол-жоболорду дагы,
далилдерди түздөн-түз багытталган башка пайдалануу зарылчылыгы жөнүндө чечим
негиздегенге кыйыр далили болуп саналат.
Аннотация: статья посвящена особенностям финансового анализа в аудиторской
деятельности. В результате анализа формируется оценка достоверности проверяемого
объекта учета. Дан ная оценка является косвенным свидетельством, на основе которой
аудитор принимает решение о необходимости применения других аудиторских процедур,
в большей степени ориентированных на получение прямых свидетельств, если эта
необходимость обусловлена предварительным анализом объекта учета.
Annotation: The article is devoted to the peculiarities of financial analysis in auditing. An
assessment of the reliability of the audited accounting object is formed as the result of analysis.
This valuation is the indirect evidence on the basis of which the auditor decides on the need to
apply other audit procedures that are more focused on obtaining direct evidence, if this need is
due to a preliminary analysis of the accounting object.
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Анализ
—
это
один
из
методов
познания
окружающей
действительности. Финансовый
анализ есть
метод
познания финансового
механизма предприятия, процессов формирования и использования финансовых
ресурсов для его оперативной и инвестиционной деятельности. Результатом финансового
анализа является оценка финансового благополучия предприятия, состояния
его имущества, активов и пассивов баланса, скорости оборота всего капиталаи его
деятельных частей, доходности используемых средств.
Целью финансового анализа в аудите является:
• определение аудитором сущности и содержания деловой активности клиента;
• оценка финансово-хозяйственных перспектив его функционирования в будущем;
• выявление зон возможных преднамеренных и непреднамеренных ошибок во внешней
отчетности клиента.
Знакомство с балансом предприятия-клиента является обязательным этапом в работе
аудитора как на этапе заключения договора, так и в ходе самой проверки. Финансовые
оценки бухгалтерских отчетов в сжатом и концентрированном виде нужны аудитору как
ориентиры, как сигнальные указатели. Они выполняют роль подсказки для выбора
правильного решения в процессе аудита. Осведомленность аудитора вследствие

проведенного финансового анализа придает ему уверенность в своих действиях, помогает
правильно спланировать проверку, выявить слабые места в системе учета.
Аудитор, проводящий финансовый анализ, на базе этих знаний реконструирует
деятельность объекта анализа по данным исходной информации, т.е. повторяет работу
бухгалтера, но в обратном порядке — от обобщения и классификации исходных данных в
форме бухгалтерской отчетности до понимания сущности той или иной хозяйственной
операции, чтобы исключить «демистификацию бухгалтерского учета». Необходимо
аналитическое прочтение исходных данных исходя из целей менеджмента и задачи
анализа.
Финансовый анализ в аудиторской деятельности основан на различных
аналитических процедурах. Аналитические процедуры включают рассмотрение
финансовой информации аудируемого лица в сравнении:
· с сопоставимой информацией за предыдущие периоды;
· с ожидаемыми результатами деятельности аудируемого лица, например, сметами или
прогнозами, а также предположениями аудитора;
· с информацией об организациях, ведущих аналогичную деятельность (например,
сравнение отношения выручки от продаж аудируемого лица к сумме дебиторской
задолженности со средними отраслевыми показателями или с показателями других
организаций сопоставимого размера в той же отрасли экономики);
Аналитические процедуры могут быть осуществлены разными способами (простое
сравнение, комплексный анализ с применением сложных статистических методов и др.).
Аналитические процедуры проводят в отношении консолидированной финансовой
отчетности, финансовой отчетности дочерних организаций, подразделений или сегментов
и отдельных элементов финансовой информации. Выбор аудитором процедур, способов и
уровня их применения является предметом профессионального суждения.
В процессе проведения аудита могут применяться следующие аналитические
процедуры:
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В развитии практики аудита большое значение играет разделение интересов
различных партнерских групп предприятия (коммерческой организации): интересы
администрации предприятия и интересы собственников, акционеров, инвесторов.
Значимость аудиторской проверки с точки зрения собственника (инвестора) заключается не
только в получении информации о достоверности финансовых результатов предприятия и
соответствии учетной политики действующему законодательству, но и в овладении
следующей аналитической информацией для обоснованности принятия решения
по управлению инвестициями:
· динамика предприятия — рост, стабильность, спад;
· структура капитала предприятия — предполагает ли данная структура риск для
вложенного капитала;
· место предприятия среди других организаций данной отрасли предпринимательства.
Исполнительной администрации в результате проведения аудита важно
определить резервы роста эффективности
коммерческой
деятельности,
факторы
роста прибыли, сокращения потерь. Финансовый анализ как составная часть аудита дает
ответы на эти и другие вопросы, поэтому качество принимаемых решений целиком зависит
от качества аналитического обоснования. Основная цель финансового анализа —
получение нескольких ключевых 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
управляющего может интересовать как текущее финансовое состояние предприятия, так и
его ближайшие и отдаленные перспективы.
Конкретный метод анализа аудитор выбирает исходя из задач анализа, своего опыта
и профессиональной квалификации, объема и состава информационной базы финансового
анализа. Наличие достоверной информации позволяет повысить эффективность
функционирования рынка капитала и дает возможность оценивать и прогнозировать
последствия различных экономических решений.
Методика проведения финансового анализа включает в себя основные принципы и
методы изучения финансовой информации о деятельности предприятия. Чтобы
подготовить достоверное аудиторское заключение, необходимо провести аудиторскую
проверку по существу, которая может осуществляться с применением различных методов
финансового и статистического анализа.
На практике выработаны основные методы чтения финансовых отчетов:
горизонтальный анализ, вертикальный анализ, трендовый анализ, метод финансовых
коэффициентов, сравнительный анализ, факторный анализ.
Методика финансового анализа включает в себя следующие блоки:
1) общая оценка динамики и структуры статей бухгалтерского баланса - осуществляется
путем построения аналитического баланса и проведения его горизонтального и
вертикального анализа;
2) оценка финансовой устойчивости - осуществляется с помощью финансовых
коэффициентов, отражающих соотношение активов и источников их формирования;
3) оценка эффективности деятельности предприятия - проводится на основании расчета
показателей рентабельности различных аспектов деятельности предприятия;
4) оценка ликвидности баланса предприятия - включает в себя определение соотношений
активов и пассивов, сгруппированных по степени ликвидности и срокам погашения
соответственно;
5) оценка платежеспособности предприятия - осуществляется путем анализа структуры
баланса и определения вероятности наступления банкротства.
Таким образом, финансовый анализ играет огромную роль в аудиторской
деятельности, способен оказать существенное влияние на дальнейшее развитие
экономического субъекта, его место в рыночной экономике.

Качественный финансовый анализ — основа всего процесса аудиторской проверки,
поэтому ему уделяется самое пристальное внимание, как аудиторской организацией, так и
экономическим субъектом, который в нем непосредственно заинтересован.
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