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ФИНАНСЫЛЫК АНАЛИЗ – АУДИТТИ ЖҮРГҮЗҮҮНҮН НЕГИЗИ 

  

 Аннотация. Ишкананын финансылык-чарбалык ишмердигине аудит 

жүргүзүү үчүн анын негизги экономикалык көрсөткүчтөрүн алдын ала 

талдап чыгуу керек. Ал үчүн экономикалык (финансылык) ыкмаларды 

пайдалануу менен ишкананын иш жүргүзүүсүнүн өзгөчөлүгүн аныктоого, 

анын финансылык механизмин элестетүүгө, оперативдик жана 

инвестициялык иш аракетинде финансылык каржыларды түзүү процессин 

жана пайдаланышын, ошол эле учурда финансылык маалыматты алуудагы 

көйгөйлөрдү ачып көрсөтүүнү, текшерүүнүн тактикасын жана стратегиясын 

белгилеп, катасыз жана мыкты аудит жүргүзүүгө болот. Жүргүзүлгөн аудит 

чарба жүргүзүүчү субъектинин андан ары натыйжалуу өнүгүшүнө таасир 

этет. 

 Өзөктүү сөздөр. Аудит, аудит жүргүзүү, финансы, финансылык 

анализ, экономикалык ыкмалар, аудитордук тобокелдиктин даражасы ж.б.у.с. 
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ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ – ОСНОВА ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА 

  

 Аннотация. Для проведения аудита финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия необходимо провести предварительный 

финансовый анализ его основных экономических показателей. Используя 

экономические (финансовые) методы анализа можно определить 

особенности деятельности предприятия, представить его финансовый 

механизм, процессов формирования и использования финансовых ресурсов 

для оперативной и инвестиционной деятельности, соответственно выявить 

проблемы в формировании финансовой информации, наметить тактику и 

стратегию проверки, предположить степень аудиторского риска, что 

позволить  грамотно и безошибочно провести аудит.  



 Проведенный аудит окажет существенное влияние на дальнейшее и 

эффективное развитие хозяйствующего субъекта.  

 

 Ключевые слова. Аудит, проведение аудита, финансы, финансовый 

анализ, экономические методы,  степень аудиторского риска  и. т. д. 
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FINANCIAL ANALYSIS - BASIS FOR AUDITING 
 

 

 Annotation. To conduct an audit of the financial and economic activities 

of an enterprise, it is necessary to conduct a preliminary financial analysis of its 

main economic indicators. Using economic (financial) analysis methods, you can 

determine the specifics of an enterprise’s activities, present its financial 

mechanism, process the formation and use of financial resources for operational 

and investment activities, respectively, identify problems in generating financial 

information, outline tactics and strategies for checking, assume the degree of audit 

risk that allow competently and accurately conduct an audit. 

 The audit will have a significant impact on the further and effective 

development of the business entity. 

 

 Keywords. Audit, audit, finance, financial analysis, economic methods, 

degree of audit risk and. etc. 

 

В условиях рыночных отношений, когда высока конкуренция между 

производителями идентичных продукций и их продавцами, резко 

повышаются потребность в качественной, достоверной  учетной и отчетной 

информации о финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих. 

Значимая роль в повышении производительности труда и как следствие в 

эффективности производства, рациональном материально-технических и 

финансовых ресурсов, обеспечении сохранности имущества, укрепления 

дисциплины принадлежит аудиту. Он способствует разработке и принятию 

оптимальных управленческих решений, учитывающие все факторы, 

влияющие на повышение эффективности производственной и финансово-

коммерческой деятельности предприятий. Проверка законности, 

достоверности и целесообразности хозяйственных операций, 



осуществляемых организацией, выявление нарушений и злоупотреблений, 

их причин и виновных в этом лиц, вскрытие внутрипроизводственных 

резервов,  повышения эффективности деятельности предприятий, разработка 

конкретных предложений по устранению имеющихся недостатков и 

нарушений требуют глубоких знаний методологии и техники проведения 

аудита. 

Финансовое состояние любого предприятия – результат финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, которое зависит от производства 

и продажи продукции,  качества выпускаемой продукции, снижения ее 

себестоимости. Для осуществления деятельности предприятия необходимо  

непрерывное и качественное материально-техническое снабжение, что 

способствует получению прибыли и повышению рентабельности. Особую 

роль играет мобилизация внутренних ресурсов организации в целях 

эффективного использования текущих и долгосрочных активов, обеспечение 

финансовыми средствами и.т.д. 

Для проведения аудита необходимо предварительно провести 

финансовый анализ  хозяйственной деятельности предприятия, так как 

финансовый анализ является основой проведения аудита. 

 Финансовый анализ представляет собой систему способов исследования 

хозяйственных процессов о финансовом положении предприятия и 

финансовых результатах его деятельности, складывающихся под 

воздействием объективных и субъективных факторов, по данным 

бухгалтерской отчетности и некоторых других видов информации 

(организационно-правовой, нормативно-справочной, статистической и др.)1. 

Финансовый анализ является основой 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, 

 
1 А.Ф.Ионова, Н.Н.Селезнева Финансовый анализ:  учеб.- М. Изд-во проспект 2006г. стр. 15 



скорости оборота всего капитала и его активных частей, доходности 

используемых средств, что является существенным для аудитора и на их 

основании разрабатывает предложения по совершенствованию ФХД 

предприятия2. 

Финансовый анализ является составной частью общего, полного 

анализа хозяйственной деятельности и используется в аудите в двух 

направлениях:  

во-первых, как способ ознакомления механизмом формирования 

финансов предприятия, процессами расходования  финансовых ресурсов для 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Результатом 

которого является оценка финансовой устойчивости предприятия, состояния 

его имущества, скорости оборота капитала и его использования. 

во-вторых, как услуга аудитора или аудиторской фирмы. В этом случае 

финансовый анализ рассматривает проблемы: перспективы развития 

предприятия, ожидаемые последствия принятых управленческих решений, 

варианты достижения стратегических целей клиента. 

 Таким образом, в условиях рыночных отношений роль финансового 

анализа резко повысилась, меняясь качественно – финансовый анализ 

превратился в главный метод оценки финансово-хозяйственной 

деятельности. 

 Финансовый анализ в аудиторской деятельности основывается на 

различных аналитических процедурах. Под аналитическими процедурами 

понимают действия аудитора, в ходе которых он проводит анализ 

соотношений и закономерностей, основанных на сведениях о деятельности 

аудируемого лица, а также изучает связь этих соотношений и 

закономерностей с другой имеющейся в распоряжении аудитора 

информацией, выявляя причины возможных отклонений от нее.3 

 
2 Роль финансового анализа в аудиторской деятельности / Режим доступа: 

http://www.konf.afurgi.ru/grishina.html. Дата доступа: 07.05.2013http://www.konf.afurgi.ru/grishina.html. Дата 

доступа: 07.05.2013 
3 Там же 



 Аналитические процедуры включают рассмотрение финансовой 

информации предприятия в сравнении: 

• сравнение текущих данных с данными предыдущих 

периодов; 

• сравнение текущих данных с данными плана, с нормативными 

значениями; 

• сравнение финансовых коэффициентов с нефинансовыми 

показателями.  

 Аналитические процедуры  применяют для   определения нетипичных 

ситуаций в финансово-хозяйственной деятельности предприятия и в его 

учетной документации и отчетности.  

 Особое значение в аудите имеет анализ на ранних стадиях проверки, в 

том числе и на стадии планирования проведения аудита. На этих стадиях 

аналитические процедуры позволяют определить особенности деятельности 

предприятия, наметить тактику и стратегию проверки, предположить степень 

аудиторского риска, выявить проблемы в формировании финансовой 

информации. На данном этапе планируются временные рамки, глубина 

проверки фактического материала, процедуры, которые целесообразно 

применить для эффективного решения задач аудита. В ходе проведения 

самих процедур аудита аудитор при помощи анализа оценивает 

необходимость сокращения или, напротив, увеличения количества детальных 

аудиторских процедур. Если анализ не выявляет необычных отклонений, то 

вероятность существенной ошибки минимальна. На заключительной стадии 

аудиторской проверки финансовый анализ необходим для оценки 

результатов и выработки аудиторского заключения. Воспользовавшись 

знаниями методологии учета, бухгалтерских стандартов, пониманием 

сущности хозяйственных операций, а также навыками финансового 

аналитика, аудитор сможет определить эффект от каждой конкретной 

финансово-хозяйственной операции, понять изменения в конкретных статьях 

отчетности, сделать определённые выводы и дать рекомендации. Результаты 



аудита отражаются во мнении аудитора о достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и ряде научно обоснованных рекомендаций по 

ведению финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта в 

нетрадиционном аудиторском заключении. Нетрадиционность состоит в том, 

что в состав заключения включается дополнительным блоком отчет о 

детальном финансовом анализе со всеми результатами проведенных 

исследований, выводами и рекомендациями.  

 Таким образом, правильный  предварительный анализ финансового 

состояния предприятия помогает аудитору в ходе проверки финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, уменьшая фальсификацию фактов 

хозяйственной деятельности и риска ошибок аудита.     

Аудит финансовой отчетности является важнейшим инструментом, 

повышающим достоверность и качества отчетности. В развитых 

государствах наличие проверенной авторитетными аудиторами 

бухгалтерской отчетности  за определенный период времени дает 

возможность без проблем получить кредит  и привлекать инвесторов для 

привлечения капитала и осуществление совместной деятельности.   

 Таким образом, финансовый анализ является основой проведения 

аудита, играет огромную роль в аудиторской деятельности, оказывая 

существенное влияние на дальнейшее эффективное развитие 

хозяйствующего субъекта.  
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