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Формирование рыночной экономики в Республике Беларусь объек

тивно требует глубокой разработки вопросов методики финансового 
анализа, которые не нашли пока еще решения ни в теории, ни в практи

ке аналитической работы. Поэтому издание книги "Финансовый анализ 

субъекта хозяйствования" целесообразно и своевременно. Она будет 

способствовать получению необходимых знаний специалистами, сту

дентами, окажет практическую помощь преподавателям ВУЗов и дру

гих учебных заведений. 
Заслуживает одобрения логика работы - от формирования концеп

ции финансового анализа субъекта хозяйствования, определения системы 

показателей к конкретным методикам анадиза. Это позволяет достаточно 

глубоко изучить состояние финансов субъекта хозяйствования и основ

ные факторы его формирования - прибыль, реализацию продукции (то
варов, работ, услуг), себестоимость, эффективность использования про
изводственных ресурсов. Логическим завершением методики финансово

го анализа является оценка инвестиционной привлекательности субъекта 

хозяйствования, рассмотренная в конце книги. 

В книге изложены основные вопросы финансового анализа. Многие 

из них рассматриваются впервые в отечественной аналитической литера

туре. К ним относятся, к примеру, особенности аналитического процесса 

и роль в нем человеческого фактора, модели факторных систем показате

лей ликвидности, прибыльности капитала, оценка качества прибыли и 
методов ее регулирования, аналитическая оценка вероятности банкрот

ства и др. 

Интересен подход авторов к анализу себестоимости продукции по эта

пам жизненного цикла изделий, смещение акцентов анализа на предвари

тельный и прогнозный, использование функционально-стоимостного ана

лиза для выявления резервов снижения себестоимости. 

По всем важнейшим показателям приведены структурно-логические 

модели факторных систем, что особенно ценно для читателей, так как 

позволят наглядно видеть взаимосвязь результативно показателя с фак

торными, а следовательно понять их сущность. 
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Все методики анализа проиллюстрированы конкретными расчетами, 

для которых разработаны соответствующие алгоритмы расчета, что соз
дает реальную базу для использования компьютеров в анализе. 

При последующей работе над совершенствованием методики финан
сового анализа целесообразно учесть и некоторые замечания. В частнос
ти, дать четкие определения показателей капитала с учетом юридического 
их аспекта, расширить методику анализа кредитоспособности субъекта 
хозяйствования, дать методику анализа лизинговых операций и оценки 
инвестиционных проектов. 

В целом содержание книги соответствует ее названию и профилю ли
тературы. Вопросы изложены достаточно полно, оригинально, объем 
глав и параграфов соответствует их значимости. Формулировки, в основ
ном, точны, терминология единообразна, текст доступен для широкого 
круга читателей. 

Книга оригинальна, высок уровень новизны, использован мировой 
опыт финансового анализа, во всех методиках анализа учтены действую
щие законодательные акты Республики Беларусь по формированию ры
ночной экономики. Книга может быть использована для подготовки сту
дентов, бакалавров и магистров экономических университетов и факуль
тетов, школ управления, бизнеса и предпринимательства, руководителя
ми и специалистами субъектов хозяйствования, работниками налоговых 
органов, банков, аудиторами. 
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