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them as parts of the whole. The interpretation of the definition of the term "analysis 

of economic activities" from the perspective of different scientists has been revealed. 

The formation of economic analysis as science and practice is shown. The stages of 

development of economic analysis have been identified. The role of business analysis 

at present has been defined. 

Key words: economic analysis, stages, role, methodological basis, terminology 

nature, complex. 

 

Исследуя историю становления и анализа хозяйственной деятельности 

как науки, надо иметь в виду, разработку теоретических вопросов науки и их 

практическое использование. Первые специальные книги по анализу 

хозяйственной деятельности начали появляться вначале XX в. Они были 

посвящены анализу баланса и имели в основном методическую 

направленность. В 30–е годы произошло становление АФХД, как науки. Он 

стал широко применяться на практике для комплексного изучения экономики 

предприятия и поисков резервов увеличения производства продукции. 

Первые особые научные книги по анализу начали появляться вначале XX 

в. Они были посвящены анализу баланса и имели в основном методическое 

направление. В 30–е годы случилось развитие анализа финансово–

хозяйственной работы (АФХД), как науки, который стал применяться на 

практике для комплексного исследования экономики предприятия и поисков 

возможностей увеличения производства продукции. [5] 

Термин «анализ» происходитот греческого слова «расчленяю», 

«разделяю». Следовательно, анализозначает разложение изучаемогообъекта 

на составляющие элементы, свойственные данному объекту, их исследование. 

[1] 

Чаще всего многие научные работники и практики в области 

бухгалтерского учета – И. Шер, А.П. Рудановский, Н.А. Блатов, А.К. 

Рощаховский, И.Р. Николаев и др. – выделяли высокую оценку значимости 
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аналитического компонента бухгалтерии. Но, еще, необходимо отметить 

различия сущностного и терминологического характера в области анализа, 

имеющегоместо в отечественной науке и за рубежом.[2] Проанализируем 

определения термина «анализ хозяйственной деятельности» (таблица 1). 

Таблица 1:  

Термины: «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

ФИО ученого Определение термина 

Г. Я. Киперман Анализ финансово–хозяйственной деятельности –этосредствo изучения 

хoда и результатов производственно – хозяйственной деятельности 

коллектива. 

Ю. А. Белик Анализ хозяйственной деятельности – это функция управления 

общественным производством, средство глубокого детального изучения 

производственной, снабженческой, сбытовой, финансовой, научно-

исследовательской работы первичных звеньев народного хозяйства 

(предприятия). 

В. В. Буряковский Анализ финансово–хозяйственной деятельности – это метод оценки и 

прогнозирования финансового состояния предприятия на основе его 

бухгалтерской отчетности, это процесс исследования финансового 

состояния и основных результатов финансовой деятельности 

предприятия с целью выявления резервов дальнейшего повышения его 

рыночной стоимости. 

А. Д. Шеремет Комплексный экономический анализ – это средство получения знания о 

хозяйственной деятельности, понимания деятельности экономического 

субъекта, его методологическую основу составляют принципы  

современного системного анализа, который в последние годы получил 

широкое распространение и в экономическом анализе 

Г. В. Савицкая Комплексный анализ хозяйственной деятельности – научная база 

принятия управленческих решений в бизнес процессе. Для их решения 

необходимо выявлять и прогнозировать потенциальные проблемы, 

производственные и финансовые риски, определять воздействие 

принимаемых решений на уровень рисков и доходов субъекта  

ФИО ученого Определение термина 

Е. Г. Багудина Анализ хозяйственной деятельности – это метод изучения процесса и 

оценки результатов производственной, торговой, сервисной и других 

видов экономической деятельности фирмы (предприятия, организации). 
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Также служит аналитической базой для устранения недостатков и 

развития позитивных направлений деятельности. 

В. Г. Когденко Экономический анализ – это комплекс процессов, с помощью которых 

оценивается текущее состояние организации, выявляются существенные 

связи и характеристики, и прогнозируется будущее развитие организации 

в самых существенных аспектах деятельности: финансовом, 

производственном, рыночном  

Э. Хелферт Экономический анализ – это исследование экономических последствий 

делового решения путем определения фактического соотношения 

экономических затрат и выгод вне зависимости от условностей 

бухгалтерского учета  

П.Э. Самуэльсон Понятие «экономический анализ» используется в основном как 

обобщенная характеристика совокупности аналитических действий, 

оценок, выводов и теоретических обобщений в отношении развития 

экономики в целом, а соответствующий инструментальный аппарат 

разрабатывается и применяется для построения и исследования моделей, 

описывающих такие категории, как потребление, спрос, полезность, 

деньги, капитал, инфляция и другие. 

 

Рассмотрев определения термина: «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» можно отметить что, анализ финансово - хозяйственной  

деятельности является важным элементом в системе управления 

производством, действенным средством выявления внутрихозяйственных 

резервов, основой разработки научно обоснованных планов и управленческих 

решений. 

Большая роль отводится анализу в деле определения и использования 

резервов повышения эффективности производства.  

Российскими учеными были обнаружены критерии для выделения 

экономического анализа в самостоятельную отдельную науку. Однако для 

получения названного представления об экономическом анализе ушли 

десятилетия. Известным научным работником М.И. Бакановым отмечается, 

что наиболее традиционный метод экономического анализа – сравнение – 

возник ещё в древний период. В процессе развития человеческого общества 
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пришли к тому, что производство, благосостояние людей подчинены каким–

то сокрытым, внутренним законам экономического развития. Для их 

исследования стала необходимой наука, которая будет способна проникнуть в 

сущность происходящих явлений и процессов. Данной наукой стала 

политическая экономия (экономическая теория), в центре которой возник и 

экономический анализ. Существует распространенная точка мнения, что 

возникновение анализа связано co становлением бухгалтерского учета, 

сбалансоведением. Данное утверждение обосновывается всей историей 

становления и развития экономического анализа как самостоятельной науки. 

М.И. Бакановым было выделенo тpи основных этапа: 

1 этап: состояние анализа в период царской России – экономический 

анализ представлял собой оценку бухгалтерского баланса, финансовых 

результатов хозяйственной деятельности и выделения источников увеличения 

прибыли;              

2 этап: развитие анализа в послереволюционный период – формируются 

методологические принципы анализа, которые до настоящего времени 

являются основополагающими, расширяются источники анализа и объекты 

изучения, обобщаются и оцениваются результаты анализа;  

3 этап: анализ в период перехода к рыночным отношениям.  

С переходом на рыночные дела (1990–2000) изменяются устройство 

хозяйствования, формы принадлежности, основы и способы управления. 

Появляется конкурентность, случается коммерциализация изготовления, 

увеличивается самостоятельность и обязанность за итоги работы 

производства.[3] 

Более детализированную периодизацию ситуации развития финансового 

анализа представлена в учебном пособии М.В. Мельник.[6]  

Первый этап – период формирования науки (средние века–1918 г.). 

Появление финансового анализа связано с практической 

необходимостью. Самый исходный вид финансового анализа – это 
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экономический анализ. Его становление опиралось на составление двойной 

записи и формирование бухгалтерского баланса. Первые особые книги по 

финансовому анализу были замечены в начале 20 века. Они были посвящены 

к анализу баланса. 

Развитие финансового анализа как науки связано с появлением 

бухгалтерского учета (первые свидетельства замечаются в труде Луки Пачоли 

«Трактат о счетах и записях» (Италия, 1445–1616)). 

Бухгалтерский учет, не всякий раз объективно отражает настоящее 

финансово–хозяйственное состояние производства, породил надобность 

осуществления контроля над корректностью ведения самого бухгалтерского 

учета, за корректностью составления финансовых документов, анализа 

результата деятельности предприятия. Достоверным фактом считается 

создание в 1853 г. Эринбургского института аудиторов, а в 1887г. Ассоциации 

аудиторов Америки. Аудит большей частью рассматривается как 

экономический анализ, как анализ финансово–хозяйственного состояния.[3] 

Второй этап – послереволюционный период (1918–1924 гг.). 

Первый послереволюционный этап, когда стартовала разработка единых 

форм отчетности и руководств по их составлению. Впоследствии перехода к 

новой финансовой политическом деятеле (НЭП) в 1921 г. анализ начинает 

расширяться, например как выполнение критерий безубыточного ведения 

хозяйственной деятельности вызывают надобность исследования всех затрат 

с точки зрения их оправданности и рациональности. 

Первой ведомственной публикацией, посвященной задачам 

финансового–экономического анализа, явилось методическая инструкция 

«Как идет по стопам годиться к разбору балансов торгово–промышленных 

предприятий» (1918 г.), изданное Столичным областным советом этнического 

хозяйства. В 1920 г. П.Н. Худяковым была издана книга «Анализ баланса», в 

которой рассказывалось не лишь только о бухгалтерских проводках, но и о 
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«философии счетоводства». Она явилась первым неординарным трудом по 

анализу баланса. [3] 

Третий этап – предвоенный период (1924–1941 гг.). 

В 1925 году была издана конспект–программа «К анализу балансов и 

докладов хозорганов (руководство для счетных работников)». В ней 

заострялось внимание на надобность всестороннего анализа деятельности 

промышленного производства. Балансовые характеристики рассматривались 

при этом более детально. Заслуга предоставленного исторического периода 

произведено в том, собственно, что было положено начало комплексного 

использования экономической информации. 

Четвертый этап – период Великой отечественной войны и послевоенного 

восстановления разрушенной войной экономики (1941–1953 гг.). 

В этот период решающее значение имели разработки официальных 

методических указаний по анализу годовых отчетов. Программы анализа, 

разрабатывавшиеся отдельными министерствами, не ограничивались 

анализом финансового состояния, они предусматривали возможность 

изучение использования основных фондов, материальных и трудовых 

ресурсов и их влияние на себестоимость, и качество продукции.[3] 

В 1943 году вышла книга «Что должен знать хозяйственник  о 

бухгалтерии и анализе баланса». Автор названного труда, Н.Р. Вейцман, 

вошел в историю экономической науки как автор капитальной работы 

«Счетный анализ (методы исследования деятельности предприятия по данным 

его бухгалтерии)», которая была издана  в 1924г. и выдержавшая ряд 

переизданий вплоть до 1937г. 

В 1939 году вышли книги Д.П. Андрианова «Анализ хозяйственной 

деятельности торгового предприятия», М.И. Заславского и И.А. Бабкова 

«Анализ и развитие хозяйственной деятельности торга». Вопрос истории 

экономического анализа в России изложены полно и подробно академиком 

М.И. Бакановым (см. глава 12 из учебника «Теория экономического анализа», 
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М.И. Баканов, А.Д. Шеремет). Академик М.И. Баканов является автором 

учебника «Анализ хозяйственной деятельности в торговле», издавшегося в 

1964, 1969, 1974, 1979, 1990 годах. [5] 

Пятый этап – период создания системы комплексного экономического 

анализа деятельности хозяйствующего субъекта, развития его отдельных 

видов экономического анализа (1954–1963 гг.). 

Данный период можно дать характеристику как периоду глубокой 

разработки теоретических вопросов анализа. Постепенно разрабатываются 

самостоятельные направленности методологии финансового анализа, 

получают становление отдельные виды анализа: стратегически, оперативный, 

экономико-математический, функционально-стоимостной и т.д. В это же 

время анализ неотъемлемо вписывается в практику управления хозяйством, 

как на уровне производства, например и на уровне государственной 

экономики. 

В данный этап было издано большое количество трудов по анализу 

хозяйственной деятельности промышленных производств. Между их 

«Экономический анализ производственно – финансовой деятельности 

промышленных предприятий» И.И. Поклада (1956 г.), «Основы анализа 

экономики предприятия» С.К. Татура (1956 г.), «Оборотные средства 

промышленных предприятий» С.Б. Барнгольц и Д.М. Сухарева (1957 г.) и 

иные. [3] 

Шестой этап – период распространения во всех отраслях народного 

хозяйства СССР общественных форм экономического анализа (1963–1968 гг.). 

Седьмой этап – период обоснования важнейших концептуальных основ 

теории экономического анализа и его выделения в качестве самостоятельной 

учебной дисциплины (1969–1983 гг.). 

Восьмой этап – доперестроечный период развития экономического 

анализа (1983–1989 гг.). 
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Девятый этап – период развития экономического анализа в условиях 

формирования рыночной экономики в России (1990–наст. время).[4] 

Современное положение анализа, возможно, охарактеризовать как 

достаточно глубокое созданное в теоретическом проекте науку. Ряд способов, 

сделанных научными сотрудниками, деятельно применяются в управлении 

созданием на различных уровнях. Совместно с тем научные изучения в данной 

области продолжают развиваться. Проводятся изучения в области более 

широкого использования математических способов, электронно–

вычислительных машин, позволяющих улучшить управленческие 

заключения. Идет процесс внедрения теоретических достижений российской 

и зарубежной науки в практику. 

Перспективы становления анализа хозяйственной деятельности в 

теоретическом проекте плотно связаны с развитием соседних наук, в первую 

очередь арифметики, статистики, бухгалтерского учета и др. Не считая такого, 

становление анализа находится в зависимости и от запросов практики. В 

критериях командно – административной системы управления он не находил 

довольно широкого практического использования, например как не было дела 

в обосновании управленческих заключений на пространствах, все заключения 

исходили сверху. 

В заключение всего выше сказанного необходимо заметить, что анализ 

хозяйственной деятельности занимает все больше пространства в системе 

управления. По мере улучшения процессов управления его роль и смысл 

начинают возрастать. Этому помогают переустройства, которые происходят в 

нашем обществе. Улучшение финансового механизма, конкурентность 

компаний и форм принадлежности станут помогать увеличению 

заинтересованности в данной науке. [5] 
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