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Методика комплексного анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия – это совокупность аналитических способов, 

приемов и правил наиболее целесообразного исследования экономической 

деятельности предприятия для достижения определенных целей анализа. 
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Корректно составленный анализ финансового состояния предприятия 

позволяет выявить и устранить причины, отрицательно влияющие на 

показатели финансовой деятельности предприятия, а также определить 

возможные резервы улучшения финансового положения. 

 Информационной базой для анализа финансового состояния 

организации в первую очередь служит бухгалтерская отчетность, от 

достоверности данных которой зависит качество самого финансового 

анализа. Традиционно основной функцией бухгалтерского учета считается 

контрольная функция. Но всегда было очевидным, что богатая 

информационная база и существенная гибкость в ее наполнении, 

предоставляют хорошие возможности также для аналитических расчетов, что 

особенно актуально в условиях развития рыночных отношений. 

 Основоположником систематизированного анализа на уровне 

предприятия как составляющей бухгалтерского учета считают француза 

Жака Савари (XVII в.), который ввел понятие синтетического и 

аналитического учета. На рисунке 1 представлены этапы развития 

финансового анализа.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

 

Рисунок 1. Этапы развития финансового анализа 

 На данный момент отечественными и зарубежными авторами 

предлагаются различные методы анализа финансовой отчетности, 

отличающиеся друг от друга в зависимости от целей и задач анализа, 

информационной базы, опыта и квалификации персонала. 

В формировании зарубежных научных направлений анализа 

финансовой отчетности выделяют пять относительно самостоятельных 

научных школ. Очевидно, что такое распределение весьма условно – в той 

или иной степени эти подходы пересекаются и дополняют друг друга. 

Информация по вышеупомянутым школам представлена в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Зарубежные научные школы финансового анализа 

Школы Представители Направления 

Школа эмпирических 

прагматиков 

(Empirical Pragmatists 

School) 

Роберт Фоулк 

Анализ показателей оборотных средств, 

собственного оборотного капитала, 

краткосрочной 

кредиторской задолженности. Расчет по 

данным 

бухгалтерской отчетности аналитических 

коэффициентов. 

Школа 

статистического 

финансового анализа 

(Ratio Statisticians 

School) 

Александр Уолл 

Разработка нормативных значений 

показателей 

финансовой отчетности в разрезе отраслей, 

подотраслей, групп на основе 

статистических 

методов. 

Школа 

мультивариантных 

аналитиков 

(Multivariate Modelers 

School) 

Джеймс Блисс, 

Артур Винакор 

Построение пирамиды (системы) 

финансовых 

показателей и разработка на ее основе 

имитационных 

моделей. 

Школа аналитиков, 

занятых диагностикой 

банкротства компаний 

(Distress Predictors 

School) 

Эдвард Альтман, 

Уильям Бивер 

Проведение анализа финансовой 

устойчивости 

компании, предпочитая перспективный 

анализ 

ретроспективному. Сделаны первые 

попытки 

прогнозирования банкротства 

Школа участников 

фондового рынка 

(Capital Marketers 

School) 

Джордж Фостер 

Ценность отчетности состоит в 

возможности ее 

использования для прогнозирования уровня 

эффективности инвестирования. 

Переход к рыночным отношениям потребовал от наших 

соотечественников пересмотра понимания важных экономических категорий, 

развития целого ряда нетрадиционных для нашей экономики финансово-

кредитных институтов (инжиниринговых, консалтинговых, лизинговых).  

К настоящему времени сформировались два основных подхода к 

пониманию финансового анализа. Согласно первому финансовый анализ 

понимается в широком аспекте и охватывает все разделы аналитической 

работы, входящие в систему финансового менеджмента. Представителем 

этого подхода в отечественной науке является профессор В.В. Ковалев. Во 
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втором подходе в качестве базы для финансового анализа используется 

бухгалтерская отчетность. Сторонниками этого подхода являются             

О.В. Ефимова, А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев, Р.С. Сайфулин. 

 Однако при всем многообразии методик финансового анализа все еще 

отсутствует рациональная система оценки с учетом отраслевых 

особенностей, в то время как каждая отрасль имеет свою специфику, которая 

влияет на нормативные значения показателей финансового анализа. В 

настоящее время на российских предприятиях в основном применяются  

методики западной оценки финансового положения промышленных 

предприятий. При этом зачастую не учитывается специфика российского 

сектора экономики, что приводит к несоответствию рекомендаций по 

исследуемым показателям действительности в связи с тем, что западные 

методики анализа финансового состояния предприятия не отличаются по 

отраслям экономики, так как анализ базируется на единых унифицированных 

формах бухгалтерской отчетности. 

Топливно-энергетические ресурсы являются одним из основных 

конкурентных преимуществ России. От объемов добычи и переработки газа 

зависят не только бюджетные и валютные поступления, но и уровень 

развития промышленности в стране. В связи с этим особое значение 

приобретает анализ производства и реализации продукции на предприятиях 

газовой промышленности. В современных условиях развития экономики 

большое значение имеет изучение динамики добычи газа, анализ 

ритмичности и сезонности реализации с учетом удовлетворения 

потребностей потребителей. 

К основным задачам анализа производства и реализации продукции на 

предприятиях газовой промышленности относят:  

‒ выявление закономерностей и тенденций в производстве и 

реализации продукции в целом по предприятию, а также по основным видам 

деятельности или выпускаемой продукции; 
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‒ оценка степени выполнения производственной программы; 

‒ изучение причин изменения показателей; 

‒ выявление резервов увеличения выпуска и реализации продукции. 

На основании вышеизложенного, применительно к анализу 

производства и реализации продукции предприятий газовой 

промышленности, реализация приведенных задач осуществляется путем 

выполнения основных направлений анализа:  

‒ анализ производства продукции; 

‒ анализ реализованной продукции; 

‒ резервы повышения выпуска и реализации продукции. 

Таким образом, анализ производства и реализации продукции 

начинается с изучения динамики и структуры валовой и товарной продукции 

с использованием способа сравнения. Хотя методические основы данного 

анализа едины, в анализе производства продукции предприятий газовой 

промышленности существуют особенности, которые необходимо учитывать 

с целью повышения эффективности проведения оценки финансового 

состояния предприятия. 
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