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ИЗУЧЕНИЕ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЫ
КОМПАНИЙ

Аннотация: Деятельность учреждений в рыночных обстоятельствах
подразумевает

увеличение

конкурентоспособности

эффективности

продукта,

инициативы,

производства,
активизации

предпринимательства и т. д. Важная роль в осуществлении данных задач
отводится финансовому анализу. При этом распределение финансового
анализа на экономический и административный разбор обуславливается в
практике подобным распределением бухгалтерского учета в экономический и
административный. Научные итоги, обретенные в следствии улучшения
подходов

к

рассмотрению

финансово-хозяйственной

деятельности,

заключаются в абстрактном обосновании финансового анализа финансовохозяйственной деятельности торговой компании и улучшения технологии его
выполнения.
Ключевые слова: опрос, социологический опрос, виды социологического
опроса.

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Gaichuk, Ksenia V.
2nd year student, faculty of Economics and accounting
Supervisor: Selivankina I. A., lecturer
"Tyumen College of food industry Commerce and service"
Tyumen, Russian Federation
ANALYSIS OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES OF
COMPANY
Abstract: Organizations’ functioning in market conditions presupposes
development of the production efficiency, product competitiveness, initiative and
entrepreneurial activity. Economic analysis plays a sufficient role in these
objectives fulfilling. In this regard differentiation of the economic analysis on the
financial and managerial is determined by the analogous differentiation of the
accounting on the financial and managerial ones as well. Research results of the
financial and economic analysis improvement include theoretic substantiation of
the economic analysis of the commercial organizations’ financial and economic
activities and development of the methods of its conduction.
Keywords: analysis, financial and economic activity, economic analysis.
Вопросы

координационного,

информативного

и

методичного

предоставления экономического рассмотрения изучаются в особой
финансовой литературе довольно тщательно, однако вплоть до этих времен
не имеется конкретного мнения о содержании, направлении и методологии
выполнения административного анализа.
В условиях централизованной плановой экономики главной мишенью
финансового анализа считалось подтверждение напряженности плана,
ревизорских мероприятий за его выполнением, помощь укреплению
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хозяйственного расчета и увеличению строя экономии, войне с утратами и
бесхозяйственностью, выяснении и измерении факторов отклонений,
допущенных

при

исполнении

плановых

задач,

оценке

работы

производственных коллективов.
С переходом к рыночным взаимоотношениям обстановка поменялась.
Компании находятся в обстоятельствах строгой конкурентной борьбы,
действуя на свои страх и риск, эффективная работа вероятна только при
владении оперативной и надёжной данными, основанной на принятии
подходящих административных выводов, в том числе сопряженных с
стабильным функционированием учреждений в предстоящих этапах.
Удовлетворенность повышающихся информативных нужд маркетинга с
целью объяснения и принятия административных заключений является
одной из главных проблем анализа финансово-хозяйственной деятельности
компаний, для выполнения коего общероссийский маркетинг обязан
обладать улучшенные научно аргументированные способы, технологии и
ряд технических средств.
Недостаточная исследованность трудности нахождения анализа
финансово-хозяйственной деятельности в рамках экономической науки, а
кроме того недостаток системных исследований в сфере технологии его
выполнения в отечественных организациях предрешили важность темы
исследования.
Исследовав убеждения разных научных работников о участке
рассмотрения

финансово-хозяйственной

деятельности

компаний

в

концепции финансового анализа и административного учета, я произвели
заключение, то что исследование финансово-хозяйственной деятельности
компаний предполагает собою тип финансового анализа, базирующийся на
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информативных данных, приготовленных основным способом в концепции
финансово-хозяйственной деятельности компаний.
Методы и организация исследования.

Первоосновные свойства

анализа финансово-хозяйственной деятельности необходимо анализировать
с 2-ух краев:
1) как особенное направление в экономическом анализе;
2) как одно из течений управления системой, а непосредственно –
анализа.
С поддержкой предложенного подхода обусловливается суть анализа
финансово- хозяйственной деятельности как вида финансового анализа и
административной функции.
База

анализа:

Обрабатывание

данных

с

целью

принятия

административных решений.
Задачи: Синтез и классификация всей информации, а кроме того
формирование новейших данных на базе обнаруженных закономерностей;
Предоставление хода принятия управленческого решения.
Предмет: Сущность и структура информативных сведений о
предыдущих,

нынешних

и

будущих

хозяйственных

операциях

и

процедурах.
Объект: Слияние хозяйственных процессов и их итогов в компании
Принципы анализа: Принципы научности, комплексности,
системности, объективности, экономичности, основного звена.
Методы: исследование, синтез, прогнозирование, статистические
способы,

способ

финансового

анализа,

экономико-математические

способы, имитационное прогнозирование финансовых процессов.
Акцентирование анализа финансово-хозяйственной деятельности в
независимое направление финансового анализа базируется не только в
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непрерывном перемещении финансового анализа вперед, а и в притязании
практики ведения предпринимательской работы, сопряженной с решением
и постановкой множественных административных решений.
В ходе изучения появилась потребность улучшения технологии
выполнения анализа финансово-хозяйственной деятельности, в рамках
каковой создается структурно-информативная основа анализа финансовохозяйственной

деятельности

в

содействии

с

главными

стадиями

производственного процесса (обеспечение, изготовление, сохранение,
реализация), с выделением структурных шагов его проведения.
При исследовании вскрыт тот факт, что структурно-информативная
основа рассмотрения финансово-хозяйственной работы предполагает собою
существенный размер разных сведений, что приводит к потребности
применять наиболее инновационные программно-промышленные ресурсы
обрабатывания сведений.
Проанализировав академическую литературу и функционирующую
практику использования информативных технологий при проведении
финансового анализа, я обнаружила тот факт, что требуемые программы,
которые

дозволили

бы

разрешить

проблемы

анализа

финансово-

хозяйственной деятельности в абсолютном размере, мало отработаны,
применяются только лишь определенные пакеты практических программ с
целью

автоматизации

ранжировать
единичные

единичных

программные
задачи

проблем

провианты,

рассмотрения

анализа.

разрешающие

Следует

про

осуществлять

финансово-хозяйственной

работы

учреждений.
Исследования выявили, что имеется ряд программных продуктов по
рассмотрению финансово-хозяйственной деятельности, созданных разными
фирмами специализированных в главном для выполнения рассмотрения
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финансово-хозяйственной деятельности, однако они применяются только
для постановления нынешних задач, стоящих перед управляющим
менеджментом компании.
При исследовании сформирован вывод о том, что на рынке
программных товаров, специализированных с целью выполнения анализа
финансово-хозяйственной работы, имеется ряд видов товаров, однако
потребность на эти продукты пребывает на невысоком уровне. В реальности
для постановления определенных проблем анализа финансовохозяйственной

работы

больше

всего

применяют

табличную

программу Microsoft Office Excel. Её применение никак не потребует
ненужных расходов на покупку, тренинг персонала, однако возможности
проведения

анализа

финансово-хозяйственной

работы

существенно

сужаются.
При совершенствовании технологии выполнения анализа финансовохозяйственной

работы

обосновано

содержимое

её

структурно-

анализа

финансово-

функциональных стадий при производственном ходе.
Улучшенная

технология

выполнения

хозяйственной работы при производственном ходе сможет в последующем
меняться

в

зависимости

от

установленных

заданий,

процесса

детализирования данных и общеотраслевой особенности компании.
Основным

условием,

характеризующим

фактическое

использование

улучшенной технологии, выступает принадлежность компании к той либо
другой

сфере.

Исследование

финансово-хозяйственной

работы

в

исследовании проведен в фирмах мебельной индустрии, изготовляющих
изделия

из

бревна

и

продукта

лесозаготовительной

индустрии.

Усовершенствование анализа финансово хозяйственной деятельности в
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фирмах даст возможность прийти к увеличению их инвестиционной
привлекательности.
В

базе

тенденции

данных

обстоятельств

выполнения

анализа

предложены

первенствующие

финансово-хозяйственной

работы

мебельных компаний: 1) исследование новаторских производственных
течений; 2) исследование инвестиционной привлекательности передовых
инвестиционных проектов, нацеленных на инновационное процветание
либо постройка новейших производственных мощностей. Практическое
использование улучшенной технологии выполнения анализа финансовохозяйственной работы, несомненно, поможет клеркам в принятии ими
административных решениях.
Несмотря на то что постановление 1 из отмеченных ранее задач
появляется в истоке процесса, исследование следует осуществлять в
взаимозависимости с производственными действиями, совершающимися в
ходе производства и реализации продукта, при этом рассчитывая требуемые
характеристики.
Проблемы изготовления на долговременную перспективу в фирмах
напрямую

связаны

с

инновационным

развитием

имеющихся

производственных мощностей.
В данном случае цель рассмотрения финансово-хозяйственной работы
заключается в подготовке и систематизировании информативных потоков,
требуемых для оценки успешного распределения вложений, вливаемых с
целью реализации конкретного вкладываемого проекта.
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