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ESSENCE AND CONTENT OF ANALYSIS OF EFFICIENCY OF
FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE
Abstract: The article discusses the essence and content of the analysis of the
effectiveness of the financial and economic activities of the enterprise.
Keywords: analysis, direction of analysis, stages of analysis, performance.
Экономическое грамотное управление его деятельности одно из
требований для обеспечения эффективности функционирования организации,
которую необходимо уметь анализировать.
С

помощью

анализа

финансово-хозяйственной

деятельности

предприятия происходит изучение тенденции развития, исследование
факторов, изменения результатов деятельности.
По мнению Г.В. Савицкой [4], «комплексный анализ хозяйственной
деятельности предприятия это база науки для принятия управленческого
решения в бизнесе. Чтобы обосновать надо выявить и спрогнозировать такие
проблемы, как существующие и потенциальный». Поэтому умение владеть
методикой анализа хозяйственной деятельности предприятия менеджерам
является

составной частью их профессионализма. Опытные финансисты,

аудиторы, бухгалтера, а иные специалисты экономического профессии должны
знать технику и технологию современного анализа. С помощью этого они
легко могут адаптироваться к изменению рыночной ситуации и найти
правильный выход из сложившейся ситуации.
«Анализ хозяйственной деятельности – это связующее звено между
учетом и принятием управленческих решений. Его учетная информация
проходит аналитическую обработку. Такую как сравнение достигнутых
результатов с показателями других предприятий данный областей, выявление
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недостатков и ошибок, перспектив. С помощью данного анализа происходит
разработка и обоснование управленческого решения» [2].
С помощью анализа явлений мы можем четко определить деятельность
организации, проследить за выполнением плана.
Предмет для АФХД - это причинно-следственные связи экономического
явления и процесса, возникшего в производственной и финансовоэкономической сфере предприятия.
Объект
экономические

анализа

финансово-хозяйственной

достижения

хозяйственной

деятельности

деятельности

—

это

предприятия.

Субъектами выступает орган государственной власти, НИИ, различные
фонды, СМИ, а также аналитические службы предприятия.
1
2
3
4

• анализ имущества организаций и источников его формирования
• анализ платежеспособности и финансовой устойчивости
• анализ финансовых результатов организаций, эффективности
использования активов и источников их формирования
• оценка финансового состояния организаций

Рис. 3. Задачи анализа ФХД
Цель экономического анализа выявить сильные и слабые стороны его
деятельности, повысить эффективность деятельности организации и поиск
новых потенциалов для улучшений деятельности предприятия.
Содержание анализа финансово-хозяйственной деятельности вытекает
из его роли и функций, которые выполняет в системе управления
предприятием, где занимает одно из центральных мест [4].
Анализ деятельности организации предполагает анализ финансового
состояния данной организации по определенным направлениям. Такие
направления значительно имеют отличия в отечественной и зарубежной
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практике.
Направления
проведения
анализа

Российский опыт:

Зарубежный опыт:

- Оценка имущественного состояния;

- Анализ активнов и пассивов;

- Анализ деловой активности;

- Анализ ликвидности и
платежеспособности;

- Анализ рентабельности;
- Анализ ликвидности и
платежеспособности;

- Анализ прибыльности;
- Анализ рыночной стоимости

- Анализ финансовой устойчивости

Рис. 6. Направления проведения анализа эффективности финансовохозяйственной деятельности
Анализ путем коэффициента по отдельным направлениям в основном
проводят в зарубежной практике.
1
2
3
4

• анализ имущества организаций и источников его формирования
• анализ платежеспособности и финансовой устойчивости
• анализ финансовых результатов организаций, эффективности
использования активов и источников их формирования
• оценка финансового состояния организаций

Рис. 7. Этапы анализа ФХД
В целом анализ ФХД предприятия как науки является

системой

специальных знаний, которые связаны с исследованиями тенденций
хозяйственного развития, научное обоснование плана, управленческие
решения, контроль за их выполнением, оценка достигнутых результатов и
разработкой мероприятий по их использованию.

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

При выборе методики проведения комплексной оценки экономической
эффективности могут использоваться два подхода [1].
−

он

основан

на

представлении

результатов

хозяйственной

деятельности анализируемого предприятия в виде системы показателей;
−

он предполагает проведение оценки результатов хозяйственной

деятельности одним сводным комплексным показателем.

Рис. 8. Классификация видов экономической эффективности
Рассмотренные выше методические подходы оценки эффективности
являются универсальными и могут быть применены в любой сфере.
Есть несколько классификация анализа хозяйственной деятельности.
Они отличаются по различным признакам, для того, чтобы правильно понять
его содержание и задачи.
Отраслевой

признак

–

учитывает

спецификацию

деятельности

отдельной отрасли и межотраслевой, он рассматривает основу отраслевых
методик анализа. Признак времени – например, предварительных (до
предполагаемой сделки), последующий (после предполагаемой сделки). Они
необходимы сначала для обоснования плана, а потом контролем за
выполнением данного плана.
Пространственный признак – это внутри фирмы (проводит анализ
внутри фирмы и только между его различными сегментами) и между фирмами
(происходит анализ нескольких или более предприятий).
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Практическое применение сформированной системы показателей
эффективности предприятия предусматривает [3].
1.

Ориентацию предприятия на интенсивный путь развития и

достижение более высокого уровня эффективности в динамике;
2.

Выявление резервов дальнейшего улучшения хозяйственной

деятельности предприятия на основе внедрения достижений научнотехнического прогресса, современных технологий.
3.

Создание действенного механизма повышения эффективности.

Существует

система

показателей

эффективности

финансово-

хозяйственной деятельности предприятия.
Анализ деятельности предприятия тесно связан с рядом экономических
дисциплин, которые позволяют более четко определить деятельность любого
предприятия.
В первую очередь, она связана с экономической теорией. Она изучает
экономические законы, механизмы их действия. Точно также она связана с
отраслевыми экономиками. С помощью глубокого анализа можно провести
анализ экономики отрасли или организации производства на анализируемом
предприятии.
Можно сказать, чтобы провести эффективный анализ деятельности
любого предприятия потребуются знания макро- и микроэкономики,
маркетинга, статистики и других наук, связанных с анализом хозяйственной
деятельности.
Таким образом, эффективность — это качественная категория, связанная
с интенсивностью деятельности предприятия, которая отражает процессы
улучшения, происходящие во всех его сферах деятельности.
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Анализ эффективности финансово-хозяйственной деятельности играет
большое значение в деятельности любого предприятия. Ведь анализируя
отдельные показатели, можно выявить способы увеличения прибыли,
уменьшения затрат и многое другое.
Список использованной литературы:
1.
Абдукаримов И.Т., Тен Н.В. Эффективность и финансовые результаты
хозяйственной деятельности предприятия: критерии и показатели их характеризующие,
методика оценки и анализа// Социально-экономические явления и процессы. 2017. №5-6;
2.
Анциферова И.В. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник/ Анциферова
И.В.– М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2017.–556 с;
3.
Нечаева С.Н., Малицкая В.Б. Оценка факторов экономической эффективности
на микро-уровне // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5:
Экономика. 2016. №3;
4.
Савицкая Г.В., Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Учебник
Москва: ИНФРА-М, 2016;
5.
Турманидзе, Т. У., Финансовый анализ. Учебник. — 2-ое изд., перераб. и доп.
— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. —287 с.

Дата поступления в редакцию: 18.03.2020 г.
Опубликовано: 24.03.2020 г.
© Академия педагогических идей «Новация». Серия «Студенческий научный вестник»,
электронный журнал, 2020
© Виноградова Ю.В., 2020

