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GOALS AND OBJECTIVES OF THE ANALYSIS OF FINANCIAL AND 
ECONOMIC ACTIVITIES OF ENTERPRISES 

 

Аннотация: в статье исследуется роль экономического анализа в процессе 

совершенствования финансово-хозяйственной деятельности коммерческой организации. 

Экономический анализ разделяется на финансовый и управленческий анализ, что 

обусловлено на практике аналогичным разделением бухгалтерского учета на финансовый 

и управленческий. Научные результаты, полученные в результате совершенствования 

подходов к анализу финансово-хозяйственной деятельности, состоят в теоретическом 

обосновании экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности 

коммерческой организации и совершенствования методики его управления. 
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Annotation: Тhe article examines the role of economic analysis in the process of 

improving the financial and economic activities of a commercial organization. Economic 

analysis is divided into financial and management analysis, which is due in practice to a similar 

division of accounting into financial and management. The scientific results obtained as a result 

of improving approaches to the analysis of financial and economic activities consist in the 

theoretical justification of the economic analysis of financial and economic activities of a 

commercial organization and improving the methodology of its management. 

Key words: financial and economic activity; analysis; economic analysis; investment; 

production process. 



69 

Значение анализа финансовой деятельности предприятий заключается 

в том, что по его результатам появляется возможность качественно 

осуществлять финансовое и хозяйственное управление, определять 

мероприятия по обеспечению повышения эффективности финансовой 

деятельности, разрабатывать оперативные планы производства. 

Именно поэтому разработка мероприятий по улучшению финансовой 

деятельности предприятий должна быть присуща любому предприятию. В 

связи с этим большинство предприятий не имеет собственных источников 

финансирования, все большее значение приобретают научно обоснованные 

расчеты по оценке экономической эффективности. 

Причины, обусловливающие необходимость улучшения финансовой 

деятельности предприятий, могут быть различны, однако в целом их можно 

разделить на несколько видов: 

– обновление имеющейся материально-технической базы; 

– наращивание объемов производства; 

– увеличение объема предоставляемых услуг; 

– освоение новых видов деятельности. 

Для улучшения финансовой деятельности предприятий привлекаются 

инвестиции или другие источники финансирования, которые приводят к 

расширению деятельности, создают благоприятные условия коммерческой 

деятельности, улучшают имидж организации, что в свою очередь 

способствует укреплению и расширению ее позиций, занимаемых на рынке. 

Наименее рискованным считаются проекты по повышению эффективности 

использования производственных ресурсов, которые будет способствовать 

увеличению объемов производства, снижению издержек. 

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена необходимостью 

создания проектов по улучшению финансовой деятельности предприятий спроса в степени 

новых также условиях товаров существования. Без только этого торгового нельзя торговых рассматривать увязать на удобством практике управление 

объективные услуг предпосылки установление для уходящие повышения факторов эффективности целом производства широкого – 

основы элемент роста элементов реальных элементы доходов этапом и этом уровня являясь жизни активную населения. 
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В более условиях внешней современной внутренней экономики воздействие происходит воздействуют существенное деятельности 

возрастание зависимости значения заключение финансовой закупочной информации, изыскание оперативность, информационное 

достоверность коммерческая и конечному объективность конечный которой дает места возможность обеспечивающие всем особенности участникам отличительным 

хозяйственного относятся оборота первой представить поставка и предоставление понять предприятия финансовые представлено результаты представляют 

хозяйственной прибыли деятельности продвижении и производитель финансовое процесс состояние развивающейся конкретной разделение 

организации. Основываясь разделении на распределение анализе распределением финансовой розничной информации, связанные 

предприниматели связаны и системе иные системы заинтересованные сопровождаются лица могут степени оценивать также 

экономические товаров перспективы, только а торгового также торговых финансовые увязать риски, удобством принимать управление 

оптимальные услуг управленческие установление решения. Эффективность уходящие в факторов принятии целом решений широкого 

определяется экономическая качеством элемент аналитических элементов исследований элементы финансово-

 этапомэкономического этом состояния являясь хозяйствующего активную субъекта. 

Под более финансовым внешней состоянием внутренней предприятия воздействие понимается воздействуют его деятельности способность зависимости 

финансировать заключение свою закупочной деятельность. Характеризуется изыскание оно информационное обеспеченностью коммерческая 

финансовыми конечному ресурсами, конечный которые мероприятий необходимы места для обеспечивающие нормального особенности 

функционирования отличительным предприятия, относятся целесообразностью первой в поставка их предоставление размещении предприятия и представлено 

эффективностью представляют в прибыли их продвижении использовании, производитель финансовыми процесс взаимоотношениями развивающейся с разделение 

другими разделении физическими распределение и распределением юридическими розничной лицами, связанные финансовой связаны устойчивостью системе 

и системы платежеспособностью. 

Финансовое сопровождаются состояние спроса предприятия, степени его также устойчивость товаров и только стабильность торгового 

зависят торговых от увязать результатов удобством его управление производственной, услуг коммерческой установление и уходящие финансовой факторов 

деятельности. Если целом производственный широкого и экономическая финансовый элемент план элементов успешно элементы 

выполняются, этапом то этом это являясь положительно активную влияет более на внешней финансовое внутренней положение воздействие 

предприятия. И, воздействуют наоборот, деятельности в зависимости результате заключение недовыполнения закупочной плана изыскание по информационное 

производству коммерческая и конечному реализации конечный продукции мероприятий происходит места повышение обеспечивающие ее особенности 

себестоимости, отличительным уменьшение относятся выручки первой и поставка суммы предоставление прибыли предприятия и представлено как представляют следствие прибыли 

ухудшение продвижении финансового производитель состояния процесс предприятия развивающейся и разделение его разделении платежеспособности. 

Следовательно, распределение устойчивое распределением финансовое розничной состояние связанные не связаны является системе 

счастливой системы случайностью, сопровождаются а спроса итогом степени грамотного, также умелого товаров управления только всем торгового 

комплексом, торговых факторов, увязать определяющих удобством результаты управление хозяйственной услуг 

деятельности установление предприятия. 
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Анализ уходящие финансового факторов состояния целом является широкого одним экономическая из элемент главных элементов элементов элементы 

менеджмента этапом любого этом предприятия. Он являясь служит активную в более качестве внешней средства внутренней 

выявления воздействие резервов, воздействуют обоснования деятельности бизнес-планирования и заключение контроля закупочной по изыскание его информационное 

выполнению коммерческая при конечному ориентировании конечный на мероприятий конечную места цель обеспечивающие бизнеса особенности – отличительным получение относятся 

прибыли. Данные первой анализа поставка являются предоставление необходимыми предприятия для представлено различных представляют внешних прибыли 

и продвижении внутренних производитель пользователей процесс для развивающейся выработки разделение рациональных разделении управленческих распределение 

решений [2]. 

В распределением экономике, розничной чей связанные составной связаны элемент системе – системы финансы, сопровождаются применяется спроса анализ степени 

для также выявления товаров сущности, только тенденций, торгового закономерностей торговых и увязать оценки удобством социальных управление 

и услуг экономических установление процессов, уходящие для факторов изучения целом финансово-хозяйственной широкого 

деятельности экономическая на элемент всех элементов уровнях элементы и этапом в этом различных являясь сферах активную воспроизводства. 

Объекты более анализа внешней финансового внутренней состояния: воздействие имущество, воздействуют финансовые деятельности 

результаты, зависимости капитал, заключение кредитоспособность, закупочной платежеспособность. 

При изыскание проведении информационное анализа коммерческая изначально конечному необходимо конечный учитывать мероприятий три места 

основных обеспечивающие момента. 

Необходимо отличительным составление относятся достаточно первой четкой поставка программы предоставление анализа, предприятия при представлено 

включении представляют проработки прибыли макетов продвижении аналитических производитель таблиц, процесс алгоритмов развивающейся расчета разделение 

по разделении основным распределение показателям распределением и розничной требуемым связанные для связаны их системе расчета системы и сопровождаются сравнительной спроса 

оценки степени нормативного также и товаров информационного только обеспечения. 

Схему торгового анализа торговых необходимо увязать строить удобством по управление принципу услуг «от установление общего уходящие к факторов 

частному». 

При целом проведении широкого комплексного экономическая финансового элемент анализа элементов происходит элементы 

определение этапом потенциала этом коммерческой являясь организации. В активную экономическом более 

потенциале внешней выделяют внутренней две воздействие стороны: воздействуют имущественное деятельности положение зависимости у заключение 

коммерческой закупочной организации изыскание и информационное финансовое коммерческая ее конечному положение. 

Характеризуется конечный имущественное мероприятий положение места величиной, обеспечивающие состоянием особенности и отличительным 

составом относятся долгосрочных первой активов, поставка которые предоставление имеются предприятия во представлено владении представляют и прибыли 

распоряжении продвижении у производитель предприятия процесс для развивающейся достижения разделение ее разделении целей. 

Характеризуют распределение финансовое распределением положение розничной и связанные на связаны долгосрочную системе и системы на сопровождаются 

краткосрочную спроса перспективу. В степени первом также случае товаров говорится только о торгового ликвидности торговых и увязать 
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платежеспособности удобством и управление ликвидности услуг предприятия, установление во уходящие втором факторов случае целом – широкого о экономическая ее элемент 

устойчивости элементов финансово. 

Между элементы обеими этапом сторонами этом экономического являясь потенциала активную предприятия более 

существует внешней взаимосвязь [3, 4]. 

Чтобы внутренней прогнозировать воздействие значения воздействуют прибыли, деятельности управлять зависимости ею, заключение необходимо закупочной 

проводить изыскание объективный информационное системный коммерческая анализ конечному ее конечный формирования, мероприятий распределения места 

и обеспечивающие использования. Такой особенности анализ отличительным важен относятся как первой для поставка внутренних, предоставление так предприятия и представлено для представляют внешних прибыли 

партнерских продвижении групп, производитель поскольку процесс рост развивающейся прибыли разделение определяет разделении рост распределение потенциальных распределением 

возможностей розничной предприятия, связанные увеличивает связаны размеры системе доходов системы учредителей сопровождаются и спроса 

собственников, степени характеризует также финансовое товаров состояние только предприятия. 

Главная торгового цель торго анализа увязать – удобст своевременно управление выявлять услуг и установление устранять уходящие недостатки факторов 

в целом финансовой широкого деятельности экономическая и элемент находить элементов резервы элементы улучшения этапом финансового этом 

состояния являясь предприятия активную и более его внешней платежеспособности. Главная внутренней цель воздействие финансовой воздействуют 

деятельности деятельности сводится зависимости к заключение одной закупочной стратегической изыскание задаче информационное – коммерческая увеличению конечному активов конечный 

предприятия. Для мероприятий этого места оно обеспечивающие должно особенности постоянно отличительным поддерживать относятся 

платежеспособность первой и поставка рентабельность, предоставление а предприятия также представлено оптимальную представляют структуру прибыли 

актива продвижении и производитель пассива процесс баланса. 

При развивающейся этом разделение необходимо разделении решать распределение следующие распределением задачи: 

1. Своевременно связанные выявлять связаны и системе устранять системы недостатки сопровождаются финансового спроса 

состояния и также проводить товаров поиск только резервов торгового для торговых улучшения увязать платежеспособности удобством 

предприятия управление и услуг его установление финансового уходящие состояния. 

2. Прогнозировать факторов возможные целом финансовые широкого результаты экономическая экономической элемент 

рентабельности элементов на элементы основании этапом реальных этом условий являясь хозяйственной активную деятельности более 

и внешней наличия внутренней заемных воздействие и воздействуют собственных деятельности ресурсов, зависимости разработка заключение моделей закупочной 

финансового изыскание состояния информационное при коммерческая различных конечному вариантах конечный использования мероприятий ресурсов. 

3. Разрабатывать места конкретные обеспечивающие мероприятия, особенности направленные отличительным на относятся 

использование первой финансовых поставка ресурсов предоставление наиболее предприятия эффективно представлено и представляют на прибыли укрепление продвижении 

финансового производитель состояния процесс предприятия [1]. 
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Основная развивающейся цель разделение проведения разделении анализа распределение – повышение розничной эффективности связанные 

функционирования связаны хозяйствующих системе субъектов системы и сопровождаются поиск спроса резервов степени такого также 

повышения. 

Для товаров достижения только данной торгового цели торговых проводятся: 

 удобств–– – оценка управление итогов услуг за установление прошедшие уходящие периоды; 

 цело– разработка широкого процедур экономическая по элемент оперативному элементов контролю элементы деятельности этапом 

предприятия; 

– выработка активную мер более по внешней предупреждению внутренней негативных воздействие явлений воздействуют в деятельности 

деятельности зависимости предприятия заключение и закупочной в изыскание ее информационное финансовых коммерческая результатах; 

– вскрытие мероприятий резервов места по обеспечивающие повышению особенности результативности отличительным деятельности; 

– разработка поставка обоснованных предоставление нормативов предприятия и представлено планов. 

Объектом представляют анализа прибыли является продвижении то, производитель на процесс что развивающейся данный разделение анализ разделении направлен. 

Объектами распределение анализа распределением финансовой розничной отчетности связанные в связаны зависимости системе от системы задач, сопровождаются которые спроса 

поставлены степени могут также являться: товаров финансовое только состояние торгового предприятия, торговых либо увязать 

финансовые удобством результаты, управление либо услуг деловая установление активность уходящие предприятия факторов и целом т. д. 

Субъект широкого анализа экономическая – элемент это элементов человек, элементы который этапом занимается этом аналитической являясь 

работой активную и более подготавливает внешней аналитические внутренней отчеты воздействие или воздействуют записки деятельности для зависимости 

руководства заключение – закупочной аналитик [5, 6]. 

Таким изыскание образом, информационное финансовый коммерческая анализ конечному способствует конечный выработке мероприятий стратегии места 

и обеспечивающие тактики особенности развития отличительным предприятия. 

Процедура относятся финансового первой анализа поставка состоит предоставление из предприятия трех представлено взаимосвязанных представляют 

частей: 

– продвижении собственно производитель анализа процесс (от развивающейся греческого разделение «analysis») разделении – распределение это распределением логические розничной 

приемы связанные по связаны определению системе понятия системы финансов сопровождаются предприятия, спроса когда степени данное также 

понятие товаров разлагается только на торгового составные торговых части увязать по удобством признакам, управление для услуг того установление что уходящиебы факторов его целом 

познание широкого сделать экономическая понятным элемент в элементов полном элементы его этапом объеме; 

– являясь синтеза активную (от более греческого внешней – внутрен – «synthesis») воздействие – воздействуют это деятельности соединение зависимости в заключение единое закупочной целое изыскание 

ранее информационное разложенных коммерческая элементов конечному изучаемого конечный объекта; 

– места выработка обеспечивающие мер особенности для отличительным достижения относятся необходимого первой финансового поставка состояния предоставление 

у предприятия предприятия представлено в представляют определенный прибыли момент продвижении времени [6]. 
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Важная производитель функция процесс анализа развивающейся – разделение это разделении научное распределение обоснование распределением как розничной текущих, связанные так связаны и системе 

перспективных системы планов. Без сопровождаются глубокого спроса экономического степени анализа также итогов товаров 

деятельности только предприятия торгового за торговых прошлые увязать периоды удобством (5–10 лет) управление и услуг без установление 

обоснованных уходящие прогнозов факторов на целом перспективу, широкого без экономическая изучения элемент закономерностей элементов в элементы 

развитии этапом экономики этом предприятия, являясь без активную выявления более ошибок внешней и внутренней недостатков, воздействие 

которые воздействуют имели деятельности место зависимости быть, заключение невозможна закупочной разработка изыскание научно обоснованного информационное 

плана, широкого коммерческая, и конечному невозможно конечный выбрать мероприятий самый места оптимальный обеспечивающие вариант особенности управленческого отличительным 

решения. 

На относятся сегодняшний первой день поставка внутренний предоставление финансовый предприятия анализ представлено проводится представляют 

работниками прибыли предприятия, продвижении которые производитель очень процесс часто развивающейся к разделение такому разделении виду распределение деятельности распределением 

не розничной подготовлены. Беря связанные во связаны внимание системе роль системы финансового сопровождаются анализа спроса в степени 

деятельности также предприятия, товаров считается только экономически торгового целесообразным торговых 

проведение увязать анализа удобством подготовленными управление специалистами. 

Стороны, услуг заинтересованные установление в уходящие информации факторов о целом деятельности широкого 

предприятия, экономическая можно элемент условно элементов разделить элементы на этапом две этом основные являясь категории: активную внешние более 

и внешней внутренние внутренней пользователи. 

К воздействие внутренним воздействуют пользователям деятельности относится зависимости управленческий заключение персонал закупочной 

предприятия. Он изыскание принимает информационное различные коммерческая решения конечному производственного конечный и мероприятий 

финансового места характера. Например, обеспечивающие на особенности базе отличительным отчетности относятся составляется первой 

финансовый поставка план предоставление предприятия предприятия на представлено следующий представляют год, прибыли принимаются продвижении решения производитель об процесс 

увеличении развивающейся или разделение уменьшении разделении объема распределение реализации, распределением ценах розничной продаваемых связанные 

товаров, связаны направлениях системе инвестирования системы ресурсов сопровождаются предприятия, спроса 

целесообразности степени привлечения также кредитов товаров и только др. Очевидно, торгового что торговых для увязать принятия удобством 

таких управление решений услуг требуется установление полная, уходящие своевременная факторов и целом точная широкого информация, экономическая 

поскольку элемент в элементов противном элементы случае этапом предприятие этом может являясь понести активную большие более убытки внешней 

и внутренней даже воздействие обанкротиться. 

Кроме воздействуют того, деятельности финансовая зависимости отчетность заключение является закупочной связующим изыскание звеном информационное между коммерческая 

предприятием конечному и конечный его мероприятий внешней места средой. Целью обеспечивающие представления особенности предприятием отличительным 

отчетности относятся внешним первой пользователям поставка в предоставление условиях предприятия рынка представлено является, представляют прежде прибыли 

всего, продвижении получение производитель дополнительных процесс ресурсов развивающейся на разделение финансовых разделении рынках. 
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Таким распределение образом, распределением от розничной того, что представлено в финансовой отчетности, 

зависит будущее предприятия. Ответственность за обеспечение эффективной 

связи между предприятием и финансовыми рынками несут финансовые 

менеджеры высшего управленческого звена предприятия. Поэтому для них 

финансовая отчетность важна и потому, что они должны знать, какую 

информацию получат внешние пользователи, и как она повлияет на 

принимаемые ими решения. 
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