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3.8. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА ДЛЯ
ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Орловский В.Ю., аспирант кафедры учета, анализа и аудита, финансовый менеджер ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
В современных экономических условиях для повышения эффективности хозяйственной деятельности коммерческих организаций необходимо не
просто уметь проводить анализ финансовой отчетности организации, но и принимать качественные управленческие решения на основе сделанных
выводов из проведенного анализа. Актуальность настоящей статьи заключается в нахождении связи между процессом принятия решения и финансовым анализом. Данная связь находит отображение в разработанном автором обобщающем подходе к анализу отчетности организации в процессе принятия решений. Схема обобщающего подхода является своеобразной инструкцией, определяющей, как необходимо пользоваться инструментом в виде финансового анализа для решения различных управленческих задач. Показана возможность практического применения разработанного подхода на примере предприятия.
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РЕЦЕНЗИЯ
В статье представлена процедура анализа финансовой отчетности в процессе принятия управленческих решений, в которой
последовательно обосновывается выбор направления анализа в соответствии с целью принятия решения, формирование набора показателей и критериев оценки их, проведение анализа показателей финансовой отчетности, оценка каждого показателя и
расчет интегральной оценки в баллах, принятие решений на основе интегральной оценки, прогнозная оценка последствий принятого решения.
Особый интерес представляет разработанный автором метод интегральной оценки различных показателей, позволяющий объяснять как финансовые, так и нефинансовые показатели социальной и экономической деятельности.
Процедура анализа и выводы по данным анализа иллюстрируются на конкретном примере.
Статья рекомендуется к опубликованию.
Чая В.Т., д.э.н., профессор кафедры учета, анализа и аудита Экономического факультета Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова.

3.8. APPLICATION OF FINANCIAL ANALYSIS METHODS FOR DECISIONMAKING PROCESS
V.U. Orlovskiy, postgraduate at the Department of accounting, analysis and audit, financial manager LLC “STROYGAZMONTAZH”
Lomonosov Moscow state university
In the current economic conditions in order to improve economic activity of commercial organizations we must not only be able to carry out financial statement analysis but also to accept the qualitative managerial decisions on the basis of the conclusions of the carried out analysis. The
relevance of this article is to find the link
between decision-making process and financial analysis. This link is displayed in the created by author generalized approach to the financial statement analysis in the decision-making process. The scheme of the generalized approach likes an instruction that defines how
you can use the tool of financial analysis for deciding various managerial tasks. The practical application of the developed approach illustrated on the example of JSC «Confectionery concern Babayevskiy».
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