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Определено место комплексного анализа в российской учетно-аналитической школе. Раскрыты предпосылки и базовые
позиции, в рамках которых сформировалось это направление анализа. Обоснованы направления и взаимосвязь основных блоков комплексного анализа, сформулированы принципы, раскрыты направления развития методов аналитической
работы, выделены основные направления использования анализа, раскрыты особенности оперативного, текущего и комплексного экономического анализа и их взаимосвязь. Обоснована система показателей, используемых в процессе комплексного анализа, проведена их классификация и определены направления использования на разных стадиях и в разных блоках комплексного экономического анализа. Показана роль научной школы Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, в частности доктора экономических наук, профессора Шеремета А.Д. в становлении и
развитии комплексного экономического анализа, дана оценка его соответствия современным требованиям экономического развития страны и обоснована необходимость расширения его границ, проведена параллель, выявлены сходства и
различия российской аналитической школы и подходов к анализу в зарубежных странах с традиционной рыночной экономикой.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья Мельник М.В. посвящена одному из важнейших направлений экономического анализа, которое сформировалось в 50-е годы прошлого века в научной школе Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Основоположниками данного направления по праву считаются доктор экономических наук, профессор Татур С.К. и доктор
экономических наук, профессор Шеремет А.Д., который не только основал, но постоянно совершенствует и развивает
направления и методологию комплексного экономического анализа (КЭА). В 2014 г. научно-техническое сообщество и
профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов отметили 85-летний юбилей А.Д. Шеремета, к которому и приурочена подготовка данной статьи.
В статье дана характеристика основных этапов развития КЭА, но основное внимание уделено оценке результативности
его использования в современных условиях и обоснованию дальнейшего развития этого направления анализа
В качестве отличительной особенности статьи следует отметить оценку значимости КЭА в развитии экономической
науки в целом и постоянное его развитие под влиянием меняющихся условий и структуры экономики. Кроме того, в статье очень четко проведены параллели развития КЭА и тех методов аналитической работы, которые в настоящее время
активно пропагандируются как прогрессивные, заимствованные у крупных корпоративных структур стран с традиционной
рыночной экономикой. Мельник М.В. убедительно доказывает, что использование современными предприятиями разработок в части КЭА помогает быстро адаптировать предлагаемый зарубежный методический инструментарий к особенностям российских предприятий. Это прежде всего относится к использованию сбалансированной системы показателей
(ССП) при сопоставлении ее с показателями, используемыми в КЭА. Приоритетно это связано с системой показателей по
блоку организации бизнес-процессов. При этом четко показано, что на российских предприятиях традиционно особенно
хорошо был поставлен производственный учет и анализ, где показатели организации производства увязывались как с
отдельными бизнес-процессами, так и с организационной структурой производства в целом и в ряде работ даже увязывались с проблемами рационального размещения производительных сил.
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Вместе с тем автор объективно подчеркивает, что для результативности использования ССП и обоснования принимаемых управленческих решений весьма важен блок показателей, характеризующих среду функционирования экономического субъекта. Этот вопрос в меньшей мере разработан в КЭА. Поэтому важно уточнить их состав и алгоритмы расчета
с учетом институциональных форм, развития организационных структур отдельных предприятий и взаимосвязи с органами власти разных уровней, с общественными организациями и друг с другом, особенно в составе предпринимательских цепочек и крупных корпоративных организаций. Бесспорно заслуживают внимания предложения о расширении характеристик и методов анализа бизнес-процессов с учетом изменения современных корпоративных структур и форм собственности. Это прежде всего касается анализа отчетности групп предприятий и консолидированной отчетности.
Самостоятельное значение имеет анализ временного аспекта КЭА, связанного с последовательным переходом от ретроспективного анализа к оперативному и перспективному (стратегическому) анализу.
В статье достаточно четко показана значимость развития стратегического анализа и те требования, которые предъявляются к методам и приемам данного направления анализа.
Достаточно интересно поставлены вопросы о развитии и расширении применения экономико-математических методов
анализа, в частности сочетание методов математической статистики, стохастического моделирования и оптимизационных моделей. Особого внимания заслуживает развитие методов экспертных оценок и интерактивного моделирования.
Отмеченное позволяет считать, что в статье Мельник М.В. поставлены актуальные вопросы развития экономического
анализа, содержится глубокий анализ основных этапов его развития и обоснованы новые направления анализа, актуальные для современного развития экономики.
Шимоханская Т.В., д.э.н., профессор зав. кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Московской академии экономики и права.
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A place of a comprehensive analysis of the Russian accounting and analytical school has been defined. Prerequisites
and basic positions in which this direction of analysis was formed have been revealed. Directions and the relationship of
basic blocks of comprehensive analysis have been justified. Principles have been formulated. Directions of development
of analytical methods have been revealed. The basic uses of analysis have been emphasized. Operational, current and
comprehensive economic analysis features and their relationship have been revealed. The system of indicators used in
the process of comprehensive analysis has been justified, classification of these indicators have been made. The directions of use these indicators in different stages and blocks of comprehensive economic analysis have been defined. The
role of the scientific school of Lomonosov Moscow State University has been shown, in particular, by Doctor of Sciences
(Economics), Professor A.D. Sheremet in the development of comprehensive economic analysis, the evaluation conformity to current requirements of the national economic development has been given. The need to expand the boundaries of
national economic development has been justified. The similarities and differences of Russian analytical school and approaches to analysis in foreign countries with traditional market economy have been identified.
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