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В статье рассмотрены подходы к определению фундаментального анализа, раскрыто его содержание. Уточнены основные пользователи данного вида анализа - внутренние (высший менеджмент предприятия) и внешние (потенциальные инвесторы и акционеры). Разработана с учетом отраслевой специфики методика проведения фундаментального анализа, включающая четыре этапа. Конкретные расчеты
выполнены на примере алмазодобываюшей компании. Исследована структура основных инвесторов. Сформулированы практические рекомендации по формированию финансовой политики компании в условиях нестабильности.
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РЕЦЕНЗИЯ
Содержание статьи соответствует актуальным проблемам развития теории экономического анализа. В ней раскрыты сущность и содержание фундаментального анализа, играющего важную роль при разработке стратегии коммерческой организации в условиях нестабильной экономической среды. Авторы в логической последовательности рассматривают основные этапы проведения фундаментального анализа, обоснованно и всесторонне раскрывают присущие ему аналитические процедуры.
Аргументированно изложены авторские критерии фундаментального анализа. Представляется интересной, хотя и несколько спорной, авторская
структурированная система оценки капитала и предложенная блок-схема анализа. Сильной стороной исследования является то, что авторы не
ограничиваются методическими вопросами проведения фундаментального анализа, а предпринимают попытку апробации аналитического инструментария на конкретном примере. В качестве объекта исследования рассматривалось алмазодобывающая компания ОАО «АЛРОСА». В работе представлены практические расчеты по данным бухгалтерской отчетности компании за 2012-2014 годы, что существенно усиливает аналитическую составляющую представленного для публикации материала.
Учитывая теоретическую и практическую значимость исследования, считаю, что рецензируемая статья способствует развитию научного
знания в области экономического анализа, отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть опубликована в
журнале «Аудит и финансовый анализ».
Хлопцов Д.М., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой, кафедра общей и прикладной экономики НИ ТГУ.
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This article describes the approaches to the definition of fundamental analysis and reveales its contents. The
main users of this type of analysis - internal users (top management of the enterprise) and external ones (potential
investors and shareholders) are specified. The methodology of conducting fundamental analysis with specificity of
industry which includes four phases is designed. Specific calculations are based on the example of the mining diamonds company. The structure of the main investors is investigated. Also there are practical recommendations on
the formation of the company's financial policy in conditions of instability.
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