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Анализ финансовой отчетности является необходимым инструментом для определения наилучших вариантов управления 
капиталом компании. Главной целью анализа финансовой отчетности является выявление проблем, препятствующих эффек-
тивному развитию компании, а также поиск оптимальных выходов из затруднительных и критических ситуаций. На примере 
Публичного акционерного общества (ПАО) «Аэрофлот», ПАО «Газпром нефть» и ПАО «Российские сети» рассмотрено приме-
нение базовых методов – вертикального, горизонтального и коэффициентного анализа финансовой отчетности российских не-
финансовых компаний. Определено, что каждый из примененных базовых методов анализа финансовой отчетности нефинан-
совых компаний имеет как сильные, так и слабые стороны, однако применение всех данных методов одновременно позволяет 
сформировать наиболее достоверную и полную картину финансового состояния компании. Актуальность исследования обу-
словлена неизменным интересом всех заинтересованных лиц к финансовой отчетности компании, а аналитические материалы 
показывают наиболее оптимальные перспективы ее развития и позволяют найти верные управленческие решения. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы: Вопрос проведения финансового анализа отчетности компаний всегда является актуальным, поскольку позволяет 

определить основные тенденции в развитии бизнеса, а следовательно, и некоторую общую динамику в экономике в целом. Помимо этого, 
в условиях меняющейся внешней среды становится важно и актуально отслеживать особенности отдельных видов экономической дея-
тельности для принятия эффективных управленческих решений. 

Научная новизна и практическая значимость: В статье представлены результаты основных видов финансового анализа применительно 
к крупнейшим российским компаниям. Полученные выводы являются практико-ориентированными, могут быть использованы менеджмен-
том компаний. Также в работе представлены выводы относительно общих тенденций и изменения финансового положения компаний во 
времени, что может быть положено в основу дальнейших исследований рассматриваемых видов экономической деятельности. 

Заключение: работа соответствует требованиям, предъявляемым к научным статьям, и может быть рекомендована к публикации. 
Мусиенко С. О., к.э.н., старший преподаватель, Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления, Финансовый 

университет при Правительстве РФ, г. Москва.  
 
 
 


