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Abstract: The basic questions of the comparison method are considered, various aspects of its correct application are revealed 
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Эффективность финансово-хозяйственной деятельности предприятий Республики Молдова в современных условиях 

ее интеграции в Европейский Союз и нового мирового финансового кризиса зависит от экономического анализа и требу-

ет его дальнейшего развития. Он является важной функцией управления, позволяет выявить текущие и перспективные 

резервы, способствует принятию обоснованных управленческих решений, направленных на рациональное использова-

ние трудовых, материальных и финансовых ресурсов и достижение устойчивого поступательного развития бизнеса. 
Современный анализ финансово-хозяйственной деятельности проводится с помощью различных количественных 

и качественных методов, однако чаще всего при этом используется сравнение. Оно составляет основу, обязательный и 
весьма важный этап любой аналитической работы. Его можно проводить, используя около 30 различных баз: план, 
предшествующие периоды, другие предприятия, государственный заказ, договорные обязательства, встречный план, 
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нормативы, нормы, лимиты, стандарты, паспортные, прогнозные, индивидуальные и среднеотраслевые данные, 
проектные показатели, экономико-математические модели, показатели до и после введения каких-либо новшеств, 
данные, исчисленные на основе рекомендаций научно-исследовательских институтов, и др.  

Без сравнения показателей, как правило, невозможно провести анализ, что поясним на следующем примере. 
Предположим, что производительность труда на предприятии за отчетный период 500 тыс. леев. Сам по себе этот 
показатель не имеет практически никакой познавательной ценности. Только сопоставив его с различными другими 
аналогичными показателями (по плану, за прошлый период, родственного предприятия и др.), можно дать объектив-
ную оценку данному показателю, выявить резервы его улучшения, сделать определенные выводы и предложения о 
работе предприятия и принять правильные управленческие решения. 

Наше исследование позволяет сделать вполне обоснованный вывод, что ниболее глубоко и подробно в целом 
вопрос о сравнениях рассматривается в учебной литературе, подготовленной российскими, украинскими и белорус-
скими авторами. Однако при этом, по нашему мнению, допускаются следующие недостатки: 
 сущность сравнения раскрывается через синонимическое ему понятие «сопоставление»; 
 не указывается, какие показатели с какими сравниваются; 
 называются, как правило, только три вида сравнений: с планом, прошлым периодом и другими предприятиями, 

хотя их намного больше;  
 после раскрытия сущности, значения, видов сравнений и сопоставимости данных сразу поясняется сравнитель-

ный анализ. Такой переход логически не обоснован, неоправдан, неправомерен и ошибочен. Он вводит читателей 
в заблуждение и приводит к ошибочному умозаключению о тождественности двух разных понятий «сравнение» и 
«сравнительный анализ». Второе понятие методически правильно вводить и давать ему общую характеристику 
только в вопросе о видах экономического анализа. 
Также некоторые экономисты придерживаются мнения, что сравнение и сопоставление являются разными 

понятиями, и в его обоснование приводят неубедительные аргументы: 
1) «Сравнение характеризует количественную сторону – выше-ниже, больше-меньше и т.д. Сопоставление же преду-

сматривает оценку количественных параметров при определенных качественных характеристиках» [1, с. 16]; 
2) «Понятие «сравнение» шире, чем «сопоставление», так как подразумевает не только действие «деление», но и 

«вычитание»» [4, с. 71]; 
3) «Сравнение и сопоставление – хотя и близкие по значению, но все же не тождественные понятия. Термин «срав-

нение» применим к однородным показателям и процессам хозяйственной деятельности. Однако в практике анализа 
весьма часто делается параллельное сравнение разнородных, но взаимосвязанных между собой показателей ... . 
Такое попарное сравнение указывает на зависимость одних показателей от других и называется сопоставлением» 
[14, с. 383]; 

4) «Общее между сравнением и сопоставлением заключается в том, что они основываются на взаимосвязи общест-
венных явлений, а также анализируют эти взаимосвязи как неразрывное целое. Сравнение и сопоставление отли-
чаются друг от друга в той части, что сравнение исходит из взаимосвязи явлений одного вида, а сопоставление 
строится на взаимосвязи различных явлений» [10, c. 65]. 
Важное значение для дальнейшего развития теории анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

имеет выработка правильного определения понятия «сравнение». В специальной литературе оно начало формиро-
ваться только с конца ХХ века и по настоящее время представлено, в частности, следующим образом: 
 «прием сравнения заключается в сопоставлении финансовых показателей отчетного периода с их плановыми зна-

чениями (норматив, норма, лимит) и с показателями предшествующего периода» – И.Т. Балабанов, 1998 г. [2, с. 8]; 
 «сравнение – это научный метод познания, в процессе его неизвестное (изучаемое) явление, предметы сопо-

ставляются с уже известными, изучаемыми ранее, с целью определения общих черт либо различий между ними» 
– Г.В. Савицкая, 2000 г. [9, с. 22]; 

 «сравнение – действие, посредством которого устанавливается сходство и различие явлений объективной 

действительности» – В.В. Ковалѐв, 2002 г. [6, с. 93]; 

 способ сравнения «представляет собой оценку и анализ исследуемого объекта через аналогичные объекты (логи-

чески сопоставимые, но разнородные по экономическому содержанию)» – Л.Т. Гиляровская, 2004 г. [15, с. 23]; 

 сравнение – это «прием, позволяющий выразить характеристику явлений через другие однородные явления» – 

А.Д. Шеремет, 2005 г. [11, с. 35]; 

 «метод сравнения заключается в сопоставлении абсолютных и относительных показателей изучаемого предприя-

тия с их значениями за предыдущие периоды, с аналогичными показателями другого предприятия или с 

эталонными значениями» – В.Г. Когденко, 2011 г. [7, с. 25]; 

 «способ сравнения – это совокупность приемов сопоставления аналогичных показателей исследуемого объекта» 

– Ю.П. Маркин, 2011 г. [8, с. 99]; 

 «сравнение – научный метод познания, в процессе которого изучаемые явления и объекты сопоставляются с уже 

известными или изученными ранее с целью определения общих черт, либо различий между ними» – И.В. 

Захаров, 2015 г. [5, с. 288-289]; 

 «сравнение – это научный метод познания, в процессе которого неизвестное (изучаемое) явление, предметы 

сопоставляются с уже известными, изучаемыми ранее, с целью определения общих черт либо различий между 

ними» – Т.Г. Шешукова, 2015 г. [12, с. 21]; 

 метод сравнения «заключается в выявлении соотношений между явлениями, выделяя в них общее, их объеди-

няющее, и то, что их различает» – А.Н. Жилкина, 2016 г. [3, с. 24]. 

Проведенный нами анализ вышеприведенных определений сравнения различных авторов позволяет сделать 

следующие выводы: 
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 утверждения, что сравнение – это научный метод познания, являются весьма общими; 

 имеются дословные повторы определений исследуемого понятия разными экономистами; 

 утверждения, что сущность сравнения состоит в сопоставлении, не корректные, тавтологичные, так как слова 

«сравнение» и «сопоставление» – синонимы;  

 c помощью сравнения изучается (не исследуется или познается) строго определенный, конкретный предмет эко-

номического анализа – финансово-хозяйственная деятельность предприятий, а не весьма общие и абстрактные 

объективная действительность или неизвестное (изучаемое) явление; 

 не соблюдаются в основном логические правила научного определения понятий (таблица 1). 
Таблица 1 

Логические правила определения понятий 
 

№ п/п Названия правил Пояснения правил 

1 Определение должно быть 

соразмерным 

Объем определяемого понятия должен быть равен объему определяющего 

понятия 

2 Определение должно содер-

жать существенные признаки 

Каждое понятие в принципе можно определить через разные наборы признаков, 

однако использовать для этого следует только основные (наиболее важные и 

существенные) отличительные признаки  

3 Определение должно быть 

понятным 

Определяющее понятие должно состоять из смысловых и лексических единиц, 

известных предполагаемому адресату (читателю). Нельзя определять неизвестное 

через неизвестное 

4 Определение должно быть 

однозначным 

Определяющее понятие должно включать четкие и ясные выражения, не 

допускающие различное понимание и двусмысленность 

5 Определение не должно 

содержать круга 

Содержание определяемого понятия требуется раскрывать через другие понятия 

(термины), но не через самого себя 

6 Определение не должно быть 

отрицательным 

Определение должно включать признаки, присущие понятию, а не отсутствующие 

у него 
 

Мы считаем, что сравнением называется аналитический прием, при помощи которого определяется равенство 

или неравенство количественных и качественных характеристик (показателей) финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятий со строго определенной целью. Характеризуя этот прием в специальной литературе, следует 

раскрывать следующие вопросы: понятие (сущность, определение) сравнения, виды (базы) сравнений, значение и 

цели сравнений, понятие и способы обеспечения сопоставимости сравниваемых показателей. 

Обязательным условием правильного проведения сравнений является наличие сопоставимости анализируемых 

показателей (единство оценки, одинаковые календарные периоды, устранение влияния различий в объеме и ассорти-

менте продукции, сезонных особенностей и территориальных различий, географических условий и т. д.). Сопостави-

мость – это одно из свойств экономической информации и обязательное условие, только при наличии которого ее 

можно сравнивать. Сравнение же представляет собой общенаучный метод познания, наиболее распространенную 

мыслительную операцию и аналитическую процедуру, прием анализа финансово-хозяйственной деятельности. Поэто-

му из-за различного содержания данных понятий (терминов) их целесообразно разграничивать, а также давать им 

четкое и однозначное толкование, что будет способствовать повышению качества экономического анализа. 

Как свидетельствует многолетняя теория и практика хозяйствования в Республике Молдова, для объективной 

оценки и научно обоснованного планирования деятельности предприятий недостаточно констатации равенства или 

различия сравниваемых показателей; требуется более точная, конкретная и детальная информация. И ее получают в 

результате последующего выполнения простейших математических операций (вычитания, деления и умножения), а не 

с помощью приема сравнения, как общепринято считать. 

Для дальнейшего развития методологических основ анализа финансово-хозяйственной деятельности предприя-

тий важное значение имеют следующие аксиомы сравнений: 

а) сравниваются только показатели предприятий или их деятельности, а не сами предприятия; 

б) сравнение возможно при наличии, как минимум, двух показателей. Один из них является сравниваемым, а другой 

– базой для сравнения, базисным; 

в) в процессе одного сравнения сравниваются только два показателя; 

г) сравнивая два показателя А и Б, всегда получают только один из следующих двух вариантов: А = Б или А ≠ Б. При 

А ≠ Б может быть только один из следующих двух вариантов: А > Б или А < Б. Обобщая вышеизложенное, делаем 

вывод, что в результате сравнения двух показателей А и Б всегда получают только один из трех возможных 

вариантов: А = Б или А > Б или А < Б. 

Весьма актуальным является вопрос систематизации и построения научнообоснованной классификации аналити-

ческих сравнений. Их виды предопределяются видами сравниваемых показателей. В анализе финансово-

хозяйственной деятельности предприятий сравниваются самые различные показатели: 

 отчетные показатели с плановыми показателями;  

 плановые показатели с показателями предшествующего периода;  

 отчетные показатели с показателями предшествующих периодов;  

 показатели работы за каждый день;  

 нормативные и среднеотраслевые данные;  

 теоретически максимально возможные, потенциальные и прогнозируемые показатели. 

 показатели технического уровня и качества продукции данного предприятия с показателями аналогичных 

предприятий и ближайших конкурентов;  
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 показатели работы одного подразделения с аналогичными показателями работы других подразделений;

 показатели работы одних работников со средними по подразделению;

 результаты работы до и после введения новшеств и нововведений.

Аналитические сравнения можно подразделить на следующие виды:

a) сравнения показателей за один период времени и сравнения показателей за два и более периода времени, так

называемые динамические;

b) сравнения одноименных показателей и сравнения разноименных показателей;

c) сравнения показателей хозяйствующих субъектов одного уровня управления и сравнения показателей хо-

зяйствующих субъектов двух и более уровней управления;

d) количественные и качественные сравнения (количественными называются сравнения количественных характерис-

тик, например, экономических показателей, хозяйствующих субъектов, а качественными – сравнения их качест-

венных характеристик, например, ассортимент продукции или форма собственности двух предприятий, и т.д.);

e) сравнения показателей одного хозяйствующего субъекта и сравнения показателей двух и более хозяйствующих

субъектов, так называемые межхозяйственные или пространственные (территориальные) сравнения.

Сравнения, приведенные в различных современных учебниках и учебных пособиях по экономическому анализу,

являются разнородными. Они из разных классификаций сравнений, т. е. из нескольких классификаций сравнений по 

разным признакам. 

С полным основанием можно утверждать, что чем больше используется баз сравнения в анализе финансово-    

хозяйственной деятельности предприятий, тем более обоснованными и ценными являются его выводы, предложения и 

оценки. 

Важно отметить, что метод сравнения начали применять уже в первых работах по экономическому анализу, опу-

бликованных в 20-е годы ХХ века, и в частности, в брошюре «Краткий обзор работы Пермского промкомбината за 

1924-25 и 1925-26 года. – Пермь, 1927». В ней представлен самый настоящий анализ хозяйственной деятельности, ко-

торый имеет некоторые погрешности (повторы, неточности и субъективные оценки), но в целом является достаточно 

глубоким, подробным, комплексным и квалифицированным. Почти по каждой его теме (основной и оборотный капи-

тал, амортизационные отчисления, фонд улучшения быта рабочих, банковские кредиты, прибыли и убытки, капиталь-

ные работы, силовое хозяйство, производственная программа, рабочая сила, заработная плата, производительность 

труда, качество, себестоимость и реализация продукции, накладные расходы, торгово-заготовительная деятельность, 

рынки сбыта, покупатели, продажные цены и др.) обязательно определяются отклонения от прошлого года и далее вы-

являются их причины, а также предлагаются пути решения соответствующих проблем хозяйственной практики. Впо-

следствии очень много аналогов такого экономического анализа появилось в специальной учебной литературе, 

изданной в ХХ и ХХI веках.  

Мы считаем, что эта работа, изданная еще в прошлом веке, имеет самое непосредственное отношение к истории 

развития анализа хозяйственной деятельности предприятий, она ее неотъемлемая часть и поэтому должна обязательно 

учитываться при исследовании и рассмотрении данного вопроса. Эта брошюра также может служить примером для 

современных отечественных предприятий, так как многие из них не проводят глубокого экономического анализа 

своей деятельности и тем более не публикуют его результаты.  

Анализ хозяйственной деятельности, представленный в вышеназванной работе, проведен в 1926-1927 годы, т. е. 

90 лет тому назад. Он, несомненно, во многом поучителен и представляет значительный интерес для современной тео-

рии, науки и практики экономического анализа во всех отраслях рыночной экономики. Вместе с тем весьма интерес-

ным представляется комплексный анализ деятельности того же хозяйствующего субъекта за те же годы и по тем же 

исходным данным, но проведенный в ХХI веке на основе сформировавшейся за многие десятилетия современной 

системы специальных знаний экономического анализа и с помощью всего арсенала его нынешних методов и приемов. 

Сравнение результатов этих двух анализов позволит сделать многие принципиально важные, основополагающие и 

далекоидущие выводы и предложения о теории, науке, практике, перспективах, качестве и эффективности анализа 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий, а также о качестве научных исследований в этой области. 
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