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Анализ – с греческого «разделяю», «расчленяю». Под анализом 

понимают способ познания предметов и явлений окружающей среды, 

основанный на расчленение целого, на составные части и изучение их во 

взаимосвязи и взаимозависимости. 

Экономический анализ в широком смысле слова охватывает всю 

экономику – от мирового хозяйства до отдельных звеньев глобальной 

экономики, он входит составной частью во все экономические науки – от 

экономической теории до конкретно-экономических наук. 

Различают макро и микроэкономический анализ. 

Макроэкономический анализ – это анализ мирового хозяйства, 

комплексный анализ народного хозяйства страны. Цифры по народному 
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хозяйству важны и сами по себе, но важно их дать в разрезах – отраслевом, 

региональном, народно-хозяйственных комплексных научно-технических 

и экономических программ. Макроэкономический анализ использует 

методы как теоретического, так и конкретно-экономического анализа. 

Под микроэкономическом анализом понимают анализ деятельности 

основных звеньев народного хозяйства, т.е. организаций, в том числе 

коммерческих организаций или предприятий. Анализ хозяйственной 

деятельности организаций – это экономический анализ в узком смысле 

слова, имеющий свои особенности в медах исследования и 

информационной базе. 

История развития экономического анализа неразрывно связана с 

историей становления и развития бухгалтерского учета, так как 

бухгалтерский учет в широком смысле слова включает и анализ 

бухгалтерских данных, обеспечивая информационно-аналитические 

условия для принятия хозяйственных решений. 

Хозяйственный учет существует минимум 6 тысяч лет. Его 

возникновение стало возможным лишь тогда, когда люди смогли 

фиксировать хозяйственные данные на каких-то внешних материальных 

носителях. Для функционирования учета как системы необходимо наличие 

письменности и элементарной арифметики. Неслучайно многие 

исследователи считают, что потребности хозяйственного учета дали 

мощный толчок развитию письменности и математики. 

Основной целью учета на протяжении многих столетий оставалось 

стремление с максимально возможной полнотой и точностью отразить в 

учетных регистрах факты и ценности, выступающие объектом учета. 

Такой натурализм в учете возник со времени появления у человека 

потребности записать то, что происходит в его хозяйстве. В 

инвентаризационных описях перечислялись все входящие в хозяйство 

предметы в натуральном измерении. Но счетные работники и юристы, 
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составляющие описи, заметили, что вещи, входящие в инвентарь. Могут 

иметь такие инвидуальные признаки, по которым их относительно легко 

описать и записать, и такие родовые признаки, по которым их можно 

записать Толькой единой массой, сгруппировав по единому родовому 

признаку. Выделение родовых признаков, использование условных и 

счетных единиц для группировки средств и операций привели к созданию 

счетов. Это было новым шагом по сравнению с чисто натуралистической 

учетной концепцией. 

История Древнего Египта свидетельствует о том, что за тысячелетия 

до нашей эры египтяне уже знали учет, фараоны имели придворных 

учетчиков, которых называли писцами. В Египте и Месопотамии имелись 

специальные школы для подготовки учетчиков. 

Еще более развит был хозяйственный учет в древней Греции и 

античном Риме. Развитие ремесла и торговли оказало свое влияние и на 

развитие учета. Особенно был развит учет в хозяйствах контор трапезитов 

– банкиров Греции. Трапезиты выполняли различные операции, по 

которым они вели учетные книги. Некоторые приемы хозяйственного 

учета были известны и всему населению: государство требовало от 

граждан инвентаризации их имущества для взыскания налогов. В 

последние годы Римской империи каждый гражданин входил пайщиком в 

ассоциацию для кредитных оборотов. Деньги относились к банкиру, 

который делал записи в книгах и обязывался выплачивать их по 

требованию вкладчика. Вместо звонких монет имели хождение платежные 

требования, по которым банкир производил платеж. Счетное искусство в 

Древнем Риме достигло значительного уровня, и его состояние 

представляет большой интерес для истории развития бухгалтерского учета. 

Можно сказать, что все существующие ныне кредитные операции в какой-

то степени были известны и практиковались римлянами. 
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Развитие учета в период средневековья резко замедляется. 

Натуральный характер сельского хозяйства, цеховой строй ремесленного 

производства, неразвитость внутренней торговли – таковы условия, 

препятствовавшие распространению и совершенствованию учета. На 

развитие бухгалтерского учета отрицательное влияние первоначально 

оказывала церковь. 

Бухгалтерские счета как группировочные признаки появились с 

первых шагов хозяйственного учета. Но они долго представляли собой не 

единую систему, а лишь совокупность регистров, в которых отражались те 

или иные стороны хозяйственной жизни. С развитием товарно-денежных 

отношений возникла возможность измерить всю учитываемую 

хозяйственную массу. Были созданы условия для объединения ранее 

автономных имущественных и личных счетов в единую систему так 

называемой простой бухгалтерии, с помощью которой устанавливалось 

сплошное и систематическое наблюдение за хозяйственной жизнью. 

Первый денежных средств и сметы. В камеральной бухгалтерии 

проявлялись начала современного бюджетного учета. Это был развер-

нутый учет кассы с выделением счетов, открываемых по каждому виду 

поступлений и выплат в соответствии с намеченными ассигнованиями. 

Значительная сложность и разнообразие хозяйственных операций 

развивающегося капитализма требовали новых приемов работы, 

ускоряющих выполнение счетных записей. В XVII-XVIII столетиях 

возникают новые, более рациональные формы бухгалтерского учета. 

Форма, предложенная Л. Пачоли, - ведение только основных книг, 

мемориала (памятная книга), журнала и главной книги, - стала называться 

старой итальянской формой. Она была приемлема на начальной стадии 

развития капитализма, а в дальнейшем стал ощущаться ее недостаток - 

централизация всех счетов в главной книге (а количество счетов доходило 

до нескольких сот). 
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Во всех описанных выше книжных формах бухгалтерского учета 

первоначально записи производятся в книгу хронологической записи 

(журнал), затем во вспомогательные книги по дебету и кредиту и, наконец, 

в главную книгу (за исключением американской формы, где журнал 

соединен с главной книгой). Общая черта новых форм бухгалтерского 

учета — это то, что все они преследуют цель добиться возможно большей 

точности в записях, иметь ясные сведения об имущественном положении 

хозяйства и достигнутых результатах, что полностью соответствует цели 

капиталистического производства. 

Развитие науки о бухгалтерском учете приводит к переоценке целей 

учета. Если раньше основной задачей являлось обеспечение контроля за 

сохранностью ценностей, то к началу XIX в. формируется новая цель - 

выявление эффективности хозяйственной деятельности. 

Сначала бухгалтерский учет рассматривался как прикладная 

математическая наука. Первым автором, давшим юридическую трактовку 

бухгалтерского учета, был Эдмон Дегранж (1797). Он ввел понятие 

хозяйственной операции и утверждал, что за каждой операцией стоят 

минимум два лица. Одновременно с юридическим возникает и 

экономическое толкование бухгалтерского учета. В 1790 г. Джузеппе 

Форни трактовал в качестве предмета бухгалтерского учета не физические 

и юридические лица, субъекты прав и обязательств, а предметы, вещи, 

ценности, «в своей совокупности составляющие имущество хозяйства». 

Таким образом, развитие хозяйственного учета тесно связано с 

потребностями производства, и темпы этого развития все более ускорялись 

по мере перехода от одних способов производства к другим. 
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