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В статье рассмотрены особенности факторного анализа денежных потоков на предприятиях нефтяной отрасли. Так, в иссле-
довании раскрывается сущность факторного метода анализа в системе контроллинга денежных потоков, а также приводится си-
стематизация основных видов их финансового анализа. 

Авторами научной работы на основе проведения научно-обоснованной дифференциации факторов на внутренние и внешние, 
влияющих на  управление денежными потоками на предприятиях нефтяной отрасли, была предложена группировка факторов, 
облегчающая проведение любого из основных видов факторного анализа, а также исключающая возможность искажения резуль-
татов финансового анализа денежных потоков в целом. 

Предложенные рекомендации по определению причинно-следственных связей между указанными факторами носят принципи-
альный характер ввиду появления возможности анализа влияния конкретного фактора на структуру и генерирование денежных 
потоков нефтегазовых корпораций,  использующих зачастую на современном этапе своего развития зарубежные  инструменты 
контроллинга. Это позволит в дальнейшем грамотно адаптировать зарубежную систему Cash Management как технологию управ-
ления ликвидностью предприятия со сложной корпоративной структурой, к условиям работы предприятия с выраженной отрас-
левой спецификой, а именно нефтегазового холдинга. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Исследованиями различных подходов к контролингу денежных потоков  в настоящее время занимаются многие ученые. В научных тру-

дах, посвященных проблемам применения и развития аналитического инструментария контроллинга, акцентируется внимание на необхо-
димости всестороннего анализа денежных потоков, а также на многообразии  методов их финансового анализа. Однако имеет место не-
достаточная исследованность указанных проблем на предприятиях с выраженной отраслевой спецификой, а именно, на предприятиях 
нефтяной отрасли. Поэтому выбранная тематика научного исследования представляется весьма актуальной. 

Представленная к рецензированию статья посвящена выявлению особенностей факторного анализа денежных потоков на предприяти-
ях  нефтяной отрасли. Так, в исследовании раскрывается сущность факторного метода анализа в системе контроллинга денежных пото-
ков, а также проводится систематизации  наиболее значимых  методов  их  финансового анализа. 

К несомненным достоинствам научного исследования можно отнести обоснование необходимости определения причинно-следственных 
связей  между факторами, влияющими в комплексе на движение денежных средств на нефтяном предприятии. 

В результате проведенного исследования авторами была проведена дифференциация факторов в разрезе внутренних и внешних, вли-
яющих на  управление денежными потоками на предприятиях нефтяной отрасли.   

Важной в научно-практической плоскости представляется то, что на основании  такой  обоснованной дифференциации факторов авто-
рами  была предложена их  группировка, облегчающая проведение любого из основных видов факторного анализа, а также исключающая 
возможность искажения результатов финансового анализа в целом, вследствие  недопущения  так называемой ошибки «двойного счета». 

Практическая значимость результатов научного исследования, представленных в статье, заключается в том, что предложенные в ис-
следовании рекомендации могут быть использованы на практике, при проведении факторного анализа с целью управления денежными 
средствами на предприятиях нефтяной отрасли, что может в целом повысить эффективность контроллинга  денежных потоков на данных 
предприятиях.   

Статья, представленная к рецензированию, соответствует требованиям, предъявляемым к подобным изданиям, и рекомендуется к 
опубликованию. 
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