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Предисловие
Настоящий учебник составлен в соответствии с требованиями 
профессионального цикла Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального обра-
зования (ФГОС ВПО) по дисциплине «Управленческий анализ».

Дисциплина «Управленческий анализ» относится к вариа-
тивной (профильной) части основной образовательной про-
граммы (ООП), устанавливаемой вузом. Изучается в рамках 
общенаучного цикла основной образовательной программы 
подготовки магистра. 

Кроме того, с точки зрения дескрипторов освоения компе-
тенций в рамках ООП вуза данное издание можно использо-
вать для обучения бакалавров по направлению «Экономика» 
в продвинутом и повышенном уровнях.

В совокупности с другими дисциплинами вариативной 
части профессионального общенаучного цикла ФГОС ВПО дис-
циплина «Управленческий анализ» обеспечивает инструмен-
тарий формирования наиболее важных компетенций. Итак, 
в результате освоения дисциплины магистры должны:

знать
 • закономерности функционирования и основные концеп-

ции управленческого анализа на макро- и микроуровне;
 • основные результаты новейших исследований, опублико-

ванные в ведущих профессиональных журналах по проблемам 
управленческого анализа деятельности предприятия;

 • современные методы экономического и управленческого 
анализа;

 • современные программные продукты, необходимые 
для решения задач управленческого анализа деятельности 
предприятия;

 • направления использования результатов управленческого 
анализа в бизнес-планировании и управлении организацией;

уметь
 • самостоятельно критически оценить полученные знания, 

свои достоинства и недостатки и на этой основе совершенство-
вать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень;
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 • готовить аналитические материалы для оценки меропри-
ятий в области экономической политики и принятия стратеги-
ческих решений на микро- и макроуровне;

 • анализировать и использовать различные источники 
информации для проведения аналитических расчетов;

 • составлять прогноз основных стратегических и тактиче-
ских показателей деятельности предприятия, отрасли, региона;

 • применять современный математический инструмента-
рий для решения содержательных аналитических задач;

 • использовать современное программное обеспечение 
для решения стратегических аналитических задач;

 • руководить экономическими службами и подразделени-
ями на предприятиях и организациях различных форм соб-
ственности, в органах государственной и муниципальной 
власти;

 • разрабатывать варианты управленческих решений и обос-
новывать их выбор на основе критериев социально-экономиче-
ской эффективности;

владеть
 • методикой и методологией проведения научных исследо-

ваний в профессиональной сфере;
 • навыками самостоятельной исследовательской работы;
 • навыками экономического моделирования с примене-

нием современных инструментов;
 • современными методами и методиками преподавания 

информационных и аналитических дисциплин в высших учеб-
ных заведениях;

 • методикой разработки программ и соответствующего 
методического обеспечения для преподавания аналитических 
дисциплин в высших учебных заведениях.

После изучения материалов дисциплины «Управленческий 
анализ» бакалавры должны:

знать
 • движущие силы и закономерности хозяйственного про-

цесса; события и процессы экономической истории;
 • социальную значимость своей будущей профессии и обла-

дать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности;

 • основные методы, способы и средства получения, хране-
ния, переработки информации управленческого анализа;

 • порядок использования выводов управленческого ана-
лиза в управлении;
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уметь
 • логически верно, аргументированно и ясно строить уст-

ную и письменную речь;
 • использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности;
 • формулировать аналитические выводы и управленческие 

решения и нести за них ответственность;
 • на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические показатели, харак-
теризующие деятельность хозяйствующих субъектов;

 • выбрать инструментальные средства для обработки эко-
номических данных в соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты расчетов и обосновать получен-
ные выводы;

 • используя отечественные и зарубежные источники 
информации, собрать необходимые данные, проанализиро-
вать их и подготовить информационный обзор и/или анали-
тический отчет;

 • на основе описания экономических процессов и явле-
ний строить стандартные теоретические и эконометрические 
модели, анализировать и содержательно интерпретировать 
полученные результаты;

владеть
 • методикой и методологией проведения управленческого 

анализа;
 • навыками самостоятельной аналитической работы;
 • порядком построения аналитических выводов и заклю-

чений;
 • персональным компьютером и использовать программ-

ные средства для эффективного решения аналитических задач;
 • навыками использования основных прикладных про-

грамм, а также навыками использования информационных 
ресурсов для решения некоторых задач в области профессио-
нальной деятельности.

Цель предлагаемой книги — познакомить читателя с мето-
дикой управленческого анализа. Управленческий анализ имеет 
большое значение при принятии управленческих решений, 
когда для их обоснования требуется найти рациональные 
и логические аргументы.

Предлагаемое издание поможет при освоении дисци-
плин: «Управленческий анализ», «Экономический анализ», 
«Комплексный экономический анализ хозяйственной дея-
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тельности», «Экономика предприятия», «Менеджмент», 
«Финансовый менеджмент» и др. — в экономических высших 
учебных заведениях России и стран СНГ. Особенно рекоменду-
ется студентам факультетов экономики, бухгалтерского учета 
и аудита, менеджмента, поскольку здесь рассмотрены самые 
разнообразные аналитические ситуации. Изучение дисци-
плины «Управленческий анализ» позволит будущим специа-
листам получить теоретические знания и навыки практиче-
ских расчетов для оценки экономического состояния анали-
зируемых хозяйствующих субъектов. Читатели ознакомятся 
с основными терминами и понятиями управленческого ана-
лиза, методологией аналитических расчетов, отличительными 
особенностями различных видов экономической деятельности.

Книга содержит проработанные практические примеры 
анализа, позволяющие приобрести необходимые навыки 
вычисления разных показателей, оценки экономических ситу-
аций, формулирования аналитических выводов. 

Авторы надеются, что учебник научит не только проводить 
вычисления, использовать определенные подходы, оценивать 
полученные результаты и принимать адекватные решения, 
но и послужит путеводителем в учебе и деловой карьере.



Глава 1. Роль и место  
управленческого  

анализа в системе 
управления  

предприятием

В результате изучения данной темы студент-магистр должен:
•	 знать: закономерности функционирования и основные кон-

цепции управленческого анализа на макро- и микроуровне; основ-
ные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 
профессиональных журналах по проблемам управленческого анализа 
деятельности предприятия;

•	 уметь: готовить аналитические материалы для оценки меро-
приятий в области экономической политики и принятия стратегиче-
ских решений на микро- и макроуровне; руководить экономическими 
службами и подразделениями на предприятиях и в организациях раз-
личных форм собственности, в органах государственной и муници-
пальной власти; разрабатывать варианты управленческих решений 
и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономи-
ческой эффективности;

•	 владеть: навыками самостоятельной исследовательской 
работы; использовать все виды информационного обеспечения управ-
ленческого анализа.

В результате изучения данной темы студент-бакалавр должен:
•	 знать: движущие силы и закономерности хозяйственного про-

цесса; события и процессы экономической истории; порядок исполь-
зования выводов управленческого анализа в управлении; 

•	 уметь: логически верно, аргументированно и ясно строить уст-
ную и письменную речь; использовать нормативные правовые доку-
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менты в своей деятельности; используя отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать необходимые данные, проанализи-
ровать их и подготовить информационный обзор и (или) аналити-
ческий отчет;

•	 владеть: навыками самостоятельной аналитической работы; 
порядком построения аналитических выводов и заключений.

1.1. Цель, основные понятия, задачи 
управленческого анализа

Современная система управления — это сложный и мно - 
гогранный процесс. В сегодняшних условиях для большинства 
предприятий характерно принятие управленческих решений 
как реакции на текущие проблемы. Такая форма управления 
порождает ряд противоречий между: 

 • интересами предприятия и фискальными интересами 
государства; 

 • ценой денег и рентабельностью производства; 
 • рентабельностью собственного капитала и рентабельно-

стью финансовых рынков; 
 • интересами производства и финансовой службы и т.д.

Важная задача деятельности предприятия представляет 
собой переход к управлению финансово-хозяйственной дея-
тельностью на основе анализа экономического состояния с уче-
том постановки стратегических целей деятельности предприя-
тия, адекватных рыночным условиям, и поиска путей их дости-
жения с помощью решения тактических задач. Результаты 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия интере-
суют как внешних рыночных агентов (потребителей и произ-
водителей, кредиторов, акционеров, инвесторов), так и вну-
тренних (работников административно-управленческих под-
разделений, руководителей предприятия, собственников и др.).

Эффективное управление коммерческой организацией тре-
бует создания эффективной службы менеджмента, к целям 
которой относятся: сбор, обработка и актуализация технико-
экономической и планово-учетной информации; текущее, 
оперативное и стратегическое планирование операционной, 
инвестиционной и финансовой деятельности организации и ее 
отдельных структурных бизнес-единиц; обобщение текущей 
информации о макроокружении коммерческой организации, 
в том числе информации маркетингового, технико-технологи-
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ческого и финансового характера с целью оценки эффективно-
сти деятельности хозяйствующего субъекта и его структурных 
бизнес-единиц (СБЕ); создание эффективной службы внутри-
хозяйственного мониторинга для обеспечения эффективного 
контроля за выполнением разработанных и утвержденных 
стратегических и оперативно-тактических планов организа-
ции и ее структурных подразделений, аналитического обо-
снования практических решений, направленных на корректи-
ровку деятельности структурных подразделений организации 
с целью повышения их управляемости и рыночной капитали-
зации. 

Управленческий анализ призван превратить экономиче-
скую и неэкономическую информацию в пригодную для при-
нятия решения. Логическая обработка, изучение, обобще-
ние фактов, их систематизация, выводы, предложения, поиск 
резервов — все это задачи управленческого анализа, который 
призван обеспечить обоснованность управленческого реше-
ния и повысить его эффективность. 

Управленческий анализ дает оценку внутренних и внеш-
них факторов создавшейся ситуации, общих тенденций раз-
вития экономических процессов, возможных резервов повы-
шения эффективности производства; предусматривает анализ 
степени напряженности и выполнения плана по всем видам 
показателей, изучение хода оперативного выполнения плана, 
влияющих на него негативных причин, путей их устранения.

Анализ — это инструмент познания предметов и явлений 
внутренней и окружающей среды, основанный на разборе 
целого на составные части и исследовании их во взаимосвязи 
и взаимозависимости.

Экономический анализ — это система специальных зна-
ний, связанная с исследованием экономических процессов 
и явлений в их взаимосвязи, складывающихся под влиянием 
объективных и субъективных факторов.

Финансовый анализ — это часть экономического анализа, 
представляющая систему специальных знаний, связанную 
с исследованием финансового положения организации и ее 
финансовых результатов, складывающихся под влиянием объ-
ективных и субъективных факторов, на основе данных финан-
совой отчетности.

Управленческий анализ — это часть экономического ана-
лиза, представляющая собой систему специальных знаний, 
связанную с исследованием ресурсов предприятия в увязке 
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с его возможностями, складывающимися под влиянием объек-
тивных и субъективных факторов, с целью повышения эффек-
тивности финансовых результатов и развития тактического 
и стратегического управления.

Содержание управленческого анализа определяется его 
целями, объектами исследования и предметом. По существу, 
содержание дает ответы на вопросы: что исследуется, как и для 
чего проводится анализ?

Цель управленческого анализа — получение ключевых 
(наиболее информативных) параметров, дающих объектив-
ную и наиболее точную картину экономического, хозяйствен-
ного состояния и финансовых результатов деятельности пред-
приятия. 

Система целей управленческого анализа — это:
 — оценка места предприятия в данном сегменте биз-

неса; определение организационно-технических возможно-
стей предприятия; оценка конкурентоспособности продукции, 
емкости рынка;

 — анализ ресурсных возможностей увеличения объема 
производства и продаж за счет лучшего использования средств 
труда, предметов труда, трудовых и финансовых ресурсов;

 — анализ возможных результатов производства и реали-
зации продукции и пути ускорения процессов производства 
и продажи;

 — принятие решения по ассортименту и качеству продук-
ции, запуску в производство новых образцов продукции;

 — разработка стратегии управления затратами на произ-
водство по отклонениям, по центрам затрат, ответственности;

 — выбор политики ценообразования;
 — анализ взаимосвязи объема продаж, затрат и прибыли 

с целью управления безубыточностью производства.
Цель анализа достигается в результате решения определен-

ного взаимосвязанного набора аналитических задач. 
Аналитическая задача представляет собой конкретиза-

цию целей анализа с учетом организационных, информаци-
онных, технических и методических возможностей проведе-
ния анализа.

Объект анализа — это то, на что направлен анализ. В зави-
симости от поставленных задач объектами управленческого 
анализа могут быть: деятельность предприятия в целом, 
или производство, или расходы, или финансовые результаты, 
или анализ сегмента рынка, или комплексный анализ эффек-
тивности использования ресурсов и т.д.
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Субъект анализа — человек, занимающийся аналитиче-
ской работой и подготавливающий аналитические отчеты 
(записки) для руководства, т.е. аналитик.

Управленческий анализ решает следующие задачи:
 • устанавливает основные закономерности развития пред-

приятия; 
 • выявляет внутренние и внешние факторы, стабильный 

или случайный характер отклонений и является инструмен-
том обоснованного планирования;

 • способствует лучшему использованию ресурсов, выяв-
ляя неиспользованные возможности, указывая направления 
поиска резервов и пути их реализации;

 • способствует воспитанию коллектива организации в духе 
бережливости и экономии;

 • воздействует на совершенствование механизма самооку-
паемости предприятия, а также самой системы управления, 
вскрывая ее недостатки, указывая пути лучшей организации 
управления.

Если учет поставляет информацию, то управленческий ана-
лиз должен превратить ее в пригодную для принятия реше-
ния. Логическая обработка, причинное изучение, обобще-
ние фактов, их систематизация, выводы, предложения, поиск 
резервов — все это задачи управленческого анализа, который 
призван обеспечить обоснованность управляющего решения 
и повысить его эффективность.

Управленческий анализ возник не на пустом месте. Он свя-
зан методологически с рядом других дисциплин, обеспечива-
ющих заметный вклад в теорию и методологию управленче-
ского анализа.

Маркетинг по определению занимается взаимодействием 
предприятия и свободного рынка. В течение последнего деся-
тилетия здесь все больше внимания уделяется стратегическим 
решениям. Такие инструменты и концепции, как марочный 
капитал, удовлетворенность потребителей, позиционирова-
ние, анализ жизненного цикла продукта, глобальное управле-
ние брендами, анализ и управление отдельными товарными 
категориями и анализ потребностей клиентов, создают потен-
циал для совершенствования процесса анализа и принятия 
управленческих решений.

Важнейший вклад, который внесли финансы и бухгалтер-
ский учет в управленческий анализ, — это анализ стоимо-
сти создаваемой продукции, учет расходов и доходов, оценка 
финансовых потоков, концепции, которые следует учитывать 
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при оценке воздействия стратегии на ценность предприя-
тия. Другой вклад — это богатая база исследований в области 
диверсификации, слияний и поглощений. Вклад финансовых 
дисциплин в управленческий анализ заключается также в раз-
работке концепции рисков и системы управления ими.

Статистика — это и источник информации, и, в значитель-
ной мере, методический аппарат управленческого анализа.

В стратегическом управлении используется такая область 
экономической теории, как отраслевая организация, в кото-
рой применяются такие концепции и понятия, как структура 
отрасли, барьеры выхода с рынка и стратегические группы. 
Кроме того, для анализа вертикальной интеграции была раз-
работана и используется концепция транзакционных издер-
жек. Наконец, специалисты в области экономической теории 
внесли вклад в создание концепции кривой опыта, которая 
играет важную роль при разработке стратегии. 

Специалисты в области теории организаций внесли значи-
тельный вклад в решение проблемы соответствия организаци-
онной структуре предприятия, его культуре и системам. Они 
показали, что несоответствие в этой области может помешать 
процветанию предприятия, а также разработали множество 
теорий и руководств для реализации разработанной стратегии.

Дисциплина разработка стратегии не только все больше 
пересекается с другими дисциплинами, но и сама по себе ста-
новится более зрелой. На ее зрелость указывает, в частности, 
проведение множества количественных исследований, а также 
высокая степень развития инструментов и методов. Кроме 
того, журнал номер один в области стратегии — Strategic 
Management Journal — способствовал «взрыву» академических 
исследований в области теории и практики стратегии, кото-
рый наблюдается в течение последних 20 лет.

Ну и, разумеется, управленческий анализ тесно связан 
с иными направлениями экономического анализа, к которым 
относятся теория экономического анализа, финансовый ана-
лиз и инвестиционный анализ.

1.2. Управленческий анализ — основа 
процесса управления

Процесс управления — непрерывный, целенаправленный 
социально-экономический и организационно-технический 
процесс, осуществляемый с помощью различных методов 
и технических средств для достижения поставленных задач. 
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Основная цель системы управления — обеспечение усло-
вий, необходимых для реализации поставленных целей, 
а среди них решающее место отводится экономическим мето-
дам целенаправленного воздействия на объект управления.

В системе управления выделяются управляющая и управ-
ляемая системы: 

 • управляющая система — совокупность органов, средств, 
инструментов и методов управления; 

 • управляемая система — чаще всего производственно-
коммерческий процесс. 

Управляющая и управляемая системы взаимосвязаны 
и представляют собой замкнутый контур управления. В свою 
очередь, управление можно рассматривать как процесс воз-
действия органов управления на материальное производство 
с использованием определенных методов.

Управление, представляя собой информационный процесс, 
как правило, остается неизменным по структуре операций. 
К таким операциям относятся: 

 • получение, обработка, хранение информации; 
 • выработка управляющего решения; 
 • передача управляющего воздействия на объект; 
 • контроль исполнения; 
 • анализ результатов воздействия принятого решения.

Процесс управления разделяется на основные и обслужива-
ющие функции (рис. 1.1). 

Рис. 1.1. Функции процесса управления

Подготовка 
управленческого 

решения

Основные функции

Планирование Учет

Организация

Контроль Анализ

Регулирование

Обеспечивающие функции
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Функция планирования включает долгосрочное, текущее 
и оперативное планирование. При этом выполнение всех видов 
работ идет взаимосвязанными этапами: оценка внешней ситу-
ации; определение спроса на продукцию; создание системы 
связей и формирование потоков информации для планирова-
ния; определение главных целей и задач; разработка общих 
планов на длительный период, текущих планов. Оперативное 
планирование дополняет текущее планирование и связано 
с разработкой планов на короткие промежутки времени.

Функция организации обеспечивает формирование про-
странственно-временных отклонений, пропорций в исполь-
зовании материально-вещественных элементов производства 
и труда.

Функция контроля следует за учетом, включает регуляр-
ный и периодический контроль, который проявляется в выяв-
лении и отборе данных, отражающих выполнение плановых 
заданий, нормативов и отклонений от них.

Регулирование — функция управляющей системы, которая 
обеспечивает направление деятельности объекта управления 
в соответствии с планом. Ее роль выражается в коррекции, бла-
годаря которой устраняются случайные отклонения системы. 
В зависимости от объектов различают регулирование запасов, 
затрат на производство, календарных планов.

Функция учета призвана отражать результаты производ-
ственно-хозяйственной деятельности предприятия, обеспечи-
вать данные о состоянии объекта управления за определен-
ный период и включает бухгалтерский, статистический, опе-
ративный учет. В обязанности бухгалтера входит: организация 
и ведение учета, планирования и контроля, внутренняя и внеш-
няя отчетность, оценка и консалтинг, работа с налогами, учет 
и контроль активов, экономическая оценка и глубокий ана-
лиз. Бухгалтер должен знать потребность руководителей раз-
ных уровней, улучшать технику учетной работы, с тем чтобы 
в полной мере способствовать решению проблем управления.

Управленческий анализ как функция управляющей 
системы включает оценку внутренних и внешних факторов 
создавшейся ситуации, общих тенденций развития экономи-
ческих процессов, возможных резервов повышения эффектив-
ности производства; предусматривает оценку степени напря-
женности и выполнения плана по всем видам показателей, изу-
чение хода оперативного выполнения плана, возмущающих 
причин, путей их устранения. 
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Управленческий анализ, опираясь на данные учета, состав-
ляет базу обоснованного планирования, предваряет планиро-
вание, завершает выполнение плана и идет в ходе его опера-
тивного осуществления. 

Анализ тесно связан с учетом и контролем. Учет несет 
информацию о состоянии объекта управления. Контроль бази-
руется на сопоставлении учетной информации с нормативной, 
предполагает ревизию, административные санкции. Если кон-
троль устанавливает только факт самого отклонения, то задача 
анализа, используя данные, накопленные учетом и контролем, 
изучить: 

 • закономерности отклонений, их стабильность; 
 • факторы, вызвавшие их конкретные причины; 
 • размер возможных резервов при устранении возмущаю-

щих воздействий; 
 • возможные пути реализации резервов; 
 • их эффективность; 
 • перспективы развития. 

Задачи управленческого анализа гораздо шире контроль-
ных функций.

Управленческий анализ — это важный элемент системы 
управления. Он призван обеспечить управленческий аппа-
рат организации, предприятия информацией, необходимой 
для управления и контроля за деятельностью организации 
и помогающей управленческому аппарату в выполнении его 
функций. 

Анализ представляет собой содержательную сторону про-
цесса управления организацией. Он служит инструментом под-
готовки управляющего решения.

Оптимальность принимаемых управленческих решений 
зависит от развития политики разных направлений деятель-
ности предприятия:

 • качества управленческого анализа;
 • разработки учетной и налоговой политики;
 • выработки направлений кредитной политики;
 • качества управления оборотными средствами, кредитор-

ской и дебиторской задолженностью;
 • анализа и управления затратами, включая выбор амор-

тизационной политики.
Выработка управляющего решения (см. рис. 1.2) составляет 

одну из главных задач процесса управления предприятием. 
Управленческий анализ в процессе управления выступает как 
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элемент обратной связи между управляющей и управляемой 
системами. Управляющий орган передает командную инфор-
мацию на объект управления, который, изменяя свое состо-
яние, через обратную связь сообщает управляющему органу 
о результатах выполнения команды и о своем собственном 
новом состоянии.

Обратная связь показывает, как повлияли на производ-
ственно-хозяйственный процесс определенные управленче-
ские решения, что позволяет осуществить поиск альтерна-
тивных решений, изменить направление и методы работы. 
Обратная связь включает набор технических приемов и вза-
имоотношения людей.

Иерархия обратной связи в управленческом анализе 
выстраивается таким образом, что оперативные управленче-
ские решения принимаются на низших уровнях по максимуму 
предоставляемых данных (рис. 1.3).

Говоря о роли управленческого анализа в управлении орга-
низацией, следует выделить следующие моменты. Так, анализ:

 • позволяет установить основные закономерности разви-
тия предприятия, выявить внутренние и внешние факторы, 
стабильный или случайный характер отклонений и является 
инструментом обоснованного планирования;

 • способствует лучшему использованию ресурсов, выяв-
ляя неиспользованные возможности, указывая направления 
поиска резервов и пути их реализации;

Рис. 1.2. Последовательность принятия управленческого решения

Определение цели решения

Разработка различных вариантов решения в зависимости от методов  
и экономических условий

Оценка ресурсов, необходимых для выполнения таких вариантов

Определение критериев эффективности решения

Выбор окончательного варианта решения, наиболее рационального  
с точки зрения поставленной цели
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