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Ââåäåíèå

В условиях рыночных отношений и экономической са-
мостоятельности увеличивается значение финансового 
состояния субъекта хозяйствования и, как следствие, воз-
растает роль комплексного экономического анализа, по-
зволяющего обосновать стратегию и тактику развития, вы-
явить резервы повышения эффективности производства, 
оценить результаты деятельности.

Комплексный экономический анализ как элемент фи-
нансового менеджмента и управления предприятием вы-
ступает действенным средством прогнозирования потенци-
альных проблем на основе исследования сущности процесса 
и явления, определения производственных и финансовых 
рисков, воздействия принимаемых решений на все параме-
тры функционирования, поиска внутрихозяйственных ре-
зервов; служит основой разработки научно обоснованных 
планов, управленческих решений и контроля над их выпол-
нением.

Особенностью курса является его практическая направ-
ленность на исследование субъекта хозяйствования с по-
следующим обоснованием и принятием управленческих 
решений.

Учебник «Комплексный экономический анализ хозяй-
ственной деятельности» состоит из трех разделов.

Первый раздел «Организационно-методические основы 
комплексного экономического анализа» включает три темы, 
которые в логической последовательности рассматривают 
сущность, значение, методы комплексного экономическо-
го анализа, систему аналитических показателей на основе 
данных финансовой, управленческой, налоговой, статисти-
ческой отчетностей, формируемых субъектами хозяйство-
вания для всесторонней оценки их деятельности, методику 
их расчета. Подробно рассмотрены методические подходы, 
используемые в комплексном экономическом анализе, ко-
торые проиллюстрированы примерами расчетов для облег-
чения усвоения материала.
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Второй раздел «Стратегический управленческий анализ 
производственной деятельности» в логической последова-
тельности излагает материал формирования и использо-
вания производственных ресурсов, их участие в процессе 
выпуска готовой продукции, поиска резервов повышения 
эффективности использования для принятия и обоснова-
ния соответствующих управленческих решений. Анализ 
и оценка себестоимости завершают комплексное аналити-
ческое изучение производства. В конце каждой темы при-
ведены контрольные вопросы для закрепления материала.

В третьем разделе «Комплексный анализ текущей дея-
тельности по данным финансовой отчетности» рассматри-
ваются методологические вопросы анализа финансового 
состояния, результатов деятельности, степени сопутствую-
щего риска, подкрепленные практическим исследованием 
на сквозном примере коммерческого производственного 
предприятия с развернутой оценкой расчетов и рекомен-
даций.

Основной акцент в учебнике сделан на практический 
аспект комплексного анализа с подробным обоснованием 
полученных расчетов, приведенных в аналитических та-
блицах. Такой подход обусловил включение большого ко-
личества таблиц и графического материала, что позволяет 
максимально сблизить теоретико-методологические осно-
вы комплексного анализа с практической реализацией по-
лученных знаний.

В приложениях приводятся исходные табличные данные 
на основе бухгалтерской отчетности исследуемого предпри-
ятия и методические указания по проведению анализа фи-
нансового состояния организаций в процедурах банкрот-
ства.

После изучения курса студент должен:
знать
• теоретические и организационные основы системного 

комплексного анализа;
• рыночные процессы и рыночные возможности марке-

тинговой деятельности;
• современные экономико-математические методы 

и приемы для решения конкретных экономических задач 
(анализ конкретных ситуаций, моделирование внутри-
фирменных ситуаций, методы проведения краткосрочного 
перспективного анализа, методы маркетинговых исследова-
ний);
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• системы комплексных и сбалансированных показате-
лей оценки эффективности финансово-хозяйственной дея-
тельности;

• современные методы диагностического анализа;
• современные программные продукты, необходимые 

для решения экономико-статистических задач;
уметь
• исследовать и анализировать рыночные возможности 

маркетинговой деятельности, сегментировать и выбирать 
целевые рынки;

• собирать, обрабатывать, анализировать и систематизи-
ровать информацию по теме аналитического исследования, 
выбирать методы и средства решения задач исследования;

• использовать различные приемы и аналитические ме-
тоды в оценке деловых ситуаций и бизнес-процессов, раз-
рабатывать инструментарий проводимых исследований, 
анализа их результатов;

• комплексно и системно анализировать деятельность 
предприятия во всех существующих аспектах;

• формулировать аналитические выводы и рекоменда-
ции, разрабатывать и обосновывать практические вариан-
ты управленческих решений по результатам проведенного 
анализа;

• готовить данные для составления обзоров, отчетов 
и научных публикаций;

владеть навыками
• применения теоретических знаний и организационных 

основ системного комплексного анализа в практике анали-
тического исследования;

• сбора, обработки, накопления и передачи информации, 
пользования локальными и глобальными сетями ЭВМ;

• прикладных исследований с использованием совре-
менных математических методов, аналитических приемов 
и компьютерных технологий;

• исследования экономических процессов и явлений 
в их взаимосвязи и взаимозависимости;

• систематизации, детализации, моделирования различ-
ных факторов производственно-хозяйственной деятель-
ности;

• маркетинговых исследований, направленных на дости-
жение стратегических и оперативных целей предприятия;

• аргументации в обосновании управленческих ре-
шений;

• составления обзоров, отчетов и научных публикаций.
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Автор надеется, что предлагаемый учебник поможет 
формированию системных теоретических знаний, навыков 
исследования экономических процессов и разработки вари-
антов управленческих решений с обоснованием их выбора.



Ðàçäåë I

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÎ-
ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÑÍÎÂÛ 

ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÃÎ 
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÀÍÀËÈÇÀ





Ãëàâà 1
ÑÓÙÍÎÑÒÜ È ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ 
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÃÎ ÀÍÀËÈÇÀ 

ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

Основной целью изучения главы является формирование теоретико-
методологических знаний и организационно-методических представлений 
о комплексном экономическом анализе различных сфер предпринимательской 
деятельности (систем комплексных и сбалансированных показателей оценки 
эффективности финансово-хозяйственной деятельности), а также приоб-
ретение навыков аналитического, творческого мышления.

1.1. Ñîäåðæàíèå, îñîáåííîñòè êîìïëåêñíîãî àíàëèçà 
êàê âèäà óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè

Трудно себе представить эффективную работу предпри-
ятия в современных условиях без хорошо отлаженного бух-
галтерского, управленческого учета, действенной системы 
аналитических исследований и регулярного мониторинга 
финансово-хозяйственной деятельности. В условиях усили-
вающейся конкуренции и нестабильности экономической 
системы постоянно требуется принимать самые разные 
решения по тем или другим проблемам бизнеса, поэтому 
становится очевидной потребность в комплексном управ-
ленческом анализе, способном давать ответы на такие во-
просы, как: «Достаточен ли уровень прибыли?»; «Что про-
изводить и реализовывать, в каких количествах, на каких 
рынках, по какой цене?»; «Есть ли необходимость в об-
новлении технической базы и какому виду оборудования 
отдать предпочтение?»; «Выгодно ли введение новых про-
дуктов?»; «Целесообразно ли увеличение расходов на ре-
кламу?» и т.п.

Комплексный управленческий анализ — сравнительно 
новое направление экономического анализа в российской 
учетной практике, несмотря на то что мировой опыт ис-
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пользования методов управленческого учета и анализа, 
а также теоретических и практических разработок в обла-
сти формирования системы аналитических показателей, 
оценки хозяйственных, финансовых, инвестиционных ри-
сков, поиска новых эффективных методов прогнозирова-
ния насчитывает почти 100 лет.

Комплексный управленческий анализ следует рас-
сматривать в единстве производственно-хозяйственно-
го, финансового анализа, диагностического исследования 
и действенного мониторинга. Он призван аккумулировать 
не только количественную, но и качественную оценку дея-
тельности.

Комплексный управленческий анализ объединяет три 
вида внутреннего анализа: ретроспективный, оперативный 
и перспективный. Ретроспективный анализ отвечает на во-
прос: «Как это было и каково финансово-хозяйственное по-
ложение на данный момент времени?», а управленческий 
должен ответить: «Что будет, если..?»; «Какие решения не-
обходимо принимать, чтобы..?».

Особенностью комплексного управленческого ана-
лиза является отсутствие регламентации его проведе-
ния с внешней стороны не только по методам, способам, 
но и по периодичности исследования, что обусловливает 
индивидуальность подходов к аналитическому изучению. 
Разработанная система комплексного управленческого ана-
лиза является ноу-хау компании. С одной стороны, такие 
исследования проводятся на нерегулярной основе и пре-
жде всего по направлениям, требующим принятия решений 
(где наблюдаются спад производства, рост затрат, снижение 
рентабельности и качества продукции), при необходимости 
реорганизации производства, потребности воздействовать 
на кризисные ситуации, при изменении ценовой политики 
на конкретном рынке и т.д. С другой стороны, комплекс-
ный управленческий анализ носит постоянный характер, 
исходя из непрерывности процесса управления.

Комплексный управленческий анализ — это системное, 
полное изучение всех сторон деятельности предприятия 
и его подразделений, сегментов бизнеса, отдельных вопро-
сов, которые описываются множественностью факторов 
и отражают причинно-следственные связи взаимодейству-
ющих сторон деятельности предприятия (рис. 1.1).
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Комплексный управленческий анализ

Управленческий 
анализ

Финансовый 
анализ

Управление

Внутрихозяй-
ственный про-

изводствен-
ный анализ 

на основе всех 
видов технико-

произ-
водственной 
информации

Внутрихо-
зяйственный 
финансовый 
анализ на ос-

нове финансо-
вой и внутри-

хозяйственной 
отчетности 

и системного 
бухгалтерского 

учета

Внешний 
финансовый — 

на основе 
финансовой 
отчетности 

предприятия

Учет
Планирование
Прогнозиро-

вание
Принятие 

и мониторинг 
исполнения 

решений

Анализ в разработке и монито-
ринге бизнес-планов

Анализ в системе маркетинга

Анализ организационно-тех-
нического уровня и других 

условий хозяйственной деятель-
ности

Анализ доходов, объема продаж 
и производства

Анализ расходов и себестоимо-
сти продаж продукции

Комплексная оценка хозяй-
ственной деятельности

Анализ финансовых результатов 
и рента бельности продаж

Анализ рентабельности акти-
вов и собственного капитала, 

эффективности использования 
основных и оборотных средств

Анализ эффективности капи-
тальных и финансовых вложе-

ний

Анализ финансового состояния 
и платежеспособности

Анализ использования заемных 
средств

Анализ и рейтинговая оценка 
эмитентов

Стратегический анализ — направление исследования, основанное 
на реализации системного подхода, состоящее в оценке реализации 

выбранных перспективных целей

Рис. 1.2. Схема качественного содержания комплексного 
анализа и взаимодействия с элементами управления
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Комплексный управленческий анализ представляет 
собой не только вид экономического исследования, ак-
кумулирующий финансовый, производственный анализ, 
но и промежуточный этап управления предприятием. Он 
объединяет в себе учет, экономическое исследование, диа-
гностику, планирование, прогнозирование, принятие и ис-
полнение решений. Комплексный управленческий анализ 
ориентирован на процесс принятия долгосрочных (страте-
гических) решений на основе глубокого исследования де-
ятельности компании, а также изучения окружающей биз-
нес-среды (рис. 1.2).

Методика проведения комплексного управленческого 
анализа определяется руководством субъекта хозяйство-
вания, поскольку он направлен на выработку управленче-
ских решений и организацию внутрихозяйственных связей 
на предприятии. Комплексный управленческий анализ на-
зывают внутренним (в отличие от финансового анализа).

Комплексный управленческий анализ, как и управлен-
ческий учет, призван обеспечить менеджмент всесторонней 
информацией, необходимой для управления, контроля над 
деятельностью предприятия. Ориентированность резуль-
татов исследования на руководящее звено предопределяет 
его конфиденциальность, максимальную коммерческую за-
крытость.

Комплексный управленческий анализ основывается 
на данных финансового, бухгалтерского, а также управлен-
ческого учета, представляющего собой относительно обосо-
бленную систему. В исследованиях используются и другие 
самые разнообразные и доступные источники информации.

1.2. Ïðèíöèïû, öåëè è çàäà÷è êîìïëåêñíîãî àíàëèçà 
íà ñîâðåìåííîì ýòàïå

Целевая направленность комплексного управленческо-
го анализа исходит из многообразия и сложности процес-
сов управления, необходимости выбора управленческих 
решений из множества альтернативных вариантов, поиска 
новых способов развития и совершенствования хозяйствен-
ного механизма. В широком понимании цель комплексного 
управленческого анализа следует обозначить как содей-
ствие разработке стратегической политики, повышение эф-
фективности управления предприятием и его ресурсами.
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В ходе проведения комплексного управленческого ана-
лиза решаются следующие задачи:

• разработка, научное обоснование и внедрение бизнес-
стратегий, бизнес-планов, принятие стратегических и теку-
щих управленческих решений, текущей и перспективной 
политики по отдельным вопросам.

Например, на основе комплексного анализа внешней 
среды и внутренних факторов и обобщения полученной 
информации обосновывается новая бизнес-стратегия в ус-
ловиях финансового кризиса, направленная на сворачива-
ние затратных или малодоходных сегментов бизнеса; или 
определяется гибкая политика ценообразования с учетом 
роста конкуренции и др.;

• внедрение и разработка новых эффективных методов 
управления, аналитических приемов и методик исследова-
ния и диагностики бизнес-систем, новых информационных 
систем.

Например, разрабатываются индивидуальные комплекс-
ные методики диагностики и оценки бизнес-процессов; 
обосновывается необходимость внедрения автоматизиро-
ванных средств менеджмента, таких как интегрированные 
программно-информационные системы планирования 
бизнес-процессов, составления бизнес-планов, смысло-
вой обработки потоков документов; или решается целесо-
образность внедрения системы статистической обработки 
бизнес-информации, информационно-телекоммуникаци-
онных систем и др.;

• оценка рыночных конкурентных позиций предпри-
ятия на конкретных рынках товара, определение организа-
ционно-технических возможностей по расширению емко-
сти рынка.

Например, необходимо определить место предприятия 
на рынке конкретного товара и пути выхода на устойчи-
вые позиции по планируемому ассортименту продукции; 
оценить ресурсные возможности увеличения объема про-
изводства и продаж за счет эффективного использования 
средств, предметов труда, трудовых ресурсов и т.д.;

• оценка результатов деятельности, увеличения хозяй-
ственного оборота, возможности максимизации прибыли 
за счет внутреннего потенциала: ассортимента, качества 
выпускаемой продукции, разработки и внедрения в произ-
водство новых ее образцов;
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• эффективное управление затратами, себестоимостью 
продукции, доходами, обеспечение финансового контроля, 
текущего планирования и бюджетирования.

Например, обосновываются стратегия и тактика управ-
ления затратами по отклонениям, центрам ответственно-
сти, центрам затрат и др.;

• выявление неиспользованных возможностей, внутри-
хозяйственных, региональных, общегосударственных ре-
зервов, направленных на повышение эффективности дея-
тельности.

Примерами поиска и обоснования резервов могут быть 
разработка более привлекательного инвестиционного 
имиджа, изменения в кадровой политике, внедрение новых 
форм организации труда, совершенствование структуры ка-
питала и др.

Комплексный управленческий анализ выполняет ряд 
функций, которые реализуются в процессе всего цикла 
управления:

• превентивная (или предупредительная) функция на-
правлена на предотвращение нежелательных явлений, по-
следствий, ошибочных решений и необоснованных дей-
ствий. Находит воплощение в процессе прогнозирования 
и планирования хозяйственной деятельности на этапах 
подготовки управленческих решений;

• оперативная функция реализуется при исполнении 
принятых решений, обеспечивая тем самым оптимизацию 
управленческих процедур;

• защитная функция осуществляется на всех этапах 
управления от разработки планов и программ хозяйствен-
ной деятельности до контроля исполнения принятых ре-
шений. Реализуется посредством разработки механизмов 
защиты ресурсов организации, таких как эффективная 
система учета и контроля расходования ресурсов, что по-
зволяет предотвращать необоснованные траты, нецелевое 
и неэффективное их использование, необоснованные тра-
ты, применение завышенных нормативов отпуска сырья 
и т.п.;

• информативная функция обеспечивает информацион-
ную прозрачность управленческих процедур, дает возмож-
ность координировать действия и влиять на процесс испол-
нения, осуществляя обратную связь принятых решений;
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• упорядочивающая и коммуникативная функции обе-
спечивают оперативность и действенность исполнения при-
нятых решений.

Таким образом, комплексный управленческий анализ 
выполняет особую управленческую функцию: с одной сто-
роны, способствует принятию эффективных управленче-
ских решений, а с другой — сопровождает исполнение при-
нятых решений.

Проведение комплексного управленческого анализа фи-
нансово-хозяйственной деятельности требует знания и по-
нимания основных принципов построения аналитического 
исследования. К таковым относятся:

• государственный подход (предполагает проведение ис-
следования, руководствуясь нахождением баланса интере-
сов фирмы и государства);

• научный характер (исходит из требования использо-
вания новейших достижений теории и методологии в эко-
номических исследованиях, современного программного 
продукта);

• комплексность (понимается как всестороннее, глубо-
кое и полное изучение экономических явлений, процессов);

• системность (охват всех основных аспектов рассма-
триваемой ситуации не изолированно, а во взаимодействии 
самых различных показателей деятельности и нахождении 
влияющих на нее причин и факторов);

• реальность и объективность (предполагает критиче-
ское, беспристрастное оценивание получаемых выводов 
на основе проведенного исследования);

• действенность (активное воздействие на ход финан-
сово-хозяйственной деятельности и его результаты, спо-
собствующее повышению эффективности принимаемых 
решений);

• своевременность, оперативность (время и продолжи-
тельность проведения анализа должны способствовать при-
нятию решений в нужный момент);

• эффективность (затраты, связанные с проведением 
анализа, должны давать многократный эффект);

• целенаправленность (необходимость выделения гра-
ниц объектов комплексного анализа, его адресность и кон-
кретность расчетов);

• согласованность (отсутствие противоречий в опреде-
лении целей и задач исследования).
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1.3. Ìåòîäèêà ïðîâåäåíèÿ êîìïëåêñíîãî àíàëèçà

Проведение комплексного управленческого анализа не-
обходимо на всех стадиях подготовки и принятия решения 
(особенно на этапах формирования цели, отбора лучшего 
управленческого варианта, а также в процессе его реализа-
ции), поэтому важно знать, с чего начинается экономиче-
ский анализ.

Любому аналитическому исследованию предшеству-
ет составление методики его проведения. Под методикой 
анализа понимается совокупность способов, правил, мето-
дологических советов, определения направлений изучения 
с целью наиболее рационального, быстрого и эффективного 
его выполнения.

Любая методика независимо от глубины исследова-
ния, полноты охвата (отдельных сторон деятельности или 
полного комплексного анализа) включает следующие эле-
менты:

• определение и формулирование цели и конкретных за-
дач;

• установление объектов анализа и потребителей ин-
формации;

• определение последовательности проведения анализа;
• выбор системы показателей и моделирование их вза-

имосвязей;
• подготовка источников информации для проведения 

анализа;
• выбор способов исследования, технических приемов 

и средств.
В общем виде методику проведения комплексного 

управленческого анализа можно представить как поэтап-
ные ответы на заранее сформулированные вопросы.

Основными этапами проведения комплексного управ-
ленческого анализа являются:

• определение целей и конкретных задач. Цели и зада-
чи управленческого анализа должны быть измеримыми. 
Это значит, что для каждой цели необходимо определить 
критерии, позволяющие оценить уровень ее достижения. 
На этом этапе необходимо дать предварительную оценку 
степени соответствия репутации организации и целевой на-
правленности бизнеса, ответив на вопрос, каковы объектив-
ные возможности предприятия в рассматриваемом аспекте, 
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сформулировать основные принципы бизнеса: «как должно 
быть» и «что необходимо сделать»;

• определение конкретных объектов, направлений ана-
лиза. На этом этапе устанавливается объем, содержание, 
виды, ретроспективная и перспективная глубина исследо-
вания;

• подбор информационных источников и их подготовка 
к анализу, установление системы показателей. Необходимо 
систематизировать информацию, выделить главные и вто-
ростепенные источники, определить их значимость;

• выбор технических приемов, средств и методов иссле-
дования. Методы исследования могут быть как традицион-
ные, так и индивидуально разработанные в организации, 
в том числе с использованием компьютерных, автоматизи-
рованных аналитических программ;

• определение последовательности проведения анализа;
• комплексная аналитическая оценка исследуемого 

объекта, объединяющая всесторонний учет совокупности 
факторов экономического, политического и социального 
характера, выявление и анализ обобщенных характери-
стик основных бизнес-процессов, причинно-следственных 
связей и зависимостей. На этом этапе дается оценка как 
положительным, так и отрицательным факторам, воздей-
ствующим на исследуемый объект, определяется степень 
зависимости организации от внешних и внутренних огра-
ничений. Данный этап требует конкретизации и точности 
формулируемых вопросов. Например: «Может ли предпри-
ятие производить товары или услуги с более низкими из-
держками по сравнению с конкурентами? Если нет, то по-
чему?»; «Может ли предприятие выходить на новые рынки, 
в том числе не обслуживаемые конкурентами?»; «Подвер-
жена ли продукция сезонным колебаниям спроса?»; «Что 
вынуждает прибегать к ценовым скидкам, предоставлению 
товарного кредита, использованию временных работников 
и насколько это экономически целесообразно?»; «Насколь-
ко эффективна и результативна действующая система регу-
лирования и контроля качества?» и т.д.;

• формулирование рекомендаций по результатам ана-
лиза, направленных на поиск резервов и их мобилизацию. 
Основной вопрос, требующий исчерпывающего и объек-
тивного ответа: «Как можно исправить данную ситуацию, 
улучшить те или иные параметры деятельности, начать но-
вое направление?» и т.д.;
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• разработка альтернативных бизнес-решений, их ана-
лиз и сравнительная оценка, которая заключается в много-
вариантности предлагаемых решений и непрерывности по-
иска новых идей;

• выбор оптимального варианта управленческого реше-
ния с оформлением результатов обоснования и последую-
щая реализация его на практике;

• контроль и текущий анализ в процессе реализации 
проекта, решения, плана;

Рис. 1.3. Классификация источников информации для 
проведения комплексного анализа
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