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  Предисловие

Издание предназначено для методического обеспече-
ния учебного процесса при реализации образовательных 
программ подготовки бакалавров по направлениям «Эко-
номика» и «Менеджмент». Цель изучения содержащихся 
в нем вопросов состоит в получении системного представ-
ления о комплексном подходе к оценке хозяйственной дея-
тельности современного коммерческого предприятия, мето-
дах аналитического обоснования управленческих решений. 
В результате должны быть обеспечены:

• формирование глубокого понимания экономической 
сущности и методики исчисления показателей, комплексно 
характеризующих хозяйственную деятельность, взаимной 
связи между этими показателями и определяющими их фак-
торами;

• выработка способности формировать информационную 
базу для решения задач комплексного анализа хозяйствен-
ной деятельности;

• получение навыков адекватного выбора специальных 
приемов и методов анализа, осуществления аналитических 
процедур и проведения самостоятельных аналитических 
исследований;

• развитие навыков формирования выводов по резуль-
татам проведенного анализа, составления аналитических 
заключений и разработки рекомендаций по мобилизации 
выявленных резервов и повышению эффективности хозяй-
ственной деятельности.

«Комплексный анализ хозяйственной деятельности» 
относится к вариативной части профессионального цикла 
дисциплин подготовки бакалавров. Он может быть выделен 
в качестве самостоятельного учебного курса или его изуче-
ние может быть предусмотрено в рамках других аналитиче-
ских курсов. Но в любом случае результатом освоения этой 
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дисциплины должно быть формирование у студентов компе-
тенций, позволяющих комплексно анализировать процессы 
и результаты хозяйственной деятельности коммерческих 
организаций, выявлять резервы ее улучшения, выделять 
проблемы бизнеса и оценивать, в каком порядке их нужно 
решать.

Изучив дисциплину, студент должен:
знать
• сущность комплексного анализа хозяйственной дея-

тельности и его роль в управлении бизнесом;
• задачи и содержание комплексного анализа хозяйствен-

ной деятельности, принципы его организации;
• методологию комплексного анализа хозяйственной дея-

тельности коммерческой организации;
• принципы использования результатов анализа для 

оценки деятельности коммерческих организаций и выра-
ботки управленческих решений;

уметь
• ставить конкретные задачи анализа, подбирать необхо-

димые для их решения методические приемы и исходную 
информацию;

• использовать на практике инструментарий системного 
комплексного анализа экономической деятельности органи-
заций;

• выявлять резервы возможного улучшения всех сторон 
деятельности организации;

• формулировать выводы по результатам анализа и обо-
сновывать соответствующие управленческие решения;

владеть
• способностями определять последовательность осу-

ществления аналитических работ и распределения обязан-
ностей по их выполнению;

• навыками самостоятельных аналитических исследова-
ний хозяйственной деятельности;

• способностями выявлять и анализировать проблемные 
ситуации, определять аналитическую базу для нахождения 
путей решения проблем бизнеса;

• навыками аргументированного формулирования реше-
ний, принимаемых по результатам анализа, и обеспечения 
мер по контролю их исполнения.

Учебник «Комплексный анализ хозяйственной деятель-
ности» может также служить руководством и справочным 
изданием для руководителей и практических работников 



экономических служб коммерческих организаций, аудито-
ров и других заинтересованных лиц. Наряду с изложением 
методик анализа, традиционно применяемых в экономиче-
ской работе, предлагаются и новые подходы, основанные на 
идеологии бизнес-анализа.

В конце учебника прилагаются основные формы финан-
совой отчетности, служащие важным источником информа-
ции для проведения анализа (приложения 1—5).
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  Глава 1
СУЩНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО 

АНАЛИЗА И ЕГО РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ 
БИЗНЕСОМ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
• содержание, значение и задачи комплексного анализа хозяйст-

венной деятельности;
• сущность системного подхода к изучению экономики предпри-

ятия как основы комплексного анализа;
• принципы формирования системы показателей комплексного 

анализа;
• особенности организации комплексного анализа и ис поль-

зования его результатов в управлении бизнесом;
уметь
• охарактеризовать задачи организации комплексного анализа 

на предприятии;
• выделять наиболее важные показатели для анализа деятельнос-

ти предприятия и последовательность осуществления комплексного 
анализа;

• определять порядок распределения обязанностей при орга-
низации комплексного анализа и использования его результатов 
в управлении;

владеть
• навыками постановки задач организации комплексного анализа;
• приемами формирования общей блок-схемы комплексного 

анализа;
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• методикой формирования частных и обобщающих показателей 
эффективности хозяйственной деятельности, поиска резервов ее 
повышения.

  1.1. Значение и задачи комплексного анализа 
хозяйственной деятельности в условиях рыночной 

экономики

Как известно, термин «анализ» буквально означает разло-
жение объекта исследования на составные элементы, позво-
ляющее глубже изучать внутренние присущие этому объекту 
характеристики. Поэтому под анализом в широком смысле 
принято понимать способ изучения явлений природы или 
общественной жизни, базирующийся на разделении целого 
на отдельные элементы, исследовании их параметров, вза-
имных связей и зависимостей. При этом анализ выступает 
в диалектическом единстве с противоположным понятием 
«синтез», подразумевающим объединение ранее расчленен-
ных составных элементов исследуемого объекта в единое 
целое1.

Чем сложнее объект исследования, тем важнее комплек-
сность его анализа; ведь не выделив и не изучив какие-то его 
существенные элементы и связи, мы не сможем синтезиро-
вать его полноценный обобщающий образ. Так, при изуче-
нии деятельности современного предприятия необходимо 
учитывать ее отраслевые и региональные, экономические, 
технико-технологические, организационно-правовые, соци-
альные и экологические аспекты. Нельзя игнорировать вли-
яние на эту деятельность рыночного окружения, государ-
ственного регулирования, политической ситуации в стране 
и состояния мировой экономики.

Следует отметить, что комплексный подход к исследова-
нию всех аспектов хозяйственной деятельности предприя-
тий как экономических субъектов является характерной 
особенностью и реальным конкурентным преимуществом 
отечественной школы экономического анализа. За рубежом 
более распространен тематический, локальный подход к ана-

1 Барнгольц С. Б., Мельник М. В. Методология экономического ана-
лиза деятельности хозяйствующего субъекта : учеб. пособие. М. : Финансы 
и ста тистика, 2003.
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лизу отдельных бизнес-процессов, отдельных параметров 
деятельности и соответствующих групп показателей. Лишь 
в последние годы там начинают получать развитие аналити-
ческие методики, предусматривающие комплексное изуче-
ние нескольких характеристик бизнеса (сбалансированная 
система показателей, панели управления и т.п.).

Современный комплексный анализ ориентирован на взаи-
мосвязанное изучение всех существенных условий осущест-
вления бизнеса, всех его сторон, всех сегментов и подразде-
лений. Цель такого анализа — целостное понимание и оценка 
деятельности предприятия в целом, выявление имеющихся 
проблем и недостатков, обоснование мер по улучшению этой 
деятельности на основе оптимизации всех ее сторон.

Комплексный анализ является одной из важнейших функ-
ций управления любой коммерческой организацией. Его про-
ведение носит не только ретроспективный характер. Ком-
плексный анализ должен предварять выработку новых 
управленческих решений, экономически обосновывать их 
и служить базой для оперативного, тактического и стратеги-
ческого планирования.

В условиях цивилизованных рыночных отношений воз-
растает роль комплексного экономического анализа как 
средства управления бизнесом в интересах не только его соб-
ственников, но и общества в целом. В последние годы тра-
диционная проблематика комплексного анализа хозяйст-
венной деятельности все теснее переплетается с задачами 
нового для нас направления аналитической работы — так 
называемого бизнес-анализа.

Длительное время в нашей стране комплексный ана-
лиз в основном был ориентирован на потребности текущего 
управления предприятиями как производственно-хозяй-
ственными технологическими комплексами в рамках цен-
трализованной плановой системы и государственной соб-
ственности на средства производства. Однако в условиях 
рыночной экономики хозяйственная деятельность на уровне 
коммерческих организаций осуществляется в форме пред-
принимательской деятельности, понимаемой как инициатив-
ная деятельность людей, направленная на их личное обога-
щение при помощи создания общественно необходимых благ 
и услуг. Подобная деятельность должна не только удовлетво-
рять потребности самих предпринимателей, но и соответст-
вовать требованиям многочисленных заинтересованных лиц.
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В практике бизнес-анализа таких заинтересованных 
лиц принято называть стейкхолдерами. Буквальное значе-
ние этого термина происходит от английского слова stake-
holder — владелец доли и в узком смысле означает то же, что 
и shareholder — акционер, участник. Но в самом распростра-
ненном, широком смысле стейкхолдеры — это отдельные 
лица или их группы, а также организации, на которые вли-
яет компания и от которых она зависит1.

К стейкхолдерам относятся собственники компаний, их 
менеджеры и исполнительный персонал, потребители про-
дукции и услуг этой компании, ее поставщики и деловые 
партнеры, кредиторы и инвесторы, конкуренты, органы госу-
дарственной и муниципальной власти, местные сообщества, 
средства массовой информации, общественные движения 
и политические партии, профессиональные организации. 
Для каждого отдельного предприятия круг ключевых для 
него стейкхолдеров может быть предельно конкретизирован.

Современный комплексный анализ на основе идеологии 
бизнес-анализа призван изучать требования стейкхолдеров 
к деятельности предприятия и сопоставлять их с фактиче-
ски достигнутыми параметрами этой деятельности. В случае 
выявления разрывов между желаемым и реальным положе-
нием дел анализ должен оценить эти разрывы и обосновать 
пути их ликвидации за счет конкретных изменений в биз-
несе. Эти изменения могут быть связаны не только с кор-
ректировками отдельных бизнес-процессов, но и с выпол-
нением масштабных инвестиционных проектов, внедрением 
новых технологий и организационных решений, освоением 
новых видов продукции. Бизнес-анализ призван обосновы-
вать направления инновационного развития компании, фор-
мируя новые или совершенствуя существующие виды ее 
деловой активности.

Поэтому и комплексный анализ должен теперь ориенти-
роваться не только на потребности текущего управления 
хозяйственной деятельностью компаний, но и на необходи-
мость объективного обоснования мер управления изменени-
ями бизнеса. А сама инновационная деятельность компаний 
должна рассматриваться как важный объект комплексного 
анализа.

1  Основы бизнес-анализа : учеб. пособие / В. И. Бариленко, В. В. Бер-
дников, Р. П. Булыга [и др.] ; под ред. В. И. Бариленко. М. : КноРус, 2014.
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До настоящего времени в центре внимания аналитиков 
находились в основном вопросы анализа деловой активности 
предприятий и оценки эффективности их работы на товар-
ных рынках. Однако успешность бизнеса в современной эко-
номике все больше определяется ситуацией на финансовых 
рынках, продуманностью операций предприятий на этих 
рынках, их инвестиционной привлекательностью, стабиль-
ностью и укреплением их рыночных позиций. Все большее 
значение приобретают оценки эффективности деятельности 
предприятий, даваемые на организованном фондовом рынке 
посредством ценообразования эмитируемых ими ценных 
бумаг. Формируемая на фондовом рынке рыночная стои-
мость компаний становится важнейшим ориентиром при 
выборе тактических и стратегических управленческих реше-
ний. Поэтому в круг задач комплексного анализа неизбежно 
должны входить задачи изучения биржевых курсов акций 
и рыночной капитализации компаний.

Долгосрочная устойчивость функционирования сов-
ременных компаний немыслима без решения социальных 
и экологических проблем, поэтому и эти аспекты деятель-
ности должны входить в сферу комплексного анализа.

В эпоху экономики, основанной на знаниях, важнейшими 
факторами обеспеченности конкурентоспособности любой 
коммерческой организации становятся формирование 
и эффективное использование интеллектуального капитала. 
Очевидно, что задачи анализа интеллектуального капитала 
должны стать важнейшим компонентом системы комплек-
сного анализа.

Ориентация всех видов деятельности предприятий на 
требования товарных и финансовых рынков обусловли-
вает возникновение нетрадиционных для отечественного 
комплексного анализа хозяйственной деятельности задач, 
выполняемых до сих пор в основном в рамках маркетинга, 
финансового менеджмента и финансового инжиниринга. 
Высокая степень изменчивости как самой деятельности 
предприятий, так и внешней среды ее осуществления предо-
пределяет особое значение оперативного анализа, позволя-
ющего непосредственно в ходе хозяйственных процессов 
оценивать характер изменений на рынке, действие пози-
тивных и негативных факторов, своевременно формиро-
вать рекомендации по выработке корректирующих действий 
и тактики работы предприятий. В совокупности с предвари-
тельным перспективным анализом и последующим итоговым 
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анализом оперативный анализ способен обеспечить реаль-
ную комплексность аналитического обоснования управлен-
ческих решений.

Всеми чертами комплексного анализа должен обла-
дать и долгосрочный стратегический анализ, увязывающий 
исследования внешней и внутренней сред компании с ее 
миссией и бизнес-моделью. При этом экономические про-
цессы, составляющие хозяйственную деятельность предпри-
ятия, невозможно правильно оценить без увязки с общими 
тенденциями развития национальной и мировой экономики.

Необходимым условием реализации задач комплексного 
анализа деятельности коммерческой организации в усло-
виях неустойчивого рыночного окружения являются иссле-
дование предпринимательских рисков и аналитическое обо-
снование мер по предотвращению рисковых ситуаций, их 
нейтрализации и минимизации негативных последствий.

Из перечисленного видно, что комплексный экономический 
анализ — важнейшая функция управления деятельностью сов-
ременного предприятия. Его роль в системе управления пред-
приятием схематично представлена на рис. 1.1.

Информация о внешней
среде, рыночной конъюнк-
туре и требованиях стейк-

холдеров

Комплексный анализ
хозяйственной деятель-

ности предприятия

Планирование
(оперативное, такти-

ческое, стратегическое)
 и регулирование

Оперативно-
технический, бухгалтер-

ский финансовый и
управленческий, нало-

говый и статистический
учет, внутренний и
внешний контрольВыработка управленческих

решений

Хозяйственная деятельность
предприятия (операционная,

инвестиционная и финансовая)

Рис. 1.1. Роль комплексного анализа в системе управления 
коммерческой организацией

Значением, содержанием и целью комплексного анализа 
определяются и стоящие перед ним задачи. Для достижения 
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поставленной цели при проведении комплексного анализа, 
как правило, решаются следующие основные задачи:

• экономическое обоснование стратегии развития пред-
приятия, его бизнес-планов и инвестиционно-инновацион-
ных проектов;

• оценка хода реализации стратегии, планов и проектов, 
подведение итогов их выполнения;

• оценка экономического потенциала предприятия, его 
обес печенности материальными, трудовыми и финансовыми 
ресурсами, а также эффективности их использования;

• анализ формирования, состояния и использования 
интел лектуального капитала предприятия;

• анализ рыночного положения компании и ее маркетин-
говой политики;

• анализ производственно-сбытовой, инвестиционной 
и фи нан совой деятельности;

• анализ доходов от продаж и прочих доходов;
• анализ расходов организации и себестоимости ее про-

дукции;
• анализ финансовых результатов деятельности и рента-

бельности;
• выявление и измерение резервов возможного увеличе-

ния прибыли и роста рентабельности предприятия;
• аналитическое обоснование мероприятий по мобилиза-

ции выявленных резервов и оценка реального их выполнения;
• анализ социальных и экологических аспектов деятель-

ности предприятия, обеспечивающих перспективную устой-
чивость его развития;

• комплексная оценка эффективности и стоимости бизнеса;
• изучение всего круга сторон бизнеса, отбор ключевых 

стейкхолдеров, анализ и обобщение их требований;
• выявление бизнес-проблем на основе сопоставления тре-

бований ключевых стейкхолдеров и фактических парамет ров 
бизнеса в целях аналитического обоснования направлений 
его инновационного развития;

• прогнозирование и оценка вариантов будущего разви-
тия предприятия.

Реализация поставленных задач предполагает осущест-
вление как текущего и итогового, так и предварительного 
анализа. Не все из этих задач в настоящее время в достаточ-
ной мере решаются на практике. Но рационально организо-
ванный комплексный анализ хозяйственной деятельности 
способен обеспечить их решение, являясь важным инстру-
ментом управления предприятием, направленным на повы-
шение его эффективности и обоснование принимаемых 
управленческих решений.
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