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Предисловие
Исследовать сущность процессов хозяйственной деятельности 
на основе изучения всех составляющих частей и выявления 
закономерностей их развития позволяет экономический анализ. 
Анализ (в переводе с греческого — разделять, расчленять) — 
способ познания, основанный на разделении целого на состав-
ные части и изучении их во всем многообразии связей и зави-
симостей. Поэтому каждый специалист, работающий в области 
экономики и управления производством, должен владеть ана-
литическим инструментарием, знать и понимать логику прове-
дения аналитических процедур при изучении вопросов хозяй-
ственной деятельности предприятия.

Развитие экономического мышления — одна из главных 
задач подготовки специалиста любого уровня (бакалавра, маги-
стра) и направления (экономика, менеджмент). Экономический 
анализ является краеугольным камнем разработки и обоснова-
ния управленческих решений при определении стратегии раз-
вития организации, составлении бизнес-плана, оценке эффек-
тивности использования ресурсов и привлекаемых инвестиций.

Теория экономического анализа тесно связана с другими дис-
циплинами профессионального цикла при подготовке специа-
листов в области экономики и менеджмента. Эта дисциплина 
неразрывно связана с бухгалтерским учетом, комплексным ана-
лизом хозяйственной деятельности и финансовой отчетности, 
организации внутреннего и внешнего контроля, в том числе 
аудита.

Основная задача данного учебника — познакомить буду-
щих специалистов с инструментарием экономического ана-
лиза. Все способы и приемы анализа рассматриваются на при-
мерах, что помогает успешно овладеть ими. В конце каждой 
главы, а в гл. 8 и 9 в конце каждого параграфа предлагаются 
контрольные вопросы для самопроверки и задания для само-
стоятельной работы.
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В результате изучения дисциплины «Теория экономического 
анализа» студент должен:

знать
 • основные принципы аналитических исследований;
 • методологию проведения анализа процессов и явлений, 

характерных для субъектов хозяйствования разного профиля 
и организационно-правовых форм;

 • типологию аналитических обоснований;
 • основные стадии аналитического цикла;
 • аналитические основы формирования информационного 

обеспечения системы управления организацией;
 • аналитические методы обоснования управленческих 

решений;
уметь
 • разрабатывать план аналитических обоснований;
 • организовывать аналитическую работу на предприятии 

и в его подразделениях;
 • использовать результаты аналитических разработок 

в своей деятельности;
 • применять качественные методы анализа для выделения 

кластеров, группировки экономических явлений и процессов;
 • использовать количественные методы анализа с целью 

построения динамических рядов основных характеристик и их 
устойчивых трендов;

 • применять количественные методы анализа для выявле-
ния резервов использования имеющихся ресурсов;

 • применять методы количественного анализа для обосно-
вания необходимости привлечения дополнительных ресурсов, 
инвестиций;

 • использовать качественные и количественные методы 
анализа для оценки деятельности организации в целом и ее 
отдельных подразделений;

 • применять разные методы экономического анализа 
(количественные и эвристические) для обоснования управлен-
ческих решений;

• диагностировать развитие организации;
владеть
 • методами анализа;
 • программными продуктами по аналитической работе;
 • приемами организации управленческой работы;



 • правилами формирования системы показателей, необхо-
димых и достаточных для понимания сущности экономических 
явлений и процессов;

 • навыками презентации результатов анализа при приня-
тии управленческих решений;

 • навыками использования результатов анализа для орга-
низации контроля, учета, планирования и стимулирования 
эффективности производства.
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Глава 1  Экономический анализ 
как самостоятельная 

область знаний

После изучения главы студент должен:
знать
•  основные задачи экономического анализа;
•  стадии проведения экономического анализа;
•  взаимосвязь экономического анализа с основными функциями 

управления;
•  роль экономического анализа на разных стадиях циклов управ-

ления;
•  сущность аналитических процедур обработки информации;
уметь
•  выделять объект и предмет анализа;
•  определять взаимосвязь анализа на макро-, мезо- и микроуровне;
•  сформулировать основные задачи анализа;
•  оформлять результаты анализа;
•  сформулировать основные выводы из проведенного анализа;
•  составлять пояснительные записки;
владеть
•  навыками аналитических процедур;
•  подготовкой технико-экономических обоснований.
Ключевые слова: анализ, синтез, метод познания, макроэкономиче-

ский анализ, анализ хозяйственной деятельности, принципы, задачи.
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1.1. Экономический анализ и теория 
познания

Анализ как общенаучный метод познания является одним 
из наиболее универсальных, используемых применительно ко 
всем изучаемым объектам и явлениям. Его суть состоит в рас-
членении любого явления, объекта, процесса на отдельные 
элементы с целью выявления механизма их формирования 
на основе установления взаимосвязей и взаимозависимостей 
выделенных элементов. Это определяет неразрывность анализа 
и синтеза, т.е. расчленения и взаимоувязки выделенных элемен-
тов. Причем именно синтез позволяет в конечном итоге сфор-
мировать те механизмы, при помощи которых обеспечивается 
функционирование любого объекта и течение определенных 
процессов.

Как универсальный метод познания, анализ используется 
во всех научных областях: механике, химии, биологии, гума-
нитарных науках и экономике. Различия в организации и гра-
ницах анализа могут существенно меняться. Это прежде всего 
определяется сложностью изучаемого явления и направленно-
стью анализа. Так химический и биохимические анализы могут 
иметь целью обнаружить в составе какого-то вещества опреде-
ленный элемент или получить полное представление о всех его 
составляющих, т.е. определить структуру исследуемого веще-
ства. Такой анализ касается многих видов деятельности, в том 
числе и производства. Например, в нефтяной промышленности 
химические анализы позволяют выявить наличие в нефти серы, 
т.е. связаны с определением чистоты нефти. В металлургиче-
ской промышленности анализируется состав шихты, в том числе 
выделяется доля использования вторичного сырья. В пищевой 
промышленности состав сырьевых компонентов во многом 
определяет качество продукции. Анализ может либо ограничи-
ваться фиксацией состояния, либо, используя сравнение полу-
ченного результата с установленными нормативами, оценить 
правомерность проанализированного состава и при наличии 
отклонений принять нужные меры. В этом случае анализ огра-
ничивается разложением явления на составляющие и помогает 
выявить необходимость восстановления нормативного состава 
или доли присутствия определенного элемента.

При расчленении явления или процесса могут быть выяв-
лены однотипные или взаимозаменяемые составляющие, основ-
ные компоненты, присутствие и качество которых является обя-
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зательным. Это расширяет круг задач анализа и позволяет выя-
вить ключевые позиции и составляющие, от наличия и доли 
которых зависит соответствие явления или процесса опреде-
ленным требованиям.

Уровень детализации, т.е. глубина расчленения зависит 
от особенностей изучаемого объекта и целей проводимого ана-
лиза. При этом важно отметить, что углубление расчленения 
может проводиться поэтапно и касаться тех элементов, кото-
рые имеют приоритетное значение для конкретного анализа.

Однако часто анализ состава и структуры явления или про-
цесса не достаточен для того, чтобы воспроизвести их функ-
ционирование. Для решения этой задачи важно понять, как 
взаимодействуют между собой отдельные составляющие, т.е. 
представить их взаимосвязь и взаимозависимость. Одни состав-
ляющие могут активизировать полезные качества других; иные 
ограничивают возможности других составляющих; третьи 
должны точно соответствовать параметрам основных компо-
нентов. Следовательно, анализ предполагает изучение взаимо-
связей между элементами системы и процессом. При этом осо-
бое значение имеет формирование иерархии элементов с выде-
лением основных (целевых) параметров, которые формируют 
качество явления или процесса, факторов, от которых зависит 
уровень целевого параметра, и ограничений, которые учиты-
ваются при оценке достаточности уровня факторных элемен-
тов. Таким образом, анализ позволяет на основе выявления при-
чинно-следственных связей воссоздать механизм функциони-
рования и изменения исследуемого явления или процесса, что 
реализует синтез выделенных элементов, т.е. анализ позволяет 
получить достаточно полное представление о составе, структуре 
и механизме функционирования любого объекта и процесса, 
что становится надежной базой для разработки регулирующих 
и управляющих воздействий с целью направленности их разви-
тия в выбранном направлении.

Поэтому аналитическая подготовка и воспитание аналити-
ческого мышления становятся неотъемлемой частью формиро-
вания профессиональных навыков и компетенций специали-
ста любого профиля и квалификации. Аналитические навыки, 
формирующиеся при изучении теории и методологии анализа, 
позволяют оценить направленность и интенсивность взаимо-
связей между отдельными процессами и их характеристиками, 
выделить ключевые причины происходящих изменений и пред-
видеть возможные общие изменения, учитывая динамику и раз-
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витие отдельных их характеристик. Анализ помогает, сопоста-
вив различные варианты изменений, выбрать те, которые в наи-
большей мере соответствуют целям и задачам, поставленным 
перед аналитиками. С этих позиций анализ можно рассматри-
вать как основной метод обоснования решений, которые при-
ходится применять каждому человеку в личной жизни, в про-
фессиональной, общественной деятельности. Именно поэтому 
характеристика человека как аналитически мыслящего повы-
шает его профессиональную ценность и общую оценку его 
интеллектуальных способностей. Требования к аналитическому 
мышлению и навыкам аналитической работы включаются 
в перечень характеристик, которые присутствуют практически 
во всех должностных инструкциях специалистов различных 
профессий, но имеющих интеллектуальную направленность.

Особое значение аналитическая подготовка имеет для спе-
циалистов, которые готовят материалы для лиц, принимаю-
щих решения (ЛПР). Вместе с тем в зависимости от направлен-
ности принимаемых решений, специалист должен в большей 
мере владеть определенными видами анализа — стратегиче-
ским, текущим, оперативным. Для инженерного блока наибо-
лее важно иметь навыки функционально-стоимостного анализа. 
Аналитическое мышление особо важно для развития креатив-
ности любого работника, так как генерация новой идеи должна 
базироваться на глубоком изучении сложившейся ситуации 
и понимании условий ее преобразования, изменения. Анализ 
позволяет инженеру и технологу найти те свойства, которых 
не хватает механизму или процессу для реализации поставлен-
ных задач — изменение скорости процесса, повышение надеж-
ности и точности работы и т.д.

В отличие от естественных наук анализ экономических 
явлений и процессов базируется на теоретико-методологиче-
ских положениях, раскрывающих сущность исследуемых объ-
ектов, т.е. непосредственно связан с абстрактным представле-
нием об изучаемом объекте, что, с одной стороны, значительно 
расширяет границы экономического анализа, а с другой — тре-
бует более глубоких доказательств правильности направления 
и глубины детализации, поскольку от этого будут зависеть обо-
снованность и достоверность выявленного взаимодействия 
между элементами и возможность регулирования или управ-
ления соответствующими процессами.

Следовательно, экономический анализ представляет собой 
исследование абстрактно-логического характера финансово-
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хозяйственных явлений и процессов, реализуемых на разных 
уровнях управления экономикой — макро-, мезо- и микро-
уровне.

Экономический анализ представляет важную часть управ-
ленческого процесса на всех стадиях цикла — целеполагания, 
разработки планов и программ, организации, включающий 
учет, контроль и координацию деятельности всех участников 
бизнес-процессов, распределения, оценки и мотивации. Он 
является важной составляющей процесса принятия управленче-
ских решений. Как инструмент экономический анализ исполь-
зуется на всех уровнях управления экономикой. В экономиче-
ском анализе выделяются народно-хозяйственный (макроэконо-
мический) анализ, отраслевой и региональный анализ, анализ 
финансово-хозяйственной деятельности организаций, вну-
трипроизводственный анализ. В связи с проводимой в России 
институциональной реформой и формированием корпоратив-
ных структур, предпринимательских цепей и альянсов орга-
низаций в настоящее время особое значение приобретает ана-
лиз на мезоуровне, так как в этом случае органически сочета-
ется анализ деятельности отдельных субъектов хозяйствования, 
региона и отрасли.

Все сказанное позволяет считать, что аналитическая подго-
товка должна быть включена в стандарты и рабочие планы под-
готовки бакалавров и магистров всех специальностей и профи-
лей — инженеров, экономистов, менеджеров.

При подготовке экономистов и менеджеров экономический 
анализ становится важной составляющей системы професси-
ональных дисциплин и часто включается как раздел в другие 
специальные дисциплины — бизнес-планирование, общий 
менеджмент, инновационный и инвестиционный менеджмент, 
управление персоналом, финансовый менеджмент, финансы 
предприятий, налогообложение и т.д. В этом случае внимание 
концентрируется на определенных направлениях и видах эко-
номического анализа. Однако для результативного их использо-
вания необходимо знать основные принципы, приемы и методы 
экономического анализа в целом, понять взаимосвязь эконо-
мического анализа с другими экономическими дисциплинами.

Особого внимания заслуживает взаимосвязь экономического 
анализа с экономической теорией как основой системы эконо-
мических наук в целом. Экономическая теория позволяет сфор-
мулировать общеэкономическое мировоззрение специалиста, 
понять общие закономерности развития экономики, особенно-



15

сти организации и управления субъектами хозяйствования раз-
ных форм собственности и специализации, цикличный харак-
тер развития, выработать подход к оценкам результативности 
и эффективности деятельности отдельных субъектов хозяйство-
вания, отраслей и регионов, экономики страны в целом и выя-
вить основные виды внутрипроизводственных, социально-эко-
номических и экологических связей. Однако экономическая 
теория, как правило, ограничивается изучением качественных 
характеристик, общих тенденций и закономерностей. В послед-
ние годы в экономике все большее место занимают исследо-
вания, касающиеся направлений развития отдельных эконо-
мических процессов. Народно-хозяйственный анализ, исполь-
зуя статистические данные, позволяет дать количественные 
оценки, сформировать модели основных характеристик разви-
тия экономики и обосновать их прогнозные значения. С этой 
целью в рамках экономического анализа уточняются характе-
ристики основных экономических процессов и их результатов, 
формируется система взаимосвязанных показателей, выбира-
ются методы их оценки и периодичность наблюдения. Многие 
процессы представляются в форме прогнозных динамических 
моделей.

В рамках отдельных отраслей и регионов проводится даль-
нейшее уточнение системы показателей и обосновываются 
наиболее важные объекты анализа, в том числе те, которые 
определяются спецификой территориально-географического 
положения региона, уровнем развития и размещения произво-
дительных сил и технологическими особенностями бизнес-про-
цессов отрасли.

В условиях активизации интеграционных процессов и фор-
мирования корпоративных структур важное значение приоб-
ретают формирование специальных направлений и приемов 
экономического анализа на мезоуровне, в которых сочетаются 
методические приемы разных уровней анализа.

Экономический анализ наиболее полно реализуется в рамках 
субъектов хозяйствования, от успешной деятельности которых 
в немалом зависит развитие экономики в целом, где в качестве 
базового объекта анализа выступает финансово-хозяйственная 
деятельность, направленная на обеспечение устойчивого раз-
вития организации, приращение ее стоимости и обеспечение 
текущей доходности.

Роль экономического анализа в рамках субъектов хозяйство-
вания целесообразно рассматривать с двух позиций — управ-
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ленческой, рассматривая экономический анализ как функ-
цию управления, и информационной, связанной с формирова-
нием информационно-аналитического обеспечения управления 
в целом. Дуалистическая роль экономического анализа позво-
ляет считать, что он в равной мере должен быть представлен 
в программах подготовки бакалавров и магистров по направ-
лениям «Экономика» и «Менеджмент».

1.2. Системность и комплексность 
экономического анализа

Экономический анализ является неотъемлемым элементом 
работы любого специалиста, поскольку обеспечивает его необ-
ходимой информацией и позволяет выявить взаимосвязи обла-
сти его работы с другими направлениями, уровнями и сферами 
деятельности организации.

Формируя информационное обеспечение системы управ-
ления хозяйственным объектом, на основе экономического 
анализа можно получить ту информацию, которая необхо-
дима специалисту для реализации его функций, качествен-
ного выполнения заданий. При этом информация, представля-
емая подразделению или отдельному работнику, должна быть 
необходимой и достаточной, т.е. релевантной его деятельно-
сти. Получение излишней информации может отвлечь работ-
ника от основных задач, потребовать дополнительного вре-
мени на ее изучение, хотя в дальнейшем не будет использована. 
Недостаточность информации затрудняет дать полное обосно-
вание разрабатываемого решения, ограничивает понимание 
сложившейся ситуации.

Для обоснованности принимаемых решений наряду с вну-
трипроизводственной информацией необходимо формировать 
информацию о состоянии аналогичных объектов, о новых науч-
ных разработках в данных областях, что позволит расширить 
представление о возможностях дальнейшего развития анали-
зируемого объекта.

Следовательно, при реализации информационно-образу-
ющей функции экономический анализ должен обеспечить 
системность и комплексность информации.

С позиций информационного обеспечения экономиче-
ский анализ необходимо рассматривать в органической увязке 
с бухгалтерским учетом и контролем (аудитом). Это органиче-
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ски взаимосвязанная триада, которая позволяет сформировать 
достоверную, необходимую, достаточную информацию для обо-
снованного управления любым хозяйствующим субъектом.

Анализируя формирование бухгалтерско-аналитической 
школы в российской науке, прежде всего необходимо отме-
тить, что ее основоположники рассматривали проблемы разви-
тия экономического анализа и укрепления средств финансового 
контроля как основу совершенствования не только учетного, 
но и всего управленческого процесса в субъектах хозяйствова-
ния разных уровней.

В последних нормативных документах, регламентирующих 
основные направления развития бухгалтерского учета и отчет-
ности, подчеркивается, что основной их задачей является обе-
спечение качественной информацией пользователей как внутри 
субъектов хозяйствования (руководителей, менеджеров, лиц, 
готовящие решения), так и внешних (акционеров, инвесторов, 
государственные органы управления). Требования к качеству 
информационно-аналитического обеспечения, его прозрачно-
сти, достоверности и полноте становятся приоритетными в раз-
витии всех направлений совершенствования бухгалтерского 
учета, анализа и финансового контроля. Повышение информа-
тивности бухгалтерских учетных документов является решаю-
щим в развитии всех видов учета и контроля.

В решении этой задачи анализ несет особую нагрузку, так 
как именно аналитический подход может определить требова-
ния к построению первичных документов, регистров, в частно-
сти к формированию системы аналитических субсчетов в рам-
ках синтетического учета и целесообразный уровень детали-
зации статей отчетности, разъяснений и дополнений к ней. 
В настоящее время предприятия получили право самостоя-
тельно форматировать бухгалтерскую (финансовую) отчет-
ность, детализируя или интегрируя отдельные ее статьи и выби-
рая период, за который приводятся данные отчетности. Это 
дает возможность учесть организационно-технологические 
и социаль но-экономические особенности организации и сфор-
мировать ту информацию, которая реально нужна пользовате-
лям различных групп.

При постановке управленческого учета, организации бюд-
жетирования и контроля анализ позволяет обосновать, какие 
показатели, с какой периодичностью и каким способом необхо-
димо фиксировать и учитывать, оценивать и определять методы 
регулирования, т.е. при постановке бухгалтерского (финансо-
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вого), управленческого учета, контроля и бюджетирования 
необходимо четко выявить основные характеристики процессов 
и их результатов, сформировать систему показателей, выбрать 
методы их измерения, допустимый диапазон колебания и уро-
вень оценки. Это позволяет сформировать эффективную учетно-
контрольную систему.

В настоящее время большое внимание уделяется професси-
ональному суждению работников бухгалтерско-финансового 
блока. Следует подчеркнуть, что профессиональное суждение 
как раз и формируется на основе анализа и выявления специ-
фических черт бизнес-процессов, организационных структур 
и используемых методов регулирования и управления субъек-
тами хозяйствования.

Таким образом, экономический анализ становится, по суще-
ству, философией бухгалтерского учета, так как именно в про-
цессе анализа обосновывается увязка экономического содер-
жания совершаемых операций и формы их отражения в учете, 
а также обосновываются объекты контроля и периодичность их 
наблюдения (мониторинг). Следовательно, сама природа бух-
галтерско-финансовой работы приводит к тому, что необходимо 
обеспечить единство методологии всех составляющих учетно-
аналитического процесса, включая все виды учета, экономи-
ческого анализа и финансового контроля. Причем этот вопрос 
может быть поставлен существенно шире, так как все аспекты 
совершенствования бухгалтерско-аналитической и контроль-
ной деятельности должны быть органически согласованы с кор-
поративными требованиями, что предполагает учет особенно-
стей стратегии развития организации, ее организационно-про-
изводственной и организационно-управленческой структуры, 
а также корпоративной культуры.

Усиление стратегической направленности управления 
финансами, серьезное внимание к регулированию денежных 
потоков обусловливают возрастание значения финансового ана-
лиза, и в первую очередь стратегического, что предполагает глу-
бокое изучение аналитических дисциплин работниками финан-
совых служб, подразделений стратегического развития органи-
зации, опирающихся на анализ кругооборота капитала.

В период становления рыночных отношений в России очень 
большое внимание уделялось совершенствованию финансо-
вого анализа и, в частности, развитию тех его элементов, кото-
рые определяют позиционирование субъектов хозяйствования 
на рынке, в определенной мере учитывают влияние внешней 
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среды на функционирование субъектов хозяйствования. В связи 
с этим многие показатели, включаемые в информационное обе-
спечение анализа, характеризуют спрос на продукцию (работы 
и услуги) конкретного объекта, риски неустойчивости и неопре-
деленности развития окружающей среды, что позволяет обосно-
вать необходимость маневра (адаптации) субъектов хозяйство-
вания с учетом меняющейся конкурентной среды, в которой им 
приходится функционировать.

В последние годы существенно меньше внимания уделялось 
организации учета, анализу внутри компании, и прежде всего 
таким традиционным проблемам, как организация производ-
ства, взаимодействие и обеспечение синхронности в работе 
отдельных подразделений, т.е. вопросы производственного 
характера в некоторой мере отошли на задний план.

С выделением управленческого учета в самостоятельное 
направление его акцент переместился на формирование ассор-
тиментной линии, обеспечивающей наиболее высокий уровень 
рентабельности работы компании. Это, безусловно, имеет очень 
большое значение, и в условиях отсутствия дефицита и воз-
можности своевременной реализации продукции построение 
такой ассортиментной линии, которая полностью соответствует 
спросу, является основополагающим.

Однако при этом не теряют значение традиционные направ-
ления учета и анализа, которые связаны с более четким опре-
делением расхода материалов и трудовых затрат на изготовле-
ние продукции. То есть по-прежнему актуальным остается нор-
мативный метод учета, а значит, те методы анализа, которые 
позволяют наиболее четко выявить резервы снижения себе-
стоимости продукции за счет изменения прямых и переменных 
расходов. Им в последнее время уделяется существенно мень-
шее внимание, что, естественно, не может не сказаться на ком-
плексности анализа и уровне обоснованности рекомендаций, 
выводов и управленческих решений, которые менеджеры при-
нимают в процессе управления производством.

Многие направления управленческого учета и анализа явля-
ются основой подготовки специалистов в области организации 
производства, инженеров, хорошо знающих бизнес-процессы, 
технологию и техническую базу производства. С развитием 
работ в области НИР, ОКР и технологической модернизации зна-
чительно возросла роль тех направлений экономического ана-
лиза, который часто называют инженерным. Активизировался 
функционально-стоимостной анализ. В рамках управленче-


