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Современные условия требуют постоянного повыше-
ния конкурентоспособности организации. Это возможно при 
условии грамотного управления хозяйствующим субъектом, 
применения достижений научно-технического прогресса, на-
личия четко выработанной стратегии и тактики. 

На сегодняшний день, роль экономического анализа как 
способа управления возрастает, поскольку именно он явля-
ется основой для принятия грамотных экономически обосно-
ванных управленческих решений, направленных на повыше-
ние результатов функционирования предприятия.

Хозяйствующий субъект представляет собой сложную 
экономическую систему, различные элементы которой взаи-
мосвязаны между собой и подвержены воздействию внешних 
и внутренних факторов. Это требует изучения всех сторон де-
ятельности и исследования причинно-следственных связей и 
зависимостей между ними.

А.Д. Шеремет [4, с. 18] отмечает, что экономический ана-
лиз представляет собой объективно необходимый элемент 
управления производством и является этапом управленче-
ской деятельности.

По мнению Г.В. Савицкой [3, с. 7], экономический ана-
лиз – это научный способ познания сущности экономических 
явлений и процессов, основанный на расчленении их на со-
ставные части и изучении их во всем многообразии связей и 
зависимостей. 

 В процессе осуществления аналитической работы необ-
ходимо исходить из действия экономических законов, так как 
управленческое решение может быть верным только в том 
случае, если оно является научно обоснованным. 

Базой для принятия управленческих решений служит объ-
ективная и всесторонняя оценка финансово-хозяйственной 
деятельности организации, ориентированная на точности 
аналитических расчетов. Это, в свою очередь, влечет необхо-
димость в достоверной, качественной и своевременной исхо-
дной экономической информации, которая может быть полу-
чена только в результате повышения требований к организа-
ции учета. Необходимо отметить, что на точность и достовер-
ность анализа влияет использование более совершенных ме-
тодик его проведения.

Изучение экономических процессов начинается с еди-
ничного хозяйственного факта или ситуации, которые в со-
вокупности и представляют хозяйственный процесс. В свою 
очередь, хозяйственный процесс отражает сущность хозяй-

ственной деятельности. Таким образом, анализируя единич-
ные факты или ситуации необходимо учитывать и общее. А 
именно,  исследуя деятельность организации, следует учи-
тывать множество различных внешних и внутренних факто-
ров. Экономический анализ позволяет изучить все процессы 
и явления во взаимосвязи, взаимозависимости и взаимообус-
ловленности, выявить причинно-следственные связи, законо-
мерности развития, их тенденции.

Изменение результатов деятельности организации проис-
ходит  из-за воздействия различных факторов, которые долж-
ны получить соответствующую оценку. Анализ предполага-
ет определение причин-факторов и оценку их количественно-
го и качественного влияния на результирующие показатели.

Внешние и внутренние факторы анализируются, класси-
фицируются по группам, среди которых  выявляют основ-
ные (первого порядка) и второстепенные (второго, третьего 
порядка), определяющие и неопределяющие факторы. В ре-
зультате чего рассчитывается количественное  влияние каж-
дого из них на изменение экономических процессов и на ито-
ги деятельности организации. С целью определения количе-
ственного влияния факторов применяются различные прие-
мы и способы экономического анализа.

Рассмотрим определения «предмета экономического ана-
лиза», представленные в экономической литературе.

М.И. Баканов, М.В. Мельник, А.Д. Шеремет [1, с. 21] от-
мечают, что под предметом экономического анализа пони-
маются хозяйственные процессы организаций, социально-
экономическая эффективность и конечные финансовые ре-
зультаты их деятельности, складывающиеся под воздействи-
ем объективных и субъективных факторов, получающие от-
ражение через систему экономической информации.

По мнению Н.С. Пласковой [2, с. 17], предметом эконо-
мического анализа являются хозяйственные процессы орга-
низаций (хозяйствующих субъектов), финансовые результа-
ты и эффективность деятельности, формирующиеся под вли-
янием различных внешних и внутренних факторов и образу-
ющие систему аналитической финансово-экономической и 
иной информации.

Г.В. Савицкая [3, с. 7] считает, что предметом анализа хо-
зяйственной деятельности являются причинно-следственные 
связи экономических явлений и процессов.

Таким образом, обобщив представленные определения 
можно отметить, что предметом экономического анализа яв-
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ляются различные экономические процессы и явления, прису-
щие хозяйствующим субъектам и их причинно-следственные 
связи, а также финансовые результаты деятельности и 
социально-экономическая эффективность, образующие-
ся под влиянием множества различных внешних и внутрен-
них факторов и отражающиеся через систему финансово-
экономической информации.

Из рассмотренных выше определений видно, что имен-
но экономический анализ способствует детальному ис-
следованию практически всех составляющих финансово-
хозяйственной деятельности организации. 

Содержание экономического анализа, его предмет,  а так-
же роль в системе управления экономикой организации фор-
мируют задачи, решаемые в процессы его осуществления. К 
основным из них относятся:

- исследование характера действия экономических зако-
нов, определение закономерностей и тенденций экономиче-
ских явлений и процессов в конкретных условиях организа-
ции;

- повышение научно-экономической обоснованности 
бизнес-планов предприятия;

- контроль за выполнением бизнес-планов, управленче-
ских решений;

- всестороннее исследование влияния внешних и вну-
тренних факторов на итоги финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия, что дает возможность объективно 
оценить его работу, грамотно провести диагностику его со-
стояния и спрогнозировать перспективное развитие;

- поиск и выявление внутренних резервов повышения эф-
фективности функционирования;

- выявление и оценка различных видов риска, влияющих 
на деятельность хозяйствующего субъекта и разработка вну-
тренних механизмов управления ими с целью повышения ре-
зультатов деятельности;

- определение эффективности использования имеющих-
ся ресурсов как каждого из них в отдельности, так и в сово-
купности; 

- оценка итогов финансово- хозяйственной деятельно-
сти организации по выполнению бизнес-планов, достигнуто-
му уровню развития экономики, использованию имеющихся 
возможностей и исследование ее положения в деловой сре-
де, что позволяет выработать наиболее эффективную поли-
тику управления;

- разработка мероприятий, направленных на освоение вы-
явленных резервов, устранение недостатков в работе пред-
приятия, с целью повышения эффективности его хозяйствен-
ной деятельности.

- контроль за выполнением разработанных мероприятий.
Конечно же, рассмотренный перечень задач экономическо-

го анализа не является исчерпывающим. Изменения внешней 
и внутренней среды  организации постоянно ставят перед ним 
все более новые задачи, требующие решения. Но тем не менее, 
уже из вышеперечисленных задач, решаемых с помощью эко-
номического анализа видно, что его роль в повышении резуль-
татов деятельности хозяйствующего субъекта велика.

Кроме этого, в современных условиях возникает необхо-
димость совершенствования методологии и организации эко-
номического анализа, что влечет за собой разработку новых 
методов и видов анализа, которые способствуют все более 
тщательному исследованию экономических процессов и яв-
лений и раскрывают новые возможности успешного развития 
хозяйствующего субъекта в перспективе.

Рассматривая роль экономического анализа в повышении 
результатов финансово-хозяйственной деятельности органи-
зации нельзя не отметить его значение в системе управления, 

поскольку именно через нее возможен рост итогов функцио-
нирования хозяйствующего субъекта.

В целом, говоря о финансово-хозяйственной деятельно-
сти предприятия и повышении ее результатов посредством 
анализа, необходимо обращать внимание и учитывать ряд ее 
особенностей:

- функционированию хозяйствующего субъекта присущ 
цикличный характер, в связи с чем, экономический анализ 
следует осуществлять на всех стадиях экономического цикла; 

- на хозяйственные процессы  влияет множество различ-
ных объективных и субъективных факторов, которые в процес-
се экономического анализа необходимо детально исследовать;

- с целью отражения полной картины состояния организа-
ции необходимо в ходе анализа учитывать не только количе-
ственные, но и качественные характеристики ее деловой ак-
тивности;

- для осуществления комплексного экономического ана-
лиза деятельности организации следует изучать все сферы ее 
функционирования (финансовую, производственную, соци-
альную и другие); 

- точность результатов анализа требует в процессе его ис-
пользования достоверной, качественной и своевременной ин-
формации.

Таким образом, следует отметить, что одной из важных 
задач анализа является оценка результатов хозяйственной де-
ятельности предприятия, определение факторов, обусловив-
ших успехи и неудачи в исследуемом периоде, а также пла-
нирование и прогнозирование его работы в будущем с целью 
повышения итогов функционирования.

Экономический анализ занимает особое место в процессе 
подготовки, выбора и принятия управленческих решений. Не-
обходимость осуществления анализа прослеживается на таких 
стадиях принятия решений как: предварительное исследова-
ние экономических явлений и процессов; анализ текущего со-
стояния деятельности хозяйствующего субъекта и его прогно-
зирование на перспективу; изучение микро- и макроэкономи-
ческих факторов, оказывающих влияние работу предприятия; 
обобщение результатов анализа; обоснование управленческих 
решений; контроль за выполнением принятых решений.

Основой для проведения анализа служат исходные дан-
ные, характеризующие деятельность исследуемого предпри-
ятия и относящиеся к ней. Однако, простой набор определен-
ных сведений и цифр полностью не дают возможности сфор-
мировать представления о состоянии дел в организации и 
не могут являться базой для выбора и принятия грамотного 
управленческого решения.  Все полученные данные должны 
быть подвержены аналитической обработке, и  только в этом 
случае, они станут управленческой информацией, пригодной 
для принятия решений. 

В процессе анализа экономические показатели сопо-
ставляются с плановыми данными, с показателями про-
шлых периодов, а также  могут сравниваться с показателя-
ми предприятий-конкурентов; рассчитывается влияние фак-
торов на изучаемые показатели; изучаются причины их изме-
нения; формулируются выводы и рекомендации по дальней-
шему, перспективному развитию организации. Следует заме-
тить, что в условиях развития рыночных отношений важная 
роль отводится финансовым результатам с точки зрения эф-
фективного использования имеющегося потенциала, соизме-
рения затрат и результатов. 

Таким образом, экономический анализ является одним 
из главных составляющих научно обоснованного планиро-
вания и управления, посредством которого возможно повы-
шение результатов финансово-хозяйственной деятельности 
организации.
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ализации финансовой стратегии на важнейших ее участках. Кроме того, целью разработки финансовой поли-
тики хозяйствующего субъекта, как нам видится, является построение его эффективной системы управления 
финансов, направленной на достижение как стратегических, так и тактических целей предприятия. Следова-
тельно, одно из правил финансовой политики - стратегия и тактика должны быть взаимоувязаны. А стратеги-
ческие и тактические финансовые задачи индивидуальны для каждого предприятия.

Естественно, что предприятия, являясь хозяйствующими 
субъектами, располагают финансовыми ресурсами, в том чис-
ле и собственными, а, следовательно,  имеют право самостоя-
тельно определять свою финансовую политику. 

Финансовую политику предприятия, как правило, опреде-
ляют учредители, собственники, менеджеры высшего звена. 
Организацией финансовой политики занимается  финансо-
вое руководство. Исполнители финансовой политики – это не 
только финансовые службы, производственные структуры и 
подразделения, но и отдельные работники организации.

По нашему мнению, финансовая политика предприятия 
проявляется в разработке и применении системы мобилизации 
и грамотного оптимального распределения финансовых ресур-
сов, а также обосновывает и утверждает финансовые механиз-
мы, критерии оценки эффективности и целесообразности фор-
мирования, направления и использования финансовых ресур-
сов в управлении.

Для полного понимания сущности финансовой политики 
предприятия необходимо остановиться на определении ее объ-
екта, предмета, элементов и инструментов.

Объект финансовой политики – это совокупность хозяй-
ственной системы и направлений ее деятельности, во взаимоу-
вязке с финансовым состоянием и финансовыми результатами 
через управление финансовыми потоками.

 В качестве предмета финансовой политики рассматрива-
ют внутрифирменные и межхозяйственные финансовые про-
цессы, отношения и операции, включая производственные 
процессы, образующие финансовые потоки и определяющие 
финансовое состояние и финансовые результаты, расчетные 
отношения, инвестиции, вопросы приобретения и выпуска 
ценных бумаг.

Элементами финансового механизма являются финансо-
вые отношения, финансовые рычаги, финансовые методы, 
правовое обеспечение и информационно-методическое обе-


