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РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В  ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация. Выбор данной темы исследования обусловлен 

необходимостью проведения комплексной оценки органиазции для повышения 

эффективности ее развития и управления. Экономический анализ  важным 

условием  финансового благополучия, характеризует результат текущего, 

инвестиционного функционирвоания, содержит необходимую информацию 

для внешних пользователей, а также отражает способность компании 

отвечать по своим долгам и обязательствам и наращивать свой 

экономический потенциал в интересах инвесторов. 

Ключевые слова: комплексная оценка, хозяйственная деятельность, 

анализ, эффективность, экономика, экономический потенциал. 

Abstract. The choice of this research topic due to the need for a 

comprehensive assessment of the organization to improve its development and 
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management. Economic analysis an important condition for financial well-being, 

characterizes the result of the current investment function, contains the necessary 

information for external users and reflects the company's ability to meet its debts 

and obligations and to increase its economic potential in the interests of investors.       

Key words: integrated assessment, economic activity analysis, efficiency, 

economy, economic potential. 

Комплексная оценка хозяйственной деятельности предприятия играет 

очень важную роль в анализе эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Оценка деятельности, как предварительная оценка, так и 

заключительная, необходима для руководителей предприятия и экономистов, 

поскольку позволяет подвести итоги работы организации и определить ее 

будущие перспективы. 

B целом оценка деятельности нужна для определения минусов и 

плюсов работы организации, выявления отклонений в работе и улучшения 

производства. 

Анализ деятельности предприятия заключается в получении 

определенного количества ключевых параметров, с помощью которых 

можно увидеть наиболее точную картину финансового состояния, прибылей 

или убытков, любых изменений в пассивах и активах, расчетов с 

кредиторами и дебиторами. При этом специалистов должно интересовать и 

текущее состояние организации, и ожидаемые результаты хозяйственной 

деятельности. 

Комплексная оценка эффективности предполагает изучение всех 

сторон хозяйственной деятельности предприятия (снабжение, производство, 

продажа товаров и их потребление), всех видов анализа деятельности 

предприятия (производственный и финансовый, сплошной и выборочный, 

перспективный, ретроспективный, текущий периодический и оперативный 

анализ, анализ организации в целом и внутрихозяйственный, и 
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межхозяйственный сравнительный, внешнеэкономических связей, 

социально-экономический анализ, факторный и балансовый, 

горизонтальный, вертикальный, трендовый и коэффициентный анализ, 

детерминированный и стохастический, функционально-стоимостной, 

технико-экономический и другие виды анализа). 

Цель комплексной оценки хозяйственной деятельности предприятия - 

повышение эффективности его работы на основе системного изучения всех 

индикаторов. 

Основной принцип рассмотрения соответствующего материала – 

дедуктивный. Однако он должен быть применен многократно. Анализ 

деятельности предприятия воспроизводит историческую и логическую 

последовательности различных событий и хозяйственных факторов с 

направленностью и силой их влияния на полученные результаты. 

Исходя из практики, экономистами выработаны некоторые правила 

чтения отчетов, среди которых можно выделить основные: 

- горизонтальный анализ деятельности предприятия, 

предусматривающий сравнение конкретных отчетных позиций с 

предыдущим периодом; 

- вертикальный анализ, заключающийся в определении структуры 

результирующих финансовых показателей с определением степени влияния 

каждого из них на общий показатель; 

- трендовый анализ, представленный сравнением каждой отдельной 

отчетной позиции с соответствующими результатами предыдущих периодов 

и определением тренда с обособлением его от индивидуальных особенностей 

и случайных влияний отдельных периодов; 

- анализ относительных показателей – проводится расчет отдельных 

отношений между некоторыми позициями с определением их взаимосвязей; 

- сравнение проводится в сопоставлении аналогичных результатов 

предприятия и его конкурентов, а также со среднеотраслевыми данными; 
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- факторный анализ предусматривает рассмотрение влияния 

некоторых обстоятельств на итог с использованием стохастических и 

детерминированных приемов исследования.[2] 

Среди основных показателей, оценивающих эффективность 

деятельности организации, - рентабельность (например, инвестиций), 

которая рассчитывается отношением чистой прибыли к инвестициям, 

которые вложены в компанию. Провести оценку эффективности на 

основании данных расчетов можно только в случае наличия у специалистов 

сопоставимых данных по аналогичным фирмам. 

Следует также отметить, что проведение оценки лишь финансовых 

показателей предприятия не дает полной картины его хозяйственной 

деятельности и не позволяет диагностировать некоторые проблемные 

вопросы. 

В условиях рыночной экономики, жесткой конкуренции повышается 

значимость и актуальность финансового планирования. Очевидно, что от 

должной организации финансового планирования коренным образом 

зависит благополучие коммерческой организации. Бизнес не может 

процветать без разработанных финансовых планов и без контроля за их 

выполнением. В развитых странах планирование выступает одним из 

важнейших инструментов регулирования хозяйства.[3] 

В настоящее время принимаемые руководством решения по 

организации финансово-хозяйственной деятельности не обосновываются 

соответствующими расчетами и носят интуитивный характер. В известной 

степени внимание к составлению финансовых планов на предприятиях 

нашей страны было ослаблено из-за подавляющего влияния внешних сил и 

обстоятельств: высокой инфляции, финансового кризиса, частых изменений 

и корректировок нормативно-правовой базы организаций, разрыва 

хозяйственных связей и прочее. 
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Таким образом, комплексный анализ является базой комплексной 

оценки эффективности хозяйственной деятельности. В основе 

экономической эффективности лежит интенсификация использования 

производственных и финансовых ресурсов. Интенсификация выступает 

причиной, а эффективность - проявлением, т.е. следствием. 

Использование производственных и финансовых ресурсов может 

носить как экстенсивный, так и интенсивный характер. 

Вся экономическая история и практика свидетельствуют о том, что 

факторы и резервы экономического роста неисчерпаемы и чрезвычайно 

разнообразны, поскольку непрерывно растут и изменяются качественно 

потребности людей, ширятся масштабы научно-технологического прогресса, 

совершенствуются формы и методы организации труда, производства, 

управления и маркетинга. Все это многообразие факторов и резервов, 

обеспечивает повышение качества и эффективности экономического роста и 

улучшения всей хозяйственной деятельности. 
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