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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БЮДЖЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

Аннотация: Статья посвящена экономическому анализу. Анализом 

хозяйственной деятельности называется научно разработанная система 

методов и приемов, посредством которых изучается экономика 

предприятия, выявляются резервы производства на основе учетных и 

отчетных данных, разрабатываются пути их наиболее эффективного 

использования. Сущность экономического анализа хозяйственной 

деятельности заключается в изучении экономических показателей работы 

предприятия в конкретных условиях, раскрытии их содержания и 

взаимозависимости между ними для нахождения и использования резервов 

дальнейшего развития хозяйства. 

Экономический анализ бюджетных показателей деятельности 

предприятия играет важную роль в развитии производства и повышении его 

эффективности. Он содействует наиболее полному использованию 

производственных мощностей и сырьевых ресурсов, совершенствованию 

технологии и организации производства, улучшению использования 

оборудования, сырья и материалов, научной организации труда и повышению 

его производительности, ритмичной работе всех звеньев предприятия, 
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экономному расходованию средств, изысканию путей повышения 

эффективности производства и уровня рентабельности. 

Ключевые слова: Экономический анализ, прогнозирование финансово-

хозяйственной деятельности, экономическая информация, планирование, 

управление, бизнес-план. 

Abstract: The article is devoted to economic analysis. The analysis of 

economic activity is a scientifically developed system of methods and techniques 

through which the economy of an enterprise is studied, production reserves are 

identified on the basis of accounting and reporting data, ways of their most effective 

use are developed. The essence of economic analysis of economic activity is to study 

the economic performance of the enterprise in specific conditions, to disclose their 

content and the interdependence between them to find and use reserves for further 

development of the economy. 

Economic analysis of the company's budget performance indicators plays an 

important role in the development of production and improving its efficiency. It 

promotes the fullest use of production capacities and raw materials, improvement of 

technology and organization of production, improvement of the use of equipment, 

raw materials and materials, scientific organization of labor and increase its 

productivity, rhythmic work of all parts of the enterprise, economical spending of 

funds, finding ways to improve production efficiency and profitability. 

Keywords: Economic analysis, forecasting of financial and economic activity, 

economic information, planning, management, business plan. 

 

Экономический анализ, как наука, представляет собой систему 

специальных знаний, базирующихся на законах развития и функционирования 

систем и направленных на познание методологии оценки, диагностики и 

прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Экономический анализ предполагает использование комплекса 

цифровых (учетных) данных, а также системы методических приемов, 
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позволяющих изучать различные стороны хозяйственной деятельности 

предприятия и его структурных подразделений. Хозяйственные процессы 

отражаются целой системой экономической информации, которая весьма 

динамична. При рациональной организации поток этой информации служит 

основой проведения экономического анализа. Последний проводится на 

микро- и макроуровне. Так, выделяют экономический анализ, позволяющий 

изучать экономические процессы на макроуровне (например, на уровне 

национальной экономики и, отдельных отраслей), и экономический анализ на 

микроуровне, т. е. анализ деятельности отдельных предприятий и их 

внутренних структурных подразделений [2, c. 21]. 

Таким образом, экономический анализ заключается в исследовании 

экономических процессов и явлений, обусловивших их факторов и причин, 

оценке производственно-хозяйственной деятельности, научном обосновании 

бизнес-планов и контроле за ходом их выполнения. 

Экономический анализ постоянно развивается как научное направление, 

совершенствуется его методика, широко внедряются в практику 

аналитической работы средства вычислительной техники, другие технические 

средства сбора и обработки информации, используются экономико-

математические методы исследования хозяйственных процессов. Повышению 

теоретического уровня экономического анализа содействуют изучение, 

обобщение и использование передового опыта аналитической работы [1, c. 

15]. 

Итак, с помощью экономического анализа совершенствуется 

хозяйственный механизм, планирование и управление. Это важнейший 

инструмент, обеспечивающий научное предвидение перспектив деятельности 

отдельных субъектов хозяйствования. 

Экономический анализ относится к наукам, изучающим экономику 

предприятий, отраслей и экономику в целом, и представляет собой систему 

специальных знаний для исследования хозяйственной деятельности. 
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Под предметом экономического анализа понимаются хозяйственные 

процессы предприятий, их социально-экономическая эффективность и 

конечные финансовые результаты деятельности, складывающиеся под 

воздействием объективных и субъективных факторов, находящие отражение 

через систему экономической информации. 

Предмет экономического анализа определяет стоящие перед ним задачи. 

Среди основных выделим: 

-повышение научно-экономической обоснованности бизнес-планов, 

бизнес-процессов и нормативов в процессе их разработки; 

-объективное и всестороннее исследование выполнения бизнес-планов, 

бизнес-процессов и соблюдения нормативов; 

-определение эффективности использования трудовых и материальных 

ресурсов; 

-контроль за осуществлением требований коммерческого расчета; 

-выявление и измерение внутренних резервов на всех стадиях 

производственного процесса; 

-проверка оптимальности управленческих решений. 

Объектом экономического анализа может быть хозяйственная 

деятельность предприятия в целом, отдельные ее стороны или хозяйственные 

процессы. В первом случае говорят о комплексном анализе, во втором — о 

тематическом анализе [1, с. 89]. 

Содержание экономического анализа обусловлено, прежде всего, теми 

функциями, которые он выполняет в системе других прикладных 

экономических наук. Такими функциями являются: 

1.  изучение характера действия экономических законов, 

установление закономерностей и тенденций, характеризующих 

экономические явления и процессы в конкретных условиях предприятия;  

2. научное обоснование текущих и перспективных планов; 
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3. контроль за выполнением планов и управленческих решений, 

экономным использованием ресурсов; 

4. поиск резервов повышения эффективности производства на 

основе изучения передового опыта и достижений науки и практики; 

5. оценка результатов деятельности предприятия по выполнению 

планов, использованию имеющихся возможностей; 

6. разработка мероприятий по использованию выявленных резервов 

в процессе хозяйственной деятельности. 

Таким образом, экономический анализ представляет собой систему 

специальных знаний, связанных с исследованием тенденций хозяйственного 

развития, научным обоснованием планов, управленческих решений, 

контролем за их выполнением, оценкой достигнутых результатов, поиском, 

измерением и обоснованием величины хозяйственных резервов повышения 

эффективности производства и разработкой мероприятий по их 

использованию [4, c. 327]. 

Задачи экономического анализа связаны с его содержанием, а также 

социально-экономической тактикой и стратегией предприятия на ближайшую 

и длительную перспективы.  

Эти задачи могут быть сведены к следующему: 

-проверка реальности и оптимальности бизнес-планов, прогнозов и 

нормативов;  

-повышение их научно-экономической обоснованности; содействие 

улучшению системы планирования и управления; 

-контроль выполнения бизнес-планов по всем показателям и 

соблюдения нормативов;  

-изучение и оценка тенденций развития экономики предприятия в 

динамике;  

-условий и способов получения результатов хозяйственной 

деятельности; 
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-определение экономической эффективности использования 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов, природных богатств; 

содействие внедрению в практику работы предприятия научно-технического 

прогресса и передовых методов хозяйствования; 

-выявление и количественное измерение влияния факторов на 

показатели хозяйственной деятельности предприятия; объективная оценка 

результатов его работы; 

-разработка мер по устранению выявленных в процессе анализа 

недостатков, узких мест в работе; изучение и мобилизация резервов 

повышения эффективности использования экономического потенциала; 

-исследование оптимальности управленческих решений и содействие их 

успешной реализации [5,с. 43]. 

Задачи экономического анализа не исчерпываются приведенным 

перечнем. Опыт экономического и социального развития, компьютеризация 

менеджмента и т. п. показывают, что перед экономической наукой в целом и 

перед экономическим анализом, в частности, выдвигаются новые задачи. Их 

успешная реализация способствует оптимальному развитию национальной 

экономики, повышению уровня жизни населения. 

Экономический анализ тесно связан с составлением бизнес-планов. 

Результаты экономического анализа за истекшее время создают базу для 

разработки бизнес-планов на предстоящий период. Затем их данные 

используются в качестве источников информации для экономического 

анализа. 
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