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Аннотация: Актуальность выбранной темы обусловлена 

потребностью организаций вести эффективную хозяйственную 

деятельность, обеспечивающую приемлемый уровень экономической 

безопасности. Цель исследования – определить роль анализа хозяйственной 

деятельности организации в обеспечении экономической безопасности 

организации. При работе были использованы следующие методы: анализ, 

синтез, классификация, дедукция. В результате исследования было выявлено 

существенное влияние анализа на деятельность организации, а также 

экономическую безопасность.   
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анализ, экономическая безопасность, эффективность. 

Annotation: The relevance of the chosen topic is due to the need of 

organizations to conduct effective economic activities that provide an acceptable 

level of economic security. The purpose of the study is to determine the role of the 

analysis of the economic activity of the organization in ensuring the economic 
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security of the organization. The following methods were used: analysis, synthesis, 

classification, deduction. As a result of the study, a significant impact of the analysis 

on the organization's activities, as well as economic security, was revealed. 

Keywords: Analysis of economic activity, financial analysis, economic 

security, efficiency. 

 

Экономический анализ изучает хозяйственные процессы организаций, 

социально-экономическую эффективность и конечные финансовые 

результаты деятельности, складывающиеся под воздействием объективных и 

субъективных факторов, получающих отражение в обеспечении 

экономической безопасности организации 

Экономический анализ играет важную роль при принятии 

управленческих решений. Без умения научно обосновать и правильно оценить 

эффективность решений, принимаемых на основе данных анализа, управление 

предприятием не может быть достаточно качественным, что ведет к снижению 

его экономической безопасности. [1, с. 170] 

Место экономического анализа в системе управления организацией показано 

на рис. 1. 

 

Рис. 1. Место экономического анализа в системе управления организацией 
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Цель анализа состоит в выявлении и мобилизации резервов повышения 

эффективности деятельности хозяйствующих субъектов. 

Основными задачами являются: 

- изучение и объективная оценка выполнение плана и эффективности 

производства по предприятию в целом и по отдельным подразделениям; 

- установление количественных характеристик действия различных 

факторов на развитие экономики организации и уровень экономической 

безопасности; 

- обеспечение экономического обоснования принимаемых решений;  

- выявление имеющихся внутренних резервов и возможных путей их 

использования. 

При этом информационное обеспечение анализа является его важной 

составляющей. Оно должно обладать следующими свойствами: быть 

необходимым и достаточным по объему, своевременно полученным и 

переданным, достоверным, полным и сопоставимым. В процессе анализа 

используется не только экономическая, но и техническая, технологическая, 

экологическая, социальная и другая информация. [3, с.17] 

В экономическом анализе хозяйственная деятельность предприятий 

измеряется показателями, которые можно свести в определенную систему. 

Данная система показателей включает: 

1) стоимостные и натуральные — в зависимости от положенных в 

основу измерителей; 

2) количественные и качественные — исходя из того, какая сторона 

явлений, операций, процессов измеряется; 

3) объемные и удельные — в зависимости от применения отдельно 

взятых показателей или их соотношений. 

В целях обеспечения экономической безопасности организации 

наибольшее внимание следует уделять оперативному, текущему, 

перспективному, а также финансовому и управленческому анализам. 
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Оперативный анализ проводится в течение отчетного периода, 

используется для контроля за выполнением прогнозных показателей, смет и 

т.п. Текущий анализ проводится по итогам отчетного периода для выявления 

неиспользованных резервов и подготовки базы для перспективного анализа. 

Перспективный анализ направлен на составление объективных планов, 

прогнозов. 

Финансовый анализ основывается на данных бухгалтерской отчетности. 

Его цели — оценка платежеспособности, финансовой устойчивости 

предприятия, его деловой активности, инвестиционной привлекательности и 

т.п. 

Управленческий анализ направлен на повышение эффективности 

хозяйственной деятельности. Основывается на данных не только 

бухгалтерской отчетности, но и всей системы внутренней отчетности и 

документации в целом. 

Таким образом, экономический анализ занимает ведущую роль в 

обеспечении экономической безопасности организации. Он представляет 

собой системное изучение влияния различных факторов внешней и 

внутренней среды  на результаты деятельности организации. Анализ включает 

в себя систему показателей, отражающих уровень экономической 

безопасности организации, а также позволяющих принимать решения 

направленные на повышение эффективности хозяйственной деятельности 

организации. 
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