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АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ 

Аннотация: целью проведенного исследования является раскрытие функ-

ции анализа как инструмента управления бизнесом. Для достижения постав-

ленной цели были решены следующие задачи: раскрыть основные источники 

анализа, перечислить методы анализа, раскрыть применение различных мето-

дов анализа для решения управленческих задач в бизнесе. Цель написания статьи 

достигнута при помощи раскрытия информации о целях применения того или 

иного метода экономического анализа. В результате написания работы был 

сделан вывод о необходимости применения различных методов экономического 

анализа как инструмента управления бизнесом в целом. 
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В современных условиях, когда каждый руководитель единолично прини-

мает множество управленческих решений, ему требуется подтверждение пра-

вильности его решения, поддержание его управленческого решения расчетами. 

Именно это подчеркивает актуальность темы исследования. 

Целью исследования является раскрытие функции анализа как инструмента 

управления бизнесом. 

На практике применяется множество методов анализа показателей деятель-

ности предприятия, как количественных, так и качественных. К количественным 
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показателям относятся все измеримые показатели деятельности предприятия, 

например, выручка, себестоимость, прибыль, численность работников и т. д., а 

также абсолютная и относительная динамика этих показателей. К качественным 

показателям деятельности предприятия относят показатели, характеризующие 

эффективность деятельности предприятия или эффективности принятия управ-

ленческих решений. Например, производительность труда работников будет уже 

качественным показателем, так же, как и уровень повышения квалификации ра-

ботников. Одним словом, качественные показатели являются причиной появле-

ния количественных показателей. Очень часто качественные показатели нахо-

дятся методом экспертных оценок. 

Источником информации для анализа является финансовая отчетность 

предприятия за ряд лет: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, 

отчет о движении капитала, отчет о движении денежных средств и Пояснитель-

ная записка к отчету о финансовых результатах и бухгалтерскому балансу, кото-

рая содержит расшифровки основных показателей, отраженных в отчетности 

предприятия и их динамики. 

Рассматривая анализ финансового состояния можно выделить ряд блоков 

показателей, которые необходимо рассчитать с целью управления тем или иным 

вопросом в бизнесе [2]. 

Рассмотрим структуру анализа финансового состояния предприятия на ри-

сунке 1. 

Финансовый анализ охватывает все возможные показатели, которые инте-

ресуют бизнесмена при оценке эффективности деятельности бизнеса по данным 

финансовой отчетности. 
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Рис. 1. Структура анализа финансового состояния предприятия 

 

Однако, просто расчет того или иного показателя в целях управления не 

представляет собой особой ценности. Основным требованием анализа деятель-

ности предприятия является одинаковость методики расчета тех или иных пока-

зателей деятельности предприятия, что обеспечивает сравнимость показателей с 

предыдущими периодами и с показателями в среднем по отрасли или с показа-

телями конкурентных предприятий. 

Надо отметить, что анализ как инструмент управления на крупных предпри-

ятия и субъектах малого бизнеса применяется в разных объемах, что объясняется 

делегированием полномочий на крупном предприятии и совмещением должно-

стей в субъектах малого бизнеса. 

Используя в качестве информации один и тот же источник, специалисты 

крупного предприятия рассчитывают те показатели, которые необходимы для 

принятия того или иного управленческого решения. 
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Например, результаты анализа имущественного положения предприятия 

необходимы для принятия решения, расчета показателей чистых оборотных ак-

тивов и расчета показателей финансовой устойчивости предприятия необходимы 

специалистам для принятия решения о привлечения заемных средств, определе-

ния направления поиска собственных резервов развития предприятия, оценки 

эффективности деятельности предприятия в целом. 

Дополняя горизонтальный и вертикальный анализ баланса предприятия рас-

четом показателей ликвидности, специалисты могут оценить возможность пред-

приятия своевременно погашать свои обязательства по мере наступления их 

срока погашения. С этой целью все активы делят на высоколиквидные активы, 

быстрореализуемые, медленно реализуемые и трудно реализуемые. Пассивы при 

этом делят на наиболее срочные, среднесрочные, долгосрочные обязательства и 

постоянные пассивы. Эта группировка позволяет решить поставленную задачу 

наиболее наглядно и быстро. 

Коэффициентный метод оценки ликвидности баланса позволяет характери-

зовать платежеспособность предприятия в обозримом будущем, что позволяет 

руководству предприятия оценить возможность восстановления платежеспособ-

ности или ее утраты в ближайшем будущем и грамотно подойти к вопросу раз-

работки платежной политики как в текущем планировании, так и в стратегиче-

ском. 

Исследуя показатели рентабельности в динамике за несколько лет, специа-

листы предприятия могут оценить прибыльность деятельности предприятия в 

целом или эффективность использования собственных, заемных средств, запасов 

и затрат и т. п. Только предприятие, которое получает прибыль и имеет положи-

тельную динамику показателей рентабельности может развиваться. При отсут-

ствии чистой прибыли предприятие имеет мало шансов на развитие, а значит 

необходимо выявлять дополнительные резервы развития предприятия, чем в 

дальнейшем и занимается плановый отдел и руководитель предприятия. 

Основными показателями деловой активности являются показатели обора-

чиваемости оборотных активов предприятия, чем выше показатели 
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оборачиваемости, тем эффективнее используются материальные ресурсы пред-

приятия, тем быстрее деньки, вложенные в оборот, проходят весь цикл от по-

купки ресурсов до продажи произведенной продукции и возвращаются предпри-

ятию [1, c. 153]. Рассчитывая показатели деловой активности для отдельных ви-

дов активов в динамике, специалисты выявляют направление активизации обо-

рачиваемости того или иного актива. 

Например, если снижается оборачиваемость готовой продукции на складах, 

то возникает необходимость изучения рынка сбыта, расширения рынка сбыта за 

счет выхода на рынки других уровней (региональный, национальный, мировой), 

за счет модернизации существующий продукции или изменения и расширения 

ассортимента производимой и реализуемой продукции. 

С целью оценки вероятности банкротства используют как количественные, 

так и качественные методы экономического анализа. Как правило для решения 

данной поставленной задачи используются многофакторные модели западных 

экономистов Э. Альтмана, Г. Тишоу, Р. Таффлера и других [3, c. 187]. В Россий-

ской же практике в соответствии с действующим законодательством о банкрот-

стве предприятий применяется ряд показателей, в частности коэффициенты фи-

нансовой устойчивости, текущей ликвидности, обеспеченности собственным и 

оборотным капиталом и восстановления (утраты) платежеспособности, которые 

способствуют и решению других задач на предприятии. 

Наиболее понятным для пользователя является сопровождение расчетов 

табличными данными результатов расчета и их графическое сопровождение, 

особенно графики динамики того или иного показателя за анализируемый пе-

риод. Как правило анализ проводится не менее, чем по трем отчетным периодам, 

чтобы проследить динамику показателей и выявить ошибки в управлении иму-

ществом и обязательствами в течение анализируемого периода. 

По результатам анализа руководитель может делать вывод о эффективности 

деятельности предприятия в целом и в отдельности по каждому виду деятельно-

сти и подразделению, а также об эффективности затрат на сырье и материалы, на 

работников предприятия, основных средствах. Именно результаты анализа 
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позволяют выявить резервы снижения затрат предприятия и роста выручки не в 

общем, а по каждому ресурсу в отдельности. 

Однако, чаще всего множество методов анализа применяется специали-

стами предприятий крупного и среднего бизнеса, а вот субъекты малого бизнеса 

очень часто ограничиваются анализом показателей рентабельности деятельности 

предприятия в целом. 
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