Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru
Башкатов А.А., Бугаев Н.И. Комплексный экономический анализ деятельности организации:
теоретические основы и перспективы // Академия педагогических идей «Новация». Серия:
Студенческий научный вестник. – 2022. – №6 (июнь). – АРТ 35-эл. – 0,2 п.л. - URL: http:
//akademnova.ru/page/875550

РУБРИКА: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 336.645.2
Башкатов Александр Сергеевич,
студент 4 курса факультета экономики
Бугаев Николай Игоревич,
студент 5курса факультета экономики
Научный руководитель: Скидан А.В.
к.э.н., доцент,
Южно-Российский институт
Управления - филиал РАНХиГС,
Ростов-на-Дону, Российская Федерация
КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
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ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация: В статье рассматриваются особенности теоретических
аспектов формирования и развития комплексного экономического анализа
деятельности организаций (учреждений), проанализированы идеи и мнения
ученых-экономистов на дефиницию комплексный экономический анализ, а
так же определены ключевые показатели и индикаторы проведения анализа,
по результатам которого принимаются управленческих решений с целью
получения максимальной выгоды и эффективности.
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Сегодня все преобразования в экономике Российской Федерации
сопровождаются

трансформацией

приоритетов

в

проведении

оценки

результативности деятельности организации, которую осуществляют все виды
субъектов делового финансово-экономического оборота.

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Анализ всех экономических составляющих организаций (учреждения)
основывается прежде всего на аналитической оценке рентабельности
хозяйствующего субъекта и является одним из приоритетных, а может быть и
ключевых

направлений

оценки

эффективности

ее

деятельности.

В

экономической литературе встречаются различные толкования сути данного
научного направления.
В своих исследованиях Г.В. Савицкая [1, с. 50] писала, что комплексный
экономический анализ это анализ хозяйственной деятельности, который
представляет собой микроэкономический анализ, изучающий экономические
процессы и явления на уровне отдельных субъектов хозяйствования.
По мнению Л.С. Сосненко [1, с. 50], необходимо осуществлять деление
экономического анализа на два уровня: конкретно-экономический анализ на
микроуровне

представляется

как

анализ

деятельности,

направленный

на

изучение

финансово-хозяйственной
экономики

отдельных

экономических субъектов. Идентичное понятие приводят в своих трудах В.В.
Ковалев и О.Н. Волкова [3, с. 53].
В современной литературе понятие комплексного экономического
анализа деятельности организации выходит из обихода и используется все
реже,

а

в

основном

применяются

смешанные

понятия,

например

экономический анализ хозяйственной деятельности или анализ финансовоэкономической деятельности предприятия.
На наш взгляд особенно точное определение дает М.А. Вахрушина:
комплексный

экономический

анализ

хозяйственной

деятельности

организации представляет собой самостоятельное научно-практическое
направление, изучающее различные аспекты деятельности организаций, с
целью оценки эффективность производственных процессов через призму
материальных и денежных характеристик [2, с. 40].
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Многогранности и разнообразие дефинициального подхода в теоретикометодологических исследованиях, настолько велико и обширно, что только
усиливает значимость комплексного экономического анализа и выделяет его
роль и необходимость в условиях современных рыночных отношений
(жесткой

конкуренции).

Эффективность

деятельности

организации

выражается, прежде всего, в абсолютных показателях прибыли, который
достигается за счет осуществления различных видов деятельности.
Система показателей рентабельности или прибыльности организации в
соответствии с интересами пользователей аналитической информации,
доказывает, что каждому уровню управления присущ соответствующий
только ему вид исследуемой информации и проводимого на ее основе анализа
финансового состояния и финансовых результатов (Рис.1).

Рис. 1 Показатели рентабельности организации
Из таблицы видно, что именно показатели рентабельности показывают
проблемы, как в деятельности отдельного хозяйствующего субъекта, так и в
отдельных видах экономической деятельности в целом. Показатели
рентабельности занимают одно из основных мест в системе комплексного
экономического анализа. Широкий круг данных коэффициентов позволяет
провести оценку эффективности деятельности хозяйствующего субъекта,
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удовлетворяющую

интересам

всех

пользователей

аналитической

информации.
Ключевое значение анализа финансового состояния организации
отмечается и на государственном уровне, которое закреплено законодательно.
Обязанность организации оценивать свое финансовое положение прописана в
Федеральном законе №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [3]. Федеральный
закон устанавливает, что одной из задач бухгалтерского учета является
предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности и
выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой
устойчивости.
Анализ финансового состояния хозяйствующего субъекта проводится на
основе изучения динамики абсолютных и относительных показателей
экономического субъекта по следующим направлениям:
−

качественный

анализ

внутренних

и

внешних

факторов

финансового состояния;
−

общая оценка финансового состояния, то есть структурно-

динамический

анализ

имущественного

положения

и

источников

финансирования бизнеса;
−

оценка финансовой устойчивости;

−

анализ ликвидности и платежеспособности;

−

анализ и оценка чистых активов;

−

анализ эффективности функционирования и оценка деловой

активности;
−

факторный анализ финансовых результатов (с использованием

факторных моделей);
−

анализ и оценка вероятности банкротства [4].
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По мимо показателей рентабельность о стабильности финансовоэкономической ситуации свидетельствует и набор индикаторов, которые
отражены на рисунке 2

Рис. 2 Индикаторы финансового состояния хозяйствующего субъекта
Таким образом, концептуальные основы комплексного экономического
анализа деятельности организации, в современных экономических условиях
дают возможность не только ученым-экономистам выдвигать теории и
гипотезы, но и практикам (руководителям организаций) обеспечивать
эффективность деятельности организации и не допустить ее банкротства.
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Проводя грамотную финансовую политику, основой которой служит анализ
финансового

состояния,

руководитель

может

принимать

грамотные

эффективные управленческие решения способствующие росту устойчивости
финансового состояния его организации в текущий момент времени, и в
перспективе.
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