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ПРЕДИСЛОВИЕ
Обеспечение эффективного функционирования предприятий тре
бует экономически грамотного управления их деятельностью, которое
во многом определяется умением ее анализировать. С помощью эконо
мического анализа изучаются тенденции развития, глубоко и системно
исследуются факторы изменения результатов деятельности, обосновы
ваются планы и управленческие решения, осуществляется контроль
за их выполнением, выявляются резервы повышения эффективности
производства, оцениваются результаты деятельности предприятия и их
чувствительность к управленческим воздействиям, вырабатывается
экономическая стратегия его развития.
Экономический анализ хозяйственной деятельности является на
учной базой принятия управленческих решений в бизнесе. Для их
обоснования необходимо выявлять и прогнозировать существую
щие и потенциальные проблемы, производственные и финансовые
риски, определять воздействие принимаемых решений на уровень
предпринимательских рисков и достижение целевых параметров
наиболее эффективными способами. Поэтому овладение методикой
микроэкономического анализа менеджерами всех уровней является
составной частью их профессиональной подготовки.
Квалифицированный экономист, финансист, бухгалтер, аудитор
и другие специалисты экономического профиля должны хорошо владеть
современными методами экономических исследований, мастерством
системного комплексного микроэкономического анализа. Благодаря
знанию техники и технологии анализа они смогут легко адаптировать
ся к изменениям рыночной ситуации и находить правильные решения
и ответы. В силу этого освоение основ экономического анализа полез
но каждому, кому приходится участвовать в принятии решений, либо
давать рекомендации по их принятию, либо испытывать на себе их по
следствия.
Основной целью изучения данной учебной дисциплины является
формирование у студентов аналитического, творческого мышления
путем усвоения методологических основ и приобретения практиче
ских навыков анализа хозяйственной деятельности, необходимых
в практической работе.
В процессе изучения курса студенты должны научиться понимать
сущность экономических явлений и процессов, их взаимосвязь и взаи
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мозависимость, уметь их детализировать, систематизировать и моде
лировать, определять влияние факторов, находить резервы повышения
эффективности функционирования предприятия, используя наиболее
эффективные приемы и способы экономического анализа, оценивать
достигнутые результаты и их чувствительность к управленческим воз
действиям, завершать анализ разработкой рекомендаций по выработке
управленческих решений.
Экономический анализ является той областью знаний, которая
наилучшим образом объединяет все дисциплины, изучаемые студен
тами экономических специальностей. Он обеспечивает интегриро
ванное, широкое понимание производственнофинансовой деятель
ности предприятия.
При изложении материала автор исходил из того, что изучающие
данный предмет уже знакомы с вопросами экономики, организацией
и планированием производства на промышленных предприятиях, бух
галтерским учетом и отчетностью, статистикой, финансовым менедж
ментом, маркетингом и другими смежными дисциплинами, на кото
рые опирается экономический анализ деятельности предприятий.
Главы 16 и 20 написаны совместно с А.Н. Савицкой. Приведенные
в книге цифровые данные являются условными и не могут служить
справочным материалом.
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