Принципы экономического анализа
Независимо от направленности и целей анализа деятельности хозяйствующих
субъектов в его основу должны быть заложены принципы, адекватные сущности
изучаемых явлений и процессов.
В качестве основных целесообразно выделить принципы:
1. Системность, предполагающая изучение любого хозяйствующего субъекта
как звена более крупной хозяйственной системы (отрасли, региона, народного и
мирового хозяйства); как системы, объединяющей
структурные подразделения, позволяющие
реализовать процесс
производства, и включающей различные факторы производства; как
целенаправленно развивающейся системы.
2. Комплексность, требующая всестороннего изучения явления и процесса, т.е.
раскрывающая их основное содержание, факторы
формирования, рассматривающая
их во взаимосвязи и
взаимообусловленности. Особо следует отметить, что комплексность требует
обоснования и использования информации, необходимой о достаточной для
реализации поставленной цели анализа.
3. Научность, т.е. раскрытие экономической сущности изучаемого явления и
процесса, правильной их оценки, тенденций и темпов изменения. Важной
составной частью научности является выбор надежных и обоснованных методов и
процедур анализа.
4. Регулярность, которая определяется для каждого объекта анализа в
зависимости от темпов его изменения и подвижности. Для одних объектов анализ
может проводиться постоянно на основе непрерывного
наблюдения (мониторинг), когда выявляются
отклонения от
обоснованного ритма; для других – через определенные интервалы,
обусловленные длительностью производственного цикла, жизненного цикла
продукции, технологии и техники и т.п.; для третьих – через равные промежутки
времени (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно). Чтобы соблюсти этот принцип ,
необходимо избегать случайности и кампанейщины, поскольку
периодичность анализа должна быть объективно обоснована.
5. Конкретность, реализуемая прежде всего в результате целевой
направленности и адресности анализа. Конкретный анализ должен базироваться
на данных объектах определенного класса, которые либо сопоставимы, либо
взаимосвязаны в своей хозяйственной деятельности. При этом применяются
разные методики анализа. Уровень конкретности анализа в значительной мере
характеризуется количественной определенностью сделанных из него выводов.
6. Объективность, которая предполагает доказательность выводов анализа. Это
обеспечивается полнотой раскрытия причин изменения изучаемых объектов,
измерением силы их влияния на исследуемый объект и правильностью оценки
тенденций, основных факторов и условий их функционирования.

7. Действенность, обеспечивающая как целенаправленность анализа, так и
оценку тенденций и силу влияния факторов на изучаемый объект. В процессе
анализа аналитик должен ответить на вопросы: можно ли добиться желаемого
результата и как его получить, какие изменения реально возможны, и насколько
они рациональны с позиций экономической, социальной технической
эффективности. К сожалению, аналитики часто упускают из виду оценку
реальности и эффективности воздействия выявленных факторов на изучаемый
объект, что снижает практическое значение аналитической работы.
8. Преемственность, которая реализуется, во-первых, соблюдением единых
принципов аналитической работы, во-вторых, сопоставимостью выводов,
сделанных на основе различных тематических анализов, и возможностью их
взаимной увязки, в-третьих, сопоставимостью анализа, проведенного за разные
периоды.
9. Экономичность, для достижения которой объем аналитической работы и
затраты на ее проведение должны быть соизмеримы с эффектом, который она
обеспечивает. Это особенно важно при проведении ретроспективного анализа,
когда затраты на него соизмеряются с выявленными резервами производства, и
при оперативном анализе, когда затраты соизмеряются с сокращением потерь и
предотвращением
нерационального использования ресурсов. При проведении
перспективного анализа (маркетингового, инвестиционного и
инновационного), когда определяются стратегии развития объекта, повышенные
затраты на анализ могут быть оправданы, так как они позволяют предотвратить
неэффективные вложения. Обеспечение экономичности анализа в большой мере
связано с регулярностью и четкой организацией аналитической работы,
целесообразным уровнем ее централизации.
10. Демократичность, которая в большей мере относится не к содержанию, а к
организации аналитической работы. Она имеет большое значение в современных
условиях. Так, результаты анализа, проведенного при подведении итогов работы
акционерного общества и общества с
ограниченной ответственностью, рассматриваются на собрании акционеров
и учредителей. В подготовке аналитических материалов активное участие
принимает ревизионная комиссия. Демократичности анализа содействует такое
преобразование структур и организации
управления, при котором повышается ответственность и
заинтересованность отдельных подразделений (центры ответственности) и
работников в результате анализа.

