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Укрепление государственной власти и экономи-
ческий подъем России в 2001–2007 гг., а также ны-
нешнее нелегкое время порождают иные представ-
ления о характере трансформационных процессов 
в стране. Насущно необходима и модернизация на-
ших представлений о содержании экономического 
анализа, который уже сегодня, а тем более завтра, 
призван обеспечивать реальные нужды эффектив-
ного стратегического управления социально-эко-
номическим развитием современной России. Ис-
пользование результатов такого анализа должно 
помочь созданию долговременных конкурентных 
преимуществ нашей страны на мировой арене (с 
целью решения тех амбициозных, но, в принципе 
посильных задач, которые стоят перед нею в бли-
жайшие годы и десятилетия). 

Какой же вид/совокупность видов экономиче-
ского анализа представляется адекватным требова-
ниям информационного обеспечения инновацион-
ного прорыва нашей страны, столь желанного для 
ее более уверенного позиционирования в мировом 
пространстве? Чтобы ответить на этот вопрос, не-
обходимо исследовать современное развитие про-
цессов дифференциации и интеграции в экономи-
ческом анализе.

В существующей отечественной учетно-анали-
тической литературе ведутся дискуссии о содержа-
нии и методологии экономического анализа, и, в 
частности, нередко поднимается вопрос о его клас-
сификации [1] и типологии видов экономического 
анализа [2, 3]. Чрезмерная пестрота подходов иног-
да вызывает своеобразную «реакцию отторжения». 
Например, В. В. Ковалев считает, что «наша страна 
является, наверное, чемпионом по придумыванию 
различных видов анализа в приложении к эконо-
мике; перечислим некоторые из них: политико-эко-
номический, конкретно-экономический, управлен-

ческий, внутрихозяйственный, межхозяйственный, 
функционально-экономический, функционально-
стоимостной и др.» [4].

Наиболее интенсивные дискуссии возникли во-
круг выделения двух основополагающих видов 
экономического анализа – финансового и управ-
ленческого1. Н. П. Любушин, помимо них, выделя-
ет внутрихозяйственный производственный ана-
лиз, внутрихозяйственный финансовый анализ и 
внешний финансовый анализ, причем комплек-
сный экономический анализ эффективности хозяй-
ственной деятельности рассматривает как состав-
ной элемент содержания внутрихозяйственного 
производственного анализа [5].

М. В. Мельник по поводу содержания финансо-
вого и управленческого анализа отмечает, что эко-
номический аспект анализа часто увязывают с ана-
лизом издержек производства и называют управ-
ленческим: «Разделение экономического анализа 
на финансовый и управленческий стало типичным 
для многих стран, в том числе и для России в 
90-е гг. прошлого столетия. Однако при таком под-
ходе теряется очень важная часть экономического 
анализа – анализ производственного потенциала. 
Кроме того, наиболее точные выводы можно сде-
лать только при совместном анализе финансовых 
результатов и использования производственного 
потенциала организации, что достигается благода-
ря комплексному экономическому анализу – важ-
нейшему достижению российской аналитической 
науки» [6].

С. А. Бороненкова в учебном пособии «Управ-
ленческий анализ» отмечает, что объекты управлен-
ческого учета и анализа гораздо шире, чем только 
учет и анализ затрат, и в качестве объектов управ-
ленческого анализа выделяет ресурсы предприятия 
и результаты его деятельности [7]. В. В. Ковалев 
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вообще сомневается в правомерности разделения 
экономического анализа на финансовый и управ-
ленческий. Он отмечает, что эти два понятия отно-
сятся к характеристике различных группировоч-
ных признаков, и полагает, что «управленческий» 
анализ представляет собой некий симбиоз анализа 
хозяйственной деятельности и оперативного ана-
лиза [4].

Как видно из этих цитат, единого мнения о со-
держании анализа как науки, его предмете, мето-
дах, классификации видов экономического анализа 
на сегодняшний день среди ученых и специали-
стов не сформировалось. Неясность относительно 
предмета, объекта анализа осложняет процесс по-
становки четкой цели анализа, выбора адекватного 
инструментария для обработки информации (мето-
дов исследования). В результате аналитик может 
допускать неточности и ошибки при обработке ин-
формации, ее трактовке, что неизбежно сказывает-
ся на качестве принимаемых управленческий ре-
шений.

Отметим, что развитие любой науки характери-
зуется диалектическим взаимодействием двух про-
тивоположных процессов – дифференциации и ин-
теграции наук. Дифференциация наук является за-
кономерным следствием быстрого увеличения и 
усложнения знаний. Разделение науки на отдель-
ные области обусловлено многообразием изучае-
мых объектов и различием их природы, сложно-
стью структуры объектов и процессов, в них про-
исходящих. В диалектическом единстве с диффе-
ренциацией происходит и интеграция наук, когда 
для изучения сложных объектов знания, получен-
ные в смежных дисциплинах, объединяются для 
решения конкретных научных задач. Соответст-
венно, усилия российских ученых по развитию те-
оретической базы экономического анализа, безу-
словно, будут способствовать развитию экономи-
ческой науки в целом.

Таким образом, мы полагаем, что с позиций во-
стребованности результатов аналитического пои-
ска родовое понятие «анализ» можно разделить на 
два видовых понятия:

– управленческий анализ (аналитическое иссле-
дование, результаты которого используются для 
целей управления объектом анализа);

– неуправленческий анализ (аналитическое ис-
следование, результаты которого не используются 
для целей управления объектом анализа).

Подобного рода деление представляет собой 
логическую операцию – дихотомию, т. е. деление 
объема понятия на виды по наличию либо отсутст-
вию того или иного признака. В результате такого 
деления образуются два противоречащих друг дру-
гу понятия, у одного из которых признак, взятый в 
качестве основания деления (в нашем случае та-

ким признаком является востребованность анали-
тической информации для целей управления), при-
сутствует, а у другого – отсутствует.

В процессе управленческого анализа целесоо-
бразно выделить следующие этапы и процедуры:

1. Выбор объекта и предмета анализа.
2. Формирование цели анализа (определяется 

применительно к выбранному объекту).
3. Постановка задач анализа.
4. Подготовка информационной базы анализа 

(в том числе поиск, сбор и оценка качества инфор-
мации).

5. Выбор аналитических инструментов (мето-
дов обработки информации).

6. Аналитическая обработка информации.
7. Интерпретация результатов анализа.
8. Обоснование управленческих решений.
9. Контроль за реализацией управленческого 

решения.
10. Мониторинг результатов реализации управ-

ленческого решения.
11. Анализ последствий принятых решений.
12. Уточнение первоначально сформулирован-

ных целей и задач анализа.
В экономике, равно как и в других науках, по 

различным причинам (как субъективным, так и 
объективным), могут быть реализованы не все эта-
пы аналитического исследования. Так, если субъ-
ект анализа не наделен управленческими функция-
ми, то его действия ограничатся этапом трактовки 
результатов анализа (например, анализ себестои-
мости выполнен сотрудниками производственного 
отдела, результаты анализа доведены до сведения 
руководства, но никаких управленческих действий 
по результатам анализа менеджерами не предпри-
нято). 

На практике, к сожалению, часто складывается 
ситуация, когда аналитический процесс останавли-
вается на стадии подготовки информационной 
базы, а менеджеры не запрашивают у исполните-
лей никакой аналитической информации, ориенти-
руясь при управлении бизнесом на свой опыт и ин-
туицию.

Помимо востребованности аналитической ин-
формации существуют и другие видовые отличия 
аналитических процессов. Так, на первом этапе ис-
следования выбирается объект анализа. Поэтому 
важнейшим признаком, положенным в основу де-
ления понятия анализа на виды, является объект, 
которым могут быть любые явления или процессы, 
изучаемые в рамках соответствующей отрасли 
наук. 

Система экономических отношений относится к 
разряду больших сложных систем; соответственно, 
экономические явления и процессы, выступая в ка-
честве объекта проведения анализа, также имеют 
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сложную структуру и могут классифицироваться 
по различным признакам. Так, по объектам иссле-
дования в экономическом анализе можно выделить:

1. На уровне экономики отдельного хозяйству-
ющего субъекта либо отрасли:

– анализ логистических процессов,
– анализ производственных процессов,
– анализ инновационных процессов,
– анализ инвестиционных процессов,
– анализ финансовых процессов и т. д.
2. На уровне экономики страны:
– анализ процессов производства и воспроиз-

водства материальных благ,
– анализ процессов распределения материаль-

ных благ,
– анализ воспроизводства основных фондов,
– анализ социально-трудовых процессов,
– анализ финансовых процессов и т. д.
Отметим, что приведенный перечень видов эко-

номического анализа является открытым, т. е. мо-

жет быть дополнен иными видами анализа при 
условии выделения в системе экономических отно-
шений некоторых других явлений и процессов. 

Дальнейшая дифференциация экономического 
анализа объективно требует полноты идентифика-
ции практически сложившейся к настоящему вре-
мени видовой классификации анализа (рис. 1) и 
разработки научно обоснованных предложений по 
ее развитию и совершенствованию. 

Как следует из рис. 1, в процессе упорядочения 
предлагаемых различными авторами классифика-
ций видов экономического анализа [2, 3, 8–12] 
нами введен ряд уточнений, дополнений и рас-
шифровок. Наиболее важные из них сводятся к 
следующему:

– определены и конкретизированы три иерархи-
ческих уровня экономического анализа;

– в качестве основных объектов макроэкономи-
ческого анализа выделены национальная экономи-
ка и мегарегиональная экономика (т. е. экономика 

Рис. 1. Идентификация существующей видовой классификации экономического анализа
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крупных регионов мира, а также групп стран 
мира);

– поскольку большинством авторов комплек-
сный анализ экономики предприятия рассматрива-
ется как наиболее важный вид экономического 
анализа, синтезирующий практически все осталь-
ные его виды, то превалирующий в отечественной 
литературе подход отражен на рис. 1;

– управленческий анализ трактуется как резуль-
тат дальнейшего развития технико-экономическо-
го и внутрифирменного анализа в рыночных усло-
виях;

– нами проведена дифференциация видов 
управленческого анализа (как с учетом доминиру-
ющей точки зрения, так и посредством включения 
в его состав логистического анализа, а также ана-
лиза социально-трудовых отношений и потенциала 
фирмы).

Проведенные уточнения и расшифровки видов 
экономического и управленческого анализа позво-

ляют, на наш взгляд, продвинуться вперед в пони-
мании роли и места анализа в информационном 
обеспечении управленческих решений. Однако их 
еще недостаточно для полной и глубокой иденти-
фикации управленческого анализа в рыночных 
условиях, здесь необходимы более кардинальные 
перемены. Предлагаем вариант новой видовой 
классификации современного экономического ана-
лиза (рис. 2).
Первой особенностью системного анализа эко-

номики предприятия и внешнего окружения (далее 
САЭПВО) является то, что в его основу положен 
системный подход к экономике предприятия. При 
этом в качестве объекта анализа выступает (в отли-
чие от комплексного анализа) предприятие в нераз-
рывной связи с его микро- и макросредой.
Вторая особенность САЭПВО заключается в 

наличии органичного соединения в нем финансо-
вого анализа, носящего внешний характер и подраз-
деляемого на текущий и перспективный, а также 

Рис. 2. Идентификация системного анализа экономики предприятия и внешнего окружения
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интегрированного управленческого анализа, кото-
рый может быть внутренним и внешним, текущим 
и перспективным.
Третья особенность: управленческий анализ 

носит в САЭПВО именно интегрированный харак-
тер, т. е. представляет собой симбиоз текущего/
перспективного внутрифирменного анализа и те-
кущего/ перспективного анализа внешнего окруже-
ния.
Четвертая особенность САЭПВО – расшире-

ние перечня видов анализа (по объектно-функцио-
нальному назначению), которые включаются в со-
став интегрированного управленческого анализа. 
Помимо семи видов (рис. 1) в интегрированный 
анализ вошли также следующие три внешних по 
отношению к предприятию вида анализа, поро-
жденных развитием и усложнением рыночных от-
ношений: маркетинговый, конкурентный и страте-
гический.
Пятая особенность состоит в том, что десять 

локальных видов этого анализа (рис. 2) могут быть 
дифференцированы по сочетанию направленности 
каждого из них (внутренняя либо внешняя) и вре-
менному горизонту (текущий либо перспектив-
ный). При этом выделяется три группы (табл. 1).

Таблица  1
Типические группы управленческого анализа

Группа Комбинация (сочета-
ние) признаков

Локальные виды управлен-
ческого анализа

I ВНТ, ВНД, ВШТ, 
ВШД

ИВА, ЛОА, АСТ, МАА, 
КОА

II ВНТ, ВНД АПЗ, ИНА, АОТ, АПО 
III ВНД, ВШД СТА

Примечание. ВНТ – внутренний текущий анализ; ВНД – 
внутренний долгосрочный анализ; ВШТ – внешний текущий 
анализ; ВШД – внешний долгосрочный анализ; ИВА – инве-
стиционный анализ; ЛОА – логистический анализ; АСТ – 
анализ социально-трудовых отношений; МАА – маркетинго-
вый анализ; КОА – конкурентный анализ; АПЗ – анализ про-
изводственных затрат; ИНА – инновационный анализ; АОТ – 
анализ организационно-технического уровня; АПО – анализ 
потенциала организации; СТА – стратегический анализ.

Как следует из табл. 1, пять локальных видов 
управленческого анализа, входящих в первую 
группу, носят комплексный характер, т. е. облада-
ют всеми четырьмя признаками, положенными в 
основу группировки. Еще четыре вида управленче-
ского анализа носят сугубо внутренний характер, и 
один только стратегический анализ обладает сме-
шанными характеристиками. Таким образом, лишь 
четыре из десяти выделенных нами локальных ви-
дов управленческого анализа могут быть иденти-
фицированы в качестве сугубо внутренних видов 

анализа. Очевидно, что этого явно недостаточно 
для определения управленческого анализа как су-
губо внутреннего, а с добавлением к нему финан-
сового анализа – как комплексного анализа дея-
тельности предприятия.

При этом четыре локальных вида анализа, отно-
сящихся ко второй группе, составляют ядро вну-
трифирменного управленческого анализа (если 
идентифицировать его в узком смысле слова). При 
более широком подходе к внутрифирменному ана-
лизу следует отнести и все остальные локальные 
виды управленческого анализа, но лишь в той ча-
сти, в которой они носят внутренний характер. 
В первую очередь это относится к тем случаям, 
когда тот либо иной вид анализа идентифицирует-
ся как ВНТ, т. е. внутренний текущий анализ.

Необходимо признать, что в течение последних 
90 лет развитие экономического анализа в нашей 
стране происходило несколько автономно по отно-
шению к другим странам мира. И хотя осознание 
этого факта имеет место у большинства отечест-
венных ученых-аналитиков, глубинные причины 
такого «изоляционизма» обычно не называются. 
На наш взгляд, они таковы:

– во-первых, затянувшееся на многие десятиле-
тия своеобразное дистанцирование наших ученых 
и специалистов от опыта стран с другой институ-
циональной основой хозяйственной жизни (опыт 
этих стран долгое время представлялся малопри-
годным для России);

– во-вторых, особо важная роль высокого уров-
ня централизации управления экономикой в нашей 
весьма протяженной стране с невысоким уровнем 
развития коммуникаций, инфраструктуры и специ-
фическим комплексом «отдаленности от центра», 
присущим большинству ее населения (естествен-
но, что значение централизованного контроля и 
анализа хозяйственных процессов в этих условиях 
резко возрастает);

– в-третьих, своеобразие путей развития отече-
ственного экономического и управленческого ана-
лиза (и, добавим, их трактовок) в советский и 
постсоветский периоды нашей истории.

Помимо перечисленных дискуссионных вопро-
сов возникает еще один аспект, связанный с клас-
сификацией видов экономического анализа и акту-
ализируемый заявленным в стратегии социально-
экономического развития России инновационным 
вектором развития. Речь идет о преобладании в на-
стоящее время в управленческой практике жестко 
детерминированных аналитических моделей, тогда 
как в сфере научных исследований доминируют 
стохастические, т. е. вероятностные аналитические 
модели. В силу целого ряда причин, которые изла-
гаются далее, представляется целесообразным 
дифференцированное рассмотрение экономическо-
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го управленческого анализа (ЭУА), носящего при-
кладной характер, и экономического исследова-
тельского анализа (ЭИА), выполняемого в научно-
инновационной сфере.

ЭУА ориентирован на обслуживание текущих 
потребностей менеджмента компании (или иного 
объекта) в аналитической оценке, диагностирова-
нии, обосновании управленческих решений и про-
гнозировании (преимущественно краткосрочном) 
последствий принимаемых решений.

ЭИА преследует в первую очередь научно-по-
знавательные цели, хотя его результаты частично 
используются и для нужд долгосрочного планиро-
вания (прогнозирования) деятельности крупных 
компаний. Например, разработку стратегии инно-
вационного развития на перспективу невозможно 
провести без поисковых прогнозов, выполняемых 
исследовательскими методами. 

Таким образом, исходная посылка идентифика-
ции анализа (управленческого и исследовательско-
го) состоит в следующем: любой вид экономиче-
ского анализа обслуживает в той или иной мере по-
требности управленческой практики (текущие либо 
перспективные). Поэтому в определенном смысле 
слова управленческого анализа в качестве отдель-

ного, особого вида экономического анализа нет во-
обще, на что неоднократно указывали В. В. Ковалев 
[4], Я. В. Соколов [13] и другие авторы.

Вполне допустимым представляется и такой 
подход, когда преобладающая часть экономическо-
го анализа, которая непосредственно обслуживает 
потребности управленческой практики, безуслов-
но, вполне может быть названа интегрированным 
управленческим, либо прикладным анализом. При 
этом с различной степенью детализации выделяют 
такие разновидности интегрированного управлен-
ческого анализа, как финансовый, инновационный, 
инвестиционный, маркетинговый, логистический 
анализ (рис. 2).

И все же, по нашему мнению, главный «водора-
здел» лежит не между финансовым, управленче-
ским и иными традиционно выделяемыми видами 
экономического анализа, а между управленческим 
(прикладным) и исследовательским анализом 
(табл. 2). 

Иными словами, наибольшие различия обнару-
живаются между прикладным экономическим ана-
лизом, результаты которого уже сегодня использу-
ются в управленческой практике, и исследователь-
ским методами анализа, широко применяемыми 

Таблица  2
Основные характеристики, имманентные управленческому (прикладному) и исследовательскому 

анализу
Характеристики ЭУА Характеристики ЭИА Степень 

сходства
1. Субъекты экономического анализа 

Менеджмент компании, контрагенты по хозяйственным 
связям, другие заинтере сованные организации

Исследователи Средняя

2. Объекты экономического анализа
«Стандартные» процессы в организа циях, функциониру-
ющих в реальном секторе экономики 

Новые и подвергающиеся значитель ным измене-
ниям явления и процессы в организациях 

Средняя

3. Цели экономического анализа
Оценка, диагностика, обоснование управленческих 
решений, прогнозиро вание последствий 

Научно-познавательные (выявление тенденций и 
закономерностей разви тия) 

Средняя

4. Характер основной исходной информации 
Все виды учетных данных, отчетности и внеучетная 
информация 

Учетные данные в сочетании со спе циально 
организованным сбором ин формации 

Средняя

5. Форма выражения анализируемых параметров 
Преимущественно количественные па раметры Качественные характеристики в соче тании с 

количественными 
Средняя

6. Трактовка связей в анализируемом объекте
Жестко детерминированные Стохастические Низкая

7. Степень адекватности действительности 
Средняя и низкая Высокая и средняя Низкая

8. Применяемый аналитический инструментарий 
Методы классической математики, оп тимизационные 
методы и т. п. 

Корреляционный, регрессионный, вариационный, 
дисперсионный ана лиз 

Низкая

9. Учет цикличности в развитии объектов анализа 
Минимален Максимален Низкая

10. Затраты на проведение экономического анализа 
Средние Высокие Низкая
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учеными-экономистами в своей повседневной дея-
тельности. Это сравнение демонстрирует, что 
управленческий и исследовательский виды анали-
за нельзя считать антиподами. Однако ни по одной 
из десяти характеристик ЭУА и ЭИА не являются 
достаточно близкими друг к другу, а в пяти случа-
ях из десяти они различаются весьма и весьма зна-
чительно. 

Наиболее глубокое и принципиальное различие 
между двумя выделенными нами видами анализа 
состоит в том, что исследовательский анализ, в от-
личие от управленческого, трактует связи в хозяй-
ствующем субъекте в строгом соответствии с их 
подлинной природой, т. е. как стохастические (ве-
роятностные), а не жестко детерминированные. 

Итак, сравнительный анализ достоинств и не-
достатков каждого из двух видов экономического 
анализа показывает, что исследовательский анализ 
обладает определенными достоинствами, что свя-
зано прежде всего с более адекватной аналитиче-
ской моделью связей в изучаемом объекте. В кон-
центрированном виде наиболее важные преимуще-
ства экономического исследовательского анализа 
сводятся к следующему:

– он позволяет выявить действительные тенден-
ции и закономерности, присущие изучаемому объ-
екту, в конкретных условиях места и времени;

– все этапы аналитической работы выполняют-
ся исследователями, что дает возможность макси-
мально полно выполнить все требования к эконо-
мическому анализу;

– исследовательские методы позволяют своевре-
менно обнаружить новые явления и зарождающие-
ся тенденции, что повышает эффективность управ-
ленческих решений стратегического характера;

– эти методы используются дифференцирован-
но, исходя из специфических особенностей каждой 
фазы жизненного цикла фирмы;

– исследовательские методы анализа без осо-
бых проблем могут быть использованы при оцен-
ке, проведении факторного анализа и прогнозиро-

вании последствий принимаемых управленческих 
решений не только для количественных параме-
тров изучаемой системы, но и для ее качественных 
характеристик;

– широкое применение исследовательских ме-
тодов в экономическом анализе дает возможность 
обеспечить более высокую степень точности полу-
чаемых результатов и их адекватности действи-
тельности.
К недостаткам экономического исследователь-

ского анализа относятся: во-первых, необходимость 
в ряде случаев разработки программы и осущест-
вления специально организованного сбора исход-
ных данных; во-вторых, относительно высокие за-
траты на внедрение в практику работы фирм и на 
проведение всего комплекса аналитических работ.

В каких же условиях применение методов ЭИА 
становится весьма желательным и практически не-
избежным? По нашему мнению, эти условия фор-
мируются при переходе предприятий к инновацион-
ной экономике, становятся адекватными ее требова-
ниям. Иными словами, своеобразная диффузия ме-
тодов исследовательского анализа в повседневную 
практическую деятельность специалистов уже нача-
лась и будет происходить все интенсивнее по мере 
роста инновационной активности предприятий.

Но вернемся к вопросу, поставленному в начале 
статьи: какой вид экономического анализа пред-
ставляется адекватным требованиям информаци-
онного обеспечения инновационного прорыва на-
шей страны? По нашему мнению, ключевым видом 
анализа должен стать системный анализ эконо-
мики предприятия и внешнего окружения, включа-
ющий в себя элементы экономического исследова-
тельского анализа. Такой симбиоз может быть ис-
пользован как средство информационно-аналити-
ческого обеспечения принятия эффективных 
управленческих решений по ускорению перехода 
экономики современной России на инновацион-
ный путь развития в условиях обострения глобаль-
ной конкуренции. 
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TRENDS OF DIFFERENTIATION AND INTEGRATION PROCESS IN THE MODERN ECONOMIC ANALYSIS

The article raises questions of content and methodological foundations of economic analysis; it considers different 
points of view of scientists on this issue. An own view of information support the transition to innovative development 
of Russia with the help of system analysis in business economy and the external environment, which includes elements 
of economic research analysis.
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