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ВВЕДЕНИЕ

В условиях рыночных отношений при разнообразии форм соб"
ственности, дезинтеграции и диверсификации отраслей экономики воз"
растают требования к повышению эффективности управления. Главным
субъектом хозяйствования является организация, которая самостоятель"
но принимает управленческие решения в условиях неопределенности
и риска. В современных экономических условиях деятельность каждо"
го хозяйствующего субъекта является предметом внимания многих
участников рыночных отношений, заинтересованных в результатах его
функционирования. Существенно повышается роль аналитической ра"
боты в организациях. В настоящее время руководитель и специалист
любого уровня должны обладать достаточными знаниями, чтобы объек"
тивно оценивать результаты деятельности организации, учитывать
и оценивать воздействие факторов, влияющих на жизнеспособность биз"
неса, грамотно планировать и рационально организовывать деятельность
предприятия. Принятию любого управленческого решения должно пред"
шествовать его аналитическое обоснование, которое невозможно без
информации, объективно отражающей деятельность предприятия. Се"
годня требуются новые подходы к получению информации о деятель"
ности организации, методы анализа показателей и способы принятия
на этой основе управленческих решений, зависящих от конкретной
экономической ситуации.
Правильное определение реального финансового состояния
организации имеет большое значение не только для самого субъекта
хозяйствования, но и для акционеров и потенциальных инвесторов.
На основании доступной отчетно"учетной информации широкий круг
участников рыночных отношений стремится оценить финансовое по"
ложение предприятия. Поэтому в настоящее время важно уметь ана"
лизировать финансово"хозяйственную деятельность организации и де"
лать обоснованные прогнозы по ее изменению.
Сущность экономического анализа заключается в информаци"
онно"аналитическом обеспечении принимаемых управленческих ре"
шений, использовании научных методов для их обоснования. Эконо"
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мический анализ позволяет принимать продуманные управленческие
решения, более эффективные.
Главная цель учебного пособия — формирование у студентов те"
оретических основ и практических навыков экономического анализа
деятельности хозяйствующих субъектов, повышение уровня знаний
работников бухгалтерских служб предприятий, менеджеров, финан"
совых директоров, работников банков. Зная технику и технологию ана"
лиза, специалисты экономического профиля смогут адаптироваться
к изменениям рыночной ситуации и находить правильные решения.
Полученные знания позволят студентам делать обоснованные выво"
ды и предложения по повышению эффективности деятельности хо"
зяйствующих субъектов.
В учебном пособии раскрывается методика экономического ана"
лиза в современном бизнесе с учетом изменений в теории и методоло"
гии, связанных с рыночными отношениями в России, приводятся ме"
тодические приемы и способы анализа финансово"хозяйственной
деятельности организации.
В конце каждой главы даны вопросы и задания для контроля
и закрепления знаний.
Учебное пособие может быть использовано в учебном процессе
высших учебных заведений для подготовки студентов экономических
специальностей.

