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Мар га ри те Вик то ров не Мель ник с глу бо кой бла го дар но стью
за по мощь в на уч ных изы ска ни ях и в раз ре ше нии мно же ст ва слож ных про блем
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В на стоя щее вре мя прак ти че ски вос тре бо ван ны ми ста но вят ся ана ли ти че ские про це ду ры, имею -
щие фун да мен таль ное обос но ва ние. Их ис поль зо ва ние по зво ля ет ор га ни че ски со че тать опе ра тив ные
и стра те ги че ские за да чи раз ви тия хо зяй ст вую ще го субъ ек та. Боль шую роль в раз ра бот ке фун да мен -
таль ных обос но ва ний ана ли ти че ских рас че тов иг ра ет про фес сор Мар га ри та Вик то ров на Мель ник. 

Клю че вые сло ва: ана ли ти че ские про це ду ры, не пре рыв ность дея тель но сти, фи нан со вые и не фи нан -
со вые эк зо ген ные и эн до ген ные по ка за те ли, де ло вая ак тив ность.

Ана ли ти че ские про це ду ры не ред ко пред став ля ют
как оп ре де лен ный на бор ме ха ни че ски про из во ди мых
рас че тов для обос но ва ния управ лен че ских ре ше ний.
Та кое ви де ние оп рав дан но толь ко для про стых за дач по 
раз ра бот ке ав то ма ти зи ро ван ных сис тем ана ли ти че ских
рас че тов. Иное дело, если ме недж мент хо зяй ст вую ще -
го субъ ек та на це лен на ор га ни че ское со че та ние опе ра -
тив ных и стра те ги че ских за дач, аде к ват но реа ги ру ет не
толь ко на ры ноч ную конъ юнк ту ру сво его сек то ра эко но -
ми ки, но и на пря мое и кос вен ное влия ние гло баль ных
фак то ров. Мно гие из вест ные спе циа ли сты в об лас ти
эко но ми че ско го ана ли за об ра ща ют вни ма ние на связь
ана ли ти че ских ме то дик с фун да мен таль ным обос но ва -
ни ем при ме няе мых про це дур.

Осо бен но хо те лось бы от ме тить роль Мар га ри ты
Вик то ров ны Мель ник в обес пе че нии и под дер жа нии вы -
со ко го ка че ст ва учет но-ана ли ти че ской со став ляю щей
управ лен че ско го про цес са. Ее ра бо ты, вы сту п ле ния на
фо ру мах раз но го уров ня в по след ние де ся ти ле тия по -
слу жи ли ба зи сом для фор ми ро ва ния эта лон ных под -
хо дов к ре ше нию важ ней ших эко но ми че ских про блем.
В ши ро ком спек тре во про сов она все гда ус мат ри ва ет
фун да мен таль ную ос но ву, по зво ляю щую на хо дить их
ра цио наль ное ре ше ние. В ка че ст ве та кой ос но вы она
ви дит фун да мен таль ные прин ци пы эко но ми че ско го
ана ли за – его ком плекс ность и сис тем ность, а так же за -
ко но мер но сти хо зяй ст вен ной дея тель но сти.

Ак ту аль ность мно гих со вре мен ных эко но ми че ских
ис сле до ва ний в зна чи тель ной мере пре до пре де ля ет ся
тем, что они за тра ги ва ют фун да мен таль ную про бле му
при чин пе рио ди че ски воз ни каю щих кри зис ных яв ле ний,
а так же пу тей вы хо да из них в на прав ле нии про грес сив -
но го раз ви тия хо зяй ст вую щих субъ ек тов.

Одна из глав ных за дач мик ро эко но ми че ско го ком -
плекс но го ана ли за свя за на с оцен кой уг ро зы не пре рыв -

но сти дея тель но сти хо зяй ст вую ще го субъ ек та, по это му
весь ма ак ту аль на раз ра бот ка ана ли ти че ско го ап па ра та
для по лу че ния дос то вер ных ко ли че ст вен ных и ка че ст -
вен ных ха рак те ри стик его те ку ще го функ цио ни ро ва ния
и обос но ва ния управ лен че ских ре ше ний. По лу чае мые
в ре зуль та те вы пол не ния ана ли ти че ских про це дур дан -
ные пред на зна че ны для ин фор ми ро ва ния ин ве сто ров и, 
в ко неч ном ито ге, фор ми ру ют по ве де ние всех стейк хол -
де ров. Со ци аль ное зна че ние этих дан ных за клю ча ет ся
в том, что они не об хо ди мы для дос ти же ния ус пе ха хо -
зяй ст вую ще го субъ ек та и его стейк хол де ров в ус ло ви ях
кон ку рен ции.

В де ло вом мире рас тет зна че ние пуб лич но сти и
дос то вер но сти ин фор ма ции, ее по нят но сти ши ро ко му
кру гу поль зо ва те лей. Важ ны ми оце ноч ны ми ха рак те ри -
сти ка ми хо зяй ст вую ще го субъ ек та ста но вят ся не толь ко 
дан ные бух гал тер ской от чет но сти, но и не фи нан со вые
по ка за те ли. Вни ма ние по тре би те лей ин фор ма ции фо -
ку си ру ет ся на ре зуль та тах влия ния од но вре мен но внут -
рен них и внеш них фак то ров вы жи ва ния и раз ви тия.

Хо зяй ст вен ная дея тель ность как со во куп ность биз -
нес-ре сур сов и управ ле ния ими ус лов но мо жет ха рак те -
ри зо вать ся как де ло вая ак тив ность и пас сив ность. Под
де ло вой ак тив но стью по ни ма ет ся дея тель ность, на -
прав лен ная на ус пеш ное раз ви тие – в про ти во вес де ло -
вой пас сив но сти (си но ним – не оп рав дан ное без дей ст -
вие). Ха рак те ри сти ка ак тив но сти пред по ла га ет ис поль -
зо ва ние со от вет ст вую щих ко ли че ст вен ных по ка за те -
лей. Мно же ст во по след них пре до пре де ля ет ся тем, что
де ло вая ак тив ность в ши ро ком смыс ле яв ля ет ся ча стью 
хо зяй ст вен ной дея тель но сти.

В про фес сио наль ном со об ще ст ве по ка за те ли де -
ло вой ак тив но сти по ни ма ют ся как ха рак те ри сти ки фи -
нан со во го по ло же ния хо зяй ст вую ще го субъ ек та, при -
чем вы де ля ют ся по ка за те ли от но си тель ных фи нан со -
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вых ре зуль та тов и обо ра чи вае мо сти аван си ро ван ных
средств. Пер вые из этих по ка за те лей под во дят ито ги хо -
зяй ст вен ной дея тель но сти, вто рые ха рак те ри зу ют ее
ин тен сив ность. Од на ко аб со лют ные фи нан со вые ре зуль -
та ты не ме нее зна чи мы для ха рак те ри сти ки фи нан со во -
го со стоя ния, так как по ка зы ва ют воз мож но сти рас ши -
рен но го вос про из вод ст ва кон тро ли руе мо го объ е ма фи -
нан со вых ре сур сов с уче том их при рос та и ка пи та ли зи -
руе мой доли.

При вы пол не нии ана ли ти че ских про це дур в ходе
обос но ва ния кон крет ных управ лен че ских ре ше ний нель -
зя упус кать из вни ма ния об щее фун да мен таль ное по ло -
же ние о том, что ве ли чи на ка пи та ли зи руе мой доли ре гу -
ли ру ет ся эко но ми че ски ми за ко на ми рын ка, ко то рые ус -
та нав ли ва ют сред ние про пор ции рас пре де ле ния до хо -
дов на рас ши ре ние биз не са и по треб ле ние.

В ка ж дом кон крет ном ин ве сти ци он ном про ек те
глав ным яв ля ет ся не доля рас пре де ле ния фи нан со вых
ре зуль та тов, а их аб со лют ная ве ли чи на. Аб со лют ные
по ка за те ли фи нан со вых ре зуль та тов на пря мую ха рак -
те ри зу ют экс тен сив ность де ло вой ак тив но сти. Вме сте
с по ка за те ля ми ин тен сив но сти (рен та бель ность и обо -
ра чи вае мость) они обес пе чи ва ют не об хо ди мый и дос -
та точ ный уро вень оцен ки фи нан со во го со стоя ния толь -
ко кон крет но го хо зяй ст вую ще го субъ ек та на оп ре де лен -
ный мо мент вре ме ни. Для пер спек тив ной экс т ра по ля -
ции та кой оцен ки не об хо ди мо рас смат ри вать всю це -
поч ку по ка за те лей – вплоть до со от вет ст вия тре бо ва ни -
ям на род но-хо зяй ст вен ных про пор ций.

Со вре мен ные тре бо ва ния к ме то ди ке фор ми ро ва -
ния и ана ли за по ка за те лей де ло вой ак тив но сти в сис те -
ме управ ле ния хо зяй ст вую щим субъ ек том за клю ча ют -
ся, пре ж де все го, в оп ре де ле нии сба лан си ро ван ных ве -
ли чин этих по ка за те лей. Сба лан си ро ван ность в дан ном
слу чае рас смат ри ва ет ся как не об хо ди мость со блю де -
ния со от вет ст вую щих вы бран ным це лям про пор ций,
обес пе чи ваю щих ра цио наль ное ис поль зо ва ние имею -
щих ся ре сур сов и стра те ги че ские пре иму ще ст ва. Ка че -
ст во дан ной ме то ди ки оп ре де ля ет ся так же сте пе нью де -
та ли за ции ос нов ных эле мен тов де ло вой ак тив но сти.

Са мый про стой при знак, ук руп нен но диф фе рен ци -
рую щий де ло вую ак тив ность в двух плос ко стях, – ее на -
прав лен ность: либо ру тин но-ба наль ная, либо креа тив -
но-про грес сив ная. В пер вом слу чае име ет ме сто ми ни -
маль но не об хо ди мая ак тив ность на гра ни без дей ст вия,
обес пе чи ваю щая вы жи вае мость в сло жив ших ся ус ло -
ви ях. Во вто ром слу чае ак тив ность на прав ле на на соз -
да ние, удер жа ние и уси ле ние кон ку рент ных пре иму -
ществ.

Та кая диф фе рен циа ция до воль но ус лов на, но дос -
та точ но на деж но иден ти фи ци ру ет при чи ны кри зис ных
яв ле ний (на ря ду с уров ня ми пла те же спо соб но сти и фи -
нан со вой ус той чи во сти). В рам ках дан но го под хо да реа -
ли зу ют ся прин ци пы ком плекс но сти и сис тем но сти, так
как по ка за те ли де ло вой ак тив но сти ха рак те ри зу ют од -
но вре мен но при чи ны и па ра мет ры скла ды ваю щей ся
эко но ми че ской си туа ции. По ка за те ли пла те же спо соб -
но сти и фи нан со вой ус той чи во сти так же ха рак те ри зу ют
дан ные па ра мет ры, но уже как след ст вие.

Ме то ди ка ана ли за де ло вой ак тив но сти по зво ля ет
ре шать взаи мо свя зан ные за да чи оцен ки сте пе ни креа -

тив ной адап та ции к не ста биль ным ус ло ви ям и пре ду -
пре ж де ния кри зис ных си туа ций.

Фун да мен таль ные ос но вы, обес пе чи ваю щие прак -
ти че скую вос тре бо ван ность ме то ди ки ана ли за де ло вой
ак тив но сти, за клю ча ют ся так же в ее на це лен но сти на
учет клю че вых аку пунк тур ных и ре пер ных мо мен тов
(КАРМ), в ко то рых кон цен три ру ют ся осо бен но сти те ку -
ще го эко но ми че ско го со стоя ния и пер спек ти вы раз ви -
тия хо зяй ст вую ще го субъ ек та. Аку пунк тур ные мо мен ты
в дея тель но сти хо зяй ст вую ще го субъ ек та оп ре де ля ют -
ся си лой от вет ной ре ак ции на не ко то рые воз дей ст вия
по прин ци пу ры ча га. Та кие мо мен ты свя за ны с ре зо -
нанс ны ми яв ле ния ми, ко гда на ко п лен ные по тен циа лы
раз ви тия или раз ру ше ния внут ри хо зяй ст вую ще го субъ -
ек та на чи на ют во пло щать ся при не боль шом, но со от -
вет ст вую щем их при ро де воз дей ст вии.

Под ре пер ным мо мен том в дея тель но сти хо зяй ст -
вую ще го субъ ек та по ни ма ет ся то чеч ная, имею щая чет -
кие ко ор ди на ты об ласть в виде вре мен но го про ме жут -
ка, цен тра от вет ст вен но сти, гео гра фи че ско го сег мен та
и пр. Дан ные мо мен ты, как и клю че вые эко но ми че ские
по ка за те ли, пред на зна че ны, пре ж де все го, для от ра -
же ния ло ги ки взаи мо свя зей от дель ных со став ляю щих
хо зяй ст вую ще го субъ ек та. На при мер, в ма те риа ло ем -
ком про из вод ст ве еди ни ца жи во го тру да (ак тив ный эле -
мент про из вод ст вен ных ре сур сов) опе ри ру ет мно ги ми
де сят ка ми еди ниц ове ще ст в лен но го (ма те риа ли зо ван -
но го) тру да.

Это об стоя тель ст во оп ре де ля ет ся как ре пер ный
мо мент кон цен тра ции ана ли ти че ских рас че тов, аку пунк -
тур ная точ ка, где про яв ля ет ся дей ст вие эко но ми ко-тех -
но ло ги че ско го ры ча га, то есть в пре де лах ор га ни за ци -
он ных и тех но ло ги че ски до пус ти мых ин тер ва лов от ме -
ча ют ся зна чи тель ные ко ле ба ния стои мо сти удель ных
ма те ри аль ных за трат (ве ще ст вен но го фак то ра) в за ви -
си мо сти от мо ти ви ро ван но сти лич но го фак то ра про из -
вод ст ва. По след ний ха рак те ри зу ет ся на по ря док мень -
шей стои мо ст ной ве ли чи ной и ам пли ту дой ко ле ба ний
в срав не нии с ве ще ст вен ным фак то ром. По сколь ку та -
кие ко ле ба ния взаи мо свя за ны, то воз дей ст вие на объ -
ект с мень шей ам пли ту дой ко ле ба ний вы зо вет эф фект
боль ших из ме не ний в дру гом взаи мо свя зан ном объ ек те 
(ма те ри аль ном фак то ре про из вод ст ва). Это соз да ет по -
тен ци аль ную воз мож ность эф фек тив ной мо ти ва ции об -
ще го сни же ния се бе стои мо сти в ма те риа ло ем ком про -
из вод ст ве.

Ус ло вие реа ли за ции та кой воз мож но сти за клю ча -
ет ся в том, что, с од ной сто ро ны, ве ли чи на удель ных
ма те ри аль ных за трат оп ре де ля ет ся не толь ко кон ст рук -
ци он ны ми па ра мет ра ми и сте пе нью во пло ще ния дос ти -
же ний на уч но-тех ни че ско го про грес са, но и ква ли фи ка -
ци ей и ста ра ния ми кон крет ных ра бот ни ков. С дру гой
сто ро ны, ве ли чи на удель ных за трат на лич ный фак тор
про из вод ст ва пре до пре де ля ет ся сис те мой оп ла ты тру -
да. Пе ре мен ная часть за ра бот ной пла ты варь и ру ет в за -
ви си мо сти от про из вод ст вен ных ре зуль та тов. Сле до ва -
тель но, не об хо ди мо учи ты вать па ра мет ры тех ни ко-ор -
га ни за ци он но го ры ча га на ря ду с опе ра ци он ным и фи -
нан со вым ры ча га ми при ана ли зе влия ния де ло вой ак -
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тив но сти (или пас сив но сти) на раз ви тие хо зяй ст вую ще -
го субъ ек та.

По ня тие де ло вой ак тив но сти ох ва ты ва ет мно же ст -
во ас пек тов биз нес-дея тель но сти, ко ли че ст вен ное вы -
ра же ние ко то рых, в свою оче редь, пред по ла га ет ис -
поль зо ва ние мно же ст ва взаи мо свя зан ных по ка за те лей, 
раз ли чаю щих ся сте пе нью де та ли за ции ха рак те ри стик.
Де ло вая ак тив ность опи сы ва ет ся по край ней мере тре -
мя груп па ми по ка за те лей. Их сис тем ные взаи мо свя зи,
струк ту ра и ие рар хия фор ми ру ют ся на ос но ве кри те ри -
ев, от но ся щих ся к те ку щим и стра те ги че ским за да чам
обес пе че ния не пре рыв но сти дея тель но сти од но вре -
мен но с на ра щи ва ни ем эко но ми че ско го по тен циа ла.

Со во куп ность трех групп по ка за те лей по кры ва ет
поль зо ва тель ское ин фор ма ци он ное поле при ус ло вии
ис чер пы ваю ще го от ра же ния по тен циа ла эко но ми че -
ско го раз ви тия хо зяй ст вую ще го субъ ек та. Дан но му
тре бо ва нию от ве ча ет триа да ха рак те ри стик де ло вой
ак тив но сти: мас штаб ность дея тель но сти, про яв ляю -
щая ся в ве ли чи не аб со лют но го фи нан со во го ре зуль та -
та; ско рость про те ка ния биз нес-про цес сов, от ра жаю -
щая ся в обо ра чи вае мо сти ре сур сов, осо бен но фи нан -
со вых; рен та бель ность ка ж дой еди ни цы ре сур са в
еди ни цу вре ме ни. 

При ме не ние ана ли ти че ских про це дур стра те ги че ски 
оп рав дан но при уче те фун да мен таль ных по ло же ний, ко -
то рые вы те ка ют из со вре мен но го по ни ма ния при чин пе -
рио ди че ски по вто ряю щих ся фи нан со во-эко но ми че ских
кри зи сов. С этих по зи ций боль шое зна че ние име ет чет -
кая иден ти фи ка ция (рас шиф ров ка) внеш не го по зи цио ни -
ро ва ния ме ро прия тий, за яв ляе мых как обес пе че ние эко -
но ми че ско го раз ви тия хо зяй ст вую ще го субъ ек та.

Оцен ка воз мож но сти не пре рыв ной эф фек тив ной
дея тель но сти хо зяй ст вую ще го субъ ек та пред по ла га ет
не об хо ди мость мо ни то рин га ин фор ма ции по взаи мо -
свя зан ным ме ро прия ти ям на про тя же нии все го их жиз -
нен но го цик ла под уг лом зре ния од но го из двух про ти во -
по лож ных при зна ков. В пер вую оче редь вы де ля ет ся об -
ще эко но ми че ский при знак, свя зан ный с ка пи та ли за ци ей 
при бы ли, оп рав дан ным при вле че ни ем сто рон них фи нан -
со вых ре сур сов в эф фек тив ный де ло вой обо рот. Дру гой 
при знак, со ци аль но-кри ми но ген но го ха рак те ра, от но -
сит ся к кон цен тра ции фи нан со вых ре сур сов, но не с це -
лью рас ши ре ния обо ро та ре аль ной эко но ми ки, а в ожи -
да нии удоб но го слу чая для их ле галь но-рей де ров ско го
изъ я тия в поль зу за кры то го кру га лиц.

По тен ци аль ная уг ро за во пло ще ния мер кан тиль -
но-кри ми но ген но го сце на рия и кол лап са хо зяй ст вую -
щих субъ ек тов сдер жи ва ет ся ря дом фак то ров. Ос нов -
ные из них свя за ны с вы со кой ве ро ят но стью стра те ги че -
ских фи нан со вых по терь из-за пре кра ще ния не пре рыв -
но сти дея тель но сти и воз мож но стью обо ст ре ния юри -
ди че ских и со ци аль ных про блем.

Прин цип фун да мен таль но сти объ яс ня ет не об хо -
ди мость учи ты вать в ходе ана ли ти че ских про це дур са -

мые раз ные при зна ки, од на ко в силу ста ти сти че ской
оп рав дан но сти при ук руп нен ных рас че тах с це лью
умень ше ния их тру до ем ко сти бе рут ся наи бо лее ве ро -
ят ные при зна ки. Кор рек ти ров ка оцен ки ре зуль та тов
ана ли за с уче том кон крет ной си туа ции вы те ка ет из
осо бен но стей со че та ния те ку щих и стра те ги че ских за -
дач, ре шае мых в те или иные мо мен ты вре ме ни, а так -
же из со от но ше ния внут рен них и внеш них фак то ров,
вклю чая со ци аль ные.

Фун да мен таль ность как прин цип ана ли ти че ских про -
це дур тре бу ет не толь ко оп ре де ле ния кру га по ка за те -
лей, ха рак те ри зую щих ана ли зи руе мую ка те го рию, но и
сис те ма ти за ции их по зна чи мо сти и взаи мо свя зям. При -
чин но-след ст вен ные за ви си мо сти ле жат в ос но ве сис -
тем но го под хо да при оп ре де ле нии ие рар хи че ской струк -
ту ры по ка за те лей де ло вой ак тив но сти по ре ле вант ным
кри те ри ям и при зна кам. Важ ный кри те рий ран жи ро ва -
ния дан ных по ка за те лей – сте пень от ра же ния ими це -
лей пред при ни ма тель ской или эко но ми че ской ак тив но -
сти в це лом. Та ки ми це ля ми слу жат мак си ми за ция при -
бы ли, при рост ка пи та ла, рас ши ре ние эко но ми че ско го
по тен циа ла соб ст вен ни ка. То гда ос нов ные по ка за те ли
де ло вой ак тив но сти вы ра жа ют ся в фи нан со вых ре зуль -
та тах (осо бен но рен та бель но сти), а так же в обо ра чи -
вае мо сти фи нан со вых ре сур сов (пре ж де все го, обо рот -
ных средств).

Фун да мен таль ные ос но ва ния ана ли ти че ских про -
це дур не все гда явно вы ра же ны, но обес пе чи ва ют на -
деж ность по лу чае мых ре зуль та тов. На при мер, при оп -
ре де ле нии сте пе ни зна чи мо сти ка ж до го из по ка за те -
лей внут ри ка кой-ли бо их сис те мы тре бу ет ся учи-
ты вать в ка че ст ве фун да мен таль но го кри те рия по сле -
до ва тель ность при чин но-след ст вен ных за ви си мо стей.
Этот учет дает ос но ва ния для чет ко го ран жи ро ва ния
по ка за те лей.

Ло ги че ское обос но ва ние по лу ча ет бо лее вы со кая
зна чи мость эк зо ген ных по ка за те лей или при чин, если
це лью ана ли за ста но вит ся вы яв ле ние внут рен них ре -
зер вов по вы ше ния эф фек тив но сти хо зяй ст во ва ния.
Если же оп ре де ля ют ся внеш ние воз мож но сти по вы ше -
ния эко но ми че ско го по тен циа ла и эф фек тив но сти дея -
тель но сти, то при ори тет от да ет ся след ст вен ным эн до -
ген ным по ка за те лям, ибо имен но они пер вы ми сто ят
в це поч ке при чин но-след ст вен ных взаи мо свя зей с внеш -
ни ми фак то ра ми.
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