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Î ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÌ ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÈ ÍÀÓÊÈ
È ÏÐÀÊÒÈÊÈ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÀÍÀËÈÇÀ
ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
À.È. Àëåêñååâà
На основе ìоäеëи структуры äеятеëüности повыøена опреäеëенностü понятий и катеãорий эконоìи÷ескоãо анаëиза хозяйственной äеятеëüности: преäìетной обëасти; объекта äанной науки и практики; субъектов; среäств и преäìетов нау÷ной и практи÷еской
äеятеëüности; öеëей и резуëüтатов äеятеëüности, а также соäержания пряìых и обратных
связей ìежäу наукой, практикой и объектоì иссëеäования — орãанизаöией.
Ключевые слова: ìетоäоëоãия, анаëиз хозяйственной äеятеëüности, опреäеëение объекта и преäìета, кëассификаöия структуры нау÷ной и практи÷еской äеятеëüности.

ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Эконоìи÷еская наука справеäëиво претенäует
на öентраëüное ìесто среäи всех общественных
наук, и äействитеëüно, в совреìенноì обществе
иìенно эконоìика становится фунäаìентоì —
структурой общества [1]. Трансфорìаöии в реаëüной эконоìике, поëити÷еской сфере и общественноì сознании в России разруøиëи сëоживøуþся
ранее систеìу отноøений ìежäу эконоìи÷еской
наукой и практикой. Изìениëся и характер спроса
на эконоìи÷еские знания.
Провеäенный наìи анаëиз äесятков совреìенных у÷ебников по эконоìи÷ескоìу и коìпëексноìу эконоìи÷ескоìу анаëизу показаë отсутствие
еäинообразия взãëяäов авторов не тоëüко на опреäеëение понятий коìпëексноãо эконоìи÷ескоãо
анаëиза, но и эконоìи÷ескоãо анаëиза, объекта и
преäìета äанной науки. Это ãоворит о тоì, ÷то не
сëу÷айно äанные катеãории не сфорìироваëисü.
В настоящее вреìя в неäрах эконоìи÷еской науки
äействуþт нескоëüко тенäенöий, которые отражаþт, с оäной стороны, противоре÷ия в саìой науке,
а с äруãой — тот кризис, в котороì эконоìика оказаëасü уже ìноãо ëет назаä. Оäна из этих тенäенöий такова: нереøенностü фунäаìентаëüных, базовых пробëеì на фоне тон÷айøих иссëеäований
всяких несущественных ìеëо÷ей [2]. Выхоä из
кризиса эконоìи÷еской науки виäится в уãëубëе-
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нии ее ìетоäоëоãии. Сказанное обусëовëивает
своевреìенностü и необхоäиìостü развития ìетоäоëоãи÷ескоãо обоснования эконоìи÷ескоãо анаëиза хозяйственной äеятеëüности (АХД) как направëения эконоìи÷еской науки, наибоëее прибëиженноãо к практике.
1. ÏÐÎÁËÅÌÛ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÎÁÚÅÊÒÀ
È ÏÐÅÄÌÅÒÀ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
Â ÍÀÓÊÅ È ÏÐÀÊÒÈÊÅ
Первый и наибоëее важный этап в опреäеëении
АХД как науки и практики состоит в опреäеëении
объекта и преäìета иссëеäования. Сопоставиì эти
опреäеëения на основе некоторых наибоëее известных у÷ебников (табë. 1).
Неоäнозна÷ностü форìуëировок, преäставëенных в табëиöе, ãоворит о необхоäиìости повыøения обоснованности äанных основопоëаãаþщих
понятий.
Объект иссëеäования — это совокупностü связей, отноøений и свойств, существуþщая объективно и сëужащая исто÷никоì необхоäиìой äëя
иссëеäоватеëя инфорìаöии [3]. А.С. Маìзин опреäеëяет объект иссëеäования как явëение иëи
ãруппу явëений, существуþщих вне и независиìо
от ÷üеãо-ëибо сознания. Объекты иссëеäования
ìоãут бытü как ìатериаëüныìи, так и неìатериаëüныìи по своей прироäе. Их независиìостü от
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сознания закëþ÷ается не в тоì, ÷то они явëяþтся
обязатеëüно вещественныìи иëи энерãети÷ескиìи
образованияìи (они ìоãут бытü и явëенияìи психи÷еской жизни, äуховной куëüтуры), а в тоì, ÷то
они существуþт вне зависиìости от тоãо, известно
иëи неизвестно о них ÷то-ëибо ëþäяì [4].
В отëи÷ие от объектов, преäìетоì иссëеäования
отäеëüных наук явëяþтся не öеëостные прироäные
и соöиаëüные явëения, а отäеëüные их стороны и
свойства, отäеëüные их «проекöии» в ÷еëове÷еское
сознание. Отäеëüные нау÷ные äисöипëины заняты
изу÷ениеì отäеëüных «срезов» иссëеäуеìых объектов. Мноãообразие возìожных «срезов» иссëеäования объектов порожäает ìноãопреäìетностü
нау÷ноãо знания. Кажäый из преäìетов созäает
свой понятийный аппарат, свои спеöифи÷еские
ìетоäы иссëеäования, свой язык.
Из сказанноãо сëеäует, ÷то объектоì, существуþщиì в реаëüноì ìире и не зависящиì от сознания иссëеäоватеëей, в наøеì сëу÷ае явëяется
хозяйствуþщий субъект (орãанизаöия, преäприятие). Преäприятие ìожет бытü объектоì иссëеäования äëя ìноãих наук, изу÷аþщих разëи÷ные

аспекты еãо äеятеëüности: управëение, экоëоãиþ,
орãанизаöиþ труäовых коëëективов, состояние
охраны труäа и техники безопасности, техноëоãи÷еское, правовое, ëоãисти÷еские, энерãети÷еское,
инфорìаöионное и äруãие виäы обеспе÷ения еãо
äеятеëüности. Иìенно хозяйствуþщий субъект и
сëужит объектоì иссëеäования АХД как науки,
наряäу с äруãиìи наукаìи, изу÷аþщиìи еãо äеятеëüностü.
Хозяйственной назовеì äеятеëüностü орãанизаöии, связаннуþ с произвоäствоì и (иëи) проäажей
товаров, выпоëнениеì работ иëи преäоставëениеì
усëуã. Анаëиз хозяйственной äеятеëüности иссëеäует не тоëüко внутреннþþ среäу, но и внеøнþþ
среäу орãанизаöии. Хозяйственная среäа — это все
äруãие орãанизаöии, с которыìи взаиìоäействует
кажäая орãанизаöия в проöессе своей хозяйственной äеятеëüности. Поэтоìу боëее то÷ныì опреäеëениеì объекта äанной науки (и практики) буäет:
орãанизаöия, ее внутренняя и внеøняя хозяйственная среäа [5].
Иссëеäуя преäìет познания, А.М. Новиков отìе÷ает: «С то÷ки зрения науки, преäìет познания
Таблица 1

Ôîðìóëèðîâêè ïîíÿòèé «îáúåêò» è «ïðåäìåò» â ó÷åáíèêàõ ïî ýêîíîìè÷åñêîìó àíàëèçó
Исто÷ник

Объект

Преäìет

Шеремет А.Д. Теория эконоìи÷ескоãо анаëи- Хозяйственная äеятеëüностü
за: у÷ебник. — М.: ИНФРА-М, 2005. — С. 17 преäприятий как совокупностü
произвоäственных отноøений,
рассìатриваеìая во взаиìоäействии с техни÷еской стороной
произвоäства, с соöиаëüныìи и
прироäныìи усëовияìи

Оäна из основных функöий управëения, отражаþщая техноëоãи÷еский
этап проöесса принятия реøений и
своäящаяся к анаëити÷ескоìу обеспе÷ениþ реøений

Савицкая Г.В. Эконоìи÷еский анаëиз:
Резуëüтаты хозяйственной äеу÷ебник: — М.: Новое знание, 2003. — С. 7 ятеëüности

При÷инно-сëеäственные связи и зависиìости эконоìи÷еских явëений и
проöессов

Пястолов С.М. Эконоìи÷еский анаëиз äе- Хозяйственные проöессы преä- Преäприятие, еãо орãанизаöионная
ятеëüности преäприятия: у÷. пособие. — приятий, объеäинений, орãани- структура, активы и обязатеëüства
М: Акаäеìи÷еский проект, 2004. — С. 36 заöий
Экономический анаëиз: у÷ебник äëя вузов / Хозяйственная äеятеëüностü
Поä реä. Л.Т. Гиëяровской. — М.:
орãанизаöий
ЮНИТИ-ДАНА, 2004. — С. 5, 7

При÷инно-сëеäственные связи эконоìи÷еских проöессов

Герасимов Б.И. Эконоìи÷еский анаëиз: у÷.
пособие. — Таìбов: Изä-во ТГТУ, 2006. —
Ч. 1. — С. 10

Отсутствует

Деятеëüностü конкретных хозяйствуþщих субъектов ëþбой форìы собственности, направëенная на поëу÷ение
прибыëи иëи обеспе÷ение сбаëансированности расхоäов и äохоäов

Шадрина Г.В. Коìпëексный эконоìи÷еский
анаëиз хозяйственной äеятеëüности: у÷. пособие. — М.: Моск. ãос. ун-т эконоìики,
статистики и инфорìатики, 2004. — С. 7

То же
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преäставëяет собой совокупностü свойств, связей
и законов, изу÷аеìых äанной наукой и поëу÷ивøих выражение в опреäеëенных ëоãи÷еских и знаковых форìах. Этиì преäìет познания отëи÷ается
от объекта познания, который существует независиìо от познаþщеãо субъекта» [6, 7].
Анаëитик, иссëеäуя хозяйственные систеìы,
иìеет äеëо не непосреäственно с систеìаìи, а
ëиøü с инфорìаöией, отражаþщей функöионирование и развитие орãанизаöий, их внутренней и
внеøней среäы. По ìнениþ С.М. Пястоëова, эконоìи÷еский анаëиз изу÷ает тоëüко те хозяйственные проöессы, которые поëу÷иëи соответствуþщее
отражение в систеìе эконоìи÷еской инфорìаöии,
т. е. äанных бухãаëтерскоãо, произвоäственноãо и
статисти÷ескоãо у÷ета [8]. С наøей то÷ки зрения,
в äанный пере÷енü сëеäует äобавитü ëþбые виäы
инфорìаöии, преäставëенные на ëþбых носитеëях, которые ìоãут бытü поëезны äëя эконоìиста-анаëитика в проöессе АХД. И эта инфорìаöия
иìеет опреäеëенные характеристики своевреìенности, поëноты и äостоверности, ÷то оказывает
существенное вëияние на выбор ìетоäов иссëеäования и еãо резуëüтаты.
Такиì образоì, преäìетоì (иссëеäования) äанной науки и практики явëяется инфорìаöия о хозяйственной äеятеëüности орãанизаöии, но соäержатеëüная ÷астü преäìета анаëиза äëя теории и
практики существенно отëи÷ается.
2. ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈß ÝËÅÌÅÍÒÎÂ ÑÒÐÓÊÒÓÐÛ
ÍÀÓ×ÍÎÉ È ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
Дëя поëноты описания структуры нау÷ной и
практи÷еской составëяþщих ìожет бытü поëезна
схеìа общей структуры äеятеëüности (рис. 1).
Структура äеятеëüности — öеëостное еäинство
коìпонентов и их всесторонних связей, реаëизуþщих äеятеëüностü — вкëþ÷ает в себя öеëü, среäства, резуëüтат и саì проöесс [9]. А.П. Юäин отìе÷ает сëожностü взаиìосвязи эëеìентов структуры
äеятеëüности: «Прироäа äеятеëüности опреäеëяет-

Рис. 1. Схема общей структуры деятельности [10]
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ся сëожныì взаиìоäействиеì öеëи, среäств и резуëüтата äеятеëüности».
Важныì эëеìентоì привеäенной ìоäеëи явëяется öеëü. В совреìенной фиëософии öеëü пониìается как образ жеëаеìоãо буäущеãо [11]. Деятеëüностü носит öеëенаправëенный характер, т. е.
пока нет öеëи — нет и äеятеëüности, появëяется
öеëü — ìожет на÷инатüся äеятеëüностü. Боëее тоãо,
сознатеëüно форìуëируеìая öеëü сëужит основаниеì äеятеëüности. Вìесте с теì отìетиì, ÷то хотя
схеìа общей структуры äеятеëüности «...вкëþ÷ает в
себя öеëü, среäство, резуëüтат и саì проöесс», их
основание нахоäится вне äеятеëüности [9].
Цеëü преäставëяет собой инфорìаöионный образ коне÷ноãо проäукта (резуëüтата) äеятеëüности.
Резуëüтат äеятеëüности — это то, ÷то поëу÷ает ÷еëовек в итоãе äеятеëüности. Проäукт äеятеëüности
ìожет совпаäатü с öеëüþ äеятеëüности, но ìожет
и не совпаäатü. В первоì сëу÷ае ìы ãовориì, ÷то
в итоãе äеятеëüности субъект äостиã öеëи, во второì — ÷то öеëü не äостиãнута, и äеятеëüностü ìожет бытü проäоëжена.
«Деятеëüности» саìой по себе не существует, ее
кто-то осуществëяет, äеятеëüностü иìеет своеãо
носитеëя. Носитеëеì äеятеëüности явëяется ее
субъект, который ставит öеëи преобразования
объективной äеятеëüности (объекта), провоäит это
öеëенаправëенное преобразование, т. е. выпоëняет äеятеëüностü» [12].
Преäìет äеятеëüности — это ëþбой ìатериаëüный иëи иäеаëüный объект, на который äеятеëüностü направëена (наприìер, при восприятии) иëи
который осìысëенно и активно (т. е. с затратаìи
собственной энерãии) преобразуется субъектоì
(наприìер, в практи÷ескоì äействии) [13].
Среäство äеятеëüности — это ëþбой объект, который направëяет äеятеëüностü субъекта и который активно и осìысëенно (в соответствии с öеëüþ иëи ìотивоì) испоëüзуется иì.
Рассìотренная катеãория «äеятеëüностü» испоëüзуþтся А.М. Новиковыì и Д.А. Новиковыì
при опреäеëении ìетоäоëоãии как саìостоятеëüной практи÷еской науки [14]. Авторы опреäеëяþт
ìетоäоëоãиþ как у÷ение об орãанизаöии äеятеëüности и иссëеäуþт ее структуру. Они отìе÷аþт, ÷то
орãанизаöия и нау÷ной, и практи÷еской äеятеëüности преäставëяет собой öеëостные систеìы с
÷етко опреäеëенныìи ëоãи÷еской структурой, характеристикаìи и проöессоì осуществëения.
Существенно, с наøей то÷ки зрения, заìе÷ание
о тоì, ÷то практи÷еская äеятеëüностü явëяется веäущиì виäоì ÷еëове÷еской äеятеëüности, и особенности и принöипы практи÷еской äеятеëüности
распространяþтся на все äруãие виäы äеятеëüности без искëþ÷ения. Оäнако в сиëу истори÷еских
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Таблица 2
Ëîãè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà íàó÷íîé è ïðàêòè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè
Орãанизаöия
нау÷ной
äеятеëüности

Структурные
коìпоненты

Орãанизаöия
практи÷еской
äеятеëüности

Субъект

Иссëеäоватеëü

Спеöиаëистпрактик

Объект

Объект иссëеäования, Цеëостный трувы÷ëеняеìый саìиì äовой (произиссëеäоватеëеì
воäственный)
проöесс

Преäìет

Преäìет иссëеäования как иäеаëизированный аспект объекта, как ìысëенный
конструкт, выстраиваеìый саìиì иссëеäоватеëеì

Объект и преäìет äеятеëüности
не разëи÷аþтся,
выступаþт как
синониìы

Резуëüтат

Объективно новое
нау÷ное знание

Достижение новых эффективных резуëüтатов
труäовой (произвоäственной) äеятеëüности

при÷ин ìетоäоëоãия нау÷ной äеятеëüности разработана ãоразäо поëнее, и ìноãие ее поëожения ìоãут бытü перенесены в ìетоäоëоãиþ практи÷еской
äеятеëüности. Иссëеäуя ëоãи÷ескуþ структуру нау÷ной и практи÷еской äеятеëüности ëþбой науки,
авторы опреäеëяþт ее субъект, объект, преäìет и
резуëüтат (табë. 2).
Приëожение äанной кëассификаöии к АХД
позвоëяет разäеëитü äаннуþ преäìетнуþ обëастü
на нау÷нуþ и практи÷ескуþ составëяþщие. Такое
разäеëение необхоäиìо, поскоëüку нау÷ная и практи÷еская äеятеëüности в общеì сëу÷ае преäставëяþт собой разëи÷ные виäы äеятеëüности, иìеþщие разные öеëи, среäства и преäìеты äеятеëüности, и выпоëняþтся разëи÷ныìи субъектаìи
äеятеëüности.
Приìенитеëüно к нау÷ной äеятеëüности, форìаëüная ìоäеëü общей структуры äеятеëüности
(сì. рис. 1) ìожет быëü напоëнена конкретныì соäержаниеì в соответствии с Феäераëüныì законоì Российской Феäераöии от 23 авãуста 1996 ã.
№ 127-ФЗ «О науке и ãосуäарственной нау÷нотехни÷еской поëитике» [15] (табë. 3).
Данная кëассификаöия эëеìентов структуры
нау÷ной äеятеëüности поëностüþ приìениìа äëя
структуризаöии АХД как науки (табë. 4).
Таблица 3

Êëàññèôèêàöèÿ ýëåìåíòîâ ñòðóêòóðû íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè
Эëеìенты äеятеëüности

Опреäеëения, соответствуþщие тексту Феäераëüноãо закона

Опреäеëение äеятеëüности Нау÷ная (нау÷но-иссëеäоватеëüская) äеятеëüностü — äеятеëüностü, направëенная на поëу÷ение и приìенение новых знаний
Цеëи äеятеëüности

Фунäаìентаëüные нау÷ные иссëеäования — экспериìентаëüная иëи теорети÷еская äеятеëüностü, направëенная на поëу÷ение новых знаний об основных законоìерностях
строения, функöионирования и развития ÷еëовека, общества, окружаþщей прироäной
среäы; прикëаäные нау÷ные иссëеäования — иссëеäования, направëенные преиìущественно на приìенение новых знаний äëя äостижения практи÷еских öеëей и реøения
конкретных заäа÷

Резуëüтаты äеятеëüности

Проäукт нау÷ной и (иëи) нау÷но-техни÷еской äеятеëüности, соäержащий новые знания
иëи реøения и зафиксированный на ëþбоì инфорìаöионноì носитеëе. Нау÷ный и
(иëи) нау÷но-техни÷еский резуëüтат, в тоì ÷исëе резуëüтат интеëëектуаëüной äеятеëüности, преäназна÷енный äëя реаëизаöии

Субъекты äеятеëüности

Нау÷ные работники сферы науки; нау÷ные ãруппы, þриäи÷еские ëиöа, заäа÷ей которых
явëяется нау÷ная äеятеëüностü

Среäства äеятеëüности

Метоäы и среäства провеäения нау÷ных иссëеäований и экспериìентаëüных разработок

Ресурсы и оãрани÷ения

Правовое обеспе÷ение — законоäатеëüство Российской Феäераöии и законоäатеëüства
субъектов Российской Феäераöии. Финансовое обеспе÷ение — финансирование нау÷ных иссëеäований за с÷ет среäств феäераëüноãо бþäжета, бþäжетов субъектов Российской Феäераöии, внебþäжетных исто÷ников (собственных иëи привëе÷енных среäств
хозяйствуþщих субъектов и их объеäинений, а также среäств заказ÷иков работ), иных
исто÷ников в соответствии с законоäатеëüствоì Российской Феäераöии. Материаëüное
обеспе÷ение — иìущество, переäаваеìое у÷реäитеëяìи нау÷ной орãанизаöии äëя осуществëения äеятеëüности, опреäеëенной у÷реäитеëüныìи äокуìентаìи. Инфорìаöионное обеспе÷ение — свобоäа äоступа к нау÷ной и нау÷но-техни÷еской инфорìаöии
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Таблица 4
Êëàññèôèêàöèÿ ýëåìåíòîâ ñòðóêòóðû àíàëèçà õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè êàê íàóêè
Эëеìенты äеятеëüности

Опреäеëения

Опреäеëение преäìетной
обëасти

Анаëиз хозяйственной äеятеëüности как прикëаäная наука преäставëяет собой äеятеëüностü по выработке и приìенениþ новых знаний об основных законоìерностях строения, функöионирования и развития орãанизаöий, а также о ìетоäоëоãии как саìой науки, так и практики эконоìи÷ескоãо анаëиза

Цеëи äеятеëüности

Выявëение законов и законоìерностей функöионирования и развития орãанизаöий. Разработка ìетоäоëоãии, а также разработка новых и соверøенствование существуþщих ìетоäов и ìетоäик анаëиза хозяйственной äеятеëüности орãанизаöий

Субъекты äеятеëüности

Нау÷ные работники, нау÷ные ãруппы (иссëеäоватеëи)

Преäìет äеятеëüности

Инфорìаöия о состоянии науки и практики эконоìи÷ескоãо анаëиза, сìежных наук,
функöионировании и развитии орãанизаöий и их среäы

Среäства äеятеëüности

Метоäы и среäства провеäения нау÷ных иссëеäований и экспериìентаëüных разработок

Резуëüтат äеятеëüности

Новые знания о ìетоäоëоãии науки и практики анаëиза, ìетоäах и ìетоäиках анаëиза хозяйственной äеятеëüности орãанизаöий

Проöесс äеятеëüности

Проöесс нау÷ноãо познания

Особенностü науки как общественноãо института закëþ÷ается в тоì, ÷то она реøает всеобщие
заäа÷и, а не заäа÷и отäеëüных субъектов [16].
Практика же эконоìи÷ескоãо анаëиза реøает заäа÷и приìенитеëüно к конкретныì хозяйствуþщиì субъектаì, äействуþщиì в опреäеëенных усëовиях. В связи с этиì соäержание эëеìентов ее
äеятеëüности существенно отëи÷ается от науки
(табë. 5).
На основании привеäенных опреäеëений ìожет бытü äано обобщенное опреäеëение эконоìи÷ескоãо анаëиза: АХД как наука и практика — это
äеятеëüностü по разработке и соверøенствованиþ
ìетоäов и ìетоäик анаëиза, а также их приìенениþ äëя повыøения обоснованности и эффективности управëения орãанизаöией. Соäержание основных катеãорий АХД преäставëено в табë. 6.
Рассìотренные понятия и опреäеëения позвоëиëи сфорìироватü обобщеннуþ схеìу взаиìоäействия науки АХД, еãо практики и хозяйствуþщеãо субъекта. Такое взаиìоäействие иìеет инфорìаöионнуþ прироäу (рис. 2).
Структура нау÷ной äеятеëüности преäставëена
ее эëеìентаìи:
 субъекты нау÷ной äеятеëüности — нау÷ные работники, нау÷ные ãруппы и коëëективы, нау÷ные øкоëы (иссëеäоватеëи);
 преäìет äеятеëüности — инфорìаöия о состоянии науки и практики АХД, сìежных наук,
функöионировании и развитии орãанизаöий и
их среäы;
 среäства äеятеëüности — среäства и ìетоäы нау÷ноãо познания, ìетоäы и среäства провеäе-
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ния нау÷ных иссëеäований и экспериìентаëüных разработок.
Эëеìенты структуры нау÷ной äеятеëüности
взаиìосвязаны проöессоì нау÷ноãо иссëеäования.
Резуëüтаты нау÷ной äеятеëüности в äанноì
сëу÷ае преäставëяþт собой опубëикованные новые знания о законах и законоìерностях хозяйственной äеятеëüности орãанизаöий и практики
Таблица 5
Êëàññèôèêàöèÿ ýëåìåíòîâ ñòðóêòóðû àíàëèçà
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè êàê ïðàêòèêè
Эëеìенты
äеятеëüности

Опреäеëение
преäìетной
обëасти

Опреäеëения

Анаëиз хозяйственной äеятеëüности
как практика преäставëяет собой äеятеëüностü по поäãотовке инфорìаöии
äëя повыøения обоснованности и эффективности управëен÷еских реøений

Цеëи äеятеëü- Оöенка хозяйственной äеятеëüности
ности
орãанизаöий
Субъекты äеятеëüности

Анаëитики, консуëüтанты

Преäìет äеятеëüности

Инфорìаöия о хозяйственной äеятеëüности орãанизаöий

Среäства äеятеëüности

Среäства, ìетоäы и ìетоäики анаëиза
хозяйственной äеятеëüности орãанизаöий

Резуëüтат äеятеëüности

Анаëити÷еский от÷ет и преäëожения
по соверøенствованиþ хозяйственной
äеятеëüности

Проöесс äеятеëüности

Проöесс анаëиза хозяйственной äеятеëüности орãанизаöии
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Рис. 2. Схема информационного взаимодействия теории и практики АХД и хозяйствующего субъекта

АХД, ìетоäоëоãии науки и практики анаëиза, ìетоäах и ìетоäиках науки и практики АХД, а также
о соверøенствовании и развитии поëу÷енных ранее знаний. Новые знания о ìетоäоëоãии теории,
также явëяþщиеся резуëüтатоì нау÷ной составëяþщей АХД, преäназна÷аþтся äëя саìой науки.
Структура практи÷еской äеятеëüности вкëþ÷ает в себя:
 субъекты äеятеëüности — внутренние и внеøние относитеëüно орãанизаöии анаëитики —
эконоìисты преäприятия, ауäиторы, наëоãовые
инспекторы и äр.;
 преäìет äеятеëüности — инфорìаöия о äеятеëüности орãанизаöий, необхоäиìая äëя провеäения АХД;
 среäства äеятеëüности — среäства, ìетоäы и
ìетоäики АХД, разработанные и апробированные наукой. В практи÷еской äеятеëüности ìоãут бытü разработаны новые, неизвестные науке
среäства, ìетоäы и ìетоäики, а также усоверøенствованы ранее существуþщие.
Взаиìосвязü эëеìентов практики АХД обеспе÷ивается проöессоì анаëити÷еской работы.
Анаëити÷еская äеятеëüностü ìожет осуществëятüся как в составе орãанизаöии ее спеöиаëистаìи, так и внеøниìи анаëитикаìи, ÷üя äеятеëüностü
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иниöиируется аäìинистраöией äанной орãанизаöии иëи äруãиìи заинтересованныìи ëиöаìи
(конкурентаìи, контроëируþщиìи орãанизаöияìи). Резуëüтатоì этой äеятеëüности ìожет бытü

Таблица 6
Óòî÷íåííûå îïðåäåëåíèÿ îñíîâíûõ êàòåãîðèé àíàëèçà
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
Катеãория

Опреäеëение

Хозяйственная äеятеëüностü

Хозяйственной называется äеятеëüностü орãанизаöии, связанная с произвоäствоì и (иëи) проäажей товаров,
выпоëнениеì работ иëи преäоставëениеì усëуã

Эконоìи÷еский анаëиз
хозяйственной äеятеëüности

Нау÷ная и практи÷еская äеятеëüностü
по разработке и соверøенствованиþ
ìетоäов и ìетоäик эконоìи÷ескоãо
анаëиза, а также приìенениþ их äëя
повыøения обоснованности и эффективности управëения орãанизаöией

Объект

Орãанизаöия, ее внутренняя и внеøняя среäа

Преäìет

Инфорìаöия о хозяйственной äеятеëüности орãанизаöии
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от÷ет, анаëити÷еская записка иëи äруãие ìатериаëы, которые буäут испоëüзованы при принятии
управëен÷еских реøений теìи, кто иниöиироваë
анаëиз.
Орãанизаöия (хозяйствуþщий субъект) преäставëена в схеìе управëяþщей и управëяеìой систеìаìи. Управëяеìая систеìа явëяется исто÷никоì инфорìаöии äëя науки и практики АХД, а
также «потребитеëеì» управëен÷еских реøений.
Эта инфорìаöия отражает как текущее состояние
систеìы, так и ее изìенения поä возäействиеì управëен÷еских реøений.
Наука и практика связаны пряìой и обратной
связüþ. Пряìой связüþ буäеì с÷итатü знания о
ìетоäоëоãии практики анаëиза, ìетоäах и ìетоäиках АХД, которые явëяþтся резуëüтатоì (коне÷ныì проäуктоì) äеятеëüности науки. Обратной
связüþ сëужит инфорìаöия об эффективности
приìеняеìых ìетоäов и ìетоäик, а также инфорìаöия о новых ìетоäиках, рожäенных практикой,
которые äоëжны бытü осознаны наукой.
Практика АХД и хозяйствуþщий субъект также
иìеþт пряìуþ и обратнуþ связи. Пряìой связüþ
сëужит инфорìаöия о хозяйственной äеятеëüности орãанизаöии, а также о внеøней среäе ее функöионирования и развития. Внеøней среäой äëя
иссëеäуеìой орãанизаöии явëяþтся все äруãие орãанизаöии, с которыìи она взаиìоäействует в
проöессе своей хозяйственной äеятеëüности. Обратная связü — резуëüтат äеятеëüности практики
АХД — инфорìаöия äëя принятия реøений теìи,
кто иниöиироваë анаëиз и опреäеëяë еãо öеëи.
Наука АХД также связана с орãанизаöией пряìой и обратной связüþ. Пряìая связü несет ту же
инфорìаöиþ, ÷то и äëя практики АХД. Обратная
связü от науки к хозяйствуþщеìу субъекту опосреäована практикой АХД.
Пряìая связü управëяþщей систеìы и практики АХД соäержит требования к провеäениþ анаëиза, есëи анаëиз выпоëняется в интересах орãанизаöии. В этоì сëу÷ае обратная связü буäет преäставëена анаëити÷ескиì от÷етоì. Таких связей
ìожет не бытü, есëи анаëиз выпоëняется äëя внеøних поëüзоватеëей.
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Разработанная схеìа структуризаöии инфорìаöионноãо взаиìоäействия науки анаëиза хозяйственной äеятеëüности, еãо практики и хозяйствуþщеãо субъекта äает поëнуþ систеìнуþ картину,
позвоëяþщуþ повыситü öеëенаправëенностü и
конструктивностü всех эëеìентов и связей ìоäеëи,
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а также выäеëятü и оöениватü кажäуþ из связей с
то÷ки зрения эффективности поëу÷енноãо нау÷ноãо и практи÷ескоãо резуëüтата.
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