


С. Б. БАРНГОЛЬЦ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

МОСКВА 
"ФИНАНСЫ И СТАТИСТИКА" 

1984 



Предисловие 

Для решения поставленной партией задачи дальнейшей интен-
сификации общественного производства, более полного и рацио-
нального использования огромного производственного и науч-
ного потенциала СССР необходимо систематически искать и 
приводить в действие резервы роста производительности труда, 
снижения фондоемкости и материалоемкости производства, улуч-
шения качества продукции. Этому способствует совершенствова-
ние хозяйственного механизма, элементами которого являются раз-
витие и углубление экономического анализа хозяйственной дея-
тельности, распространение его на весь цикл: наука — производ-
ство— потребление и на все относительно самостоятельные звенья 
управления — от производственной бригады до министерства. 

В предлагаемой вниманию читателей книге на основе изучения 
ленинского теоретического наследия, решений КПСС и Правитель-
ства СССР, обобщения практики экономического анализа хозяй-
ственной деятельности на разных иерархических уровнях управле-
ния сделан вывод, что данная область экономической науки и уп-
равленческой деятельности четко отграничена от других областей 
преследуемой ею целью. 

Цель экономического анализа хозяйственной деятельности — 
служить инструментом в руках хозяйственных руководителей для 
принятия управленческих решений по конкретному анализируе-
мому объекту (бригаде, участку, цеху, производственному, научно-
производственному объединению, НИИ, промышленному объеди-
нению, министерству) на основе объективной оценки его состояния 
(быть может, совершенно нетипичного) и степени его отклонения 
от заданного по плану для выявления и мобилизации внутрихо-
зяйственных резервов, увеличения вклада каждого анализируемо-
го подразделения в конечные результаты хозяйствования. 

Те же цели конкретного руководства повышением эффектив-
ности хозяйствования анализируемого объекта преследует и ана-
лиз хозяйственной деятельности, проводимый вне анализируемого 
объекта (вышестоящими органами ведомственного управления, 
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плановой, финансовой и кредитной системами, а также другими 
организациями в процессе выполнения ими своих функций). 

Единство цели создает основу для разработки единой общего-
сударственной системы анализа, базирующейся на аналитической 
работе хозяйственных объединений. 

Хозяйственные объединения промышленности с каждым годом 
играют все большую роль в повышении эффективности производ-
ства и улучшении качества работы. Осуществляемое в одиннад-
цатой пятилетке расширение прав производственных объединений 
(предприятий) в планировании и организации их хозяйственной 
деятельности, направленное на усиление заинтересованности их 
трудовых коллективов в достижении высоких конечных результа-
тов при минимальных затратах, обусловливает в перспективе бо-
лее широкое использование экономического анализа хозяйственной 
деятельности для выявления влияния на эти результаты (поло-
жительного или отрицательного) каждого внутреннего подразде-
ления и резервов дальнейшего общего роста эффективности хозяй-
ствования. 

Механизм управления крупным хозяйственным комплексом 
должен обеспечить слаженное и четкое взаимодействие всех вну-
тренних его подразделений, подчинение их общей задаче макси-
мального удовлетворения запросов потребителей в отношении объ-
ема, ассортимента, качества и цены выпускаемой продукции. Это 
вызывает соответствующее усложнение программы анализа, необ-
ходимость использования дифференцированной системы аналитиче-
ских показателей, отражающих влияние каждого подразделения 
на конечные результаты, а также полноту использования ими 
своего производственного потенциала. Система экономического 
стимулирования и ответственности отдельных подразделений за 
конечные результаты не может дать должного эффекта без хоро-
шо организованного экономического анализа. 

Введение с 1 августа 1983 г. Закона СССР о трудовых коллек-
тивах и повышении их роли в управлении предприятиями, органи-
зациями предполагает развитие не только административных, но 
и общественных форм аналитической работы, поскольку более 
широкое привлечение трудовых коллективов к анализу и оценке 
результатов их деятельности и особенно к поиску и мобилизации 
резервов ее улучшения является одной из форм активного участия 
трудящихся в управлении. 

Все сказанное предопределяет актуальность дальнейшего совер-
шенствования теории и практики экономического анализа хозяйст-
венной деятельности, организационных форм его проведения на 
этапе развитого социализма. 

Задача публикуемой монографии — рассмотреть современное 
состояние экономического анализа хозяйственной деятельности и 
перспективы его развития. В соответствии с поставленной задачей 
мы стремились раскрыть влияние проводимого в одиннадцатой пя-
тилетке дальнейшего совершенствования хозяйственного механиз-
ма на расширение сферы применения анализа хозяйственной дея-
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тельности на предпроизводственной и производственной стадиях 
изготовления продукции и на разных иерархических ступенях уп-
равления, а также на систему аналитических показателей оценки 
деятельности с позиции полноты использования производственных 
возможностей данного подразделения и выделения влияния на эти 
показатели структурных сдвигов. 

Особое внимание уделяется вопросам определения главных на-
правлений поиска резервов повышения эффективности производ-
ства, приемам их выявления и измерения на стадиях проектирова-
ния и производства, сводному подсчету величины резервов, 
проблемам унификации и регламентации содержания и организа-
ционных форм аналитической работы в производственных объе-
динениях и министерствах, в финансово-кредитной системе и в 
общегосударственном масштабе. 

В написании разделов 4.2, 5.1, 6.3 и 7.3 принимала участие 
кандидат экономических наук Т. Б. Чернина. 

Выражаем искреннюю благодарность заслуженному деятелю 
науки РСФСР, доктору экономических наук, профессору С. Е. Ка-
меницеру и доктору экономических наук, профессору Э. В. Николь-
ской за ценные предложения и замечания, сделанные ими при 
подготовке книги к изданию. 
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