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Чтобы стать конкурентоспособными на мировых рынках, странам необходимо создать полно-

ценную конкурентную среду на едином продовольственном рынке стран ЕЭП, последовательно 

бороться с монополизмом и автономностью в сельскохозяйственной сфере. Как показывает меж-

дународный опыт, региональное сотрудничество становится наиболее эффективным и динамично 

развивается при наличии мощного экономического и инновационного центра, выступающего 

своеобразным локомотивом интеграционных процессов: в НАФТА – это США, в ЕС – Германия и 

Франция, в МЕРКОСУР – Бразилия, в АСЕАН – Сингапур и т. д. В рамках ТС и ЕЭП таким цен-

тром можно назвать Россию, занимающую в интеграционном объединении доминирующее поло-

жение по объему ВВП, территории, численности населения, инновационному и финансовому по-

тенциалу. Интеграционным ядром в данном процессе может выступать как одна страна, так и блок 

государств. 
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Метод анализа – это способ изучения, измерения и обобщения влияния различных факторов на 

изменение результатов деятельности организации с целью их улучшения. 

Методика анализа – совокупность правил, приемов целесообразного проведения аналитической 

работы. 

При проведении аналитических расчетов финансового характера, используется обширная сово-

купность методов и приемов, заимствованных из различных наук и систематизированных в рамках 

финансового анализа. 

Способы применения финансового анализа можно условно подразделить на группы: традици-

онные, математические, специальные, методы экономической статистики, методы детерминиро-

ванного факторного анализа, методы стохастического факторного анализа, методы рейтинговой 

оценки 

Все вышеперечисленные методы анализа относятся к формализованным методам анализа. Од-

нако существуют и неформализованные методы: экспертных оценок, сценариев, психологические, 

морфологические и т. п., они основаны на описании аналитических процедур на логическом 

уровне. 

Классические методы математического анализа применяются как в рамках других методов, 

например, методов математической статистики и математического программирования, так и от-

дельно, например, факторный анализ изменения экономических показателей может быть осу-

ществлен при помощи дифференцирования и других разработанных на базе дифференцирования 

методов. 

Специальные методы анализа (операционный анализ) применяются для оценки взаимосвязи 

между затратами, объемом производства и прибылью и обоснования управленческих решений, 

направленных на повышение эффективности производственной деятельности организации. 

Методы экономической статистики используются для обобщения совокупности признаков изу-

чаемых процессов и явлений, изучения их структуры и взаимосвязей, анализа количественных ха-

рактеристик и динамики изменения показателей. 

Методы детерминированного факторного анализа используются для исследования влияния 

факторов на результативный показатель в случае его прямой функциональной зависимости от 

данных факторных признаков. Задача детерминированного факторного анализа заключается в 

определении и количественной оценке влияния каждого фактора на результативный показатель. 

Результаты ее хозяйственной деятельности. 

П
ол

ес
ГУ

mailto:271269alla@tut.by


130 

 

Сравнение различных вариантов решения экономических задач. Это позволяет выбрать наибо-

лее оптимальный вариант и тем самым полнее использовать возможности организации. Особенно 

широко используется в предварительном анализе при обосновании финансовых планов и прини-

маемых управленческих решений. 

Сравнение результатов деятельности до и после изменения какого либо фактора. 

Горизонтальный анализ. Цель горизонтального анализа состоит в том, что бы выявить абсо-

лютные и относительные изменения величин различных финансовых показателей за определен-

ный период и дать им оценку. В основе горизонтального анализа лежит построение аналитической 

таблицы, содержащие наряду с абсолютные и относительные показатели (темпы роста, темпы 

снижения и т.д.). 

Вертикальный анализ. Цель вертикального анализа заключается в расчете удельного веса от-

дельных показателей в общем итоге и оценке их колебаний. 

Коэффициентный анализ. Цель коэффициентного анализа заключается в оценке работы органи-

зации с использованием относительных показателей. Оценка финансового состояния организации 

с помощью финансовых коэффициентов проводится в следующих направлениях: 

• ликвидность и платежеспособность; 

• финансовая устойчивость; 

• деловая активность; 

• эффективность использования средств (рентабельность) и др. 

Трендовый анализ. Цель трендового анализа заключается в формировании возможных значе-

ний показателей в будущем и оценке прогноза. В основе проведения трендового анализа лежит 

сравнение каждой позиции отчетности с годов предшествующих периодов и определение тренда, 

т.е. основной тенденции изменения показателя, очищенной от случайных влияний и индивидуаль-

ных особенностей отдельных периодов [1, с. 62]. 
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Діяльність кожної організації спрямована на задоволення потреб споживачів відповідного сег-

мента ринку. Незалежно від того, до якої галузі вона належить, яких споживачів обслуговує, поряд 

із нею на ринку функціонують інші підприємницькі структури, що займаються аналогічною діяль-

ністю. Чим привабливіший з погляду доходів ринковий сегмент, тим інтенсивніша на ньому кон-

куренція. 

Конкурентна боротьба між суб’єктами господарювання змушує їх дбати про ефективність своєї 

діяльності, що можливо лише за умов систематичних нововведень у виробничий процес з метою 

вдосконалення способу виготовлення продукції, і в саму продукцію для її модифікації, надання 

нових властивостей, поліпшення дизайну, експлуатаційних характеристик, що формує її вищу 

споживчу цінність і робить привабливішою для покупців. Отже, здатність суб’єктів господа-

рювання створювати те, чого ще немає на ринку товарів і послуг, але потрібне споживачам, забез-

печує умови їх тривалому існуванню і розвитку. 

Американський фахівець з управління Пітер Друкер вказував, що «інновації (або новаторство) 

– це особливий засіб підприємців, за допомогою якого вони досліджують зміни в економіці та 
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