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ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СПЕЦИАЛИСТА 

 

Герасимова Е.Б. 
 

В статье рассмотрена проблема принятия управленческих решений и подготовки квалифицированных 
специалистов на основе инструментария стандартизации аналитической деятельности в 
экономическом субъекте. Изучены вопросы организации работы специалистов-аналитиков, 
требования и ограничения, присущие аналитической деятельности. Предложена структура типового 
стандарта анализа деятельности экономического субъекта. По итогам исследования определены 
преимущества внедрения стандартизированного подхода к организации и проведению аналитической 
деятельности. 
Ключевые слова: экономический анализ, анализ деятельности экономических субъектов, 
стандартизация, стандарт, аналитик, контролер, самообучающаяся организация.  

  

 

правление деятельностью 
экономического субъекта и система 
стандартизации 

Управление современной 
организацией происходит в условиях постоянно 
меняющейся среды бизнеса. Следовательно, 
спокойное течение дел как таковое не 
существует, менеджмент ежедневно работает в 
антикризисном режиме, разрешает проблемы 
разного уровня. Некоторые из этих проблем носят 
системный характер, другие – структурный. 

Системные проблемы не решаются 
отдельно взятыми экономическими субъектами, 
они лежат скорее в плоскости идеологии, выбора 
направления развития государства. Со 
структурными проблемами экономические 
субъекты должны разбираться, используя весь 
доступный им инструментарий. 

Системные проблемы связаны со 
смещением равновесия в мировой системе, в 
разное время в разных ее сферах. В настоящее 
время системные проблемы наблюдаются 
практически везде, в сфере производства 
(дисбаланс между развитыми и развивающимися 
рынками), финансовой 
сфере 
(перераспределение 
капитала, усиление роли 
региональных держав), 
социально-

демографической сфере (миграция 
трудоспособного населения, рост безработицы, 
рост социальной напряженности, снижение 
уровня качества жизни). 

Перечисленные выше процессы протекают 
хотя и с разной степенью интенсивности, но 
одновременно, комплексно. Это создает условия 
для длящегося неравновесия, разбалансировки 
состояние мировой экономической системы. 
Выходом из сложившейся ситуации является 
активный поиск параметров нового состояния 
равновесия мировой системы. Будет ли решение 
спонтанным, следствием самоорганизации 
мировой экономической системы, либо его 
разработают конкретные экономические агенты, 
покажет время. 

В рамках представленного исследования 
внимание уделено структурным проблемам 
деятельности экономического субъекта на 
микроуровне. 

Особенностью структурных проблем 
является факт их постоянного присутствия в 
деятельности организации, а решение таких 
проблем требует изменение структуры или 
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технологических процессов. Структурным 
проблемам в управлении экономическим 
субъектами посвящено множество исследований 
[1-5]. Анализ публикаций позволил выделить 
несколько типичных структурных проблем 
современной организации (рисунок 1). 

Во многих экономических субъектах 
структура (организационная) преобладает над 
функцией. Это особенно характерно для 
организаций на стадии зрелости. Регламентация 
деятельности постепенно переходит в 
искаженную форму бюрократизации. Структура 
компании становится все более сложной и 
многогранной, при этом все более затрудняется 
согласование действий и процедур между 
подразделениями. Несогласованность действий 

приводит к понижению качества 
информационного обмена, анализа и 
интерпретации данных для принятия 
управленческих решений, ослаблению контроля 
на всех уровнях управления. 

Таким образом, проявляется неверное 
использование одно из мощнейших 
инструментов управления – стандартизации. При 
правильной организации и функционировании 
система стандартизации обеспечивает 
инновационность развития экономического 
субъекта. Процесс поддержки инновационной 
деятельности стандартизацией протекает от 
этапа исследования до этапа послепродажного 
обслуживания продукции (сопровождения услуг) 
(рисунок. 2). 

 

 

Источник: разработано автором 
Рисунок. 1. Структурные проблемы экономического субъекта 

 

 

Источник: разработано автором 
Рисунок. 2. Стандартизация в развитии инновационной деятельности экономического субъекта 
 
Одной из причин недостаточного 

распространения стандартизации в целях 
инновационного развития может являться 
неравномерность внедрения стандартизации в 
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разные области деятельности экономического 
субъекта. В частности, наименее 
стандартизированы те управленческие 
процедуры, которые можно назвать 
интеллектуальными и отнести к сфере 
интеллектуальной деятельности, которая сама по 
себе слабо алгоритмируема и контролируема. В 
то же время интеллектуальные процедуры 
(например, аналитические) тесно связаны с 
техническими и технологическими процедурами, 
сопровождают их, образуют вместе с ними 
крупные алгоритмы. Таким образом, 
технологические операции стандартизированы, а 
аналитические процедуры, интерпретирующие 
результаты их осуществления в целях контроля и 
принятия решения – не стандартизированы. В 
такой ситуации развивается бюрократизация, 
система управления стагнирует. 

 
Особенности организации аналитической 
деятельности в экономическом субъекте 

 
Роль и значение аналитической 

деятельности в экономическом субъекте 
невозможно переоценить. Между тем нет 
единого представления о том, как должны быть 
организована аналитическая деятельность – 
распределена между разными уровнями 
управления либо сконцентрирована в отдельном 
структурном подразделении, удовлетворяющем 
на принципах внутреннего аутсорсинга 
информационные потребностей менеджеров 
разных управленческих уровней. 

Представляется разумным объединение 
этих подходов (рисунок 3). 

С одной стороны, аналитики имеют по сути 
ту же позицию в организации, что и разного рода 
контролеры и супервайзеры – они отчитываются 
перед менеджерами среднего звена. Их 
полномочия включают оценку исполнения 
планов и реализаций политик, разработанных 
директорами и средним уровнем управления для 
разных областей деятельности экономического 
субъекта. 

Если контролеры и супервайзеры 
планируют, мотивируют, управляют и 
контролируют деятельность низового звена, 
аналитики сопровождают каждый из этих этапов 
соответствующими аналитическим процедурами. 

При этом любой специалист от верхнего до 
нижнего уровня принятия управленческого 
решения осуществляет привычные для него 
аналитические процедуры как сопровождение 
своих типичных должностных обязанностей и 
круга решаемых вопросов. 

Исходя из такого положения аналитиков в 
системе управления экономическим субъектов, 
можно сформулировать основные требования к 
специалисту-аналитику: 
• возраст 31-50; 
• стаж работы в организации от 1 года, 
оптимально от 5 лет; 
• опыт аналитической работы минимум от 
3 лет; 
• образование: высшее или среднее 
специальное (в последнем случае требования по 
опыту работы повышаются – от 5 лет). 

 

 

Источник: разработано автором 

Рисунок. 3. Место и значение экономического анализа в управленческой иерархии 

экономического субъекта Условные обозначения: ЭС – экономический субъект 

 

Аналитиками и контролерами могут стать 
высококвалифицированные сотрудники 

экономического субъекта из разных 
подразделений, также их нанимают со стороны. 
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Привлечение внешнего сотрудника, хотя и 
незнакомого со спецификой деятельности 
работодателя, может положительно сказаться на 
оценке деятельности за счет «свежего» взгляда 
на происходящее. 

Следует признать, что наряду с 
контролерами аналитики обеспечивают рост 
производительности труда и других показателей 
эффективности деятельности экономического 
субъекта. Позиция аналитиков в управленческой 
иерархии экономического субъекта достаточно 
независима для разработки предложений по 
улучшению деятельности, как в области 
интенсификации труда, так и в сфере улучшения 
условий труда. 

К сожалению, описанная ситуация не 
означает, что все предложения аналитиков 
находят отклик у менеджмента, а отчеты 
внимательно изучаются с соответствующими 
выводами и решениями. 

Объектами анализа в экономическом 
субъекте являются, как правило: 
• здания, сооружения и оборудование; 
• использование источников энергии и прочих 
коммунальных услуг; 
• материальные ресурсы и запасы; 
• человеческие ресурсы; 
• информация; 
• денежные потоки; 
• объем производства; 
• качество и профессиональная 
квалификация; 
• затраты и система бюджетирования. 

Исходя из такого широкого круга задач, а 
также по причине того, что функция анализа 
среди всех функций менеджмента занимает 
особое положение, является сердцевинной 
функцией, можно очертить круг компетенций 
аналитика: 

1) техническая компетенция (знание 
методических приемов экономического 
анализа); 

2) управленческая компетенция (знание 
экономического субъекта в целом, знание 
работающих систем учета, управления и 
контроля); 

3) коммуникативная компетенция 
(знание основ поведения человека, умение 
эффективно работать в коллективе, с 
представителями разных уровней 
управленческой иерархии). 

Успешный аналитик тот, который 
гармонично развивает все три компетенции, 
несбалансированное развитие той или иной 
компетенции не позволит достичь успеха. 

Особенностью деятельности аналитика 
является также мультизадачность. Несмотря на 

то, что во многих случаях можно описать 
стандартизированные аналитические 
процедуры, которые следует проводить, 
ежедневные проблемы экономического субъекта 
ставят перед аналитиками новые, нетиповые 
задачи. 

Качество аналитической работы таким 
образом во многом определяется качеством 
разработки и строгостью соблюдения 
стандартизированных аналитических процедур. 
Это высвобождает время для обдумывания и 
воплощения наилучшего способа решения 
нетиповых аналитических задач. 

 
Анализ деятельности экономического субъекта 
как особый объект стандартизации 

 
Стандартизация не является новым 

направлением управленческой деятельности, 
опыт стандартизации накоплен в таких 
традиционных областях как бизнес-процессы 
организации [6,7] и информационные системы 
[8,9], а также взаимоотношения с клиентами [10, 
11, 12], экологическая деятельность [13], 
корпоративная структура [14]. Но на область 
интеллектуальной деятельности стандартизация 
до сих пор не распространялась. Эта ситуация 
парадоксальна, поскольку именно области 
человеческой деятельности, которые слабо 
формализованы и зависят от субъективного 
мнения, требует внедрения 
стандартизированного подхода. Ярким 
примером является современное искусство, 
развитие которого заторможено отрицанием 
каких-либо канонов (стандартов). Не причисляя 
аналитическую деятельности в экономике к 
творчеству, проведем, тем не менее, подобную 
аналогию. 

Стандартизация аналитической 
деятельности позволяет экономическому 
субъекту получить несколько важных 
конкурентных преимуществ [18]: 

1) аналитические процедуры заданного 
(минимального) качества. Это позволит 
руководству экономического субъекта не 
зависеть от отдельных одаренных опытных 
сотрудников, но обратить их знания и подходы на 
пользу общему делу – превратить их в 
регламенты и стандарты. Здесь же лежит 
источник формирования образовательной среды 
в организации; 

2) усиление коммуникации между 
экономическим субъектом и ее 
заинтересованными сторонами. Улучшение 
коммуникации приводит к экономии затрат и 
росту доходов, а также оптимизации процессов 
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производства, сбыта, снабжения, управления 
финансовыми ресурсами. 

Для организации системы стандартизации 
аналитической деятельности в экономическом 
субъекте необходимо разработать пакет 
документов на основе системы нормативного 
регулирования стандартизации и анализа 
деятельности экономических субъектов. Система 
нормативного регулирования работ в области 
стандартизации аналитической деятельности 
включает федеральные законы, подзаконные 
акты, приказы и другие документы министерств и 
ведомств, международные нормативные 
документы. В систему стандартов следует 
включить как документы, регламентирующие 

область стандартизации, так и документы, 
регулирующие учет, аудит, а также 
профессиональные стандарты. 

Формой разработки собственно 
стандартов аналитической деятельности для 
экономических субъектов является стандарт 
организации (СТО) [19]. На рисунке 4 предложен 
вариант кодификации стандарта в организации – 
СТО АД №-год, где СТО – стандарт организации, 
АД – аналитическая деятельность как область 
применения стандарта, №-год - порядковый 
номер документа в соответствии с 
номенклатурой документов организации. 

 

 

 

Источник: разработано автором 

Рисунок. 4. Структура типового стандарта анализа деятельности экономического субъекта 

На аналитическую деятельность в 
организации влияют многие факторы (рисунке 5): 
- технологические факторы (технологии 
процессов и оборудования экономического 
субъекта); 
- правовые факторы (правила организации 
производства, безопасности, трудовой кодекс и 
проч.); 
- организационные факторы 
(организационная политика и процедуры, 
применяемые как объектом, так и субъектом 
анализа); 
- внешние факторы (факторы внешней среды 
бизнеса, влияющие на выпуск продукции, 
качество и контроль затрат); 

- конкурентные факторы (факторы 
конкуренции аналитиков и контролеров между 
собой за ограниченные ресурсы, такие как 
оборудование, рабочее пространство, бюджеты, 
персонал); 
- информационные факторы (массив 
регистрируемых данных, которые подлежат 
обработке, использованию и утилизации); 
- субъективные факторы (ожидания 
работников экономического субъекта от 
результатов анализа и внедрения рекомендаций 
аналитиков в деятельность). 
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Источник: разработано автором 

Рисунок. 5. Система факторов аналитической деятельности в экономическом субъекте 

Стандарт как учебно-методическое пособие 
 
Стандарт организации – в контексте 

исследования стандарт аналитической 
деятельности – прежде всего, устанавливает 
минимальные требования к осуществлению 
деятельности в области обработки, анализа и 
интерпретации информации о деятельности 
экономического субъекта. Содержание стандарта 
аналитической деятельности обобщает основы 
теории анализа деятельности экономических 
субъектов и лучшую практику, накопленную в 
этой сфере интеллектуальной деятельности. 
Применение стандарта всеми сотрудниками, в 
чьи обязанности входят аналитические 
процедуры, обеспечивает единообразность 
подхода к проведению анализа, не допускает 
снижение его качества ниже минимально 
приемлемого для заинтересованных сторон 
уровня. 

Таким образом, можно считать, что 
стандарт аналитической деятельности выступает 
в качестве учебного пособия для обучения и 
повышения квалификации сотрудников. Стандарт 
обладает всеми признаками учебного пособия. 
Как известно, учебное пособие является 
источником дополнительных знаний о предмете, 
охватывает отдельные разделы учебной 
дисциплины, дополняет, расширяет и углубляет 
основную теорию. Так и стандарт не может быть 
«библией экономического анализа», а подробно 
разбирает проведение аналитических процедур 
для решения конкретной управленческой задачи. 
Стандарт аналитической деятельности в форме 
стандарта организации схож с учебным пособием 
также и потому, что не является универсальным, 
напротив, отражает индивидуальность подхода 

менеджмента конкретного экономического 
субъекта к управлению деятельностью. 

Система стандартов аналитической 
деятельности как учебное пособие включает: 

• систему стандартов по понятийному 
аппарату и теории вопроса. Может содержать от 
одного до нескольких стандартов, в частности, 
стандарт «Термины и определения», в котором 
приводится глоссарий основных терминов 
стандартов аналитической деятельности; 
стандарт «Инструменты и методы», в котором 
приводятся формулы расчета основных 
аналитических показателей, методические 
приемы по интерпретации результатов анализа, и 
другие; 

• систему практико-ориентированных 
стандартов, описывающих методики анализа по 
ключевым объектам (например, 
производственный персонал, клиентская база, 
финансовое состояние, инвестиционная 
привлекательность); 

• систему стандартов, содержащих 
руководство по подготовке аналитических 
отчетов. 

 
Система стандартизации как основа 
самообучающейся организации 

 
В 1990 году Питер Сенге в своей книге 

«Пять образовательных дисциплин» [15] описал 
так называемую самообучающуюся организацию 
(The Learning Organization). В тех пор термин 
распространился достаточно широко, а идея 
создания самообучающейся организации 
завоевала популярность. Произошло это потому, 
что вся история развития человечества связана со 
стремлением индивидуумов к самообучению и 
саморазвитию. Сделать это принципом работы не 
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отдельных выдающихся сотрудников, а целого 
коллектива чрезвычайно заманчиво. 

Система стандартизации деятельности 
экономического субъекта помимо прочего 
является образовательной средой, 
следовательно, применение стандартов позволит 
сформировать элементы самообучающейся 
организации, а именно: 

• индивидуальное саморазвитие 
сотрудников. Сотрудник, применяющий стандарт 
как учебное пособие, не только создает ценность 
для экономического субъекта, но и повышает 
свой профессиональный уровень; 

• единство методических подходов. 
Применение стандартов обеспечивает единство 
методических подходов к анализу деятельности 
экономического субъекта. Разность мнений 
сотрудников служит развитию системы 
управления организации путем пересмотр 
стандартов; 

• коллективный способ обучения. 
Принцип коллективного способа обучения был 
предложен Александром Григорьевичем 
Ривиным (1877–1944) [16]. Последователем и 
пропагандистом разработок Ривина стал Виталий 
Кузьмич Дьяченко (1923–2008), который писал, 
что «обучение есть общение обучаемых и 
обучающих. Вид общения определяет и 
организационную форму обучения» [17]. Не 
вдаваясь в подробности педагогических 
технологий А.Г. Ривина и В.К. Дьяченко, отметим, 
что коллективное обучение может быть 
использовано как основа построения знаниевой 
системы в экономическом субъекте с 
использованием стандартов организации как 
формы коммуникации между организацией и 
заинтересованными сторонами. Работа со 
стандартами предполагает не только 
формальное выполнение правил, алгоритмов и 
процедур, но и их критическое осмысление, 
разработку предложений по улучшению. В 
конечном итоге улучшению подвергается не 
столько стандарт как документ, сколько бизнес-
процесс, который описывает стандарт; 

• комплексный подход. Комплексность 
как принцип экономического анализа находит 
полное и всестороннее применение в системе 
стандартов аналитической деятельности. 
Стандарты должны быть увязаны между собой. 
Сотрудники, применяющие стандарты, 
разрабатывающие предложения по их 
изменению, также отдают себе отчет в том, что 
решения, принятые по одному из направлений 
деятельности экономического субъекта, влияют 
на изменение результатов деятельности по 
другому направлению. Понимание этого факта 

обеспечивается предварительным изучением 
стандартов как учебного пособия. 

 
Преимущество применения 
стандартизированного подхода к 
экономическому анализу 

 
Какие преимущества дает применение 

стандартизированных методик анализа? 
Резюмируя все написанное выше, можно 
сформулировать основные следствия внедрения 
стандартизации в область интеллектуальной 
деятельности. 

1) стандартизированные аналитические 
процедуры повышают качество анализа; 

2) стандарты экономического анализа 
используют для подготовки и переподготовки 
сотрудников; 

3) внедрение системы стандартизации 
создает условия формирования 
самообучающейся среды бизнеса; 

4) внедрение стандартов экономического 
анализа обеспечивает вертикальную прямую-
обратную связь между низовым и высшим 
уровнями управленческой иерархии; 

5) стандартизированные аналитические 
процедуры высвобождают время и 
интеллектуальные способности для решения 
новых, инновационных задач; 

6) стандартизация экономического 
анализа улучшает условия профессиональной 
деятельности, повышает ее качество, 
следовательно, влияет на качество жизни 
сотрудников, вовлеченных в 
стандартизированные процедуры. iea 
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The article deals with the problem of management decision-making and training of qualified specialists on the 
basis of tools for standardization of analytical activity in an economic entity. The questions of the organization of 
work of specialists-analysts, requirements and restrictions inherent in analytical activity are studied. The structure 
of the standard analysis of the economic entity is proposed. According to the results of the study, the advantages 
of the introduction of a standardized approach to the organization and conduct of analytical activities are 
determined. 
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