
АНАЛИЗ – метод научного исследования, предполагающий 

воображаемое или реальное расчленение объекта на составные элементы, 

признаки, части в целях выявления их системных свойств и отношений между 

собой и с другими предметами.  

Реальные экономические объекты отличаются большим многообразием 

составляющих их элементов и свойств. Поэтому использование анализа в 

данном случае требует предварительного определения принципов анализа и 

критериев разбиения объекта на составляющие его элементы. Наиболее 

распространённым методом анализа в экономике является метод 

типологизации.  

«Комплексный анализ и оценка внешней среды, в которой будет 

действовать и развиваться международный бизнес фирмы, – 

важнейший момент подготовки всех стратегических и многих 

тактических решений международного менеджера. Здесь есть 

единодушное согласие как бизнесменов-практиков, так и теоретиков 

международного бизнеса, менеджмента и маркетинга. Столь же 

едины мнения о том, что базовыми составляющим такого анализа 

должны быть следующие элементы:  

– анализ экономической внешней среды;  

– анализ политической внешней среды;  

– анализ правовой внешней среды;  

– анализ культурной внешней среды.  

Иногда в более специфических случаях отдельно рассматривают и 

другие элементы (социальную составляющую внешней среды, природно-

климатические условия и т.д.), но четыре составляющие, указанные 

выше, так или иначе остаются основой» (Международный 

менеджмент, 2000). 

 Как видно из приведённого отрывка, внешняя среда как достаточно 

сложный объект исследования представлена в виде четырёх составляющих 

(экономическая, политическая, правовая, культурная), то есть осуществлена 

классификация объекта и каждая из четырёх составляющих подвергается в 

свою очередь более детальному изучению и анализу. 

«… цель науки - предсказывать будущее, с тем чтобы наше поведение 

было более разумным. А разум, как было показано выше, даст 

предсказания посредством анализа, выделяя различные силы или 

тенденции, присущие той или иной ситуации, и исследуя по 

отдельности характер и влияние каждой из них. Тем самым 



статический метод и логическое рассуждение являются равноценными 

вариантами исследования. У нас нет иного способа обсуждения какой-

либо силы пли перемены, кроме как описать влияние первой или 

результаты последней при заданных условиях» (Найт, 2009). 

«Динамический анализ - это анализ временных последовательностей. 

Объясняя, почему некоторая экономическая величина, например цена, 

именно такова, как она есть, он учитывает не только уровень других 

экономических величин в данный момент, как это делает статическая 

теория, по и их прошлые, а также ожидаемые будущие значения» 

(Шумпетер, 1995). 

«Гипотезы подразделяются на описательные и объяснительные. 

Соответственно этому выделим два класса процедур анализа. К 

первому отнесём дискриптивные процедуры: группировку, 

классификацию и с некоторыми оговорками типологизацию.  Второй 

класс образует аналитико-экспериментальные процедуры, назначение 

которых – установление связей взаимодействия и детерминации» 

(Ядов, 1998). 
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