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Ключевые вопросы:

Для чего нужна аналитика?

Виды аналитики: общее и особенное

Форматы аналитических документов

Основные детали
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Для чего нужна аналитика?

Попытка влияния на процессы

Инструмент для принятия решений
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Формула успеха аналитики

= 

50% информация + 40% анализ + 10% оформление

4/17/2020 4



Характерные параметры аналитического текста

структурированность

логичность

ясность

четкость и однозначность

нейтральность и объективность

краткость
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Виды аналитики: общее и особенное

По типу аудитории

Открытая

в СМИ, в свободном
доступе

Закрытая

для служебного
пользования, 

секретные
документы
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Виды аналитики: общее и особенное

По срокам

Горячая

1-2 дня

Ситуативная

10-15 дней

Комплексная

1-3 месяца
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Разновидности аналитики

Конъюнктурная

Академическая или исследовательская

Журналистская

Разведывательная

быстрый комментарий

ситуативная аналитика

комплексное исследование
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Примерная структура аналитического документа
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Описание
предмета

Оценка
Разделение на
проблемы

Причинно-

следственные
связи

Тенденции Прогнозы Рекомендации



Структурные элементы

Вид документа Введение Анализ Рекомендации Выводы

Аналитический
доклад/отчет

+ + + +

Аналитический обзор + + +- +

Аналитическая
записка

- + +- -

Аналитическая статья + + + +

Информационно-

аналитическая
записка

- +- - -

Мониторинг - + - -

Дайджест - +- - -
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Наличие визуализации в документах

Вид документа Графические
элементы

Таблицы

Аналитический доклад/отчет + +

Аналитический обзор + +

Аналитическая записка +- +

Аналитическая статья + +

Информационно-аналитическая
справка

+ +

Мониторинг + +

Дайджест - -
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Проблема высокой степени износа основных средств
сопровождается низким уровнем их обновления.

Ситуация обостряется тем, что показатели износа
оборудования не сокращались, а наоборот, имели
тенденцию к увеличению. В свою очередь, показатели
обновления основных средств практически не
увеличивались и имели отрицательную динамику. Данное
обстоятельство является сдерживающим фактором роста
производительности труда и может значительно повлиять
на результаты реализации программы по ее повышению.
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Проблема высокой степени износа основных средств
сопровождается низким уровнем их обновления (см. Табл. 1).

Ситуация обостряется тем, что на протяжении 5 лет показатели
износа оборудования не сокращались, а наоборот, имели
тенденцию к увеличению.

В свою очередь, показатели обновления основных средств
практически не увеличивались и имели отрицательную динамику.

Данное обстоятельство является сдерживающим фактором роста
производительности труда и может значительно повлиять на
результаты реализации программы по ее повышению.

Таблица 1. Степень износа и коэффициент обновления основных
средств в Казахстане в 2010-2014 гг.
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Показатель 2010 2011 2012 2013 2014

Степень износа основных

средств, в %

36,3 39,5 40,2 42,7 47,1

Коэффициент обновления

обновления основных

средств, в %

13,7 13,4 13,6 12,6 10,9



NO TALK, ALL ACTION!
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