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АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВВЕДЕНИЕ
Обеспечение эффективного функционирования предприятий требует
экономически грамотного управления их деятельностью, которое во многом
определяется умением её анализировать. Экономический анализ хозяйственной
деятельности является научной базой принятия управленческих решений в бизнесе.
Владея основными приёмами и методами анализа хозяйственной
деятельности предприятия можно изучать тенденции его развития, исследовать
факторы изменения результатов производственно-финансовой деятельности
предприятия, обосновывать принимаемые планы и управленческие решения, а
также осуществлять контроль за их выполнением. Кроме того, знание методики
анализа хозяйственной деятельности позволяет оценивать основные результаты
деятельности предприятия и выявлять резервы повышения её эффективности,
вырабатывать экономическую стратегию его развития.
Основной целью курса является формирование у студентов аналитического
мышления путём усвоения методологических основ и приобретения практических
навыков анализа хозяйственной деятельности, необходимых в практической
работе. При изучении данной дисциплины студенты получают знания об общих
принципах организации анализа хозяйственной деятельности предприятия, о
методике его проведения, основных способах и приёмах факторного анализа,
знакомятся с особенностями отраслевого анализа хозяйственной деятельности
предприятий АПК. Экономист-менеджер должен хорошо владеть современными
методами экономического анализа. Поэтому овладение методикой анализа
хозяйственной деятельности менеджерами всех уровней является неотъемлемой
составной частью их профессиональной подготовки.
I. ТЕОРИЯ АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1. Предмет анализа хозяйственной деятельности предприятия, его
объекты и основные задачи
Понятие анализа хозяйственной деятельности (АХД) и история его развития
как науки.
Классификация АХД и его типология по отраслевому признаку, по времени
проведения, по пространственному признаку, по аспектам исследования, по
методике исследования, по субъектам (пользователям) анализа, по степени охвата
объектов, по содержанию программы анализа.
Место АХД в системе управления.
Предмет, объекты АХД, цель анализа. Функции АХД. Принципы проведения
АХД.
Связь АХД с другими науками
1.2. Метод и методики анализа хозяйственной деятельности предприятия
Понятие метода АХД и его характерные черты.
Методика анализа хозяйственной деятельности. Этапы проведения АХД.
2

Методика факторного анализа: понятие, типы, задачи, и виды факторного
анализа (детерминированный и стохастический, прямой и обратный,
одноступенчатый и многоступенчатый, статический и динамический,
ретроспективный и перспективный (прогнозный)).
Классификация и систематизация факторов в АХД: по природе факторов, по
степени воздействия на результаты хозяйственной деятельности, по зависимости от
субъектов анализа, по степени распространённости, по продолжительности
времени действия, по характеру действия, по свойствам отражаемых явлений, по
составу факторов, по уровню их соподчинённости, по возможности измерения их
влияния.
Сущность моделирования взаимосвязей в факторном анализе. Понятие
детерминированной факторной системы. Порядок её построения и развития. Типы
детерминированных факторных моделей: аддитивные, мультипликативные,
кратные, смешанные (комбинированные). Способы преобразования факторных
моделей: метод удлинения числителя, метод расширения и сокращения.
1.3. Способы сравнения информации в анализе хозяйственной
деятельности
Способ сравнения в анализе хозяйственной деятельности. Типы сравнений.
Способы приведения показателей в сопоставимый вид.
Относительные и средние величины и их использование в АХД.
Способы группировки данных. Балансовый способ. Способы табличного и
графического представления данных.
1.4. Способы измерения влияния факторов в детерминированном
анализе
Метод элиминирования факторов и его сущность.
Сущность, назначение и сферы применения способа цепной подстановки.
Сущность, назначение и сферы применения способа абсолютных разниц.
Сущность, назначение и сферы применения способа относительных разниц.
Сущность, назначение и сферы применения способа пропорционального
деления (долевого участия).
Сущность, назначение и сферы применения индексного анализа.
II. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
2.1. Анализ природных и организационно-экономических условий
хозяйствования
Особенности
АХД на предприятиях АПК с учётом
специфики
сельскохозяйственного производства.
Цели, задачи, объекты и информационное обеспечение анализа природноэкономических условий хозяйствования.
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Анализ природно-экономических условий хозяйствования, уровня
специализации, интенсификации и эффективности сельскохозяйственного
производства.
2.2. Анализ производства продукции растениеводства
Значение, задачи и информационное обеспечение анализа производства
продукции растениеводства.
Анализ динамики и выполнения плана производства продукции
растениеводства.
Анализ выполнения плана сева и структуры посевных площадей.
Анализ урожайности сельскохозяйственных культур и факторов,
определяющих её уровень. Анализ выполнения плана агротехнических
мероприятий.
Обоснование, подсчёт и обобщение резервов производства продукции
растениеводства.
Оперативный анализ производства продукции растениеводства
2.3. Анализ производства продукции животноводства
Значение, задачи и информационное обеспечение анализа производства
продукции животноводства.
Анализ динамики и выполнения плана производства продукции
животноводства.
Анализ размера и структуры стада. Оценка выполнения плана и изменений в
структуре стада. Резервы роста поголовья животных.
Анализ продуктивности животных и факторов, определяющих её уровень.
Анализ обеспеченности животных кормами и эффективность их
использования.
Обоснование, подсчёт и обобщение резервов производства продукции
животноводства.
Оперативный анализ производства продукции животноводства
2.4. Анализ использования земельных ресурсов
Значение, задачи и информационное обеспечение анализа использования
земельных ресурсов.
Анализ размера и структуры земельного фонда в хозяйстве.
Анализ эффективности использования сельскохозяйственных угодий.
Обоснование, подсчёт и обобщение резервов повышения эффективности
использования сельскохозяйственных угодий.
2.5. Анализ обеспеченности сельскохозяйственных предприятий
основными средствами производства и их использования
Значение, задачи и информационное обеспечение анализа обеспеченности
сельскохозяйственных предприятий основными средствами производства и их
использования.
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Анализ наличия, структуры и качественного состава основных средств
предприятия. Анализ обеспеченности сельскохозяйственных предприятий
основными средствами производства. Анализ интенсивности и эффективности
использования основных производственных средств предприятия. Обоснование,
подсчёт и обобщение резервов повышения эффективности использования
основных производственных средств предприятия.
Анализ использования тракторного парка.
Анализ использования зерноуборочных комбайнов.
Анализ использования грузового автотранспорта.
Анализ работы ремонтной мастерской.
2.6. Анализ использования трудовых ресурсов и фонда оплаты труда
Значение, задачи и информационное обеспечение анализа трудовых ресурсов
и фонда оплаты труда.
Анализ наличия, структуры и качественного состава трудовых ресурсов
предприятия. Анализ обеспеченности сельскохозяйственных предприятий
трудовыми ресурсами.
Анализ интенсивности и эффективности использования трудовых ресурсов
на предприятии. Анализ производительности труда. Анализ трудоёмкости
сельскохозяйственной продукции. Анализ рентабельности персонала.
Анализ использования фонда заработной платы. Анализ уровня оплаты труда
работников предприятия. Анализ эффективности использования средств на оплату
труда.
Обоснование, подсчёт и обобщение резервов повышения эффективности
использования трудовых ресурсов и средств на оплату труда.
2.7. Анализ себестоимости сельскохозяйственной продукции
Значение, задачи и информационное обеспечение анализа себестоимости
сельскохозяйственной продукции.
Анализ общей суммы затрат на производство сельскохозяйственной
продукции. Анализ постоянных и переменных затрат, их динамики и структуры.
Анализ структуры затрат по их экономическому содержанию. Анализ затрат на
рубль валовой продукции.
Анализ себестоимости отдельных видов продукции. Анализ структуры
себестоимости отдельных видов продукции по статьям затрат.
Анализ
себестоимости продукции с учётом её качества.
Анализ прямых трудовых затрат. Анализ общей суммы затрат на оплату
труда и по видам сельскохозяйственной продукции. Анализ использования средств
на оплату труда по видам работ.
Анализ прямых материальных затрат. Анализ общей суммы затрат и их
структуры. Анализ материальных затрат на производство отдельных видов
сельскохозяйственной продукции. Анализ материальных затрат по их видам (по
статьям) в расчёте на единицу продукции. Экономическая оценка структуры
материальных затрат по отдельным статьям.
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Анализ комплексных статей затрат. Анализ расходов по содержанию и
эксплуатации основных средств. Анализ затрат на организацию и управление
производством
Обоснование, подсчёт и обобщение резервов снижения себестоимости
сельскохозяйственной продукции.
Оперативный анализ затрат производства продукции растениеводства и
животноводства.
2.8. Анализ использования и реализации сельскохозяйственной
продукции
Значение, задачи и информационное обеспечение анализа использования и
реализации сельскохозяйственной продукции
Анализ
использования
сельскохозяйственной
продукции
на
внутрихозяйственные нужды.
Анализ уровня товарности сельскохозяйственной продукции и её реализации.
Анализ качества реализованной продукции, рынков сбыта, сроков реализации
и уровня среднереализационных цен.
Обоснование, подсчёт и обобщение резервов увеличения объёмов реализации
сельскохозяйственной продукции.
2.9. Анализ финансовых результатов деятельности
сельскохозяйственных предприятий и использования прибыли
Значение, задачи и информационное обеспечение анализа финансовых
результатов и использования прибыли.
Анализ состава и динамики балансовой прибыли предприятия.
Анализ финансовых результатов от реализации продукции и услуг. Анализ
общей суммы прибыли от реализации продукции. Анализ прибыли от реализации
отдельных видов товарной продукции. методика маржинального анализа прибыли
Анализ финансовых результатов от прочих видов деятельности
сельскохозяйственного предприятия (операционных и внереализационных доходов
и расходов).
Анализ показателей рентабельности предприятия. Анализ рентабельности
производственной деятельности. Анализ рентабельности по видам продукции.
анализ уровня рентабельности и среднерализационных цен на продукцию. Анализ
рентабельности продукции и структуры её себестоимости. Методика
маржинального анализа рентабельности. Анализ рентабельности продаж. Анализ
рентабельности совокупного капитала. Анализ рентабельности операционного
капитала.
Обоснование, подсчёт и обобщение резервов увеличения суммы прибыли и
рентабельности.
Анализ использования прибыли. Анализ налогооблагаемой прибыли. Анализ
налогов из прибыли. Анализ формирования чистой прибыли и её распределения.
2.10. Анализ инвестиционной деятельности сельскохозяйственных
предприятий
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Значение, задачи и информационное обеспечение анализа инвестиционной
деятельности .
Анализ объёмов инвестиционной деятельности. Анализ выполнения плана
строительно-монтажных работ и их себестоимости. Анализ выполнения плана
приобретения основных средств. Анализ выполнения плана инвестиций на
формирование основного стада животных.
Анализ эффективности инвестиций и источников их финансирования.
Прогнозирование эффективности инвестиционной деятельности.
2.11. Анализ финансового состояния сельскохозяйственных предприятий
Значение, задачи и информационное обеспечение анализа финансового
состояния предприятия.
Анализ структуры и динамики средств предприятия и источников их
образования (активов и пассивов).
Анализ интенсивности и эффективности использования капитала и деловой
активности предприятия.
Анализ денежных потоков предприятия
Анализ ликвидности и платёжеспособности предприятия.
Анализ финансовой устойчивости предприятия.
Прогнозирование финансового состояния предприятия и пути его
укрепления.
Диагностика вероятности банкротства субъекта хозяйствования. Пути
финансового оздоровления субъектов хозяйствования.
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(Экономическое образование).
15. Савицкая Г.В. Экономический анализ: Учеб. / Г.В. Савицкая. – 10-е изд.,
испр. – М.: Новое знание, 2004. – 640 с. – (Экономическое образование).
16. Селезнёва Н.Н., Ионова А.Ф. Финансовый анализ: Учеб.пособие. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2001.- 479с.
17. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа деятельности
коммерческих организаций. – М.: ИНФРА-М, 2003.-237с.
Дополнительная литература:
18. Инструкция по анализу и контролю за финансовым состоянием и
платёжеспособностью
субъектов
предпринимательской
деятельности.
Постановление МФ РБ, МЭ РБ и МСА РБ от 14.05.2004 г. № 81/128/65.
19. Методика расчёта чистых активов для юридических лиц (кроме банков).
Постановление МФ РБ от 31.01.2005г. № 3.
20. Анализ хозяйственной деятельности: базовая программа для высших
сельскохозяйственных учебных заведений
по
специальности Э.01.04.06 –
"Экономика и управление на предприятиях АПК"; Сост. Л.Н. КривенковаЛеванова, С.Ю. Щербатюк. – Гродно: ГГАУ, 2004.
21. Анализ хозяйственной деятельности: Методические указания и задания для
студентов дневного отделения экономического факультета. / Гродненский
государственный аграрный университет. Составители: Кривекова-Леванова Л.Н.,
Щербатюк С.Ю. – 2002.
22. Анализ хозяйственной деятельности: Рабочая тетрадь для выполнения
заданий на
практических занятиях для студентов дневного отделения
экономического факультета. / Гродненский государственный
аграрный
университет. Составители: Кривекова-Леванова Л.Н., Щербатюк С.Ю. – 2002.
23. Кривекова-Леванова Л.Н., Щербатюк С.Ю. Анализ хозяйственной
деятельности (Методические указания и задания для экономических
специальностей). – Мн., 2004. – 54с.
24. Кривекова-Леванова Л.Н., Щербатюк С.Ю. Анализ хозяйственной
деятельности (Рабочая тетрадь для выполнения практических работ по
экономическим специальностям). – Мн., 2004. – 66с.
25. Анализ хозяйственной деятельности: Методические указания по выполнению
курсовой работы для студентов очного и заочного обучения экономических
специальностей. / Гродненский государственный
аграрный
университет.
Составители: Кривекова-Леванова Л.Н., Латушкина Е.В. – 2002.
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