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Предисловие

Переход к рыночной экономике требует от предприятий агропро
мышленного комплекса повышения эффективности производства на
основе внедрения достижений научнотехнического прогресса, эф
фективных форм хозяйствования и управления производством, акти
визации инновационной деятельности предпринимательства и т.д.
Важная роль в реализации этой задачи отводится анализу хозяйст
венной деятельности предприятий. С его помощью вырабатываются
стратегия и тактика развития предприятия, обосновываются планы
и управленческие решения, осуществляется контроль за их выполне
нием, выявляются резервы повышения эффективности производства,
оцениваются результаты деятельности предприятия, его подразделе
ний и работников, а также уровень предпринимательских рисков.
Овладение методами анализа хозяйственной деятельности эконо
мистами, бухгалтерами, финансистами, аудиторами, банковскими ра
ботниками является органической частью их профессиональной под
готовки. В процессе изучения предмета студенты должны научиться
глубоко понимать сущность экономических явлений и процессов, их
взаимосвязь и взаимозависимость, уметь их систематизировать и моде
лировать, определять влияние факторов, оценивать результаты деятель
ности и их чувствительность к управленческим воздействиям, выяв
лять резервы повышения эффективности производства и укрепления
рыночных позиций предприятия.
При изложении учебного материала автор исходил из того, что
изучающие его уже знакомы с вопросами экономики, организацией
производства на агропромышленных предприятиях, бухгалтерским
учетом и отчетностью, статистикой и другими смежными науками.
Учебник написан в соответствии с программой курсов «Анализ
хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве» и «Особенности
анализа в других отраслях».
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