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Анализ экономической деятельности предприятия предполагает последова-

тельное рассмотрение его состояний по функциям: хозяйственной деятельности, 

финансового состояния, а также анализа нововведений и инвестиций. Такой ана-

лиз довольно полно характеризует эффективность работы предприятия. Понятие 

эффективность подробно рассмотрено в статье Ураева Г.А. [2]. 

Экономический анализ – это научный способ познания сущности экономи-

ческих явлений и процессов, основанный на расчленении их на составные части 

и изучении их во всем многообразии связей и зависимостей [1]. 

Основной целью экономического анализа является подготовка информации 

для принятия оптимальных управленческих решений и для обоснования текущих 

и перспективных планов, направленных на достижение краткосрочных и страте-

гических целей предприятия. 
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Исходя из цели экономического анализа формируются его задачи: 

− оценка как состояния, так и тенденции экономического развития предпри-

ятия за прошлые периоды; 

− прогнозирование результатов деятельности предприятия на основе сло-

жившихся тенденций развития и предполагаемых изменений в следующих пери-

одах; 

− обоснование текущих и перспективных планов (целевой программы раз-

вития предприятия); 

− контроль за исполнением планов и управленческих решений, за эффектив-

ным использованием экономического потенциала предприятия с целью выявле-

ния недостатков, ошибок и оперативного воздействия на процессы; 

− изучение влияния объективных и субъективных, внешних и внутренних 

факторов на результаты хозяйственной деятельности, что позволяет объективно 

оценивать работу предприятия, делать правильную диагностику его состояния и 

прогноз развития на перспективу, выявлять основные пути повышения его эф-

фективности; 

− поиск резервов повышения эффективности производства на основе изуче-

ния передового опыта и достижений науки и практики;  

− оценка результатов деятельности предприятия по достижению поставлен-

ных целей – выполнению планов, уровню эффективности бизнеса, использова-

нию имеющихся ресурсов; 

− оценка степени финансовых и операционных рисков и выработка меха-

низмов управления ими с целью укрепления рыночных позиций предприятия и 

повышения эффективности бизнеса; 

− обоснование мероприятий по устранению выявленных недостатков и 

освоению резервов повышения эффективности функционирования предприятия. 

В общей системе аналитической работы по предприятиям строительной ин-

дустрии можно выделить следующие ее направления [3]: 

− анализ общих результатов работы объекта; 

− анализ состояния ресурсов производства, включая структурный; 
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− анализ использования производственных ресурсов; 

− анализ связей анализируемого объекта; 

− анализ хозяйственных решений и их выполнения, включая плановые; 

− анализ организации и эффективности управления. 

Основными задачами анализа экономической деятельности строительных 

организаций являются изучение степени выполнения плановых заданий, причин 

отклонений от плана и предшествующего периода, выявление и оценка внутри-

производственных резервов и достигнутых результатов работы, рассмотрение 

передового опыта. 

Экономический анализ хозяйственной деятельности строительной органи-

зации включает в себя оценку: 

− организационно‐технического уровня строительного производства; 

− выполнения производственной программы; 

− использования труда и заработной платы; 

− использования машин; 

− обеспеченности материальными ресурсами и эффективности их использо-

вания; 

− прибыли и рентабельности; 

− финансового состояния. 
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