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Пояснительная записка 

Изучение дисциплины «Анализ хозяйственной деятельности в торговле» 

предусмотрено учебным планом для студентов специальности 1-25 01 08 «Бух
галтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)», специализации 1-25 01 08 
- 03 1 О «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в торговле и общественном пита
н ИИ» . 

Являясь профилирующей учебной дисциплиной в системе профессио

нал ьной подготовки специалистов по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту, 

цел ь учебного курса: научить студентов методикам системного, комплексного 

и глубокого анализа хозяйственной деятельности организаций сферы обраще

ния ; давать объективную оценку экономическому и социальному развитию ор

ганизации ; уметь выявлять и использоватъ резервы повышения эффективности 
·жономического потенциала и разрабатывать обоснованные управленческие 

решения. 

Задачи изучения учебного курса: овладение основными приемами и спо

собам и исследования экономической и социальной деятельности организаций и 

их структурных подразделений; развитие навыков правильного подбора, про

верки и грамотной обработки экономической информации и разработки реко

мендаций по оптимальному использованию экономического потенциала орга

низаций торговли и общественного питания; развитие творческого мышления 

сту де нто в и умение самостоятельного решения конкретных ситуационных за

дач. 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

- основополагающие принципы, задачи и особенности методики анализа 
хозяйственной деятельности организаций торговли и общественного питания с 

учетом специфики их деятельности; 

- содержание и назначение различных форм бухгалтерской и статистиче

ской отчетности , как основных информационных источников для проведения 

анал иза хозяйственной деятельности; 

- правила подхода к оценке эффективности использования имуществен

ного потенциала организации и выявлению резервов экономического роста. 

Студент должен уметь : 

- проводить комплексный и глубокий анализ основных показателей хо

·3я йственной деятельности организаций; 

- выполнять необходимые аналитичесI<Ие расчеты и грамотно оформлять 

выводы и рекомендации по результатам исследования; 

- творчески подходить к решению конкретных ситуационных задач с уче

том действующих законодательных, нормативно-правовых документов и скла

дывающейся экономической ситуацией в Республике Беларусь и за ее предела

м и. 

Преподавание дисциплины «Анализ хозяйственной деятельности в тор

говле» предусматривает решение и воспитательных задач : развитие у студентов 

чувства ответственности за результаты исследования, уважительного отноше

ния к достижениям отечественной школы экономического анализа и умения со-



4 

вершенствовать действующие методики анализа с учетом последних тенденций 

и направлений развития российской и зарубежной аналитической науки. 

Анализ хозяйственной деятельности как наука располагает значительным 

арсеналом специальных методов и приемов исследования результатов деятель

ности организаций. Переход на новые передовые методы хозяйствования в со

временных экономических условиях требует дальнейшего развития теории, ме

тодологии, методик и организации анализа хозяйственной деятельности, со

вершенствования его форм, приемов и инструментария. В связи с этим при 

изучении содержания и проблем учебного курса «Анализ хозяйственной дея

тельности в торговле» учитывались знания и навыки приобретенные студента

ми по дисциплинам «Теория анализа хозяйственной деятельности», «Особенно

сти анализа хозяйственной деятельности в других отраслях» , «Анализ внешне

экономической деятельности» и «Бухгалтерский учет в торговле». Взаимосвязь 

с этими дисциплинами учитьmалась при подготовке настоящей программы. 

На изучение дисциплины «Анализ хозяйственной деятельности в торгов

ле» отводится всего - 236 часов, из которых 120 часов всего аудиторных, в том 
числе 56 часов лекций и 62 часа практических занятий. Рекомендуемые формы 

контроля - зачет, экзамен, курсовая работа. 
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Название темы Количество часов 
лекций практические 

занятия 

Анализ розничного товарооборота 6 8 
Анализ товарного обеспечения и эффективности 4 6 
и с пользования товарных запасов 

Анализ оптового товарооборота 2 2 
Анализ товарооборота и вьшуска собственной 2 2 
продукции в организациях общественного пита-

ния 

Анализ трудовых ресурсов и эффективности их 4 4 
использования 

Анализ обеспеченности торговой организации 4 4 
основными средствами и эффективности их ис-

ПОЛl:>ЗОВания 

Анализ издержек обращения торговой организа- 8 8 
ции 

А11 ализ финансовых результатов хозяйственной 6 6 
деятелъности организаций торговли и общест-
венного питания 

Анализ состава и структуры активов организации 4 4 
Анализ источников формирования средств орга- 2 4 
низации 

Анализ финансового состояния торговой органи- 6 8 
заци:и 

Анализ денежных потоков 4 4 
Анализ инвестиционной и инновационной дея- 4 4 
тельности организации 

ВСЕГО: 56 64 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. АНАЛИЗ РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА 

Значение и задачи анализа розничного товарооборота. Информационное 

обеспечение анализа розничного товарооборота. Проблемы и перспективы раз

вития анализа. 

АRализ розничного товарооборота по общему объему, составу, ассорти

менту и структуре. Изучение удовлетворения спроса покупателей на отдельные 

товары. Анализ равномерности и ритмичности развития товарооборота. Анализ 

динамики розничного товарооборота. Пересчет товарооборота в сопоставимые 

цены и методика его анализа в действующей и сопоставимой оценке. 

Основные факторы, влияющие на выполнение плана и динамику рознич

ного товарооборота, методика их анализа. Изучение влияния на развитие роз

н \IГЧ Fюго товарооборота обеспеченности и эффективности использования товар-
11 ых ресурсов. Анализ показателей товарного баланса. 

Сравнительный анализ розничного товарооборота. Обеспечение условий 

соnоставимости данных анализа. Сравнение показателей торговой деятельности 

розничной организации с данными лучших организаций и выявление возмож

носте~i роста товарооборота и повышения эффективности использования эко

номического потенциала. Оперативный анализ розничного товарооборота и 

оценка его результатов. Обобщение данных анализа розничного товарооборота. 

Выявление резервов роста розничного товарооборота и повышения эффектив
ности торговой деятельности. 

Тема 2. АНАЛИЗ ТОВАРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗВАНИЯ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ 

Сущность товарных запасов, показатели состояния и использования. 

Анализ выполнения плана и динамики поступления товаров по торговой 

организации в целом, в разрезе отдельных товарных групп и товаров. Анализ 

источников поступления товаров. Проверка выполнения договоров поставки по 

общему объему, ассортименту, срокам и качеству поставляемых товаров. Изу

чение равномерности завоза товаров. Выявление резервов роста поступления 

товаров и разработка рекомендаций по их использованию. Методика анализа 

прочего выбытия товаров. Разработка рекомендаций по повышению эффектив

ности использования товарных ресурсов. 

Анализ товарных запасов. Изучение текущих товарных запасов торговой 

организаuии по общему их объему, в разрезе отдельных товарных групп и то-
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варов. Анализ размещения товарных запасов. Выявление залежалых и неходо

вы х товаров; разработка мер no их уценке, реализации и предупреждению обра-
1ования. Анализ средних товарных запасов; изучение влияния факторов на их 

размер (изменения объема, структуры и скорости товарооборота, равномерно

сти и частоты завоза товаров и др.). Особенности анализа запасов товаров се

·юнноrо хранения и досрочного завоза. 

Анализ оборачиваемости товаров. Факторы, влияющие на время и ско

рость обращения товаров, и их анализ . Взаимосвязь между размером товарных 

·3аnасов, их объемом, структурой и скоростью обращения. 

Сравнительный и оперативный анализ товарных запасов. Определение 

оптимальных закупок товаров. Выявление и мобилизация резервов оптимиза

uии товарных запасов и ускорения товарооборачиваемости. 

Тема 3. АНАЛИЗ ОПТОВОГО ТОВАРООБОРОТА 

Значение, задачи и информационное обеспечение анализа оптового това

рооборота в современных условиях хозяйствования. Проблемы анализа. 

Анализ выполнения плана и динамики оптового товарооборота no обще
му объему, формам грузопотоков, направлениям реализации, ассортименту и 

структуре . Изучение равномерности и ритмичности отгрузки и реализации то

варов оптовыми организациями. Анализ поставки товаров по основным грузо

получателям. Использование приемов линейного программирования и других 

экономико-математических методов при изучении и оценке рациональности 

товародвижения. Выявление путей и возможностей совершенствования отгруз

ки и реализации товаров, сокращения звенности товародвижения. 

Основные факторы, влияющие на выполнение плана и динамику оптово

го товарооборота, и методика их анализа. Анализ влияния на развитие товаро

оборота обеспеченности и эффективности использования товарных ресурсов. 

АнаJ1из выполнения плана и динамики поступления товаров. Особенности ана

лиза товарных запасов и товарооборачиваемости в оптовой торговле. Анализ 

данных об удовлетворении покупательского спроса. Особенности анализа 

влияния на выполнение плана и динамику оптового товарооборота трудовых 

факторов. Особенности анализа состояния, развития и использования матери

ально-технической базы организаций оптовой торговли. Обеспечение сопоста

в~-rмой оценки показателей при анализе оптового товарооборота. Выявление 

возможностей и резервов роста товарооборота за счет оптимизации и повыше

ния эффективности использования трудовых ресурсов и материально

технической базы оптовой организации. 

Сравнительный анализ оптового товарооборота. Обеспечение условий 

сопоставимости данных анализа. Сравнение показателей торговой деятельности 

оптовой организации с лучшими данными и выявление возможностей роста то-
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варооборота, повышения эффективности использования экономического по

тенциала. 

Оперативный анализ оптового товарооборота, поступления, отгрузки и 

реализации товаров, состояния товарных запасов, обеспеченности и эффектив

ности товарных и трудовых ресурсов, материал.ьно-технической базы торговли 

в условиях использования современных ЭВМ и новейших компьютерных тех

нологий. 

Обобщение данных анализа оптового товарооборота. Выявление, и моби

л изация резервов роста оптового товарооборота, пути рационализации товаро

движения и повышения эффективности торговой деятельности. Разработка оп

тимальных управленческих решений по увеличению объема оптового товаро

оборота . 

Тема 4. АНАЛИЗ ТОВАРООБОРОТА И ВЫПУСКА СОБСТВЕIШОЙ 

ПРОДУКЦИИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Значение и задачи анализа товарооборота и выпуска собственной продук

ции. Информационное обеспечение анализа товарооборота и выпуска собст

венной продукции. Проблемы и перспективы анализа. 

Анализ товарооборота и выпуска собственной продукции по общему объ

ему, составу, ассортименту и структуре. Изучение равномерности и ритмично

сти развития товарооборота и вьmуска собственной продукции. Анализ дина

м и ки товарооборота и вьшуска собственной продукции . Пересчет товарооборо

та в сопоставимые цены и методика его анализа в действующей и сопоставимой 

01 ~ен ке. 

Анализ влияния основных факторов на развитие товарооборота и вьшуск 

собственной продукции. Изучение влияния на развитее товарооборота и выпуск 

собственной продукции обеспеченности и эффективности использования то

варно-сырьевых ресурсов. Анализ показателей товарного баланса. 

Сравнительный анализ товарооборота и выпуска собственной продукции. 

Обеспечение условий сопоставимости данных анализа. 

Сравнение показателей товарооборота и выпуска собственной продукции 

с данными лучшей организации и выявление возможностей роста товарообо

рота и выпуска собственной продукции, повышения эффективности использо

вания экономического потенциала. 

Оперативный анализ товарооборота и выпуска собственной продукции и 

о цен ка ero резу ль татов. 

Обобщение результатов анализа товарооборота и выпуска собственной 

продукции. Выявление резервов роста товарооборота и выпуска собственной 

11родукции . 
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Значение и задачи анализа трудовых ресурсов. Информационное обеспе

чение анализа трудовых ресурсов и показателей, характеризующих эффектив

нос1ъ их использования. Проблемы и перспективы развития анализа. 

Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами: численность, 

состав, структура, движение. Изучение динамики показателей и причин теку

чести кадров. 

Оценка квалификационного уровня персонала организации и изменений 

в его составе по возрасту, стажу работы, образованию и другим признакам. 

Анализ использования фонда рабочего времени. Анализ показателей, ха

рактеризующих полноту и экстенсивность использования трудовых ресурсов 

организации и выявление резервов сокращения потерь рабочего времени. 

Анализ интенсивности использования трудовых ресурсов. Анализ обоб
щающих, частных и вспомогательных показателей производительности труда и 

факторов изменения среднегодовой, среднедневной и среднечасовой выработ

ки. Определение резервов роста производительности труда. 

Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. 

Анализ влияния на выполнение плана и динамику розничного товарообо

рота трудовых факторов (численности торговых работников, их состава, эффек

тивности использования рабочего времени, организации и производительности 

тру да). Методика изучения и оценки влияния факторов на уровень производи

тельности труда. Анализ стоимостного показателя производительности труда 

торговых работников в сопоставимой оценке. Выявление, изучение и использо

вание текущих и перспективных резервов повышения эффективности труда ра
ботников торговли. 

Тема 6. АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕIШОСТИ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОСНОВНЬТh1И СРЕДСТВАМИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Значение и задаqи анализа основных средств. Информационное обеспе

чение анализа основных средств. Проблемы и перспективы развития анализа. 

Анализ обеспеченности, структуры, состояния и движения основных 

средств в торговой организации. Анализ фондоотдачи и других показателей 

эффективности использования материально-технической базы торговли в дей

ствующей и сопоставимой оценке. Анализ эффективности использования ос-
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новных средств с учетом воздействие факторов. Факторный анализ эффектив-
1юсти использования площадей торговой организации. 

Изучение влияния на развитие товарооборота вьшолнения плана органи

зационно-технических мероприятий. 

Резервы повышения эффективности и интенсивности использования ос

новных средств торговой организации. 

Тема 7. АНАЛИЗ ИЗДЕРЖЕК ОБРАЩЕНИЯ 

ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Значение, задачи и информационное обеспечение анализа издержек об

ращения. Проблемы анализа. 

Анализ издержек обращения по общему объему, составу и струкrуре. 

Основные факторы, влияющие на издержки обращения, и их анализ. Ме

тодика анализа влияния на издержки обращения степени вьшолнения плана и 

динамики розничного товарооборота, изменения его объема, состава и структу

ры , цен на товары, тарифов и ставок за услуги и других факторов. 

Анализ расходов на оплату труда. Изучение использования средств на 

оплату труда в увязке с развитием товарооборота, системой оплаты труда и 

уровнем производительности труда. Определение, изучение и использование 

прогнозных резервов роста производительности труда торговых работников и 

повышения качества обслуживания покупателей при оптимизации расходова-

1шя средств на оплату труда. 

Анализ транспортных расходов. Изучение влияния на транспортные из

держки изменения объема и структуры товарооборота, тарифов, путей товаро

движения, способов доставки товаров, и других факторов. Изучение эффектив

ности использования собственного транспорта и себестоимости перевозки гру

зов. 

Анализ расходов на содержание основных средств : арендной платы, рас

ходов на содержание, амортизацию и ремонт основных средств. 

Анализ расходов на подработку, упаковку и хранение товаров и на со

держание холодильных установок. Изучение влияния основных факторов на их 

размер . 

Анализ расходов по процентам за кредит. Методика изучения влияния на 

их сумму изменения объема и структуры товарооборота, товарооборачиваемо

сти и других факторов. 

Анализ товарных потерь в пределах норм естественной убыли и потерь 

товаров в магазинах самообслуживания Методика анализа расходов по таре . 
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Анализ расходов на торговую рекламу. Выявление резервов повышения 

эффективности использования средств на рекламу. 

Особенности изучения и оценки отчислений на социальные нужды, нало

гов и сборов, включаемых в издержки обращения. 

Анализ статьи «Прочие расходы». 

Сравнительный анализ издержек обращения в торговле. Оперативный 

а нал из издержек обращения. 

Особенности анализа издержек обращения организаций оптовой торговли 

и общественного питания. 

Обобщение данных анализа издержек обращения. Выявление, изучение и 

использование текущих и прогнозных резервов сокращения торговых расходов 

при повышении качества обслуживания покупателей. 

Тема 8. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ХОЗЯЙСВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ГШТАНИЯ 

Задачи анализа финансовых результатов в торговле. Информационное 

обеспечение анализа финансовых результатов. Проблемы анализа. 

Анализ выполнения плана и динамики валовой прибыли. Факторы, 

влияющие на валовую прибыль, и их анализ. Выявление, изучение и использо

вание резервов роста валовой прибыли при оптимизации розничных цен на то

вары. 

Анализ прибыли торговой организации. Факторы, влияющие на выполне

ние плана и динамику прибыли от реализации товаров, и их анализ. Анализ фи
нансовых результатов от прочей реализации и от внереализационных операций. 

Методика анализа и оценки прибыли или убытка отчетного периода. 

Анализ рентабельности. Использование в экономическом анализе систе

мы показателей рентабельности. Методика анализа уровня рентабельности про
даж. Факторы, влияющие на уровень рентабельности продаж, и их анализ. Фак

торный анализ рентабельности экономического потенциала, совокупного, 

функционирующего, перманентного, собственного и заемного капитала, от

дельных видов средств. Изучение других показателей, характеризующих рента

бельность организаций торговли. Выявление, изучение и использование воз

можностей и резервов роста доходов и прибыли, повышения рентабельности. 

Определение показателей потоварной доходности и прибыльности и их 

использование в оперативном управлении товародвижением, торговой деятель

ностью организаций. Проблемы анализа доходности и рентабельности в разрезе 

товарных групп и товаров в розничной торговле. 
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Сравнительный анализ финансовых результатов в розничной и оптовой 

тор1·овле . Оперативный анализ валовой прибыли и прибыли в розничной и оп

товой торговле. 

Обобщение данных анализа финансовых результатов организаций тор

rовл и. Выявление, изучение и мобилизация прогнозных резервов роста валовой 

прибыли , других доходов, прибьши отчетного года, повышения рентабельности 

при улучшении качества торгового обслуживания населения. Анализ формиро

вания и использования чистой прибыли. Разработка оптимальных управленче

ских решений по финансовым результатам хозяйственной и другой деятелъно

сп1. 

Основные положения маржинального анализа прибыли. Анализ безубы
точ ноrо объема продаж и зоны безопасности организации. 

Тема 9. АНАЛИЗ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ АКТИВОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Объекты, задачи и информационное обеспечение анализа формирования 

активов и интенсивности их использования. 

Анализ состава, структуры и динамики активов организации. Соотноше-

11 и е внеоборотных и оборотных активов. Оценка изменений в составе имущест
ва ор rан изации. 

Анализ состава, структуры и динамики внеоборотных активов. Факторы 

изменения их величины. 

Анализ состава, структуры и динамики оборотных активов. Анализ со

стояния и качества запасов. Факторы изменения величины запасов. Определе

ние скорости оборота средств в запасах. 

Анализ состояния дебиторской задолженности: оценка ее качества, лик

видности , причин изменения, убытков от несвоевременного ее погашения. 

Общая оценка имущественного потенциала организации. 

Тема 1 О. АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ СРЕДСТВ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Объекты, задачи и информационное обеспечение анализа формирования 

собственных и заемных источников средств. 

Анализ наличия, состава, структуры и динамики источников собственных 
и заемных средств организации. Факторы изменения собственного капитала . 

Соотношение собственных и заемных средств. Анализ кредитов банка и других 
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1uем 11 ых средств. Методика изучения целесообразности получения кредитов 

бан ков, их обеспеченности товарными ресурсами. Анализ и оценка эффектив

ност11 ис пользования кредитов банков и своевременности их возврата. 

Анализ состояния расчетов с кредиторами. Анализ скорости погашения 

кред11торской задолженности. 

А 1 шл из стоимости отдельных источников и средневзвешенной их цены, 

факторы изменения ее уровня. Оптимизация структуры источников средств ор

ган изаuи и. 

Тема 11 . АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Значение, задачи и информационное обеспечение анализа финансового 

состояния организации, его устойчивости и платежеспособности. 

П редварителъный анализ финансового состояния организации. 

Анал из финансовой устойчивости деловой активности и финансовой не

·зависимости организации. 

Анал из платежеспособности и ликвидности организации. Текущая и пер

спективная платежеспособность. Оценка платежеспособности и кредитоспо

собности организации. 

Группировка активов организации по степени ликвидности. Методика 

расчета и анализа показателей ликвидности. 

С истема критериев и методика диагностики вероятности банкротства 

субъекта хозяйствования. 

Анал из состояния расчетов с дебиторами и кредиторами . 

Тема 12. АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 

Объекты, задачи и информационное обеспечение анализа денежных по

токов. Классификация денежных потоков. 

Анализ динамики и факторов изменения денежных потоков. Прямой и 

косвен ный методы анализа денежных потоков. 

Л11ал из сбалансированности, эффективности и интенсивности денежных 

1 ютоков. Пути оптимизации денежных потоков как основы улучшения плате
жеспособности организации. 



Ti;мfl 1 ~. 1t!АдИ~ ЩШ~~IШШQlit!QЙ И ИНtlQiдUИQUJiQЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Содержание, задачи, объекты и информационное обеспечение анализа 

инвестиционной деятельности. 

Анализ вьmолнения плана и динамики инвестиций по общему объему, 

видам и объектам. 

Анализ эффективности инвестиционных проектов. Расчет срока окупае

мости инвестиций, дохода на вложенный капитал, чистой текущей стоимости, 

индекса рентабельности, внутренней нормы доходности и др. Оценка эффек

тивности реальных инвестиций с учетом инфляции. 

Анализ эффективности финансовых инвестиций в целом и по их видам: 
показател и , методика их расчета, факторы изменения их уровня. 

Анализ инновационной деятельности: показатели эффективности, мето

дика их расчета, факторы изменения их уровня. 

Анализ источников финансирования инноваций и других инвестицион

ных проектов. Сравнительный анализ стоимости разных источников инвести

рования. 

Оценка эффективности лизинговых операций. 
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