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Практическая работа №1 

Методы экономического анализа 

 

Цель занятия: усвоить методику определения количественных и качественных показателей, 

расчета абсолютных и относительных отклонений,  определения влияния на результативных 

показатель количественных и качественных показателей различными методами. 

Количество часов: 2 

Методические указания 

 

Метод цепных подстановок заключается в определении ряда промежуточных 

значений результативного показателя путем последовательной замены базисных значений 

факторов на отчетные. В общем виде применение способа цепных постановок можно 

описать следующим образом: 

y0=a0×b0×c0 

ya=a1×b0×c0 

yb=a1×b1×c0 

yc=a1×b1×c1 

 

где a0, b0, c0 - базисные значения факторов, оказывающих влияние на обобщающий 

показатель у; 

      a1 , b1, c1 - фактические значения факторов; 

      ya, yb,  - промежуточные изменения результирующего показателя, связанного с 

изменением факторов а, b соответственно. 

 Общее изменение  складывается из суммы изменений результирующего показателя за 

счет изменения каждого фактора при фиксированных значениях остальных факторов: 

   ∑  (     )              

 

                                
 

Метод абсолютных разниц является модификацией способа цепной подстановки. 

Изменение результативного показателя за счет каждого фактора определяется как 

произведение абсолютного прироста исследуемого фактора на базисную величину факторов, 

которые находятся справа от него и отчетную величину факторов, расположенных слева от 

него в модели. 

            
             
             

             

            

               
 

Метод относительных разниц также является одной из модификацией способа цепной 

подстановки. Применяется для измерения влияния факторов на прирост результативного 

показателя в мультипликативных моделях. Для мультипликативных моделей типа у = а×в×с 

методика анализа следующая: 

находят относительное отклонение каждого факторного показателя: 
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определяют отклонение результативного показателя у за счет каждого фактора 

    
      

   
 

 

    
(      )    

   
 

 

    
(         )    

   
 

 

Примеры решения задач. 

 

Метод    цепных    подстановок 

 

Исходные данные, необходимые для определения влияния факторов на объем выпуска 

Показатели  План  Факт  Изменения  

1. Число станков, шт. (а)  50  48  -2  

2. Продолжительность работы 

одного станка, час (в)  

375  364  -11  

3. Производительность одного 

станка в час, шт. (с)  

16  18  +2  

4. Изготовлено деталей за 

месяц, шт.  

300000  314496  +14496  

 

Объектом анализа является изменение объема выпуска деталей за месяц:   

                                 314 496 - 300 000 = 14 496 шт.  

• Все показатели плановые:                                  50 • 375 • 16 = 300 000 шт. 

• Количество станков фактическое, остальные показатели плановые: 

                                                          48 • 375 • 16 = 288 000 шт. 

• Количество станков и продолжительность работы одного станка фактические, 

производительность станка плановая:  

                                                                                        48 • 364 • 16 = 279 552 шт. 

• Все показатели фактические:                           48 •364 • 18 = 314 496 шт. 

• Отклонение фактического объема продукции от планового произошло за счет 

влияния следующих факторов:  

• уменьшение количества станков на 2 шт. привело к снижению объема производства 

на                                                   (288000 - 300 000)= 12 000 шт. ,  

• уменьшение продолжительности работы одного станка (час) на 11 часов привело к 

снижению объема выпуска на   

                                                                        (279 552 - 288 000)= 8 448 шт.  
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• увеличение производительности одного станка на2 шт. привело к увеличению объема 

производства на                             (314 496 - 279 552) = 34 944 шт.  

Общее отклонение составит            (-12 000 - 8 448 + 34944) = 14 496 шт.  

Если бы хозяйствующий субъект использовал все запланированное количество 

оборудования и не допустил  внутрисменных простоев, то выработка продукции за  месяц 

была бы больше на   

        (12 000 + 8 448) = 20 448 шт 

 

Способ абсолютных и относительных  разниц. 

 

Алгоритм расчета влияния факторов: 

V = abcd 

Определяем абсолютное отклонение по каждому показателю: 

 ±а = Aф - Апл, 

±в = Вф - Впл, 

±с = Сф - Спл, 

±d = Dф - Dпл. 

 

Определяем изменение величины результативного показателя за счет каждого фактора:  

±Va = ±а • Впл • Спл • Dпл, 

±Vb = Аф • ±в • Спл • Dnл, 

±Vc = Аф • Вф • ±с • Dпл, 

±уа = Аф-Вф-Сф-±d. 

 

Методику расчета факторов проведем, используя исходные данные таблицы 1: 

±Va = (-2) • 375 • 16 = -12 000 шт. 

±Ув - 48 • (-11) • 16 = -8 448 шт. 

±Vc = 48 • 364 • (+2) = +34 944 шт. 

Баланс отклонений: 

(-12 000) - 8 448 + 34 944 = +14 496 шт 

 

Определение относительных отклонений факторов 

±А% = (Аф - Апл) / Апл • 100% ,  

±В% = (Вф - Впл) / Впл • 100% , 

±С% = (Сф - Спл) / Спл • 100% . 

 

Затем определяем изменение результативного показателя за счет изменения каждого 

фактора: 

±Va = (Упл • (±А%)) / 100% ,  

±Vb = [Упл + (±Va)] • (±В%) / 100% , 

±Vc = [Упл + (±Va) + (±Vb)] • (±С%) / 100% . 

 

Методику расчета факторов данным способом проведем, используя исходные данные 

таблицы 1. 

 

±А% = (48 - 50) / 50 • 100% = -4%, 

±В% = (364 - 375) / 375 • 100% = -2,93% , 

±С% = (18 - 16) / 16 • 100% = 12,5% . 

±Va = (300000 • (-4%)) / 100% = -12000 шт. 

±Vb=[300000 + (-12000)] • (-2,93%)/100% =-8448 шт. 

±Vc = [300000+ (-12000)+ (-8448)] • (12,5%)/100% = 34944 шт. 
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Данный способ очень эффективен в тех случаях, когда исходные данные содержат 

относительные изменения факторных показателей в % или коэффициентах. 

Задача 1 

 

По данным таблицы 1 необходимо: 

1. Назвать количественные и качественные показатели деятельности промышленного 

предприятия 

2. Рассчитать качественные показатели предприятия 

3. Определить абсолютное изменение и темп роста показателей 

4. Дать оценку результатов деятельности промышленного предприятия 

 

Таблица 1 

Динамика основных показателей деятельности предприятия 

Показатели 

Условн

ое 

обозна

чение 

Предыду

щий год 

Отчетный 

год 

Абсолют

ное 

отклоне

ние (+,-) 

Темп 

роста, 

% 

1 2 3 4 5 6 

Объем продаж, т.р. Vрп 22319 35946   

Себестоимость проданной 

продукции, т.р. 
С 16528 28658   

Прибыль от продаж продукции, 

т.р. 
Ппр 3867 4504   

Среднесписочная численность 

работающих, чел.  
Ч 217 209   

Среднегодовая стоимость 

основных средств, т.р. 

в т.ч. активная часть 

ОФ 

 

3814 

1923 

 

3905 

2040 
  

Материальные затраты, 

включенные в себестоимость, т.р. 
МЗ 7452 13896   

Среднегодовые остатки оборотных 

активов, т.р. 
ОА 5325 7363   

Фонд заработной платы, т.р. ФЗП 4580 6789   

Среднегодовая стоимость активов 

(капитала), т.р. 
А 14151 16305   

 

Задание 1.2 

 

1. Раскрыть содержание, рабочие формулы и практическое значение метода 

абсолютных разниц 

2. Определить методом абсолютных разниц влияние на изменение объема продаж 

продукции количественных и качественных факторов использования: а) основных средств; 

б) материальных ресурсов; в) трудовых ресурсов. 

3. Дать оценку влияния факторов на изменение объема продаж, вывить резервы 

его увеличения. 
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Задание 1.3 

 

1. Раскрыть содержание, рабочие формулы и практическое значение метода 

относительных разниц 

2. Определить методом относительных  разниц влияние на изменение объема 

продаж продукции количественных и качественных факторов использования: а) основных 

средств; б) материальных ресурсов; в) трудовых ресурсов. 

3. Дать оценку влияния факторов на изменение объема продаж. 

 

Задание 1.4 

 

По данным таблицы 1 необходимо: 

1. Охарактеризовать метод цепных подстановок 

2. Привести рабочие формулы расчета влияния факторов на изменение 

результативного показателя различными приемами цепных подстановок 

3. Составить модель зависимости фонда заработной платы работающих от 

факторов: 

а) среднесписочной численности работающих 

б) их производительности труда 

в) зарплатоемкости продукции 

4. Рассчитать влияние перечисленных факторов на изменение фонда заработной 

платы, используя метод абсолютных разниц, цепных подстановок 

5. Составить заключение по полученным результатам 

 

Задача 2. 

 

 На основе данных о деятельности организации ( таблица № 2) дать оценку влияния 

экстенсивных и интенсивных факторов на изменение объема реализованной продукции. 

 

          Таблица № 2 

                                                       

   

     Показатели         Усл. Базовый Отчетный         Темп роста 

           обозн.  период    период       % 

 

Объем продукции т.р.      N  90 000            95 000                  1055 

 

Производственный персо- 

нал чел.        Ч  200  202  101 

 

Производительность 

труда т.р./чел      Пт=N/Ч 450   4703   1045 

 

 

 

 

 

1)  Оценка влияния экстенсивного фактора – изменения численности производственных 

рабочих 
 

Nч =  

N общ =  
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Nэст =  

Таким образом за счет роста численности рабочих объем реализованной продукции ……… 

Nотн.экст =  

 Доля экстенсивного фактора в общем изменении объема продукции составила …….. 

 

2)  Оценка влияния интенсивного фактора 
 

Nпт =  

N инт =   

 

За счет роста производительности труда рабочих объем продукции ………. 

 

 Nотн.инт =  

 

Доля влияния интенсивного фактора на изменение объема продаж составила ………. 

 

При выполнении расчетов методом цепных подстановок можно использовать не  только 

абсолютные значения факторов а их приращения. При этом сразу получают величину 

изменения результативного показателя. 

 

 При использовании данного метода руководствуются следующими правилами 
1. При определении влияния  количественного фактора приращение этого фактора 

умножается на величину базового  качественного фактора. 

2. При определении влияния качественного фактора его приращение умножается на 

отчетное значение количественного фактора. 

 

   Nч= (Ч1 -Чо) *  Пто = Ч * Пто 

  Nпт = (Пт1 - Пто) *Ч1 = Пт * Ч1 

 

 В нашей задаче 
1. Изменение объема продукции под влиянием изменения численности 

(экстенсивного фактора) равно 

Nч =  

2. Изменение объема продукции под влиянием изменения  производительности труда 

(фактора интенсивности) равно 

Nпт =  

Суммарное  влияние факторов равно 

N,o =  

 

 Оценку влияния интенсивных и экстенсивных факторов можно осуществлять на 

основе относительных изменений исходных и расчетных параметров. 

 Доля влияния экстенсивного фактора определяется как произведение темпов 

изменения количественного фактора на темпы изменения результативного показателя. 

Умножением полученного показателя на общее изменение результативного показателя 

определяют его изменение под влиянием экстенсивного фактора. Доля влияния интенсивного 

фактора - равна разности между общим изменение показателя и полученной величиной. 

 В нашей задаче: 

1.  оценим влияние количественного фактора 

Nотн.экст =  

Nэкст =  

2. Влияние интенсивного фактора буде определяться 
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N отн.инт =  

Nинт =  

 

 Этот метод удобно использовать в тех случаях когда количественный фактор 

является сам по себе сложным показателем полученным в результате взаимодействия ряда 

других частных характеристик. Например фонд оплаты труда  изменяется под воздействием 

изменения численности работников и их средней заработной платы. 

 

  Интегральный метод факторного анализа  
 

 При использовании интегрального метода расчеты проводятся на основе базовых 

значений показателей а ошибка вычислений (неразложимый остаток) распределяется между 

факторами поровну. 

 Оценка количественных и качественных факторов проводится по формулам 

 Nч = Ч * Пто + (Ч *Пт) /2 

 

Nпт = Пт * Чо + (Ч *Пт)/2 

  

 Осуществим оценку влияния экстенсивного и интенсивного фактора на основе 

данных предыдущих примеров. 

 

1. Оценка влияния изменения численности работников 

 

Nч = Ч *Пто + (Ч *П)/2 =  

2)  Влияние изменения производительности труда 

 

Nпт = Пт *Ч0 + (Ч*П)/2 =  

 

Общее влияние факторов:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа « 2 

Анализ объема производства и продаж продукции 
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Цель занятия: усвоить методику определения плана по выпуску и реализации продукции, 

расчета влияния основных факторов на показатели объема производства и реализации 

Контрольные вопросы 

 

1. Раскрыть содержание, цель и задачи анализа производства и реализации 

продукции 

2. Назвать субъекты и пользователей результатов анализа производства и 

реализации продукции 

3. Дать определение ассортимента и номенклатуры продукции, охарактеризовать 

показатели анализа выполнения плана по ассортименту 

4. Раскрыть механизм влияния структуры производства продукции на объем ее 

выпуска и другие экономические показатели 

5. Назвать основные показатели анализа качества продукции 

6. Дать определение ритмичности производства и раскрыть основные показатели 

ее оценки 

7. Назвать факторы, оказывающие влияние на изменение объема продаж 

8. Назвать резервы увеличения выпуска и реализации продукции 

 

 Методические указания 

 

Выполнение плана по производству и реализации продукции характеризуют 

абсолютное отклонение от плана и % его выполнения.  Для анализа выполнения плана по 

объему реализации продукции составляется баланс товарной продукции в двух оценках: по 

себестоимости и по отпускным ценам. Балансовое управление имеет вид 

РП = ГПзап.нп + ВП - ГПзап.кпI , 

где РП - объем реализованной продукции; 

      ГПзап.нп, ГПзап.кп - запасы готовой продукции на начало и конец периода соответственно; 

      ВП - объем выпуска продукции за период. 

Ассортимент – перечень наименований продукции с указанием объема ее выпуска по 

каждому виду. Различают полный (всех видов и разновидностей), групповой (по 

родственным группам), внутригрупповой ассортимент. 

Обобщающую характеристику изменений ассортимента продукции дает 

коэффициент, который определяется следующим образом: 

 

     
                                    

                           (          )          
 

 

Ритмичность – выпуск продукции в соответствии с графиком в объеме и 

ассортименте, предусмотренном планом. Коэффициент ритмичности (Крит.) определяется (с 

использованием метода зачета) отношением фактического (но не выше планового задания) 

выпуска продукции (или ее удельного веса) - VВП1 к плановому выпуску (удельному весу) - 

VВП0: 

     
                                    

                       
 

 

Качество продукции - совокупность свойств продукции, обуславливающих степень ее 

пригодности, способность удовлетворять потребности покупателей в соответствии с ее 

назначением. Качество продукции является параметром, оказывающим влияние на такие 

стоимостные показатели работы предприятия, как выпуск продукции (ВП), выручка от 

реализации (В), прибыль (П). Изменение качества затрагивает прежде всего изменение цены 

и себестоимости продукции, поэтому формулы для расчета будут иметь вид 

ΔВП = (Ц1- Цо)×VВПК  
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ΔВ = (Ц1- Цо) × РПК 

Δ П = [ (Ц1- Цо)×VВПК] – [ (C1- Cо) × РПК], 

 

где Цо, Ц1 – соответственно цена изделия до и после изменения качества; 

      Со, С1 – себестоимость изделия до и после изменения качества; 

      VВПК - количество произведенной продукции повышенного качества; 

      РПК - количество реализованной продукции повышенного качества. 

Возможны два варианта методики анализа реализации продукции. Если выручка на 

предприятии определяется по отгрузке товарной продукции, то баланс товарной продукции 

будет иметь следующий вид: 

              
Отсюда 

              
Если выручка определяется после оплаты отгруженной продукции, то товарный 

баланс можно записать таким образом: 

                      
Отсюда 

                      
где ГПн, ГПк – соответственно остатки готовой продукции на складах на начало и конец 

периода; 

       ТП – стоимость выпуска товарной продукции; 

       РП – объем реализации продукции за отчетный период; 

       ОТн, ОТк – остатки отгруженной продукции на начало и конец периода. 

 

Задание 2.1 

  

По данным таблицы 2.1 необходимо: 

1. Охарактеризовать показатели, характеризующих производство продукции 

2. Провести анализ выполнения плана по выпуску произведенной продукции 

организации за отчетный год путем сравнения фактического и планового объема 

производства, а также данным предыдущего года по приведенным изделиям 

3. Рассчитать отклонения планового выпуска продукции от предыдущего года, 

фактического выпуска продукции от плана и от предыдущего года 

4. Дать оценку динамики и выполнения плана по производству продукции. 

 

  Таблица 2.1 

Анализ выполнения плана по выпуску произведенной продукции организации за отчетный 

год 

Наименование 

изделия 

Объем производства 

продукции, руб. 
Отклонение 

планового 

выпуска 

продукции от 

предыдущего 

Отклонение 

фактического выпуска 

продукции 

предыду

щий год 

отчетный 

год 
от плана 

от 

предыдущ

его года 

план факт руб. % руб. % руб. % 

Изделие А 40500 40920 40920       

Изделие Б 34000 34100 33418       

Изделие В 35000 35090 31900       

Изделие Г 29000 28710 30305       

Изделие Д 40000 37760 40120       

ИТОГО          
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Задание 2.2 

 

 По данным таблицы 2.2 требуется: 

1. Охарактеризовать приемы, используемые для оценки выполнения плана по 

ассортименту 

2. Определить выполнение плана по производству кондитерских изделий и 

процент, засчитываемый в выполнение плана 

3. Дать оценку выполнения плана по ассортименту 

 

Таблица 2.2 

Анализ выполнения плана по ассортименту 

Наименование 

изделия 

 

Цена 

за 

едини

цу, 

руб. 

Выпущено 

продукции, 

кг 

Выпущено 

продукции в 

стоимостном 

выражении 

Засчитыва

ется в 

выполнен

ие плана 

Выполнен

ие плана, 

% 

план факт план факт 

Изделие А 34,1 1200 1200     

Изделие Б 34,1 1000 980     

Изделие В 31,9 1100 1000     

Изделие Г 31,9 900 950     

Изделие Д 47,2 800 850     

ИТОГО        

 

Задание 2.3 

 По данным таблицы 2.3. и 2.4 требуется: 

1. Провести анализ структуры произведенной продукции, предусмотренной 

планом и фактически 

2. Рассчитать фактический выпуск продукции при заданной структуре и 

определить изменение объема продукции за счет структурных сдвигов 

3. Дать оценку влияния структурных сдвигов на выпуск продукции и назвать 

возможные причины их возникновения 

Таблица 2.3 

Анализ структуры произведенной продукции 

Наименование 

изделия 

Цена 

за 

единиц

у, руб. 

Выпущено 

продукции, 

кг 

Произведенная продукция 

в пределах плана, руб. 

Изменение 

произведен

ной 

продукции 

за счет 

структуры, 

руб. 

план факт план 

фактическ

и при 

плановой 

структуре 

факт 

Изделие А 34,1 1200 1200     

Изделие Б 34,1 1000 980     

Изделие В 31,9 1100 1000     

Изделие Г 31,9 900 950     

Изделие Д 47,2 800 850     

ИТОГО        

Таблица 2.4 

Расчет изменения средней цены за счет структурного фактора 

Наименование 

изделия 

Цена за 

единицу, 

Структура продукции, % Изменение 

средней цены за план факт отклонен
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руб. ие (+-) счет структуры, 

руб. 

Изделие А 34,1     

Изделие Б 34,1     

Изделие В 31,9     

Изделие Г 31,9     

Изделие Д 47,2     

ИТОГО  100 100   

 

Задание 2.4 

 

По данным таблицы 2.5 необходимо: 

1. Рассчитать коэффициенты сортности по плану и фактически. 

2. Определить влияние изменения качества на стоимостные показатели работы 

организации 

3. Рассчитать влияние средней цены и количества продукции на объем продукции в 

стоимостном выражении 

4. Обосновать возможные резервы роста объема производства за счет повышения 

качества выпускаемой продукции. 

5. Сделать выводы по полученным данным. 

Таблица 2.5 

Анализ сортности изделия В 

Сорт продукции 

Цена 

за 

едини

цу, 

руб. 

Выпущено 

продукции, 

кг 

Стоимость выпуска, руб. 

план факт план факт 
по цене высшего сорта 

план факт 

Высший сорт  31,9 1100 1000     

I сорт 27,5 300 370     

II сорт 25,1 200 200     

ИТОГО        

 

Задание 2.5 

 

По данным таблицы 2.6 требуется: 

1. Дать определение ритмичности производства, охарактеризовать ее влияние на 

конечные результаты производственно-финансовой деятельности организации 

2. Назвать показатели, характеризующие ритмичность производства 

3. Определить удельный вес производства продукции, планируемые в отдельные 

месяца квартала, в общем объеме производства и фактически за квартал. 

4. Определить объем продукции, зачтенный в выполнение плана по ритмичности 

5. Провести анализ ритмичности выпуска продукции за квартал на основе расчета 

коэффициента ритмичности. 

6. Сделать выводы по полученным данным. 

 

 

 

Таблица 2.6 

Анализ ритмичности выпуска продукции за квартал 

Период  
Выпущено 

продукции, 
Удельный вес, % 

Выполнен

ие плана, 

Объем 

продукции 
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кг коэф. зачтенный в 

выполнение 

плана по 

ритмичности, 

т.р. 

план факт план факт 

1 месяц 1860 1500     

2 месяц 1860 2100     

3 месяц 1860 3400     

Итого за квартал       

 

Задание 2.6 

 

По данным таблицы 2.7 необходимо: 

1. Назвать источник информации для анализа объема продаж. 

2. Провести балансовую увязку остатков готовой продукции, выпуска продукции и 

объема продаж. 

3. Определить выполнение программы сбыта и рассчитать темпы роста показателей. 

4. Назвать причины остатков готовой продукции 

5. Сделать вывод по результатам проведенных расчетов. 

 

Таблица 2.7 

Факторный анализ объема продаж, т.р. 

Показатель   

Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Абсолютн

ое 

отклонен

ие 

Темпы 

роста, % 
план факт 

1.Остатки готовой продукции на 

начало года 
300 515   

2.Выпуск продукции 22526 36134   

3.Остатки готовой продукции на 

конец года 
515 709   

4.Объем отгруженной продукции 

за год (п.1+п.2-п.3) 
    

5.Остатки товаров, отгруженных 

покупателям: 

5.1  на начало года 

5.2  на конец года 

 

 

35 

27 

 

 

27 

21 

  

6.Объем продаж (п.4+п.5.2-п.5.3)     

 

 

 

 

 

 

 

Практическая  работа  № 3   

 «Анализ использования основных фондов» 

 

Цель занятия: усвоить методику определения структуры, динамики и технического 

состояния основных средств, влияния факторов на эффективность их использования.  

Контрольные вопросы 
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1. Раскрыть содержание, цель, задачи анализа использования основных фондов. 

2. Назвать субъектов и пользователей результатов анализа использования 

основных средств. 

3. Охарактеризовать систему показателей, оценивающих наличие, структуру, 

движения основных средств. 

4. Назвать основные направления анализа технического состояния основных 

средств 

5. Охарактеризовать систему показателей оценки эффективности использования  

основных фондов. 

6. Назвать факторы, влияющие на изменение фондоотдачи. 

7. Раскрыть содержание анализа влияния факторов использования основных 

средств на изменение объема продукции (работ, услуг). 

 
Методические указания 

 

Основные производственные фонды – это средства труда, действующие в неизменной форме 

в течение длительного периода времени, многократно участвующие в процессе производства 

и переносящие свою стоимость на изготовляемый продукт частями по мере использования в 

виде амортизационных отчислений. Среднегодовая стоимость основных фондов 

определяется на основе первоначальной стоимости с учетом их ввода и ликвидации по 

следующей формуле: 

            
          

  
 
      (        )

  
 

где ОПФср - среднегодовая стоимость основных фондов; 

      ОПФн.г. - первоначальная (балансовая) стоимость основных фондов; 

      ОПФвв - стоимость введенных фондов; 

      ЧМвв - число месяцев функционирования введенных основных фондов; 

     ОПФвыб – стоимость выбывших основных фондов; 

     ЧМвыб - количество месяцев функционирования выбывших основных фондов. 

 Важное значение имеет анализ изучения движения и технического состояния ОПФ. 

Для этого анализируют такие показатели как: 

1. Коэффициент обновления (Кобн), характеризующий долю новых основных 

средств в общей стоимости на конец года: 

                       
                                      

                                           
  

2. Коэффициент выбытия (Квыб), характеризующий долю выбывших за период 

основных средств 

     
                                   

                                            
  

 

 

3. Коэффициент прироста (Кпр) 

    
                               

                              
  

4. Коэффициент износа (Кизн) 
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5. Коэффициент технической годности (Кг) 

   
                                     

                                         
  

6. Срок обновления основных средств (Тобн) 

     
                                            

                                      
 

Обобщающими показателями, характеризующими уровень обеспеченности 

предприятия основными производственными фондами, являются фондовооруженность и 

техническая вооруженность труда. 

 

      
                                        

                                   
 

      
                                        

                                   
 

Обобщающими показателями эффективности использования ОС служат: 

1. Фондоотдача 

   
                        

                                        
  

2. Фондоемкость 

   
                                        

                        
  

3. Фондовооруженность 

   
                                        

                           
  

4. Относительная экономия основных средств 

                                                      

5. Фондорентабельность  

      
       

                                        
       

 

Степень использования производственных мощностей характеризуется следующими 

коэффициентами: 

 

                  
            (        )                            

                                                   
 

 

                       

 
                               

                                                    
 

 

                        

 
            (        )                     
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Чтобы установить взаимосвязь между фондоотдачей и производственной мощностью, 

используют следующую факторную модель: 

   
  

    
 
    
 

 
 

   
 
   
  

 

 

где ВП - объем продукции, принятый для расчета; 

      ВПOC - основная (профильная) продукция предприятия; 

      W - среднегодовая производственная мощность. 

 

Задание 3.1 

 По данным таблицы 3.1 требуется: 

1. Проанализировать структуру основных средств, динамику ее изменения за 

анализируемый период. 

2. Рассчитать стоимость активной и пассивной частей основных 

производственных фондов, и их удельный вес в общей стоимости основных средств. 

3. Дать общую оценку прогрессивности структуры основных фондов.  

Таблица 3.1 

Анализ структуры ОПФ 

Показатели 

Предыдущий год Отчетный год Отклонение  
Тем

п 

рост

а, % 
т.руб. 

уд.вес, 

% 
т.руб. 

уд.вес, 

% 
т.руб. 

уд.вес

, % 

Всего ОФ 121516  130170     

Промышленно-

производственные 

фонды, 

из них: 

- здания 

- сооружения 

89367 

 

59524 

11856 

 

98024 

 

61598 

11856 

    

Итого пассивной части 71380  73454     

- машины и 

оборудование 

-транспортные средства 

15446 

2444 
 

21835 

2625 
    

Итого активной части 17890  24460     

 

Задание 3.2 

 

По данным таблицы 3.2 требуется: 

1. Рассчитать коэффициенты, характеризующие движение основных средств. 

2. Дать общую оценку обновляемости основных средств. 

 

 

 

Таблица 3.2  

Анализ динамики ОФ 

Основные фонды 

Наличие на 

начало 

года, т.руб. 

Поступило 

за год, 

т.руб. 

Выбыло 

за год, 

т.руб. 

Наличие 

на конец 

года, 
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т.руб. 

1. Промышленно- производственные ОФ,  

в том числе:  

активная часть ППОФ 

121516 

 

89367 

9611 

 

9605 

937 

 

924 

 

2. ОФ других отраслей 2521 - 40  

3. Непроизводственные ОФ 2444 736 -  

ВСЕГО ОФ     

Износ ОФ 44490   61580 

 

Задание 3.3 

 

По данным таблиц требуется: 

1. Рассчитать структуру и средний возраст основных средств. 

2. Определить коэффициенты годности и износа основных средств, абсолютное и 

относительное отклонение. 

3. Дать оценку полученным результатам 

Таблица 3.3 

 

Анализ возрастного состава оборудования 

Оборудование 

Возраст до 5 

лет 

Возраст до 10 

лет 

Возраст до 15 

лет 

Возраст свыше 

15 лет Итого 

шт К-во, 

шт. 

Уд.вес, 

% 

К-во, 

шт. 

Уд.вес, 

% 

К-во, 

шт. 

Уд.вес, 

% 

К-во, 

шт. 

Уд.вес, 

% 

токарное 76  84  44  17   

сверлильное 6  16  4  3   

фрезерное 25  16  9  7   

шлифовальное 6  12  10  4   

Всего          

 

Таблица 3.4 

Анализ изношенности оборудования предприятия 

Показатель 
Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Изменение, 

(+,-) 

Темп 

роста, % 

Первоначальная стоимость основных 

средств, т.р. 

в т.ч. активной части, т.р. 

 

5814 

2923 

 

6205 

3040 

  

Амортизация основных средств за время 

их эксплуатации, т.р. 

в т.ч. активной части, т.р. 

 

2013 

900 

 

2291 

1026 

  

Коэффициент износа, % 

в т.ч. активной части, т.р. 

    

Коэффициент годности, % 

в т.ч. активной части, т.р. 

    

 

Задание 3.4 

 

По данным таблицы 3.4 необходимо: 
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1. Охарактеризовать систему показателей эффективности использования основных 

средств организации. 

2. Рассчитать фондоотдачу, фондоемкость, фондорентабельность, фондовооруженность 

основных средств. 

3. Назвать факторы, оказывающие влияние на фондоотдачу, провести факторный анализ 

этого показателя. 

4. Оценить влияние факторов использования основных средств на изменение объема 

производства. 

5. Дать общую оценку эффективности использования основных средств на предприятии. 

 

Таблица 3.4 

Показатели эффективности использования основных средств 

Показатели 
Базовый 

период 

Отчетны

й период 

Отклонен

ия, (+,–) 

Темп 

роста, % 

1 2 3 4 5 

1. Товарная продукция, тыс. руб. 22319 35946   

2. Среднегодовая стоимость основных     фондов, 

тыс. руб. 
5814 6205   

3. Стоимость активной части ОПФ, т. р. 2923 6205   

4. ССЧ, чел. 217 209   

5. Прибыль от продаж, т. руб. 3867 4504   

6. Фондоотдача, руб.     

7. Фондоотдача активной части, руб.     

8. Фе, руб.     

9. Фе активной части, руб.      

10. Фондорентабельность ОФ, %     

11. Фондорентабельность активной части, %     

12. Фондовооруженность     

13. Производительность труда     

14. Удельный вес активной части основных 

фондов в основных фондах предприятия 
    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа    № 4 

«Анализ организационно-технического уровня производства»      

 

Цель занятия: усвоить методику анализа организационно-технического уровня 

производства, влияния факторов на его повышение.  
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Контрольные вопросы 

 

1. Раскрыть содержание, цель, задачи анализа организационно-технического уровня 

производства. 

2. Назвать субъектов и пользователей результатов анализа организационно-технического 

уровня производства. 

3. Охарактеризовать систему показателей, оценивающих организационно-технический 

уровень производства. 

4. Назвать основные направления анализа организационно-технического уровня 

производства. 

5. Охарактеризовать систему показателей оценки организационно-технического уровня 

производства. 

6. Назвать факторы, влияющие на изменение организационно-технического уровня 

производства. 

7. Раскрыть содержание анализа организационно-технического уровня производства. 

 

Методические указания 

 

Организационно-технический уровень производства характеризуется уровнем 

развития средств производства, методами организации и управления. Оптимальный технико-

экономический уровень производства дает возможность полного использования 

экономического потенциала организации. 

Уровень развития производства зависит, в частности, от следующих факторов: 

 применения в организации достижений научно-технического прогресса (состав 

оборудования, его количество по видам); 

 научно-технического уровня производства и качества выпускаемой продукции; 

 уровня автоматизации и механизации трудовых процессов 

 гибкости технологических систем для изменения масштабов и номенклатуры 

выпускаемых изделий; 

 прогрессивности применяемых технологий, использования более производительной 

техники; 

 технической оснащенности и вооруженности труда (степени обеспеченности 

работников средствами труда); 

 природных условий. 

Уровень организации производства и труда обеспечивает наиболее эффективное 

использование каждого элемента производства (средств и предметов труда) и их 

рациональное взаимодействие в производственном процессе с целью выпуска наибольшего 

объема продукции в конкретных условиях. 

Среди основных задач анализа организационно-технического уровня производства 

можно назвать следующие: 

 оценка уровня развития производства, в том числе его научно-технического уровня, 

степени механизации и автоматизации производства, гибкости технологических 

систем, технической оснащенности труда; 

 анализ динамики и уровня организации производства и труда, его специализации, 

типа, длительности производственного цикла и т.д.; 

 оценка уровня организации управления, его методов, технического обеспечения и т.д.; 
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 анализ изменения перечисленных показателей, выявление и расчет факторов, 

влияющих на них. 

Источниками анализа организационно-технического уровня производства служат 

данные: 

 бухгалтерского учета и финансовой отчетности; 

 статистического учета и статистической отчетности; 

 оперативного учета; 

 учета в различных отделах организации, например, главного механика, главного 

технолога (паспорта и технические условия работы машин и оборудования, проектно-

сметная документация и т.д.) 

Производственную мощность производства (ПМ) можно рассчитать по формуле: 

где     п — число единиц ведущего оборудования в цехе; 

НТ — прогрессивная норма трудоемкости обработки изделия на ведущем оборудовании, 

часы; 

 ФВ — максимально возможный фонд времени работы ведущего оборудования, часы. 

 

Среднегодовая производственная мощность (ПМ) определяется по формуле: 

 

где ПМН, ПМВ, ПМЛ — производственная мощность соответственно на начало года (ПМН), 

введенных мощностей в течение года (ПМВ) и ликвидированных в течение года (ПМЛ); n 1  и   

n2    число полных месяцев с момента ввода в действие и выбытия мощностей до конца года. 

Производственная мощность системы (ПМС) определяется: 

 
где VB    — объем выпуска продукции; 

Дмр — доля механизированных (автоматизированных) работ;  

Ктс — коэффициент использования технических систем. 

где КЦП — коэффициент целоеменных потерь машинного времени;  

 

 
Кт — коэффициент внутрисменных потерь машинного времени 

 

Уровень механизации машин (Умм) определяется отношен и ем суммарной стоимости всех 

механизированных и автоматизированных машин (Мма) к общей стоимости всех машин (М): 

 
Уровень автоматизации (Уам) определяется отношением суммарной стоимости всех 

автоматизированных машин (Ма) к общей стоимости всех машин (М): 

.  

Уровень сложной автоматизации (Усам) определяется отношением суммарной стоимости 

всех полностью автоматизированных машин (Мса) к общей стоимости всех машин: 

 

 



23 
 

 
 

Уровень механизации труда (Умт) определяется отношением числа работников, работающих 

на механизированных работах (Чм), к общей численности работников (Ч): 

 
 

Уровень автоматизации труда (Уат) определяется отношением числа работников, занятых на 

автоматизированных работах (Ча), к общей численности работников: 

 
 

Уровень организации производства (Уопу) можно рассчитать как отношение фактически 

выпущенной продукции (Уф) к экономическому потенциалу (Ктах): 

 

 
Уровень организации труда (Уот) — это интегральный показатель от уровня использования 

рабочего времени (Урв), квалификации рабочих (У™), стабильности кадров (Уск), производи-

тельности труда (УПр): 

 

 

Уровень точности организации производства (Упот) определяется соотношением объема 

продукции, выполненной на поточных линиях (Кпот), и фактически выпущенного объема 

продукции (Кф): 

 

Уровень кооперирования производства (Укоо) рассчитывается как соотношение стоимости 

полуфабрикатов (ПФ) и стоимости выпущенной продукции (КФ): 

 

или доля комплектующих изделий в материальных затратах организации. 

 

Уровень специализации производства (Усп) — это отношение стоимости выпущенной 

продукции, соответствующей производственному профилю организации (Кфпр), к стоимости 

фактически выпущенного объема продукции (Кф): 

 

 

Коэффициент календарного использования оборудования (Хкол) определяется по формуле 
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где ФВф — фактический фонд времени работы всех видов оборудования, часы;  

ФВр — расчетный фонд времени работы всех видов оборудования, часы. 

 

Коэффициент использования зданий (Киз) — это соотношение производственной {Snv) и 

общей (S0) площадей зданий (м
2
): 

 

 

Задание  4.1. На основе данных табл. 4.1: 

1. рассчитайте автоматизацию работ, труда и трудоемкость; 

2. проанализируйте полученные показатели и сделайте краткие выводы 

 

Таблица 4.1 

Показатели, характеризующие степень автоматизации в организации 

 

Показатель Предшествующий 

период 

Отчетный 

период 

Отклонение 

1. Объем выпуска продукции, тыс. руб. 19 204 28 164  
в том числе произведенной на автома-

тизированном оборудовании, тыс. руб. 

18 035 26 975  

2. Отработано часов — всего 156 078 159 509  

в том числе рабочее время, затраченное на 

выполнение автоматизированных работ, часы 

132 813 140 411  

3. Коэффициент автоматизации работ, доли 

единицы: 

а) в организации 

б) на отраслевом уровне 

 

 

 

0,89 

 

 

 

0,914 

 

4. Коэффициент автоматизации труда, доли 

единицы: 

а) в организации 

б) на отраслевом уровне 

 

 

 

0,86 

 

 

 

0,87 

 

5. Коэффициент автоматизации по 

трудоемкости, доли единицы 

 (стр. 4 : стр. 3): 

а) в организации 

б) на отраслевом уровне 

   

 

 

Задание  4.2. Используя данные табл. 4.2: 

1. рассчитайте недостающие показатели в таблице; 

2. проанализируйте эффективность управления в организации. 

Таблица 4.2 

Показатели, характеризующие эффективность управления организацией 
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Показатель Предшеству

ющий 

период 

Отчетный 

период 

Отклонение Отчетный пе-

риод к пред-

шествующему 

периоду, % 

1. Объем проданной продукции без 

налогов, тыс. руб. 

19 386 27 499   

2. Полная себестоимость проданной 

продукции, тыс. руб. 

14 777 22 862   

3. Прибыль до налогообложения, тыс. 

руб. 

4 320 4 926   

4. Среднегодовая стоимость 

производственных основных средств, 

тыс. руб. 

12 995 13 565   

5. Среднегодовая численность 

производственного персонала, 

человек 

56 57   

6. Численность работников 

управления (ИТР и служащих), 

человек 

28 27   

7. Затраты на управление, тыс. руб. 324 511,5   

8. Приходится на одного работника 

управления: 

а) проданной продукции, тыс. 

руб. 

 (стр. 1 : стр. 6) 

б) прибыли, тыс. руб. 

(стр. 3 : стр. 6) 

в) стоимости основных про-

изводственных средств, тыс. руб. 

(стр. 4 : стр. 6) 

г) численности производст-

венного персонала, человек 

 (стр. 5 : стр. 6) 

    

9.Удельный вес затрат на управление 

в себестоимости, % 

(стр. 7 : стр. 2 ) х 100% 

    

10. Коэффициент эффективности 

управления, доли единицы: 

а) стр. 7 : стр. 1 

б) стр. 1 : стр. 7 

    

 

Задание 4.3. . Основываясь на данных табл. 43: 

1. рассчитайте недостающие показатели; 

2. проанализируйте показатели, характеризующие организационный уровень 

производства. 

 

 

 

Таблица 4.3 

Показатели организационного уровня производства 

Показатель Предшеству

ющий 

период 

Отчетный 

период 

Отклонение 
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1. Объем выпуска продукции, тыс. ед. 138,9 139,1  

2. Выпущено продукции на поточных линиях, 

тыс.ед. 

131,7 134,9  

3. Коэффициент поточности (стр. 2 : стр. 1)    

4. Стоимость выпущенной продукции, тыс. руб. 19 204 28 164  

5. Стоимость полуфабрикатов, тыс. руб. 974 1 975  

6. Коэффициент кооперирования (стр. 5 : стр. 4)    

7. Стоимость продукции, соответствующей 

производственному профилю организации, тыс. 

руб. 

18 987 27 475  

8. Коэффициент специализации, доли единицы 

(стр. 7 : стр. 4) 

   

 

 

ОТВЕТЬТЕ  НА ВОПРОСЫ ТЕСТА 

1. Коэффициент поточности производства рассчитывается как отношение: 

а) объема фактически выпущенной продукции к запланированному объему выпуска 

продукции; 

б) объема произведенной продукции, выполненной на поточных линиях, ко всему 

фактическому объему выпущенной продукции; 

в) запланированного объема выпуска к фактическому объему выпущенной продукции; 

г) стоимости выпущенной продукции, соответствующей профилю деятельности 

организации, к запланированному объему выпуска продукции. 

2. Коэффициент использования зданий — это отношение: 

а) производственной площади к общей площади зданий; 

б) общей площади к производственной площади зданий; 

в) арендованной площади к общей площади зданий; 

г) производственной площади к непроизводственной. 

3. Уровень автоматизации и механизации трудовых процессов характеризует: 

а) уровень организации управления; 

б) уровень развития производства; 

в) уровень организации производства; 

г) уровень организации производства и управления. 

4. Уровень автоматизации труда — это отношение: 

а) числа работников, занятых на механизированных работах, к числу работников, 

занятых на автоматизированных работах; 

б) числа работников, занятых на автоматизированных работах, к числу работников, 

занятых на механизированных работах; 

в) числа работников, занятых на автоматизированных работах. 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 5 

«Анализ использования материальных ресурсов» 

 

Цель занятия: усвоить методику определения показателей эффективности использования 

материальных ресурсов, состояния производственных запасов предприятия. 

Контрольные вопросы 
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1. Цель, задачи и информационная база для анализа использования материальных 

ресурсов. 

2. Раскрыть содержание анализа и назвать показатели эффективности 

использования материальных ресурсов. 

3. Перечислить факторы, оказывающие влияние на изменение уровня 

эффективности использования материалов. 

 

Методические указания 

Необходимым условием организации производства продукции является обеспечение 

его материальными ресурсами: сырьем, материалами, топливом, энергией, полуфабрикатами 

и т.д.  Анализ обеспеченности потребности в материальных ресурсах источниками покрытия 

(договорами на поставку) проводится с помощью следующих показателей: 

- коэффициент обеспеченности по плану 

 

       
                                                        

                    
 

 

- коэффициент обеспеченности фактический 

 

      
                                                       

                    
 

  

Методические указания для выполнения задания 4.1. 

 

Потребность в материалах в натуральном выражении определяется по формуле 

 

М = Н×Q+Мк, 

где Н – норма расхода на единицу 

       Q – объем продукции 

       Мк – остаток материала на конец периода 

Объем закупок определяется по формуле 

З = М – Мн, 

где М – объем закупок 

       Мн – запас материалов на начало периода. 

Стоимость закупок определяется как 

С = З×Ц. 

 

Задание 5.1. 

 

По данным таблицы необходимо: 

1. Определить количество материалов, необходимых для производства 

запланированного объема продукции. 

2. Определить количество материалов, которое следует закупить в течение 

планируемого периода 

3. Рассчитать в табл. 4.2.  бюджет потребности в материалах 

Таблица 5.1. 

Потребность в материалах по видам продукции 

Материал 
Изделие А Изделие Б Остаток 

материала 

Итого 

потребность норма объем норма объем 
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расхода на 

единицу 

продукции расхода на 

единицу 

продукции на конец 

периода 

в 

материалах 

Сырье А 1 100 0,5 50 100  

Сырье Б 2 200 3 300 150  

Сырье В 4 400 2 200 120  

Сырье Г 1 10 1 10 50  

 

Таблица 5.2 

Бюджет потребности в материалах 

Материал 
Потребность 

в материале 

Запас 

материалов 

на начало 

периода 

Объем 

закупок 

Цена за 

1 кг 

Стоимость 

закупок, 

руб. 

Выполнение 

плана, % 

1 2 3 4=2-3 5 6=4*5 7=4/2 

Сырье А  70  15   

Сырье Б  200  20   

Сырье В  300  32   

Сырье Г  50  50   

 

Задание 5.2. 

 

1. Провести анализ ритмичности поставок сырья А 

2. Сделать вывод 

Таблица 5.3. 

Анализ ритмичности поставок сырья А за месяц 

Декады 

месяца 

Поставки, кг 

Отклонени

е, кг 

% 

обеспеченно

сти 

материалом 

Величина, 

засчитываемая 

в выполнение 

графика 

поставок 

Коэффициент 

ритмичности 
по 

графику 

фактич

ески 

1 2 3 4=3-2 5=3/2 6 7=6/2 

1 400 350     

2 400 410     

3 450 490     

ИТОГО       

 

  

 

 

Задание 5.3. 

 

По данным таблицы необходимо определить: 

1. Недостающие показатели, при выпуске продукции по плану 1000 шт, фактически – 

1500шт. 

2. Сделать вывод. 

Таблица 5.4. 

Расход материалов на производство продукции 

Материал 
Норма 

расхода 
Цена, руб. 

Плановый 

расход 

Фактический 

расход 
Отклонение 
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на 1 

изделие 

материалов на 

фактический 

выпуск 

продукции 

материалов на 

фактический 

выпуск 

продукции 

план факт кг Руб. кг Руб. 

за 

счет 

норм 

за 

счет 

цен 

Сырье А 1 15 15       

Сырье Б 2 20 25       

Сырье В 4 32 45       

Сырье Г 1 50 50       

 

Задание 5.4 

 

По данным таблицы 5.5 необходимо: 

1. Рассчитать показатели материалоотдачи и материалоемкости за предыдущий 

отчетный год, определить их изменение. 

2. Выявить влияние материалоотдачи на объем продукции. 

3. Оценить эффективность использования материалов. 

 

Таблица 5.5 

Анализ эффективности использования материалов 

Показатели 
Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Абсолютное 

отклонение 

Темп 

роста, % 

Объем проданной продукции, т.р 22319 35946   

Материальные затраты, т.р. 7452 13896   

Среднесписочная численность, 

чел. 
217 209   

Материалоемкость продукции, 

руб. 
    

Материалоотдача, руб.     

Производительность труда, т.р.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6. 

Анализ использования трудовых ресурсов 

   

Цель занятия: усвоить методику определения трудовых факторов, влияющих на 

производительность труда и объем производства, влияния изменения численности 

работников и производительности труда на объем производства. 

Количество часов: 4 

Контрольные вопросы 
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1. Раскрыть цель, содержание, задачи анализа использования трудовых ресурсов 

и заработной платы. 

2. Назвать субъекты и пользователей результатов анализа трудовых ресурсов и 

заработной платы. 

3. Дать определение текучести кадров и раскрыть систему показателей анализа 

движения персонала предприятия. 

4. Назвать основные направления анализа использования  фонда рабочего 

времени. 

5. Указать факторы изменения среднегодовой, среднедневной и среднечасовой 

выработки.  

 

Методические указания 

К промышленно-производственному персоналу (ППП) относят лиц, занятых 

трудовыми операциями, связанными с основной деятельностью предприятия, а к 

непромышленному персоналу относят работников учреждений культуры, общественного 

питания, медицины и пр., принадлежащих предприятию. Работники ППП подразделяются на 

рабочих и служащих. В составе служащих выделяют руководителей, специалистов и других 

служащих (конторский учётный и т.п. персонал). Рабочих подразделяют на основных и 

вспомогательных. 

 Ответственным этапом в анализе использования предприятия кадрами является 

изучение движения рабочей силы. Анализ осуществляется в динамике за ряд лет на основе 

соответствующих коэффициентов. В ходе анализа тщательному изучению подвергают 

причины выбытия работников за нарушение трудовой дисциплины, т. к. это часто связано с 

нерешёнными социальными проблемами. 

Полноту использования трудовых ресурсов можно оценить по количеству отработанных 

дней и часов одним работником за анализируемый период времени, а также по степени 

использования фонда рабочего времени. Фонд рабочего времени (ФРВ) зависит от 

численности рабочих (Чр), количества отработанных одним рабочим дней в среднем за год 

(Д), средней продолжительности рабочего дня (t): 

           
 

 Если фактически одним рабочим отработанно меньше дней и часов, чем 

предусматривалось планом, то можно определить сверхплановые потери рабочего времени: 

целодневные (Дпот) и внутрисменные (tпот): 

 

     (      )           
 

     (      )         

 

               
Для оценки уровня производительности труда применяется система обобщающих, 

частных и вспомогательных показателей.  

Обобщающие показатели: 

1. Среднегодовая выработка (Вг) 

   
                  

                     
  

2. Среднедневная выработка (Вд) 

   
                  

∑ 
  

где ∑Д – общее время отработанных всеми рабочими человеко-дней. 
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3. Среднечасовую выработку (Вч) 

   
                  

∑  
  

где ∑Д1 – общее время отработанных всеми рабочими человеко-часов. 

Вспомогательные показатели – затраты времени на выполнение единицы 

определенного вида работ или объем выполненных работ за единицу времени 

 

Задание 6.1 

 

По данным таблицы 6.1 необходимо: 

1. Проанализировать состав и структуру кадров, динамику ее изменения. 

2. Определить влияние изменения численности работающих и рабочих на объем 

проданной продукции. 

3. Сделать выводы по полученным данным. 

 

Таблица 6.1 

Анализ состава и структуры кадров предприятия 

Показатели 

Прошлый год Отчетный год Изменение 

чел 
уд. вес, 

% 
чел 

уд. вес, 

% 
чел 

уд. вес, 

% 

Численность персонал, всего 217  209    

в  том числе:       

рабочие 137  140    

руководители 21  20    

специалисты 35  35    

служащие 24  14    

Объем проданной продукции, т.р. 22319  35946    

Производительность труда 1 

работающего, руб. 
      

Производительность труда 1 

рабочего, руб. 
      

 

Задание 6.2 

 

По данным таблицы 6.2 необходимо: 

1.  Определить абсолютное изменение и темпы роста показателей, 

характеризующих движение кадров в отчетном году по сравнению с предыдущим. 

2. Рассчитать коэффициенты по приему, выбытию и текучести работающих 

предприятия в отчетном году по сравнению с прошлым, найти их изменение. 

3. Дать оценку движения персонала предприятия, указав возможные причины 

текучести и пути их устранения. 

 

 

Таблица 6.2 

Анализ движения работающих предприятия 

Показатели 
Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Абсолютное 

отклонение 

Темп 

роста, % 

1.Среднесписочная численность 217 209   

2.Приянто всего 57 50   

3.Выбыло всего, в том числе: 65 70   

- по собственному желанию 32 35   
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- по окончании срока договора 20 20   

- за прогулы 5 3   

- с выходом на пенсию 8 12   

 

Задание 6.3. 

 

По данным таблицы необходимо: 

1. Найти недостающие показатели 

2. Определить влияние факторов выпуска продукции и численности на выработку 

продукции. 

 

Таблица 6.3. 

Оценка использования рабочего времени и производительности труда 

 

Показатели Предыдущ

ий год  

Отчетный 

год 

Абсолютное 

отклонение 

Темп роста, 

% 

Среднесписочная численность 

работающих, чел. 

217 209   

Среднесписочная численность 

рабочих, чел. 

137 140   

Объем продукции 22319 35946   

Число отработанных чел-дней 32880 33880   

Число отработанных чел-часов 259423 267991   

Среднее число дней, отработанных 

1 работающим 

    

Среднее число дней, отработанных 

1 рабочим 

    

Среднегодовая выработка 

продукции на 1 работающего 

    

Среднегодовая выработка 

продукции на 1 рабочего 

    

Среднечасовая выработка 

продукции на 1 работающего 

    

Среднечасовая выработка 

продукции на 1 рабочего 

    

Удельный вес рабочих в общей 

численности работающих 

    

 

  

 

 

Тема 7. 

Анализ затрат на производство и себестоимости продукции 

 

Цель занятия: усвоить методику расчета влияния факторов на себестоимость продукции, 

определения критической точки объема продаж. 

Количество часов: 4 

Контрольные вопросы 

 

1. Раскрыть цель, задачи и информационную базу анализа. 
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2. Привести классификацию затрат, используемую для целей экономического 

анализа. 

3. Охарактеризовать значение деления затрат на постоянные и переменные для 

целей управления производственной деятельностью. 

4. Перечислить элементы затрат и раскрыть их экономическое содержание. 

5. Перечислить резервы снижения затрат. 

 

Методические указания 

 

В себестоимости находят выражение все затраты предприятия, связанные с 

производством и реализацией продукции. К постоянным затратам принято относить такие 

затраты, величина которых не меняется с изменением степени загрузки производственных 

мощностей или объёма производства (амортизация, арендная плата, определённые виды 

заработной платы руководителей организаций и пр.) Под переменными понимают затраты, 

величина которых изменяется с изменением степени загрузки производственных мощностей 

или объёмов производства (затраты на сырьё, основные материалы, заработная плата 

основных производственных рабочих, затраты на техническую энергию и др.) 

Анализ себестоимости начинают с анализа динамики себестоимости всей товарной 

продукции, при этом сравнивают фактические затраты с плановыми или с затратами 

базисного периода. В процессе анализа выявляют, по каким статьям затрат произошёл 

наибольший перерасход и как это изменение повлияло на изменение общей суммы 

переменных и постоянных расходов. 

Наиболее обобщающим показателем себестоимости продукции, выражающим её 

прямую связь с прибылью, является уровень затрат на 1 рубль произведенной продукции: 

        
                                  

                  
 

Все затраты, входящие в состав калькуляционных статей можно разделить на прямые 

и косвенные. Прямые связаны с производством определенных видов продукции и прямо 

относятся на себестоимость этой продукции.  

Косвенные (накладные) расходы – связаны с производством нескольких видов 

продукции и относятся на статьи калькуляции путем распределения пропорционально 

соответствующей базе (РСЭО, общепроизводственные и общехозяйственные расходы). 

 

Задание 7.1 

 

По данным таблицы 7.1 необходимо: 

1. Выявить отклонение фактических затрат на производство и продажу 

продукции от запланированных. 

2. Рассчитать показатели затратоемкости по изделию. 

3. Сделать вывод по полученным данным. 

 

 

 

Таблица 7.1 

Анализ  затрат на производство продукции по  

экономическим элементам 

Экономические элементы 

Базовый период 
Отчетный 

период 

Отклонение  

( +,-) 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес,  % 

тыс. 

руб. 

уд. вес,  

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес,  % 

Материальные затраты 35000  45600    

Затраты на оплату труда 9830  11900    
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Отчисления на социальные нужды 3440  4165    

Амортизация 5600  7500    

Прочие затраты 11130  12345    

Всего затрат 65000  81510    

Объем продукции 36303  35946    

Материалоемкость продукции, коп.  -  -  - 

Зарплатоемкость продукции, коп.  -  -  - 

Амортизациоемкость продукции, 

коп. 
 -  -  - 

Общая затратоемкость продукции 

(затраты на 1 руб. товарной 

продукции) коп. 

 -  -  - 

  

Задание 7.2 

 

По данным таблицы 7.2 необходимо: 

1. Выявить отклонение фактических затрат на производство и продажу 

продукции от запланированных. 

2. Сделать вывод по полученным данным. 

Таблица 7.2 

Динамика и структура затрат по статьям калькуляции 

Статьи затрат 

Базовый период Отчетный период Отклонение (+,-) 

тыс. 

руб. 

удельный 

вес 

тыс. 

руб. 

удельный 

вес 

тыс. 

руб. 

Удель 

ного веса 

Сырье и материалы 1700  2115    

Покупные изделия и 

полуфабрикаты 
-  25    

Топливо и энергия 300  380    

Заработная плата 

рабочих 
560  675    

Отчисления на 

социальные  нужды 
200  240    

Расходы на содержание 

и эксплуатацию 

оборудования 

420  450    

Общепроизводственны

е расходы 
300  345    

Общехозяйственные 

расходы 
240  250    

Прочие расходы 160  176    

Производственная 

себестоимость 
3880  4656    

Коммерческие расходы 120  144    

Полная себестоимость 4000  4800    

 

Задание 7.3. 

 

 По данным таблицы необходимо: 

1. Определить недостающие показатели, при выпуске продукции за месяц «Изделие А» - 

1000 кг, «Изделие Б» - 1500 кг.  

2. Сделать вывод по полученным данным. 
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Таблица 7.2. 

Бюджет цеховой себестоимости продукции 

№ 

п/п 

Статьи затрат Изделие А Изделие Б Итого 

На единицу 

продукции 

На весь 

объем 

На единицу 

продукции 

На весь 

объем 

 

Переменные затраты 

1 Материалы  1300  1500  

2 Затраты на оплату труда  400  700  

3 Отчисления  96  168  

4 Итого переменных 

затрат 

     

Постоянные затраты 

5 Вспомогательные 

материалы 

 89  90  

6 Энергозатраты  150  150  

7 Затраты на оплату труда  284  120  

8 Отчисления  68  29  

9 Ремонт, 

техобслуживание 

 248  130  

10 Амортизация  229  250  

11 Итого постоянные 

затраты 

     

12 Итого цеховая 

себестоимость 

 2864  3137  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 8. 

Анализ финансовых результатов деятельности организации 

 

Цель занятия: усвоить методику определения влияния факторов на прибыль от продаж, 

расчета влияния факторов на уровень рентабельности. 

Количество часов: 6 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризовать состав и содержание доходов и расходов, отражаемых в 

отчете и прибылях и убытках. 
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2. Раскрыть порядок формирования основных показателей финансовых 

результатов деятельности организации. 

3. Назвать факторы, оказывающие влияние на изменение  прибыли от продаж, 

прибыли до налогообложения и чистой прибыли. 

4. Охарактеризовать содержание методики факторного анализа прибыли от 

продаж. 

 

Методические указания 

Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются суммой 

полученной прибыли и уровнем рентабельности. Чем больше величина прибыли и выше 

уровень рентабельности, тем эффективнее функционирует предприятие, тем устойчивее его 

финансовое состояние.  

Анализ финансовых результатов деятельности организации включает: 

1.  исследование изменений каждого показателя за текущий анализируемый период – 

горизонтальный анализ; 

2. исследование структуры соответствующих показателей и их изменений – 

вертикальный анализ; 

3. изучение динамики изменения показателей за ряд отчетных периодов (3 и более 

лет) – трендовый анализ; 

4. исследование влияния факторов на прибыль – факторный анализ. 

Показатели рентабельности более полно, чем прибыль, характеризуют окончательные 

результаты хозяйствования, потому что их величина показывает соотношение эффекта с 

наличными или использованными ресурсами. Их применяют для оценки деятельности 

предприятия и как инструмент инвестиционной политике и ценообразовании. 

1. Рентабельность продаж  (Рпр) показывает прибыльность продаж 

 

Рпр  
Ппродаж налогообл

Выручка от продаж
   

 

2. Рентабельность реализуемой продукции (Рпрод) показывает, сколько прибыли 

приходится на 1 рубль реализуемой  продукции 

 

Рпрод  
Пналогообл

Выручка от реализации продукции
   

 

3.Рентабельность имущества (активов) (Римущ) показывает, сколько прибыли 

приходится на 1 руб. имущества предприятия (Аср = Ан+Ак / 2) 

 

Римущ  
Пчистая налогообл

Средняя величина активов
   

 

4.Рентабельность оборотных активов (Роа)   

Робор акт  
Пчистая налогообл

Средняя  величина оборотных активов
   

Доля рентабельности оборотных активов должна быть больше или равна 50%. 

 

Рентабельность основной деятельности (Род), показывает какова доля прибыли от 

реализации (работ, услуг) основного вида деятельности в сумме затрат на производство 

Род  
Пот реализации

 атраты на производство продукции
   

 



37 
 

Рентабельность производственных фондов (Рпф) показывает, сколько прибыли 

приходится на 1 ОПФ   

 

Рпф  
Пчистая налогообл

Основные средства   апасы
   

 

Рентабельность собственного капитала (Рск)  

 

Рск  
Пчистая

Средняя величина собственного капитала
   

Рентабельность инвестиций (Ринв) 

 

Ринв  
Пчистая налогообл

Собственный капитал  Кредиты и займы
   

 

Рентабельность собственного оборотного капитала (Рсок) показывает,  сколько 

прибыли получено с 1 руб. СОК (СОК=СК-ВА=ОА-КО) 

 

Рсок  
Пналогообл

Средняя величина собственного оборотного капитала
   

 

Задание 8.1 

 

По данным отчета о прибылях и убытках (приложение 2) требуется: 

1. Оценить динамику прибыли от продаж, прибыли до налогообложения и чистой 

прибыли и факторов их формирования (табл. 8.1) 

2.  Оценить структуру прибыли до налогообложения и ее использование в 

предыдущем и отчетном году (табл. 8.2) 

3. Провести факторный анализ прибыли налогооблагаемой прибыли 

4. Назвать факторы, влияющие на величину финансовых результатов 

деятельности организации. 

Таблица 8.1 

Динамика факторов формирования финансовых результатов 

тыс. руб. 

Показатели 
Прошлый 

период 

Отчетный 

год 

Отклонен

ия, (+,-) 

Темп 

роста, % 

Выручка от продажи     

Себестоимость проданных товаров     

Валовая прибыль     

Коммерческие расходы     

Управленческие расходы     

Прибыль от продаж     

Проценты к получению     

Проценты к уплате     

Доходы от участия в других 

организациях 
    

Прочие операционные доходы     

Прочие операционные расходы     

Внереализационные доходы     

Внереализационные расходы     
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Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
    

Отложенные налоговые активы     

Отложенные налоговые обязательства     

Чрезвычайные доходы     

Чрезвычайные расходы     

Чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода 
    

 

Таблица 8.2 

Динамика структуры прибыли до налогообложения 

Показатели 

Прошлый период 
Отчетный 

период 

Отклон

ение 

(+,-) 

тыс 

руб. 

удельн

ый вес 

тыс 

руб. 

удельн

ый вес 

удельн

ый вес 

Прибыль от продаж      

Проценты к получению      

Проценты к уплате      

Доходы от участия в других 

организациях 
     

Прочие операционные доходы      

Прочие операционные расходы      

Сальдо операционных доходов и 

расходов 
     

Внереализационные доходы      

Внереализационные расходы      

Сальдо внереализационных доходов и 

расходов 
     

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
 100  100  

 

Задание 8.2 

 

Исходя из приложения 1 и 2 требуется: 

1. Рассчитать показатели рентабельности за предыдущий и отчетный год. 

2. Определить влияние факторов на рентабельность производственных фондов. 

3. По полученным данным сделать  вывод 

 

 

 

Практическая работа № 9 

Анализ финансового состояния организации 

 

Цель занятия: усвоить методику определения ликвидности активов и  платежеспособности 

предприятия, возможного его банкротства. 

Количество часов: 10 

Контрольные вопросы 

 

1. Раскрыть состав бухгалтерской отчетности 
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2. Раскрыть цели и задачи, назвать субъекты и пользователей анализа 

финансового состояния предприятия. 

3. Перечислить и охарактеризовать методы анализа финансового состояния 

предприятия. 

4. Раскрыть методику анализа и оценки ликвидности баланса организации. 

5. Назвать показатели платежеспособности и методику их расчета. 

6. Охарактеризовать показатели финансовой устойчивости, формулы их расчета. 

7. Назвать типы финансовой устойчивости и процедуры их выявления. 

8. Назвать методику анализа и оценки возможности восстановления 

платежеспособности. 

 

Методические указания 

 

Финансовое состояние предприятия (ФСП) характеризуется системой показателей, 

отражающих состояние капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта 

хозяйствования финансировать свою деятельность на фиксированный момент времени. 

Ликвидность баланса выражается в степени покрытия обязательств предприятия его 

активами, срок превращения которых в деньги соответствует сроку погашения обязательств. 

Ликвидность баланса достигается путем установления равенства между обязательствами и 

активами. 

Сопоставление ликвидных средств и обязательств позволяет вычислить следующие 

показатели (на начало и конец отчетного периода):    

- текущую ликвидность, которая свидетельствует о платежеспособности (+) или 

неплатежеспособности (-) организации на ближайший к рассматриваемому моменту 

промежуток времени: 

ТЛ = (А1 + А2) - (П1 + П2) 

- перспективную ликвидность – это прогноз платежеспособности на основе сравнения 

будущих поступлений и платежей: 

 ПЛ = А3 - П3  

Ликвидность - способность предприятия рассчитываться по своим краткосрочным 
обязательствам. Платежеспособность – способность предприятия рассчитываться по своим 
долгосрочным обязательствам. Финансовая устойчивость – это способность предприятия 

развиваться за счет собственных средств. Чтобы предприятие было финансово устойчивым, 

оно должно быть кредитоспособным. Для того чтобы выполнилось условие 

платежеспособности необходимо, чтобы денежные средства, дебиторская  задолженность и 

запасы покрывали краткосрочные пассивы. Для этого должно выполняться следующее 

соотношение: ОА  < ((СК × 2) – ВНА) – если выполняется данное соотношение, предприятие 

считается финансово независимым 

Для оценки восстановления платежеспособности участвует 2 коэффициента: 

коэффициент текущей ликвидности и коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами. Если хоть один из этих показателей имеет значение ниже 

нормального, то рассчитывается коэффициент восстановления платежеспособности. 

    
      

 
  
(           )

 
 

Если оба коэффициента равны либо больше нормативного значения, то рассчитывают 

коэффициент утраты платежеспособности: 

    
      

 
  
(           )
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Задание 9.1 

По данным бухгалтерского баланса (приложение 1) требуется: 

1. Выявить основные тенденции изменения стоимости и структуры активов и 

пассивов организации с помощью таблицы 9.1. 

2. Оценить динамику имущества и источников его формирования. 

 

Таблица 9.1 

Аналитическая группировка и анализ статей баланса 

Актив баланса 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

Абсолю

тное 

отклоне

ние, 

тыс.руб

. 

Темп 

роста, 

% 
тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

Актив баланса 

Иммобилизованные активы 

(раздел 1) 
      

Оборотные активы (раздел 2+3)       

Запасы       

Дебиторская задолженность       

Денежные средства       

Имущество, всего       

Пассив баланса 

Собственный капитал        

Заемный капитал       

Долгосрочные обязательства       

Краткосрочные кредиты и займы       

Кредиторская задолженность       

Источники имущества, всего       

 

Задание 9.2 

 

По данным бухгалтерского баланса (приложение 1) необходимо: 

1. Дать определение ликвидности баланса организации и ее активов. 

2. Сгруппировать активы предприятия по степени их ликвидности. 

3. Сгруппировать пассивы организации по степени срочности погашения 

обязательств. 

4. Выявить платежный излишек (недостаток) по каждой группе активов и 

пассивов и оценить степень ликвидности баланса организации. 

 

Таблица 9.2 

Анализ ликвидности баланса 

 

АКТИВ 

 

На 

начало 

 

На 

конец 

 

ПАССИВ 

 

На 

начало 

 

На 

конец 

Платежный 

излишек или 

недостаток 
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периода периода перио

да 

перио

да 

на 

начало 

период

а 

на 

конец 

период

а 

1.Наиболее 

ликвидные 

активы 

 

 

2.Быстрореализ

уемые активы 

 

 

3.Медленно 

реализуемые 

активы 

 

4.Труднореализ

уемые активы 

  1. Наиболее 

срочные 

обязательст

ва 

 

2.Краткосро

чные 

пассивы 

 

3.Долгосроч

ные пассивы 

 

 

4.Постоянн

ые пассивы 

    

БАЛАНС   БАЛАНС     

 

Задание 9.3 

 

По данным бухгалтерского баланса (приложение 1) требуется: 

1. Дать определение платежеспособности организации. 

2. Рассчитать коэффициенты ликвидности на начало и конец периода, сравнить 

их с оптимальными значениями. 

3. Оценить платежеспособность организации. 

4. Указать возможные пути увеличения платежеспособности. 

 

Таблица 9.3 

Динамика показателей ликвидности 

Коэффициенты платежеспособности 

На 

начало 

периода 

На 

конец 

периода 

Отклонение 

(+,-) 

1. Общий показатель ликвидности (L1)    

2. Коэффициент абсолютной ликвидности (L2)    

3. Коэффициент платежеспособности (L3)    

4. Коэффициент текущей ликвидности (L4)    

5. Коэффициент маневренности функционирующего 

капитала (L5) 
   

6. Доля оборотных средств в активах (L6)    

7. Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами (L7) 
   

 

   Задание 9.4 

 

По данным бухгалтерского баланса (приложение 1) требуется: 

1. Дать определение финансовой устойчивости организации. 
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2. Рассчитать коэффициенты финансовой устойчивости на начало и конец 

периода, сравнить их с оптимальными значениями. 

3. Оценить финансовую устойчивость организации. 

4. Указать возможные пути увеличения (снижения) устойчивости. 

 

Таблица  9.4 

Динамика коэффициентов финансовой устойчивости 

Показатели 
На начало 

периода 

На конец 

периода 
Отклонение 

1 2 3 4 

 1.Коэффициент капитализации (U1)    

2.Коэффициент обеспечения собственными 

источниками финансирования (U2) 
   

3.Коэффициент финансовой независимости 

(U3) 
   

4.Коэффициент финансирования (U4)    

5.Коэффициент финансовой устойчивости 

(U5) 
   

 

Задание 9.5 

 

По данным бухгалтерского баланса (приложение 1) требуется: 

1. Назвать типы финансовой устойчивости и методику их определения. 

2. Исчислить излишек (+)  или недостаток (-) различных источников 

формирования запасов организации на начало и конец года.  

3. Определить тип финансовой устойчивости анализируемого предприятия, 

назвать пути ее повышения. 

Таблица 9.5  

Классификация типа финансового состояния организации 

Показатели 
На начало 

периода 

На конец 

периода 

Отклонение

, (+,-) 

1 2 3  

1.Общая величина запасов и затрат     

2.Наличие собственных оборотных средств     

3.Функционирующий капитал     

4.Общая величина источников (    

5. Излишек (+) или недостаток (-) собственных 

оборотных средств 
  

 

6 Излишек (+) или недостаток (-) собственных и 

долгосрочных заемных источников формирования 

запасов и затрат  
  

 

7.Излишек (+) или недостаток (-) общей величины 

основных источников для формирования запасов и 

затрат 
  

 

8.Трехкомпонентный показатель типа финансовой 

ситуации S (Ф)= . S (Ф
с 
), S( Ф

т
), S( Ф

о
) 

  
 

 

Задание 9.6 
 

По данным бухгалтерского баланса (приложение 1) требуется: 
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1. Рассчитать показатели удовлетворенности структуры баланса организации и 

сравнить их значения с нормативными. 

2. Оценить степень близости организации к банкротств, ее возможности 

восстановления платежеспособности. 

 Таблица 9.6 

Оценка удовлетворенности структуры баланса 

Показатели 
Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Изменение 

(+,-) 

1.Оборотные активы    

2.Краткосрочные обязательства    

3.собственный капитал    

4.Внеоборротные активы    

5.Собственные оборотные средства    

6.Коэффициент текущей ликвидности    

7.Коэффиицент обеспеченности собственными 

средствами 

   

8.Коэффициент утраты (восстановления) 

платежеспособности 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 10 

№ 10. «Анализ деловой активности и эффективности работы организации» 
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Цель работы: освоить методику  определения количественных и качественных показателей  

оценки деловой активности предприятия. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите количественные и качественные показатели дело-поп активности и 

эффективности работы организации. 

2. Перечислите абсолютные и относительные показатели, характеризующие деловую 

активность организации. 

3. В чем состоит «золотое правило» экономики организации? 

4. Назовите методику анализа деловой активности и эффективности работы организации. 

5. Перечислите задачи анализа деловой активности организации. 

6. Что составляет информационную базу анализа деловой активности и эффективности 

работы организации? 

7. Как исчисляется коэффициент цена/прибыль? 

8. Каким образом определяется коэффициент котировки? 

9. Назовите внутренние и внешние факторы, влияющие на деловую активность и 

эффективность работы организации. 

10. Как определить оборачиваемость капитала? 

11. Экономическая эффективность за счет ускорения оборачиваемости капитала 

определяется: 

а) делением объема продаж на количество дней в периоде; 

б) делением числа дней на коэффициент оборачиваемости капитала; 

в) умножением среднедневного оборота по продажам на величину ускорения 

оборачиваемости капитала; 

г) соотношением собственного и заемного капиталов. 

12.     Коэффициент концентрации капитала — это: 

а) разница между общим и заемным капиталом; 

б) соотношение собственного капитала и заемного; 

в) соотношение собственного капитала и активов; 

г) соотношение активов и капитала. 

 

            Деловую активность организации характеризуют показатели рентабельности, 

ликвидности, платежеспособности, выпуска, продаж и т.д., рассмотренные ранее, а также 

другие качественные и количественные показатели. 

           Качественными показателями оценки деловой активности выступают репутация 

организации на внутреннем и внешнем рынке; широта рынка сбыта; конкурентоспособность; 

стабильность поставщиков и покупателей; быстрота реагирования на изменение внутренних 

и внешних факторов, влияющих на производственную, финансовую и инвестиционную 

деятельность, и др. 

            Количественными показателями оценки деловой активности являются объем продаж, 

прибыль, сумма авансированного капитала, производительность труда, фондоотдача и т.д. 

Используются также коэффициенты, в частности следующие. 

 

Коэффициент цена/прибыль (Ки/П) = 

Рыночная цена акции : Прибыль на акцию; 
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Коэффициент балансовой стоимости одной акции к номиналу (К а/н) =  

Собственные активы (количество акций) :  Номинал одной акции; 

 

Коэффициент котировки (Кк) =  

Коэффициент рыночной цены одной акции : на номинал (К р/н); 

 

Коэффициент дивиденда на одну акцию (К д/а) =  

Дивиденды : Рыночная цена одной акции; 
                                                                      или 

   Дивиденды/количество акций 

или 
Дивиденды/номинал акции  

и т.д. 
 

Степень деловой активности организации характеризует «золотое правило» экономики 

организации, выражающееся соотношением: 

Темп изменения прибыли > Темп изменения объема продаж > > Темп изменения активов. 

Деловую активность и эффективность работы организации определяют практически все 

анализируемые показатели. 

Очень важно проанализировать эффективность использования капитала путем расчета 

коэффициента оборачиваемости капитала (Кок): 

 

(Кок) 
=
 Прибыль : Капитал =  

(Прибыль : Продажи) х  (Продажи : Капитал). 

 

Продолжительность оборота капитала (Ок): 

Ок = Число дней : А,к. 

 

Экономическая эффективность в результате ускорения оборачиваемости капитала 

определяется путем умножения среднедневного объема продаж на сокращение оборачиваемости 

капитала в днях. 

Коэффициент концентрации акционерного (собственного) капитала (Кк) рассчитывается 

соответственно как отношение акционер капитала к активам или общему капиталу: 

К    = Ка * Активы. 

 

Задача. По данным таблицы из этой задачи и бухгалтерской отчетности: 

1) рассчитайте показатели деловой активности организации; 

2) определите отклонения по рассчитанным показателям; 

3) проанализируйте исчисленные показатели. 

 
 

Расчет показателей деловой активности организации 
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Показатель Предшествующий 

период 

Отчетный 

период 

Отклонение Отчетный 

период к пред-

шествующему 
периоду, % 

Выручка от продажи, 

тыс. руб. 

    

Прибыль до налого-

обложения, тыс. руб. 

    

Чистая (нераспределен-

ная) прибыль, тыс. руб. 

    

Рентабельность 

продаж, % 

    

Фондоотдача, руб.     

Фондоемкость, руб.     

Фондовооруженность, 

,Руб.. 

    

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности, доли 

единицы 

    

Коэффициент оборачи-

ваемости кредиторской 

задолженности, доли 

единицы 

    

'Оборачиваемость обо-

ротных средств, дни 

    

оборачиваемость  

капитала, руб. 

    

Численность 

работников, человек 

    

1 Производительность 

труда на одного 

работника, тыс. руб. 

    

Рентабельность акти-

вов, % 

    

Рентабельность капита-

на, % 
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Основная 

 

1. Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник для СПО. – 

М.: Академия, 2010 

2. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности: учебник для СПО. – М.: Инфра-

М, 2007 

 

Дополнительная 

 

1. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности: учебник для СПО. – М.: Инфра-

М, 2003г., 

2. Савицкая Г.В. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности. Краткий 

курс. – М.: Инфра-М, 2003г, 

3. Протасов В.Ф., Протасова А.В. Анализ деятельности предприятия/ фирмы. – М.: 

Финансы и статистика, 2005г, 

4. Чуев И.Н., Чуева Л.Н. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: учебник для вузов. – М.: Дашков и К, 2006г, 

5. Герасимова В.А., Чуев И.Н., Чечевицына Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности в вопросах и ответах: уч. пос. для СПО. – М.: Дашков и К, 2005г. 

 

 


